
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ СОМООБСЛЕДОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЛИЦЕЙ № 7 ИМЕНИ ШУРЫ КОЗУБ с. НОВО-ИВАНОВСКОГО» 

ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

                   ПРИНЯТ 

Педагогическим советом 

МКОУ «Лицей № 7 имени 

Шуры Козуб  

с. Ново-Ивановского» 

протокол № 4 от 29.03.2023 г. 

 

СОГЛАСОВАН 

Управляющим советом  

МКОУ «Лицей № 7  

имени Шуры Козуб  

с. Ново-Ивановского» 

 протокол № 3 от 30.03.2023 г. 

 

УТВЕРЖДЁН 

       приказом директора 

МКОУ «Лицей № 7 имени  

Шуры Козуб  

с. Ново-Ивановского» 

приказ № 75 от 07.04.2023 г. 

 



 

1. Общая характеристика 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»  

и условий его функционирования 

 

Учредитель: Местная администрация Майского 

муниципального района Кабардино-Балкарской 

Республики 

 

Руководитель школы: Хиврич Елена Владимировна 

 

Тип, вид, статус 

учреждения: 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

 

Год основания и этапы 

развития: 

Год основания -1906 (церковно-

приходская четырёхлетняя школа).  

В 1923 году реорганизована в 

Новоивановскую семилетнюю школу, в 1934 

году - в среднюю школу.  

С 1999 года в школе в режиме 

эксперимента, финансируемого за счёт средств 

местного бюджета, началась реализация 

образовательных программ начального 

профессионального образования по 4 

специальностям: «Тракторист», «Повар», 

«Овощевод»,  «Облицовщик-плиточник». 

В 2002 году на данный вид деятельности 

была получена лицензия: (А 082442 от 

26.11.2002 г. Ж 139).   

1 января 2001 года школа интегрирована с 

детским садом «Колокольчик» в единое 

образовательное учреждение –  

«Общеобразовательная средняя школа  №7 с 

углубленным изучением отдельных предметов  

с. Новоивановского». 

6 сентября 2006 года по результатам 

аттестации был присвоен статус «Лицей № 7 с. 

Новоивановского». 

15 января 2007 года постановлением главы 

администрации Майского района № 6 от 

15.01.2007 года «Лицей №7 с. Новоивановского» 

был переименован в «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

1 сентября 2021 года введено в 

эксплуатацию новое здание Лицея на 440 мест. 



 

 

Контактная 

информация: 

361102, Кабардино-Балкарская 

Республика, Майский район, с. Ново-

Ивановское, ул. Ленина, 160/1; 

телефон/факс: (86633) 44-3-34, 44-3-43; 

e-mailmr-licey7@yandex.ru; 

web-site: https://www.novoivan.ru 

Сведения о лицензии и 

государственной 

аккредитации 

(реквизиты 

документов): 

Лицензия: № 07-2316 от 31 августа 2021 г. 

Государственная аккредитация: серия 07 

№000060, регистрационный №598  

от 06.05.2011г., действительна по 

06.05.2023 г.  

 

Уровни общего 

образования 

1) дошкольное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет) 

2) начальное общее образование 

(нормативный срок освоения 4 года) 

3) основное общее образование 

(нормативный срок освоения 5 лет) 

4) среднее общее образование 

(нормативный срок освоения 2 года), 

профильный уровень 

 

Учебная неделя, 

сменность занятий: 

Лицей работает в режиме пятидневной 

учебной недели для обучающихся 1-11 классов, 

для дошкольного уровня образования и 1-го 

класса – в режиме пятидневной учебной недели.  

Занятия начинаются в 8-15. 

Продолжительность уроков в средних и старших 

классах составляет 40 минут, предусмотрены две 

большие перемены по 20 минут для 

осуществления питания обучающихся. 

Дошкольный корпус работает с 7-30 до 18-00. 

Символика школы Школа имеет свой герб, гимн, девиз: 

«Возьми своё сердце, зажги его смело, отдай 

его людям, чтоб вечно горело!» 

 

Наличие детской 

школьной организации 

ЮНИТР - юные наследники исторических 

традиций России 
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2. Основные цели и задачи МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб 

 с. Ново-Ивановского» на 2022 год 

  

В 2022 году коллектив МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с.  

Ново-Ивановского» работает над единой методической темой:   

«Современная школа как ресурс формирования конкурентоспособной, 

компетентной и социально успешной личности школьника через интеграцию 

всех субъектов образовательной деятельности». 

Цель: Создание комфортной образовательной среды, способствующей 

раскрытию индивидуальных особенностей личности учащихся, их 

умственному и физическому развитию, развитию творческих способностей 

учащихся, в совокупности обеспечивающих возможности их самоопределения 

и самореализации в современных условиях. 

Задачи: 

1. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и 

качество образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в том числе и обновлёнными (1,5 класс), 

социальным заказом.  

2. Формирование вариативности предпрофильного и профильного 

образования как ресурса развития личности ученика. 

3. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

4. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни, 

самосовершенствованию и развитию. 

5. Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через 

формирование единого пространства. 

6. Формировать экологическое сознание учащихся, создать условия для 

построения на основе экологической этики индивидуальной шкалы 

нравственных установок. 

Цели и задачи в области воспитания 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

– в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  

– в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

– в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи:  

– создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в 

процессе совместной творческой деятельности. 



 

– социальная адаптация детей через практико-деятельностную 

основу ученического самоуправления, формирование активной гражданской 

позиции. 

– вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и 

использование воспитательных возможностей детско-взрослых объединений; 

– воспитание экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

– развитие таланта и способностей как особой ценности; 

– формирование здорового образа жизни учащихся; 

– развитие ученического самоуправления и самоуправления 

обучающихся, родителей и педагогов; 

– реализация воспитательных возможностей общешкольных 

творческих дел, поддержание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

– реализация потенциала классного руководства в воспитании 

учащихся; 

– использование в воспитании учащихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

– развитие волонтерской деятельности и привлечение к ней 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

– организация профориентационной работы; 

– организация работы с семьями учащихся, направленная на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

Целевые ориентиры деятельности методической службы 

Создание условий (организационно-управленческие, методические, 

педагогические) для обновления основных образовательных программ НОО, 

ООО и СОО образовательного учреждения, включающих три группы 

требований, в соответствии с обновлёнными Федеральными 

государственными стандартами. 

Совершенствование методического уровня в овладении новыми 

педагогическими технологиями, с учетом «Концепции подготовки 

педагогических кадров для системы образования до 2030 года».  

Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению 

передового педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми педагогами. 

Создание условий для самореализации учащихся в образовательной 

деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

Развитие и совершенствование системы работы с детьми, имеющими 

повышенные интеллектуальные способности. 



 

Развитие ключевых компетенций учащихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения 

 

Развитие системы дополнительного образования: 

–  создание условий для самореализации и развития талантов детей, 

а также воспитание высоконравственной, гармонично развитой и социально 

ответственной личности в условиях реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года 

– кадровое обеспечение системы дополнительного образования; 

– совершенствование контроля деятельности за организацией 

системы дополнительного образования; 

– расширение сети кружков. 

Развитие материально-технической базы школы: 

– разработка плана текущего ремонта школы; 

– сохранность имеющегося оборудования; 

–  обеспечение соответствия режима работы Школы различным 

действующим нормативным документам 

 

3.  АНАЛИЗ РЕСУСОВ 

3.1. Сведения об обучающихся и воспитанниках: 

На начало 2022 года:  

– всего обучающихся 1-11 классов и воспитанников – 570, из них:  

– воспитанников – 140;  

– обучающихся 1-4 классов – 179;  

– обучающихся 5-9 классов – 230;  

– обучающихся 10-11 классов – 21  

На конец 2022 года:  

– всего обучающихся 1-11 классов и воспитанников – 569, из них:  

– воспитанников – 140; 

– обучающихся 1-4 классов – 178;  

– обучающихся 5-9 классов – 230;  

– обучающихся 10-11 классов – 21 

 

3.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Работу в 2022 году педагогический коллектив Лицея в следующем 

составе:  

Всего педагогических работников - 44:  

– мужчин – 5;  

– женщин – 39;  

– пенсионного возраста – 10;  

– высшее образование – 30;  

– среднее специальное – 13;  



 

– неоконченное высшее – 0;  

– не имеют педагогического образования – 1;  

– высшая квалификационная категория – 11;  

– первая квалификационная категория – 15;  

– имеют отраслевые награды – 6.  

 

Сведения о педагогических работниках 

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» за 3 года 
                                                                                                                                       Таблица 1  

Показатели  2020  2021 2022 

Численность педагогического персонала  45 48 44 

Образование  

Высшее  

Среднее специальное  

 

31 

14 

 

33 

14 

 

30 

13 

Категории  

Высшая категория  

1-я категория  

СЗД  

 

11 

17 

10 

 

10 

18 

10 

 

11 

15 

13 

без категории  9 10 5 

Педагогический стаж  

от 0 до 5 лет  

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет  

от 15 и более  

 

8 

6 

6 

25 

 

7 

12 

5 

24 

 

4 

13 

6 

21 

Курсовая переподготовка  13 13 14 

Средний возраст – 45, 3 г.  

  воспитательного процесса  

Здание школы рассчитано на 440 учащихся (22 учебных класса, 

наполняемостью по 20 человек), состоит из 5 блоков. Один из них, блок 

спортзала, одноэтажный, три учебных корпуса – трёхэтажные, один, блок 

столовой и актового зала – двухэтажный. На первом этаже центрального блока 

находится: гардероб, раздевалки спортзала, кабинеты для трудового 

воспитания, кабинет психолога, медицинский блок. Так же на первом этаже 

находится обеденный зал на 242 места, на втором этаже расположен актовый 

зал на 276 мест.   

На третьем этаже центрального блока находится библиотека с 

читальным залов и книгохранилищем. Библиотека и читальный зал 

оборудованы 6 ноутбуками с выходом в Интернет. 

На базе МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» 

открыт центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в котором занимаются 300 обучающихся, «Успех каждого ребёнка» 

посещают 135 обучающихся. 



 

 На территории Лицея расположены цветники, спортивная площадка, 

оснащённая современным спортивным оборудованием.  

Дошкольный корпус размещен в типовом двухэтажном трехкорпусном 

здании, рассчитанном на 200 мест. В дошкольном корпусе функционируют 

методический кабинет, медицинский кабинет, процедурный кабинет, 

изолятор, физиотерапевтический кабинет (не работает), физкультурный зал, 

музыкальный зал, бассейн (не работает), прачечная, кухонный блок.   

На территории имеются: отдельный участок для прогулок каждой 

группы, спортивная площадка, цветники, огород.   

Обеспечение учебно-методической литературой и 

медианосителями 
     Таблица 2  

Уровень 

дошкольного 

образования   

Уровень 

НОО 
Уровень 

ООО 
Уровень 

СОО 
Учебниками Учебно -

методической 

литературой  

Художественной 

литературой  

72%  100%  91%  95%  458 2014 4153 

 

Оснащённость учебно-наглядными пособиями и лабораторным 

оборудованием 

                                                                                                                                                             

Таблица 3  

  

Оснащенность компьютерной техникой  

В настоящее время в учреждении реализуется Программа 

информатизации, затрагивающая все направления деятельности Лицея. 

«Компьютерный парк» лицея представлен 101 ноутбуками, 34 моноблоками. 

В рамках реализации Федерального проекта по направлениям «Точка роста» и 

«Успех каждого ребёнка» получено:10 ноутбуков, 10 моноблоков, 3 планшета, 

2 3D принтера, 2 квадрокоптера, очки виртуальной реальности. Кабинеты 

физики, химии, биологи оборудованы современными лабораториями и 

наглядно-демонстрационным материалом. В Лицее оборудована электронная 

учительская, с выходом в Интернет. В дошкольном корпусе Лицея имеются 2 

компьютера, 1 принтер.   

Все кабинеты начальных классов оборудованы компьютерной техникой 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Укомплектованность учебно-наглядными 

пособиями  
Лабораторно 

оборудование 

(соответствие 

норм.требов.)  

Рабочее состояние  

Уровень 

дошкольного 

образования   

Уровень 

НОО  
Уровень  
ООО  

Уровень 

СОО  
В полной мере  Удовлетворительное 

92% 100% 100% 100% 



 

Курсы повышения квалификации по использовании в учебно- 

воспитательном процессе ИКТ в плановом порядке осуществляют все 

педагоги Лицея. 18 % учителей имеют персональные сайты.  

Школа  имеет  свой  постоянно  обновляемый  сайт: 

www.novoivan.shkola.hc.ru.  

Двенадцатый год Лицей успешно внедряет программу «Электронный 

журнал». Созданы и ведутся ряд электронных баз.  

В течение 2022 года при подготовке выпускников к государственной 

итоговой аттестации широко использовались возможности проведения 

онлайн-тестирований.  

Продолжается работа над эффективностью создания единого 

информационного пространства, повышением информационной культуры 

педагогических работников, обучающихся.  

  

4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО УРОВНЯ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

4.1. Целевые ориентиры деятельности дошкольного корпуса 

 В системе дошкольного образования введен федеральный 

государственный образовательный стандарт (ФГОС). С 17.10. 2013 г. вступил 

в силу новый закон «Об образовании в Российской Федерации», в котором 

впервые дошкольное образование закреплено в качестве уровня общего 

образования.   

 Стандарт разработан на основе Конституции Российской Федерации и 

законодательства Российской Федерации и с учетом Конвенции ООН                 о 

правах ребенка, в основе которых заложены следующие основные принципы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности                                        

и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит 

с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3. уважение личности ребенка; 

4. реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной                                 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

4.2. Ресурсное обеспечение деятельности дошкольного блока 

Нормативно – правовое обеспечение  

http://www.novoivan.shkola.hc.ru/
http://www.novoivan.shkola.hc.ru/


 

Нормативно-правовая база функционирования системы дошкольного 

образования (федеральный уровень)  

− Федеральный  закон  «Об образовании в Российской Федерации»      от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями). 

− Закон Кабардино-Балкарской Республики «Об образовании              от 

24.04.2014 г.  № 23-РЗ. 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано    в 

Минюсте России 14.11.2013 г. № 30384). 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2020 г. №236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования». 

− Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

− Лицензия от  10 декабря 2015 года № 1805 выданная Министерством 

образования, науки и по делам молодёжи Кабардино-балкарской республики 

 

Нормативно-правовая база функционирования системы 

дошкольного образования (районный уровень) 

− Положение о создании условий для осуществления присмотра                   

и ухода за детьми в общеобразовательных учреждениях Майского 

муниципального района, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования «утверждено постановлением местной 

администрации Майского муниципального района от 26.12.2016 г. № 195» 

− Положение об организации предоставления общедоступного 

дошкольного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района 

«утверждено постановлением местной администрации Майского 

муниципального района от 15.03.2019 г. № 102» 

Кадровое: 

   Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами; средний возраст 46 

лет.   
Таблица 4 

Показатели 2020 2021  2022 

Численность 

педагогического 

персонала 

12 13 

 

13 

 

Образование  

 

Высшее 

 

Среднее специальное 

 

 

 

2 

 

10 

 

 

 

2 

 

13 

 

 

 

2 

 

13 

 



 

Обучаются в колледже - - - 

Категории 

Высшая категория 

1-я категория 

  соответствие 

 

- 

3 

2   

 

 

1 

3 

2 

 

- 

1 

3 

Педагогический стаж 

от 0 до 5 лет 

от 5 до 10 лет 

от 10 до 15 лет 

от 15 и более 

 

1 

3 

3 

5 

 

2 

3 

 3 

 5 

 

3 

3 

2 

 

Сменность пед. кадров  1 1  1 

Курсовая 

переподготовка 

3 3 3 

 

В дошкольном учреждении обеспечивается своевременная 

профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов. 

 

Сведения о педагогических работниках дошкольного корпуса 
Таблица 5 

№ Ф.И.О.  

учителя 

Препод

аваемый 

предмет 

Пед

. 

стаж 

Квали

фикаци

онная 

категор

ия 

Тема  

самообразования 

Внедр

яемая 

педаго

гическ

ая 

технол

огия* 

1 Супрунова А.В. воспита

тель 

32 соответс

твие 

 «Развитие творческих 

способностей детей, через      

театрализованную деятельность» 

 

2   

Уздяева И.В. 

 

воспита

тель 

 

9 

 

- 

«Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста» 

 

 

3 

 

Гордиенко Е.А 

 

 

воспита

тель 

 

14 

соотве

тствие 

 «Использование мнемотаблиц в 

развитии речи младшего 

дошкольного возраста»   

 

 

4 

 

Шогенова  Е.В. 

 

воспита

тель 

 

12 

 1кв. 

кат 

«Проведение учебных 

исследований в д/с» 

 

 

5 

 

Панченко Г.Н. 

 

воспита

тель 

33 соотве

тствие 

«Дидактическая игра, как форма 

обучения детей дошкольного 

возраста»   

 

 

6 

 

Лызь Н.М. 

  

воспита

тель 

 

11 

 1кв. 

кат 

  «Игры, как средство общения 

дошкольников»   

 

 

7 

Горбулина С.Н. воспита

тель 

3 - «Дидактическая игра, как форма 

обучения детей дошкольного 

возраста» 

 

8 Бокатая И.С. воспита

тель 

7 соотве

тствие 

 «Формирование нравственно-

патриотических чувств у детей 

старшего дошкольного возраста» 

 



 

9 Плешаков В.В. Физ.рук 43 Выс. «Здоровьесберегающие 

технологии на физ.занятиях» 

 

10 Горшкова А.А. логопед 4 - «Роль артикуляционной 

гимнастики в работе учителя-

логопеда 

 

 

 

Повышение уровня педагогического мастерства 

(курсы повышения квалификации, районные и выездные семинары и др., 

участие в педсоветах, аттестация) 
Таблица 6 

№ Ф.И.О. 

К
у
р

сы
 

п
о
в

ы
ш

ен
и

я
 

к
в

а
л

и
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и
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и
и
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а
и
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в
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и

зи
т
ы
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и

д
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.,
 

у
д

о
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о
в

.)
 

Т
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а
т
и

к
а
 

п
о
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щ
ен

н
ы

х
 

се
м

и
н

а
р

о
в

, 

у
р

о
в

ен
ь

 

(м
у
н

и
ц

и
п

а
л

ь
н

ы
й

, 

р
ес

п
у
б
л

и
к

а
н

с

к
и

й
),

 д
а
т
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п
о
се

щ
ен

и
я

 

С
в

ед
ен

и
я

 о
 

п
р

о
х
о
ж

д
ен

и
и

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 в
  

2
0
2
0

 

у
ч

еб
н

о
м

 

г
о
д

у
 

(к
а
т
ег

о
р

и
я

, 

р
ек

в
и

зи
т
ы

 

п
р

и
к

а
за

) 

1 Супрун Е.Г. 

 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ «Современные 

подходы к управлению 

дошкольным образованием в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС ОВЗ»  

с 19..02.2020 по 28.02.2020г 

регистрационный №60884 

   

          
 

 

2 Маркова И.В. 

 

«Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ «Современные 

подходы к управлению 

дошкольным образованием в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС ОВЗ»  

с 10.03.2020 по 19.03.2020г 

регистрационный №60911 

  

3. Бокатая И.С. «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ «Современные 

подходы к управлению 

дошкольным образованием в 

условиях реализации ФГОС и 

введения ФГОС ОВЗ»  

с 10.03.2020 по 19.03.2020г 

регистрационный №60865 

  

  

Горбулина С.Н. 

   Семинар-практикум 

«Школьный театр как 

 



 

Уздяева И.В. 

 

инструмент воспитания 

подрастающего 

поколения и социальный 

лифт для талантливых 

детей» Районный 

семинар -«Школа 

молодого воспитателя» 

20.02.22г. 

 Маркова И.В. 

Супрун Е.Г. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Постоянно 

действующий семинар 

«Школа молодого 

воспитателя» по теме 

«Художественно-

эстетическое развитие 

дошкольников путем 

внедрения 

инновационных методов 

и приемов». 23.01.22г. 

Постоянно 

действующий семинар 

«Школа дошкольных 

наук». 

Семинар-практикум 

«Обучение финансовой 

грамотности 

дошкольников через 

игровые технологии» 

22.02.22г. 

 

 

 

 

 Горбулина С.Н. «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ «Современные 

подходы к управлению 

дошкольным образованием в 

условиях реализации ФГОС»  

с 17.10.2022 по 26.10.2022г 

регистрационный №76583 

  

 Шогенова Е.В. «Центр непрерывного повышения 

профессионального мастерства 

педагогических работников» 

Минпросвещения КБР на учебной 

площадке ЦНППМ «Современные 

подходы к управлению 

дошкольным образованием в 

условиях реализации ФГОС»  

с 18.10.2022 по 27.10.2022г 

регистрационный №76663 

  

 

Анализ работы педагогического коллектива дошкольного корпуса 

показал, что педагоги стремятся своевременно повышать свою 

профессиональную компетентность через посещение курсов повышения 



 

квалификации, активно участвуют   в работе ШДН, проблемных семинаров, 

практикумов, консультаций, педсоветов, открытых просмотров, но в связи с 

пандемией многие небыли проведены.   

 Материально – техническое обеспечение 

Дошкольный корпус размещен в типовом двухэтажном, 

трехкорпусном здании, рассчитанном на 240 мест. 

 6 групп детей дошкольного возраста: 1 младшая; 2 младших группы; средняя 

группа; старшая группа; подготовительная группа   

В дошкольном корпусе функционируют: 

– Методический кабинет  

– Медицинский кабинет 

– Процедурный кабинет 

– Физкультурный зал 

– Музыкальный зал 

– Прачечная 

– Кухонный блок 

На территории имеются: 

– Участки для прогулок   

– Спортивная площадка 

– Цветники 

– Огород  

Проблемы материально-технического оснащения 

1. Необходимо приобрести детские кровати в группы, стульчики, светодиод, 

плафоны, шкаф в мойку;  

2.Пополнить оснащение спортивных уголков в группах и зону художественно-

эстетического развития; 

3.Обновить содержание игровых зон в группах в соответствии с ФГОС; 

Научно – методическое обеспечение 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с  

программой «Детство» под редакцией кандидата  педагогических наук, 

профессора Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессор                     

А.Г. Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцева 

(2016г.).  Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

Срок реализации программы 5 лет. 

Финансовое обеспечение 

Дошкольный корпус является бюджетным учреждением, 

финансируется из бюджета. В целях улучшения материально-технической 

базы детского сада привлекаются дополнительные источники 



 

финансирования - добровольные пожертвования физических и юридических 

лиц. 

За счет привлеченных средств в 2022 году сделано следующее: 

Приобрели: 

Шкафчики детские-6шт. (5 секционные) 

Кроватки - 20шт  

Музыкальную калонку-1шт. 

 

4.3. Условия организации образовательного процесса 

На основании Постановления №409 от 10.09.2019г. местной 

администрации Майского муниципального района КБР «Об упорядочении 

режима работы общеобразовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования»; в соответствии                  

с нормами санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, утвержденных постановлением Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», в целях выполнения запроса 

граждан на увеличение продолжительности пребывания детей в дошкольных 

группах общеобразовательных учреждений района местная администрация 

Майского муниципального района постановила перевести с 01.09.2019 

детские сады и дошкольные группы на 12 часовой режим работы с 7.00              

до 19.00 

Режим работы дошкольного корпуса - 12 часов, пятидневная рабочая 

неделя с 7:00 до 19:00. Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Режим обучения и воспитания разработан с учетом сезонных 

особенностей, требований СанПиН и концепцией образовательной 

программы.  При организации режима пребывания детей в детском саду 

особое внимание уделяется личностно – ориентированному подходу                     

к организации всех видов детской деятельности, предусматривается 

сбалансированное чередование специально организованных занятий, 

нерегламентированной деятельности, свободного времени и отдыха детей.     

Игра – основной метод воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста 

День делится на три блока: 

1) утренний   блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов - включает 

в себя: 

совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

свободную самостоятельную деятельность детей; 

2) развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов - 

представляет собой организованное обучение в форме занятий; 

3) вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов - включает 

в себя: 



 

самостоятельную деятельность ребенка; 

совместную деятельность с воспитателем; 

кружки. 

С 1января 2021 года дошкольный корпус посещало 167 человек.   

В учреждении уделяется большое внимание работе с семьями 

воспитанников.  

Социальный статус семей воспитанников 
Таблица 7 

Всего семей 167 полные неполные многодетные 

Кол-во    105  17    53 
 

Национальный состав воспитанников. 
Таблица 8 

167 русские кабардинцы балкарцы турки украинцы 

Кол-во  97 12 9 35 1 

 

Реализуемые образовательные программы 

Воспитательно-образовательный процесс построен   в соответствии с  

программой «Детство» под редакцией кандидата  педагогических наук, 

профессора Т.И. Бабаева, доктора педагогических наук, профессора                 

А.Г. Гогоберидзе, кандидата педагогических наук, доцента О.В. Солнцева 

(2016г.) 

Программно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса способствует реализации, как стандартного дошкольного 

образования, так и дополнительного образования.   

  Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей; на её 

основе разработаны: основная образовательная программа дошкольного 

образования дошкольного корпуса МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб             

с. Ново-Ивановского» на 2019-2024уч.г.; программа по приоритетному 

направлению «Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста» - «Весёлая  палитра» для детей 6-7лет. 

Срок реализации программ пять лет. 

 

Здоровьесберегающая среда. 

 

 В ОУ созданы условия для укрепления здоровья детей и их 

физического развития: 

оборудован музыкальный и спортивный зал, оснащенный 

необходимым спортивным инвентарем; 



 

на игровых площадках имеется, оборудование для сюжетно – ролевых 

и подвижных игр по правилам дорожного движения; 

в группах размещены спортивные центры; 

медицинский кабинет оснащен набором медикаментов для оказания 

первой медицинской помощи, лечебно-профилактическим оборудованием: 

кварцевыми лампами, весами, ростомером, необходимой литературой, 

документацией; 

 План работы на учебный год предусматривал: 

– лечебно-профилактические мероприятия, 

– противоэпидемические мероприятия, 

– работу с детьми, состоящими на «Д» учете, 

– организация питания, 

– мероприятия по профилактике ОРЗ и гриппа, ОКЗ, энтеробиоза, 

– санитарно-просветительская работа с родителями и персоналом.   

Разработаны планы оздоровительных мероприятий, направленные на 

снижение заболеваемости и укрепление здоровья детей по всем возрастным 

группам, которые предусматривают оптимизацию режима, организацию 

двигательного режима, охрану психического здоровья, профилактику 

заболеваемости, оздоровление фитонцидами, закаливание, лечебно-

оздоровительную работу с детьми ЧДБ, имеющими плоскостопие, нарушение 

осанки. Как и в прошлом году, в ОУ обеспечивался баланс между занятиями, 

регламентированной деятельностью и свободным временем ребенка, 

организован двигательный режим, включающий: физкультурные занятия; 

утреннюю зарядку; прогулки с включением подвижных игр, игровых 

упражнений; индивидуальную работу с детьми; музыкальные занятия; 

пальчиковую гимнастику; гимнастику после дневного сна; часы двигательной 

активности. 

С целью профилактики и снижения заболеваемости детей в ОУ 

проводились  следующие мероприятия: соблюдение температурного режима; 

соблюдение режима проветривания; организация сбалансированного питания; 

«С» - витаминизация третьего блюда; соблюдение двигательного режима в 

течение дня; физкультурные минутки, динамические паузы; организация Дней 

здоровья; прогулки, походы; дыхательная гимнастика; профилактика гриппа, 

ОРЗ; оздоровление фитонцидами ( употребление в пищу лука и чеснока); 

закаливание с учетом состояния здоровья ребенка (по системе в соответствии 

с временем года и возрастом детей); витаминотерапия; оздоровление 

природными адаптогенами (отвар шиповника); работа с детьми ЧБД; 

кружковая работа; привлечение родителей к мероприятиям, проводимым в ОУ 

по решению задач оздоровления детей. 

На базе детского сада созданы условия для полноценного физического 

развития и оздоровления детей. В детском саду функционируют 1 спортивный 

зал, физкультурные площадки для разных возрастных групп, музыкальный 

зал, мини-тренажерные уголки. Для развития физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков, воспитанию потребности в 

самостоятельных занятиях физическими упражнениями, в каждой группе 



 

оборудованы физкультурные уголки: в них есть   физкультурное оборудование 

для самостоятельной двигательной деятельности детей, атрибуты для 

подвижных игр, физкультурное оборудование для гимнастики после сна, 

оборудования для индивидуальной профилактической работы с детьми.  

Руководитель физ. воспитания проводит физкультурные занятия, на которых 

решает оздоровительные, развивающие и воспитательные задачи. Во время 

физкультурных занятий дети знакомились с комплексом упражнений, целью 

которых являлась профилактика простудных заболеваний, плоскостопия и 

нарушений осанки.  На занятиях используется музыкальное сопровождение, 

игровые и проблемные методы обучения.   

Воспитатели, использовали физ. минутки в образовательной 

деятельности, организовывали двигательную активность детей на свежем 

воздухе, проводили спортивные мероприятия: оздоровительные прогулки.   

Для осуществления реализации всей системы работы по здоровье сбережению 

детей велась огромная работа с родителями.   Медицинским работником 

регулярно осуществлялся, контроль за физическим развитием детей 

анализировались полученные результаты.  Оздоровление детей - одно из 

основных направлений работы детского сада. Общее санитарно-

гигиеническое состояние ОУ соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. Анализ деятельности педагогов 

по теме   показал, что педагоги ориентируются в данной проблеме, могут 

определить программные задачи по данной теме, подобрать методический 

материал, а также способны внедрять современные методы                в работе 

по формированию здорового образа жизни у детей и сознательного отношения 

к своему здоровью создание условий для этого.   

Оперативный контроль включал следующие вопросы: 

– анализ заболеваемости; 

– выполнение натуральных норм питания; 

– состояние документации в группах; 

– выполнение инструкции по охране жизни и здоровья детей; 

– осуществление образовательного процесса,   

– результаты медицинского осмотра детей; 

– проведение оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

– организация питания; 

– посещаемость; 

– выполнение режима дня; 

– выполнение санэпид. режима; 

– вопросы преемственности в работе ДОУ и школы; 

– повышение профессиональной квалификации и педагогического 

мастерства педагогов ДОУ; 

– работа с молодыми воспитателями    

– работа с неблагополучными семьями; 

– соблюдение правил внутреннего распорядка; 

– техника безопасности; 

– сохранность имущества; 



 

– укрепление материальной базы; 

– финансово-хозяйственная деятельность. 

Организованные педагогами в детском саду мероприятия показали, что 

используются различные приемы и методы по формированию здорового 

образа жизни и формированию сознательного отношения детей к своему 

здоровью и здоровью окружающих, при этом воспитатели используют данные 

диагностики, дифференцированно подходят к нагрузкам своих 

воспитанников, учитывают особенности темперамента и характера, состояние 

здоровья. В соответствии с возрастом рационально используют дидактический 

материал. На занятиях использовались приёмы личностно - ориентированного 

взаимодействия: партнерские отношения, стимулирование неуверенных 

детей, постоянный контроль за осанкой, проводились физминутки, 

пальчиковые игры, осуществлялась индивидуальная работа. Мягко, используя 

поощрение, корректировали движения и осанку каждого ребенка, который в 

этом нуждается. Развивали у детей элементарные представления о полезности, 

целесообразности физической активности                 и личной гигиены (при 

проведении занятий обращают внимание детей на значение конкретного 

упражнения для развития определенной группы мышц; при выполнении 

гигиенической процедуры рассказывают о ее влиянии на состояние кожи, зу-

бов и пр.). Дети знают такие здоровьесберегающие технологии и умело 

применяют на практике: гимнастику для глаз, дыхательную гимнастику, 

точечный массаж, релаксационные упражнения, знают их значение для 

нервной системы,  

имеют представление о правильном питании, пользе для здоровья 

физической культуре, знают о значении органов и систем организма, а также 

профилактике простудных заболеваний.  

В ОУ уделяется особое внимание часто и длительно болеющим детям.  

К ним осуществляется индивидуальный подход со стороны воспитателей               

и специалистов, контроль со стороны медицинского работника (сокращение 

прогулок после болезни, мягкие формы закаливающих мероприятий, 

щадящий режим, ежедневное наблюдение за состоянием здоровья.).  

В учреждении проводятся плановые медицинские осмотры детей. 

Результаты обследования и оценка состояния здоровья ребенка доводятся до 

сведения родителей, воспитателей. В каждой группе имеется лист здоровья, по 

которому строится индивидуальная работа по оздоровлению детей. 

 

Медсестрой ведется учет воспитанников по группам здоровья.  
 Таблица 9 

Группа здоровья           2020 2021 2022 

    

Первая Д1 147- 88% 149-88% 153-90% 

Вторая Д2 20- 12% 20-12% 17-10% 

Третья Д3 - - - 

 

  Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети берутся на   

диспансерный учет с последующими оздоровительными мероприятиями 



 

согласно индивидуальному плану. Медицинская сестра Т.С. Асмалова 

знакомит педагогический коллектив с анализом заболеваемости на 

педагогическом совете.  

 В ОУ анализ заболеваемости детей проводится ежемесячно, ежеквартально и 

ежегодно.  

Индекса здоровья за три года: 2020-(24%); 2021-( 24%) ; 2022-(22%) 

     Анализ данных свидетельствует, индекс здоровья за три года остается 

высоким (до 30%), число детей, пропускающих дошкольные группы по 

болезни   не высокое. Посещаемость в среднем   составляет 58% 

    Педагогами тщательно анализировались данные медицинских 

осмотров детей, изучались личностные особенности детей, темперамент, что 

учитывалось при проведении мероприятий по формированию привычек 

здорового образа жизни, формированию сознательного отношения к своему 

здоровью. 

Для осуществления реализации всей системы по здоровьесбережению 

детей необходимой частью является работа с родителями.   Главное, в первую 

очередь направить работу с родителями и доказать, что без их участия мы не 

сможем добиться хороших результатов, только они являются самым ярким 

примером для своих детей. 

     Системная работа по физическому воспитанию в учреждении включает 

в себя ежедневную утреннюю гимнастику, физкультурные занятия групповые 

и подгрупповые. Прогулки на свежем воздухе в утреннее, дневное и вечернее 

время, спортивные праздники, развлечения, досуги помогают решению задачи 

оздоровления детей, что также способствует снижению заболеваемости 

воспитанников. В ОУ используются новые здоровьесберегающие технологии, 

обеспечивающие физическое здоровье                и социально-психологическое 

благополучие детей. 

Таким образом, система работы по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников   совершенствуется ежегодно и модернизируется              с 

учетом   запросов родителей. В группах ведется дополнительная работа по 

формированию здоровья дошкольников. Но число детей, пропускающих 

дошкольные группы   не сокращается. Это связано с увеличением детей, 

страдающих низким иммунитетом, дети подвержены простудным 

заболеваниям.  И отсутствие физиотерапевтического кабинета не позволяет 

проводить профилактическую работу на должном уровне.   

 

4.4. Система управления.  Организация внутришкольного контроля. 

Постоянно действующим органом управления является малый 

педагогический Совет, заседания которого проводились не реже, чем одного 

раза в два месяца.  Возглавляет его   методист Супрун Е.Г.   

Производственные вопросы рассматривались на совещаниях при 

старшем воспитателе Марковой И.В. Анализ организации работы совещаний 

показал эффективную работу по выявлению проблем в организации 

содержания образовательного процесса. Намечаемые, пути решения проблем 



 

способствовали совершенствованию качества образования и воспитания 

повышению профессионального уровня педагогического коллектива. 

Руководство методической и экспериментальной работой 

осуществлялось кафедрой дошкольного образования. 

В качестве коллегиального органа участвует Родительский комитет, 

который действует в целях развития образовательного процесса. В состав 

родительского комитета входят по одному представителю от каждой группы. 

Внутришкольный контроль осуществляется на основании плана 

работы. В годовом плане отражены такие виды контроля, как: тематический, 

диагностический, фронтальный, предупредительный, оперативный. 

Использованы разнообразные формы: 

тематический (ноябрь): 

– Эффективность образовательной работы по обучению детей 

рассказыванию»  

– «Формирование элементарных математических представлений в 

познавательной деятельности» (январь) 

фронтальный (апрель) 

–  «Готовность детей подготовительной группы к школе». 

персональный контроль (октябрь) 

– Введение документации специалистами (логопеда, и инструктора 

по физической культуре). Горшкова А.А., Плешаков В.В. 

– Оценка профессиональной компетенции Супруновой А.В. 

(февраль). 

Диагностическое обследование было проведено педагогами в апреле. 

Педагогическая диагностика 

– мониторинг образовательного процесса; детского развития 

– индекс здоровья (поквартально).  

ВШК был направлен на объективную оценку результатов воспитательно- 

образовательного процесса и выработку рекомендаций по улучшению 

качества образования. Результаты проверок рассматривались на совещаниях 

при старшем воспитателе и педсоветах. 

Объектами постоянного контроля являлись: 

– посещаемость детей; 

– заболеваемость детей; 

– оздоровительная работа; 

– соблюдение режима дня;  

– организация питания; 

– организация учебно - воспитательного процесса:  

 

4.5. Методическое сопровождение. 

Деятельность методической работы осуществлялась в следующих 

направлениях:  

организационно-педагогическая деятельность: включает 

взаимодействие с заинтересованными организациями, планирование и 

организацию образовательного процесса, организацию коррекционно-



 

диагностической деятельности, работу по проведению аттестации, создание 

благоприятного психологического климата в коллективе.  

Диагностико–аналитическая деятельность: проблемно-ориентированный 

анализ, диагностика профессиональной деятельности, учебно-

воспитательного процесса.  

Научно-исследовательская деятельность: экспериментальная деятельность 

отдельных педагогов. 

Собственно методическая деятельность: работа с педагогическим 

коллективом (выработка единой педагогической позиции, повышение деловой 

квалификации), отдельными педагогами (изучение педагогической 

деятельности, обеспечение условий для самообразования, информационное 

обеспечение), детьми (создание условий для всестороннего развития), семьей 

(изучение социума, поиск эффективных форм работы).  

Методическая служба – связующее звено между деятельностью 

педагогического коллектива дошкольного учреждения, государственной 

системой образования, психолого-педагогической наукой, передовым 

педагогическим опытом. Она содействует становлению, развитию и 

реализации профессионального творческого потенциала педагогов. 

Ориентируясь на гуманизацию целенаправленного процесса 

воспитания и обучения детей в соответствии с   Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 

методическая служба призвана обеспечить: 

– достижение воспитанниками дошкольного учреждения 

установленных государством образовательных стандартов;  

– построение образовательного стандарта на основе приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного 

развития личности; воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к 

правам и свободе человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;   

– воспитание ответственности за свое здоровье, формирование 

основ здорового образа жизни;  

– адаптацию ОУ к социальному заказу и особенностям развития 

воспитанников;  

– светскость образования.  

А это возможно, когда весь педагогический коллектив работает над 

единой методической темой (проблемой). Работа в текущем учебном году 

строилась согласно методической теме «Развитие профессиональных 

компетенций педагогических работников в области использования системно-

деятельностного подхода в образовательном процессе в целях формирования 

ключевых компетенций учащихся и воспитанников». Исходя из этого, были 

определены следующие направления работы: 

 организационная; 

            информационная; 

      научно-методическая; 

      распространение и внедрение передового педагогического опыта; 



 

 осуществление преемственности   между начальными    классами                  и 

дошкольными группами. 

Цель:  

1. Обеспечение содержательного, организационного и методического 

сопровождения реализации ФГОС ДО. 

2. Содействие развитию инновационной деятельности в условиях ФГОС ДО. 

3. Осуществление методического сопровождения работы по реализации 

основных образовательных областей ФГОС ДО. 

4. Обеспечение реализации стандарта дошкольного образования, как системы 

требований к содержанию и уровню развития детей каждого 

психологического возраста с учетом соблюдения преемственности при 

переходе к следующему возрастному периоду. 

5.Организация методической поддержки педагогов на основе 

компетентностного подхода. 

Задачи: 

1.  Обеспечить освоение воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования дошкольного корпуса «Колокольчик». 

2. Повышать профессиональное мастерство педагогических кадров, 

ориентированных на применение интерактивных педагогических                           и 

современных образовательных технологий с целью совершенствования 

образовательной работы.  

3. Организовать работу педагогического коллектива, направленную на 

формирование ценностей здорового образа жизни в соответствии                             

с правилами безопасности и совершенствования форм организации режима 

двигательной активности, сочетая игровые, тренирующие и обучающие 

элементы. 

 4. Совершенствовать работу по речевому развитию воспитанников, 

формирование грамматического строя и развитие связной речи                             у 

дошкольников. 

 5. Формировать интерес детей к художественно-эстетическому миру, 

развивать любознательность и активность к творчеству, искусству.  

 6. Развивать гражданско - патриотические чувства, творчество                                        

в познавательно - исследовательской деятельности. 

 7. Продолжать взаимодействие между педагогами и родителями по 

проблемам воспитания дошкольников. 

8.  Модернизация воспитательной системы в учреждении. 

В текущем учебном году данные задачи методической службы решались 

через внутришкольные формы организации повышения квалификации 

педагогов: 

– тематические педсоветы; 

– методические недели; 

– методические семинары; 

– взаимопосещения образовательных ситуаций; 

– индивидуальные и групповые консультации; 

– наставничество; 



 

– мастер-классы. 

Методическая работа в учреждении планируется и осуществляется 

методистом Супрун Е.Г.., на основании внутришкольного контроля                        

и данных мониторинга, диагностики. 

За период 2022 года в дошкольном корпусе создавались все условия для 

решения задач, поставленных перед коллективом: 

Высшей формой методической работы является малый педагогический 

совет, в 2022 уч. г. было проведено 5 заседаний:   

Педсовет № 1 (установочный) 

1. Анализ выполнения плана летней оздоровительной работы 

2. Утвердить изменения в основной образовательной программе учреждения, 

учебный план, расписания НОД, график работы. 

3. Обсуждение и принятие годового плана работы на 2021- 2022 учебный год. 

4. Обсуждение и принятие рабочих программ воспитателей и специалистов на 

2021-2022 учебный год. Принятие рабочей программы «Программа 

воспитания», и план психолого-педагогического сопровождения. 

5.Обсуждение и принятие локальных актов ДОО. 

6.Текущие вопросы. 

7. Решение педагогического совета 

Педсовет № 2 

Тема: «Формирование привычки к здоровому образу жизни» 

1. Сообщение: «Значение здорового образа жизни» 

2. Справка о заболеваемости детей. 

3. Рефлексивно – ролевая игра: «Что поможет ребенку в нашем дошкольном 

корпусе быть здоровым» 

4. Сообщение: «Гимнастика для глаз» 

5. Консультация: «Психологическое здоровье педагогов» 

6. Решение педагогического совета. 

Педсовет № 4 

Тема: «Формирование связной речи у дошкольников»  

1. Сообщение: «Актуальность проблемы речевого развития детей 

дошкольного возраста".  

2. Аналитическая справка о результатах тематической проверки 

"Формирование связной речи у дошкольников"  

3. Консультация для педагогов "Моделирование, как средство развития 

связной речи дошкольников". 

4. Деловая игра: «Теоретические основы развития связной речи у 

дошкольников» 

5. Решение педагогического совета. 

Педсовет № 5 (итоговый) 

Тема: «О выполнении годовых задач учебного года». 

1. Анализ воспитательно – образовательной работы за 2021-2022 учебный год. 

2. Определение основных направлений деятельности дошкольного корпуса на 

2021-2021 учебный год. 



 

3. Аналитическая справка по итогам фронтальной проверки: «Готовность 

воспитанников подготовительной группы к школе»  

4. Подготовка к летнему оздоровительному периоду. 

5. Решение педагогического совета. 

К педагогическим советам прошли открытые просмотры: 

1. НОД «Путешествие в страну – Здоровей-ка»  -старшая группа «А» 

2. НОД «Витаминный домик» - 2 младшая группа «Б» 

3. НОД «Чудесный мешочек» - 1 младшая группа «А» 

4. НОД «Сундучок сказок» - 2 младшая группа «А» 

5. НОД «Мальчики и девочки» - старшая группа «А» 

6. НОД «Путешествуем по морю» - подготовительная группа «А 

Из 5-ти заседаний педсовета, 3 практической направленности, где 

практиковались активные формы их проведения, рассматривались актуальные 

вопросы. Открытые просмотры прошли на высоком уровне. 

Для педагогов проводились консультации:   

– «Самообразование педагогов – главный ресурс повышения 

профессионального мастерства». 

– «Использование игровых методик в развитии речи детей при 

подготовке к школе». 

– «Использование современных технологий в образовательном 

процессе ДОУ». 

– «Алгоритм организации сюжетно-ролевых игр в условиях 

реализации». 

– «Использование методов технологии ТРИЗ в ДОУ» 

– «Игры и игровые упражнения для развития у детей логического 

мышления». 

– «Игры и игровые упражнения для развития у детей логического 

мышления». 

– «Развитие речи через воображение».  

– «Синдром эмоционального выгорания у педагогов». 
 

Методический кабинет оборудован информационными стендами, 

имеет фонд методической литературы, оснащен компьютером. Появился 

доступ в интернет. 

Благодаря этим направлениям осуществлялось обновление содержания 

образования через использование актуальных педагогических технологий 

(личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационные, 

развивающие). 

Наиболее актуальными элементами компетентности по оценке 

педагогов на сегодняшний день являются в области профессионально-

личностной компетентности: развитие методологической культуры педагога, 

формирование нового мышления, профессионального сознания.  

В области профессионально-деятельностной компетентности 

значимым является формирование соответствующего научно-методического 

уровня воспитания и обучения, включение регионального компонента в 

воспитательно-образовательном процессе.  



 

В профессионально-творческой компетентности актуальными 

остаются вопросы, касающиеся овладению методикой экспериментальной 

работы, а у воспитателей - грамотное оформление авторских разработок, 

программ, проектов. 

   Анализ работы педагогического коллектива показал средние 

результаты: все педагоги систематически и своевременно повышают свою 

профессиональную компетентность через посещение курсов повышения 

квалификации, активно участвуют   в работе проблемных семинаров, 

практикумов, консультаций, педсоветов, открытых просмотров.         

 В целом проводимую методическую работу за 2022 год можно считать 

удовлетворительной. 

       Рекомендации:  

1. Продолжать повышать квалификацию, профессиональный уровень 

педагогов через различные активные формы. 

2. Активизировать воспитателей на активное участие в представлении 

своего педагогического опыта на различных уровнях, используя 

разнообразные формы. 

3.Продолжить работу над развитием профессиональной 

компетентности педагогов с учетом результатов самодиагностики педагогов 

  4.Пополнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, 

регулирующими реализацию ФГОС. 

 

4.5. Организация работы с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с социумом. 

Педагогический коллектив дошкольного  корпуса постоянно ищет 

новые формы взаимодействия с семьями воспитанников. Основная цель всех 

видов форм взаимодействия ДОУ с семьей – установление доверительных 

отношений с детьми, родителями, педагогов, объединение их в одну команду, 

воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами, 

совместно решать их. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией педагогам 

пришлось искать новые удобные и безопасные формы работы                              с 

воспитанниками и их семьями. 

    В целях развития и обучения дошкольников и реализации задач ООП мы 

вели дистанционную работу с родителями.  Активно данная форма работы 

стала использоваться в то время, когда в нашей республике ввели режим 

самоизоляции, в связи с тем, что на этом этапе не было возможности 

использовать традиционные методы работы с родителями, нами активно 

использовались социальные сети и мессенджеры, с помощью которых мы 

имели возможность общение с детьми и их родителями, не выходя из дома.  

   В течение учебного года, родители принимали активное участие в 

жизнедеятельности дошкольного корпуса: это 

Выставка рисунков «Улыбка осени» (совместное творчество родителей и 

детей); 



 

«Необычное из обычного»- совместная выставка поделок из природного 

материала. 

Акция: «Позаботимся о птицах» - изготовление и развешивание кормушек для 

птиц. Скворечники. 

Выставка новогодних композиций «Зимняя сказка». 

Выставка детских   рисунков «Мамочка любимая моя». 

Оформление выставки коллективных работ, посвященных дню космонавтики 

«Дорога в космос». 

Выставка рисунков «Здравствуй Лето-красное!». 

В текущем году были проведены: 

общие родительские собрания (в режиме онлайн) 

В связи с этим использовались разные формы работы с родителями: 

 Общие родительские собрания: 

 1. «Новый учебный год: что нас ждет впереди?» 

2.Заседание детско-родительского клуба «Семейный очаг» по теме «Развитие 

связанной речи у детей ДОУ» 

3. Круглый стол: тема: «Как подготовить ребенка к школе?»  

4. Общее родительское собрание: форма проведения «Педагогическая 

лаборатория» 

Тема: «Роль игры в воспитании детей». 

  5. «Итоги учебного года» 

Консультации для родителей: 

«Готовность к обучению в школе». (сентябрь) 

«Растите детей заботливыми». (ноябрь) 

«Компьютер «За» и «Против». (январь) 

«Роль семьи в физическом воспитании ребенка» (март) 

 Анкетирование родителей по вопросам состояния здоровья ребенка и его 

образа жизни в семье (апрель). 

Большую работу в учреждении осуществляет родительский комитет, 

который принимает активное участие в воспитательно – образовательном 

процессе, проведении праздников, привлечении внебюджетных средств.   

По данным опроса родителей 85% заинтересованы в проблемах 

детского сада. 
 

4.6. Система дополнительного образования. 

Дополнительным образованием в учреждении, были охвачены все дети 

дошкольного корпуса, кроме 1мл.гр. Направления деятельности определились 

исходя из приоритетного направления работы дошкольного корпуса и 

запросов родителей: 

Кружки: 

– «Волшебные ладошки» 2мл.гр «А»- Шогенова Е.В.; 

– «Волшебные ладошки» 2мл.гр. «Б»-Уздяева и.В.; 

– «Разноцветные фантазии» ср.гр- Гордиенкл Е.А.; 

– «Творческая мастерская» ст.гр.- Панчеко Г.Н.; 

– «Культура Кавказа» ст.гр.- Панченко Г.Н.; 

– «Маленький бизнесмен» подг.гр. – Лызь Н.М. 



 

На следующий учебный год педагоги планируют продолжать работу по 

данным направлениям.   

 

Обеспечение преемственности между ступенями образования. 

В дошкольном блоке осуществляется работа по преемственности 

между двумя ступенями образования, воспитателями детского сада и 

учителями начальной школы, ведется работа по формированию 

мотивационной готовности к школе. 

В течение года организованы взаимопосещения учителей и 

воспитателей. Учителя   Шогенова Ф.Э., Бухтуева С.С., набирающие 1-е 

классы посещали открытые занятия в подготовительных группах, 

присутствовали на декаде дошкольных групп. Воспитатели проводили 

экскурсии в школу: по кабинетам, в школьную библиотеку, актовый зал, 

физкультурный зал, столовую.  Водили детей с поздравлениями к праздникам: 

день учителя, 8 марта, 23 февраля.   

 

4.7. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание в учреждении осуществляется   

медсестрой Асмаловой Т.С. высшая категория, стаж работы в должности 

более 30 лет. В учреждении функционирует медицинский кабинет.  В течение 

года с воспитанниками проводилась профилактически - прививочная, 

санитарно - просветительская, физиотерапевтическая и контрольно - 

диагностическая работа.  

Работа медсестры в течение года была взаимосвязана с детской 

поликлиникой и врачом педиатром   сельской поликлиники, один раз в год 

проводится осмотр врачами специалистами. 

Медсестрой в течение года проводились следующие мероприятия: 

– измерение антропометрических данных воспитанников; 

– проведение профилактических прививок; 

– мероприятия по закаливанию; 

– контроль над физическим воспитанием детей (все виды гимнастик, 

физкультурные занятия, режимные моменты, коррекционная работа);  

– проведение плановых медицинских осмотров сотрудниками 

учреждения;    

В 2022 уч. году просветительской работе уделялось большое значение, 

на педсоветах, семинарах, родительских собраниях были   сообщения 

«Организация закаливания детей в группе», «Режим питания», на 

родительских собраниях   «Режим дня ребенка – закон для родителей» 

Контрольно – диагностическая деятельность медсестры осуществлялась 

в виде оперативного и предупредительного контроля: 

– за санитарным состоянием в группах, пищеблоке и прачечной; 

– проведение анализа калорийности и норм питания; 

– организация питания в учреждении; 

– витаминизация питания; 

– проведением режимных моментов в течение дня; 



 

– проведение всех видов физкультурной работы с детьми; 

– отбор суточных норм и их хранение; 

– проведение закаливающих мероприятий с детьми; 

Результаты проверок заслушивались на совещаниях, выявленные 

нарушения ставились на контроль. 

 

4.8. Организация системы мониторинга условий и результатов 

образовательного процесса. 

Цель: Определить степень продвижения дошкольников в освоении 

образовательной программы и влияния образовательного процесса на 

развитие ребенка. 

       Педагогический мониторинг  воспитателя детского сада 

преимущественно направлена на изучение ребенка дошкольного возраста для 

познания его индивидуальности и оценки его развития как субъекта познания, 

общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение 

скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 

будущем.       Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия 

воспитания и обучения максимально приближенными к реализации детских 

потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию 

детской индивидуальности. 

Без педагогического мониторинга трудно представить осознанную и 

целенаправленную профессиональную деятельность педагога.    

Диагностическая деятельность является начальным этапом педагогического 

проектирования, позволяя определить актуальные образовательные задачи, 

индивидуализировать образовательный процесс, и завершает цепочку по 

решению этих задач, поскольку направлена на выявление результативности 

образовательного процесса. 

Познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста как 

основная цель педагогической диагностики в дошкольном образовательном 

учреждении определяет использование им преимущественно мало 

формализованных диагностических методов, ведущими среди которых 

являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении                         

с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с 

детьми. В качестве дополнительных методов используются анализ продуктов 

детской деятельности, простые тесты, специальные диагностические 

ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена                       

на изучение: 

– деятельностных умений ребенка 

– интересов, предпочтений, склонностей ребенка 

– личностных особенностей ребенка 

– поведенческих проявлений ребенка 

– особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками 

– особенностей взаимодействия ребенка с взрослыми 



 

В соответствии с приказом, на основании плана работы на   2022 год, 

был проведен мониторинг, педагогическая диагностика достижений ребенка. 

Она осуществлялась педагогами, руководителем физ. воспитания и 

медицинской сестрой. 

Программный материал воспитанниками дошкольного корпуса по всем 

основным разделам усвоен в полном объеме и составил 80,5%, что является 

высоким уровнем. Продиагностировано 156 ребенка; наименьший процент 

показали такие образовательные области как: «Речевое развитие»-78,55. 

«Художественно-эстетическое» -79,15% «Социально -коммуникативное» 

81,5%, Хорошие показатели освоения ООП по образовательным областям у 

воспитанников в физическом развитии и познавательном.  Снижен процент 

освоения образовательной области «Речевое развитие», т.к. увеличилось 

количество детей турецкой национальности. Дети приходят в дошкольный 

корпус не понимающие, не говорящие по-русски.                                           

Рекомендации: Педагогам младших дошкольных групп продолжать учить 

детей русскому языку, умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая взрослого, приобщать детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

составлять распространенные предложения путем ввода в них определений, 

сравнений, дополнений, обстоятельств, формировать умение разнообразить 

формы работы по словотворчеству, по средствам игр расширять словарный 

запас детей, систематически предлагать воспитанникам составлять рассказы, 

пересказывать, заниматься сочинительством, использовать ТРИЗ-технологию; 

при планировании использовать опыты, упражнения для общения, 

разнообразить работу со словом, организовывать выставки, целевые прогулки. 

Систематически планировать работу по ЗКР. 

 Педагогам старших дошкольных групп продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения, в организации экспериментов.  Развивать творческое воображение, 

способность совместно организовывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Совершенствовать умение составлять рассказы по 

содержанию картины, по набору картин с последовательно развивающимся 

действием, совершенствовать умение сочинять сказки, рассказы на заданную 

тему. 

  Педагогам старших дошкольных групп уделить особое внимание 

декоративному рисованию: умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, закреплять умение рисовать концом кисти, рисованию человека                    

и животного в движении. 

Педагогам в течение летнего периода организовать индивидуальную 

работу с воспитанниками, имеющими достаточный уровень в освоении 

образовательной программы. 



 

Осуществлять дифференцированный подход, с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

 Провести анализ эффективности организации образовательного 

процесса по образовательным областям, составить план устранения 

недостатков и устранить имеющиеся недостатки в течение года. 

 По результатам мониторинга провести родительские собрания                         

в группах, с целью ознакомления с результатами мониторинга и организации 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

 Педагогам ОУ добиться более высоких результатов по речевому, 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому                  

и познавательному развитию. 

 

4.9. Результаты работы по приоритетному направлению работы 

дошкольного корпуса 

  Приоритетным направлением педагогического коллектива является 

деятельность по художественно-эстетическому развитию детей. План 

мероприятий, разработанный на основе анализа, носит творческий и 

деятельный характер, отражает потребности и запросы всех сторон. Главной 

целью художественно эстетического - развития является формирование у 

детей эстетического отношения к миру, накопление эстетических 

представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 

способностей, освоение различных видов художественной деятельности. 

Цель программы — познакомить детей с наиболее полным спектром 

видов изобразительного искусства с помощью различных нетрадиционных 

техник, развитие у детей художественно-эстетического, эмоционального, 

духовно- нравственного, творческого потенциала в процессе приобщения их к 

изобразительному, декоративно-прикладному и другим продуктивным видам 

деятельности; разностороннее и целостное развитие творчески-активной 

личности, способной к самореализации и саморазвитию. 

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников 

навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как 

средствами креативной выразительности. 

Основные задачи: 

– развитие индивидуальных, личностных качеств дошкольника, 

положительной мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности; 

– развитие творческого воображения, образного и логического 

мышления; 

– знакомство с новыми нетрадиционными приемами работы с 

изобразительными материалами; 

– обучение основам построения композиции и изобразительной 

грамотности; 

– воспитание способности к самореализации и саморазвитию; 

– воспитание чувства сотрудничества в совместной творческой 

работе; 



 

– удовлетворение потребностей ребенка в эмоционально-

насыщенных творческих переживаниях, обеспечение свободы выражения 

своих чувств в разных продуктивных видах деятельности; 

 Оценивая результативность деятельности ОУ по приоритетному 

направлению художественно-эстетического развития воспитанников следует 

отметить, что оно велось целенаправленно и в системе: через сеть 

специальных занятий, виды свободной деятельности. 

ОУ сотрудничает в социуме с учреждением культуры, расположенном 

в селе, проводятся тематические выставки детского художественного 

творчества, а воспитанники дошкольного корпуса являются их участниками. 

 Планируемые результаты освоения программы образовательной 

области «художественно –эстетическое развитие» в 2022 учебном году были 

достигнуты: 

– дети проявляют желания общаться с прекрасным, любят 

заниматься художественным творчеством совместно со взрослыми и 

самостоятельно. 

– различают некоторые предметы народных промыслов по 

материалам, содержанию, выделяют и поясняют их особенности. 

– дети стремятся создавать выразительные и интересные образы 

правильно используют материалы и инструменты. 

– владеют отдельными техническими и изобразительными 

умениями, освоили некоторые способы создания изображения в разных видах 

деятельности (в лепке, аппликации и рисовании). 

 

4.10. Образовательные результаты 

Результаты 

 уровня овладения необходимыми умениями и навыками  

по образовательным областям воспитанниками дошкольного корпуса  

 МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»  
Таблица 10 
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1мл 82,9 76,1 76,1 79,5 84 80,2% Выс. 

2мл «А» 80,5 76,3 80,5 71 77,7 78,8% Выс. 

 2мл «Б» 83,3 81,21 70,3 75 76,5 76,2% Хор. 

 Ср.гр. 84 89. 84 83,3 85,4 85,6% Выс. 

Ст.гр.  70 69 74 69 81 75,5% Хор. 

Подг.   88 89 85 89 82 87,2% Выс. 



 

 

Итого: 

 
81,5% 

 

84,5% 

 

78,55% 

 

79,15% 

 

81,1% 

 

80,5% 

Выс 

. 

 

Выводы: Программный материал воспитанниками дошкольного корпуса по 

всем основным разделам усвоен в полном объеме и составил 80,5%, что 

является высоким уровнем. Продиагностировано 156 ребенка; наименьший 

процент показали такие образовательные области как: «Речевое развитие»-

78,55. «Художественно-эстетическое»-79,15% «Социально-

коммуникативное» 81,5%. Хорошие показатели освоения ООП по 

образовательным областям у воспитанников в физическом развитии и 

познавательном.  Снижен процент освоения образовательной области 

«Речевое развитие», т.к. увеличилось количество детей турецкой 

национальности. Дети приходят в дошкольный корпус не понимающие, не 

говорящие по-русски.   

Рекомендации: 

Педагогам младших дошкольных групп продолжать учить детей 

русскому языку, умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе,                                   

не перебивая взрослого, приобщать детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

составлять распространенные предложения путем ввода в них определений, 

сравнений, дополнений, обстоятельств, формировать умение разнообразить 

формы работы по словотворчеству, по средствам игр расширять словарный 

запас детей, систематически предлагать воспитанникам составлять рассказы, 

пересказывать, заниматься сочинительством, использовать ТРИЗ-технологию; 

при планировании использовать опыты, упражнения для общения, 

разнообразить работу со словом, организовывать выставки, целевые прогулки. 

Систематически планировать работу по ЗКР. 

Педагогам старших дошкольных групп продолжать развивать у детей 

самостоятельность в организации всех видов игр, выполнении правил и норм 

поведения, в организации экспериментов.  Развивать творческое воображение, 

способность совместно организовывать игру, согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами сверстников. Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. Совершенствовать умение составлять рассказы по 

содержанию картины, по набору картин с последовательно развивающимся 

действием, совершенствовать умение сочинять сказки, рассказы на заданную 

тему. 

  Педагогам старших дошкольных групп уделить особое внимание 

декоративному рисованию: умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, закреплять умение рисовать концом кисти, рисованию человека                  

и животного в движении. 



 

Педагогам в течение летнего периода организовать индивидуальную 

работу с воспитанниками, имеющими достаточный уровень в освоении 

образовательной программы. 

Осуществлять дифференцированный подход, с целью улучшения 

освоения программы и развития интегративных качеств. 

 Провести анализ эффективности организации образовательного 

процесса по образовательным областям, составить план устранения 

недостатков и устранить имеющиеся недостатки в течение года. 

 По результатам мониторинга провести родительские собрания                          

в группах, с целью ознакомления с результатами мониторинга и организации 

индивидуальной работы с каждым ребенком. 

 Педагогам ОУ добиться более высоких результатов по речевому, 

социально-коммуникативному развитию, художественно-эстетическому                     

и познавательному развитию. 
                                                                           

 

Результаты  

уровня овладения необходимыми умениями и навыками 

 по образовательным областям воспитанников подготовительной группы 

 д/к «Колокольчик» 
Таблица 11 
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Итого в % 88% 89% 85% 89% 82% 87,2% 
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Выводы:   

Программный материал по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО детьми 

подготовительной  группы  усвоен в полном объеме на 87,2%.   

Анализ качества освоения программного материала воспитанниками 

по образовательным областям позволяет выстроить следующий рейтинговый 

порядок:  

 «Речевое развитие»- 85%, 

«Художественно-эстетическое развитие»-82%,   

«Познавательное развитие»- 89%.    



 

«Социально-коммуникативное развитие»-89%,  

«Физическое развитие» -88%, 

  

Дети физически развиты, у них сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности, владеют основными 

видами движений на уровне, соответствующем возрасту; развита мелкая 

моторика рук, уверенно владеют карандашом, ножницами. Имеют 

представления о собственном теле; владеют способами ухода за ним; 

самостоятельно выполняют гигиенические процедуры, соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни.   

Проявляют любознательность, познавательную активность: 

интересуются новым, неизвестным в окружающем мире (мир 

предметов и вещей, мир отношений и свой внутренний мир); 

задают вопросы взрослому, любят экспериментировать; 

способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни,                  

в различных видах детской деятельности), случаях затруднений обращаются 

за помощью к взрослому; 

принимают живое, заинтересованное участие в образовательном процессе. 

Владеют средствами общения и способами взаимодействия                       

со взрослыми и сверстниками: 

Словарный запас, грамматическая речь соответствует возрасту, развит 

фонематический слух; адекватно использует вербальные и невербальные 

средства общения; владеют диалогической речью (умеют слушать и вступать 

в диалог), конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, распределяют действия при сотрудничестве и др.) 

используют речь как инструмент мышления (умеют связно и последовательно 

выражать свои мысли, понимают смысл текста и передают его содержание); 

способны изменить стиль общения со взрослым или сверстником, в 

зависимости от ситуации. 

Способны управлять своим поведением и планировать свои действия.  

Развито положительное отношение к себе, другим людям, окружающему 

миру: 

имеют представления о себе, собственной принадлежности и принадлежности 

других людей к определенному полу; 

имеют представление о семье, родственных отношениях и взаимосвязях, 

распределении семейных обязанностей, семейных традициях 

имеют представление об обществе, его культурных ценностях; о государстве 

и принадлежности к нему; о мире. 

Проявляют самостоятельность, инициативность в разных видах деятельности; 

умеют распознать эмоциональное состояние окружающих близких и друзей, 

выражать свои эмоциональные ощущения и переживания; 

владеют приемами и навыками межличностного общения (устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками, разрешать конфликтные ситуации 

конструктивными способами); 

проявляют навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками (умеют 



 

ставить общую цель, соподчинять и контролировать свои желания, 

согласовывать мнения и действия). 

Сформированы предпосылки морального развития в соответствии                

с возрастом: 

имеют первичные ценностные представления о моральном и неморальном 

поведении (хорошо, плохо); 

принимают и соблюдают социальные и этические общепринятые нормы                  

и правила поведения; 

соблюдают правила этикета, правила поведения на улице,                                      

в общественных местах; могут давать оценку своему поведению, поведению 

сверстников; 

проявляют бережное отношение к окружающей природе, 

окружающему миру 

Проявляют эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности при восприятии объектов природы, 

слушании музыки, при ознакомлении с произведениями художественного                  

и изобразительного искусства:  

имеют первичные представления о традициях народного творчества                

с учетом регионального компонента 

сформированы основы художественно-творческой деятельности: 

проявляют интерес, способны предложить собственный замысел                               

и выполнить его; 

сформированы основы музыкальной деятельности (развиты 

танцевально-двигательные, исполнительские умения); 

сформированы умения создавать художественный образ с помощью 

вербальных и невербальных средств выразительности в театрализованной                 

и игровой деятельности. 

 Рекомендации:Продолжать укреплять здоровье дошкольников 

посредством разных форм физического развития и прививать положительное 

отношение к учебе, школе, учебной деятельности. 

  

Результаты  

овладения универсальными предпосылками учебной деятельности  

воспитанниками подготовительной группы дошкольного корпуса  

за 2022 учебный год 
Таблица 12 
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Подготовительная гр.  

Старшая группа  
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90% 

 

91% 
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90% 
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90% 

90% 

 

высокий 
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Итого: 91% 85% 85% 88% 87% высокий 

 

 

Выводы: на конец учебного года было обследовано 36 дошкольников-

будущих первоклассников; (29 человек в подготовительной группе, 7 человек 

в старшей группе).  

Знания, умения и навыки выпускников соответствуют требованиям 

основной общеобразовательной программы детского сада.   

Дети физически развиты, у них сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности, владеют основными 

видами движений на уровне, соответствующем возрасту; развита мелкая 

моторика рук, уверенно владеют карандашом, ножницами. Имеют 

представления о собственном теле; владеют способами ухода за ним; 

самостоятельно выполняют гигиенические процедуры, соблюдают 

элементарные правила здорового образа жизни.   

 Любознательны, активны, интересуются новым, интересным                       

в окружающем мире. Задают вопросы взрослому, любят экспериментировать. 

Способны самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). Принимают живое, заинтересованное участие              

в образовательном процессе. 

Эмоционально отзывчивы, владеют средствами общения и способами 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками. Дети активно используют 

вербальные и невербальные средства общения, владеют диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваются, распределяют действия при сотрудничестве); 

– способны изменить стиль общения со взрослым или сверстником,   

в зависимости от ситуации. 

– имеют представления о себе, собственной принадлежности                        

и принадлежности других людей к определенному полу; 

– имеют представление о семье, родственных отношениях                             

и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных традициях; 

– имеют представление об обществе, его культурных ценностях;                   

о государстве и принадлежности к нему; о мире. 

Способны управлять своим поведением и планировать свои действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения 

на улице (ПДД), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике 

и т.д.) 

Могут решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы) 

адекватные возрасту. Дети способны предложить собственный замысел                    

и воплотить его в рисунках, постройке, рассказе и др.; у  них сформированы 

основы музыкальной деятельности (развиты танцевально-двигательные, 

исполнительские умения). 



 

У детей сформированы универсальные предпосылки учебной 

деятельности обеспечивающих социальную успешность и готовность 

обучения в школе.  

Рекомендации: 

1. Рекомендовать  родителям  продолжать создавать благоприятные  

условия для развития познавательных и творческих способностей  

вия  для развития познавательных и творческих способностей детей. 

 

Результаты уровня овладения необходимыми умениями и навыками (по 

образовательным областям)  воспитанниками подготовительной группы 

МКОУ «Лицей №7 им. Шуры Козуб с. Ново-Ивановского»  

за период 2019 - 2022 г.г. 
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2019-2020 84 85 87 85 85 85,2% выс 

2020-2021 

  

88 91 88 87 87 88% выс 

2021-2022 89 88 89 85 82 87,2% выс. 
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Рис. 1. Результаты мониторинга за период 2019-2022 г.г. 

Выводы:    

По результатам мониторинга за период 2019 - 2020 г.г.   видно, что  

уровень овладения необходимыми умениями и навыками 85%,а в 2020-

2021уч.г. составило  88% выросло на 3%, в 2021-2022 г.г. составило 87% 

понизился на 1%. 

Рекомендации:  

 Педагогам продолжать вести работу по всем образовательным 

областям: 

 в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

- на соблюдение детьми правил поведения в общественных местах, в 

природе, в общении их с взрослыми и сверстниками; на понимание 

социальной оценки поступков сверстников или героев литературных 

произведений. 

в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- на развитие художественно-эстетического восприятия, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, в 

произведениях искусства и собственных творческих работах; способствовать 

освоению эстетических оценок, суждений. 

 в образовательной области «Речевое развитие»: 

– на развитие у детей речевого творчества, учитывая 

индивидуальные способности и возможности детей. 

– поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении с взрослыми и сверстниками. 



 

– развивать умение осознанного выбора этикетной формы в 

зависимости от ситуации общения, возраста собеседника, цели 

взаимодействия. 

в образовательной области «Познавательное развитие»  

– на развитие интереса к самостоятельному познанию объектов 

окружающего мира в его разнообразных проявлениях и простейших 

зависимостях; на развитие аналитического восприятия, умение использовать 

разные способы познания: обследование объектов, установление связей между 

способом обследования и познаваемым свойством предмета, сравнение по 

разным основаниям (внешне видимым и скрытым существенным признакам), 

измерение, упорядочивание, классификация. Поддерживать стремление 

узнавать о других странах и народах мира. 

в образовательной области «Физическое развитие» 

– на формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни; на расширение представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма; знакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма, о значении 

физических упражнений для организма человека. Дать представление о 

необходимости закаливания. 

 

4.11. Цели и задачи на 2023 год 

 

Цель: создание организационно-методических условий для 

реализации ФГОС ДО, по средствам планирующей и регламентирующей 

документации, лежащей в основе осуществления образовательного процесса 

ДОУ, обеспечение физической и психологической безопасности 

воспитанников, интеллектуального и социально-нравственного развития 

воспитанников через внедрение современных образовательных технологий в 

процессе реализации личностно-ориентированного подхода во всех 

направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

Задачи: 

 1.  Совершенствовать уровень профессиональной компетенции 

педагогов,  

через использование инновационных технологий. 

2. Педагогическому коллективу в 2022 – 2023 учебном году 

продолжить внедрение плана работы по инновационной деятельности 

«Внедрение современных образовательных технологий «Арт терапию» в 

образовательный процесс». 

3.  Вести работу по художественно-эстетическому развитию 

воспитанников, используя инновационные технологии. 

4.  Формировать коммуникативно-речевую активность дошкольников                      

в процессе детской деятельности. 

 5.  Повысить качество образования через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности в соответствии          с 



 

ФГОС ДО, через непрерывное совершенствование профессионального уровня 

педагогического мастерства педагогов.  

 6. Администрации ОУ обеспечить   преемственность между 

дошкольным корпусом и начальной ступенью в содержании и организации 

УВП.  

7.  Повысить эффективность работы по развитию речи и речевого 

общения дошкольников посредством приобщения к произведениям 

художественной литературы. 

 8.  Продолжать углубленную работу по формированию основ 

гражданско-патриотических чувств дошкольников через приобщение к 

истории родного края, ознакомление с его прошлым и настоящим. 

9.  Создать единое образовательное пространство, позволяющее 

установить эффективное и целенаправленное взаимодействие ДОУ и семьи в 

рамках социального партнерства через реализацию совместных проектов. 

 

5. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ   

5.1. Анализ учебных результатов 1 – 4 классов  

На начало 2022 г – 184 учащихся. 

На конец 2022 года – 185 учащихся 

Число классов комплектов 8, в которых обучается: 

− учащихся первых классов –51 человек. 

− учащихся вторых классов – 36 человек. 

− учащихся третьих классов – 44 человек.  

− учащихся четвёртого класса – 54 человек. 
 

 

Результаты освоения обучающимися курса 1 класса.  
                                                                                                                            Таблица 14                                             

№ клас

с 

Кол

-во  

Выполнени

е 

арифметич

еских 

действий 

Фонема

тически

й слух 

Звуковой 

анализ 

Умение 

следовать 

указания

м 

Знание 

букв 

умение их 

писать 

Умение 

читать 

1 1 А 25 18 (72%0 13 (52%) 13 (52%) 20  (80%) 22 (88%) 22 (88%) 

2 1 Б 26 24 (92%) 13 (50%) 13 (50%) 22 (85%) 24 (92%) 24 (92%) 

Итого     51 82% 51%   51%  82% 90% 90% 

 

Вывод: Первоклассники удовлетворительно усвоили фонематический слух, 

арифметические действия и умение следовать указаниям. Все научились 

писать и читать, научились выполнять звуковой анализ. 

 Рекомендации: Учителям: Толгуровой М.О., Джашуевой Ф.М. 

скорректировать рабочие программы с учётом выявленных ошибок и 

пробелов в знаниях обучающихся. 

Анализ учебных результатов 2-4 классов. 

Аттестовались 134 обучающихся, из них: 



 

− Отличников- 29, что составляет- 21.6%, (было 30 чел.) 

−  хорошистов - 49, что составляет – 36.5%, (было 53 чел.) 

− Успеваемость в начальных классах составляет 100% 

− качество знаний - 58.2%, было 59% 

 

Вывод: можно сказать, что всё осталось на том же уровне. 

 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся: 

      Таблица 15  

 

класс 

Итоги 2 четверти и конец года 

 

учитель 

 2 ч год 2ч год 2ч год 2ч год 

Уч-ся 

в 

клас 

«5» «5» «4» и 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

С 

одн 

«3» 

С одн 

«3» 

«3» «3» 

2 «А» 20 6 4 10 12 0 0 4 4 Гулёмина Н.В. 

2 «Б» 16 4 4 4 4 0 0 8 8 Василенко Е.А. 

3 «А» 21 2 2 8 8 2 0 11 11 Бухтуева С.С. 

3 «Б» 23 5 5 10 10 0 0 8 8 Казакова Ф.Э. 

4 «А» 28 6 7 9 7 0 1 13 14 Кучмасова О.И. 

4 «Б» 26 7 7 8 8 1 1 11 11 Гордиенко Л.Н. 

Итого: 134 30 29 49 49 3 2 55 56  
 

Учащиеся, имеющие одну «3» по предметам  

                                                                                                                                 Таблица 216 

№ Ф.И.обучающегося класс предмет учитель 

1 Асиенов Артур  4 «А» Английский язык Рудь А.В. 

2 Зеленская Виктория  4 «Б» Английский язык Рудь А.В. 
 

Таблица результатов по предметам                  

                                                                                                                             Таблица 17 

 

Вывод: имеется положительная динамика качественной успеваемости на 

уровне начального общего образования.  
 

Оценка качества обучения за 2022 год  

                                                                                                                       Таблица 18 

классы К 1(2 четверть) К 2 (год) СГ СМ 

2-е классы 67.5% 66.6% 54 48 

классы предмет Общее 

кол-во  

уч-ся 

Получили годовые оценки Качество 

знаний 

Успеваемость Ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

 

2-4 кл 

Русс.яз  

134 

31 50 53 0 60.4%  

 

100% 

3.8 

Матем  38 45 51 0 62% 3.9 

Лит. чте 59 37 38 0 71.6% 4.1 

 

4 кл 

Русс.яз  

54 

14 18 22 0 59.2% 3.8 

Матем 16 18 20 0 62.9% 3.9 

Лит. чте 24 16 14 0 74% 4.1 



 

3-е классы 53% 56.8% 48 40 

4-е классы 56% 53.7% 48 40 

 

 

Вывод: СГ уровню соответствуют все классы начальной школы. Из 

приведённой таблицы видно повышение качества образования в параллелях, 

но за счёт классов, которые показывают СГ уровень и выше.  

Из представленных выше данных следует, что показатели успеваемости 

обучения в сравнении с предыдущим годом составляет 100 %, а показатели 

качественной успеваемости повысились в сравнении с прошлым учебным 

годом на 4 %, что говорит о достаточно успешной работе классных 

руководителей и учителей-предметников по сохранению и повышению 

качества обучения в классах. Наблюдается несущественное понижение уровня 

качества знаний на уровне начального общего образования за последние три 

года.  

Промежуточная аттестация 

Проведена промежуточная аттестация учащихся по следующим 

предметам: 

− русский язык - (диктант) 2-4 классы; 

− математика – (контрольная работа) 2-4 классы; 

− итоговая комплексная работа 1-4 классы 

В 1-м классе прошла метапредметная диагностическая работа без балльного 

оценивания. 

2-й класс 

Контрольную работу по русскому языку выполнили все. Из них на «4» 

и «5» написали диктант 24 ученика (66.6%). Типичные ошибки: пропуск букв 

в словах или же одну букву заменили другой, ошиблись в правописании 

безударных гласных в корне, допустили ошибки в написании гласных после 

шипящих, встречаются исправления, написание заглавной буквы в словах и 

начале предложения также требует дополнительной работы на уроках 

русского языка. Много ошибок допущено в переносе слов. 
 

Результативность промежуточной аттестации  

по русскому языку во 2-х классах  

                                                                                                                             Таблица 20 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

2 «А» 20 20 8 10 2 0 4.3 100 90% 

2 «Б» 16 16 3 3 10 0 3.5 100 38% 

итого 36 36 11 13 12 0 0 3.9 100 66.6% 

 

Контрольную работу по математике на отметку «5» выполнили 12 

учащихся, на «4» – 13 учащихся. Качество составило 67.5%. 



 

Учащиеся допустили ошибки в решении задачи, в приёмах письменных 

вычислений с переходом через разряд, особенно в действии на вычитание, в 

работе с именованными числами.   

Рекомендовано: 

− продолжить работу по устранению типичных орфографических 

ошибок по русскому языку, уделить внимание словарным словам.  

 

Результативность промежуточной аттестации  

по математике во 2-х классах 

                                                                                                                             Таблица 21 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

2 «А» 20 20 8 9 3 0 4.2 

100 

85% 

2 «Б» 16 16 4 4 8 0 3.7 50% 

Итого 36 36 12 13 11 0 3.9 67.5% 

 

Рекомендовано: 

− продолжить работу над формированием вычислительных 

навыков по математике. 

3-й класс 

Контрольную работу по русскому языку в 3-ем классе выполнили все. 

Диктант на «4» и «5» написали 25 человек (57%). 43% учащихся написали 

работу на «3», средний балл – 3,7. 
 

Результативность промежуточной аттестации по русскому языку 

                                                                                                                            

  Таблица 22 

 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

3 «А» 21 21 4 6 11 0 3.6 

100 

47.6% 

3 «Б» 23 23 7 8 8 0 3.9 65.2% 

Итого 44 44 11 14 19 0 3.7 56,4 

 

Встречаются типичные ошибки на правописание безударных гласных 

в корне слова, непроверяемых ударением; неправильный перенос слов, много 

ошибок сделали на непроизносимую согласную в корне, парную согласную и 

удвоенную согласную. Уделить внимание необходимо на правописание 

гласных после шипящих и правописание -чк.-чн. 

Анализируя контрольную работу по математике учащихся 3-го класса, 

можно сделать следующие выводы: успеваемость – 100%, качество знаний – 

56.8%, средний балл – 3.9.  
 



 

Рекомендации: 

−  продолжить работу над соблюдением единого орфографического 

режима по русскому языку, уделить внимание словарным словам.  
 

 Результативность промежуточной аттестации по математике 

                                                                                                                             Таблица 23 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

3 «А» 28 28 7 8 13 0 3,7 

100 

53,6 

3 «Б» 25 25 9 9 7 0 4,0 72 

Итого 53 53 16 17 20 0 3,9 62 

Учащиеся допустили ошибки в выражениях с именованными числами, в 

решении задачи, в вычислениях. 

 

Рекомендации: 

− продолжить работу по устранению типичных ошибок по 

математике, уделить внимание решению выражений на умножение, деление, 

нахождение площади и периметра. Повторить решение уравнений, сравнение 

величин. 

4-й класс 

Двое учащихся 4-х классов находятся на индивидуальном обучении и 

обучаются по АОП НОО. 

Диктант по русскому языку писали все 100% учащихся., На «5» 

написали -14 человек (28%), на «4» – 19 человек (36%), на «3» - 19 человек 

(36%).  Общая успеваемость – 100%, качество знаний – 63.4%, средний балл – 

3.4.  
 

Результативность промежуточной аттестации по русскому языку 

                                                                                                                             Таблица 24 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 27 27 7 10 10 0 3.7 

100 

63% 

4 «Б» 25 25 7 9 9 0 3.4 64% 

Итого  52 52 14 19 19 0 3.4 63.4% 

 

Учащиеся допустили ошибки на правописание безударных гласных в 

корне слова, непроизносимые согласные, личные безударные окончания 

глаголов, парные согласные, удвоенные согласные.  

Рекомендации: 

− Учителям русского языка на уровне основного общего 

образования обратить внимание на совершенствование умений и навыков 

правильного письма на изученные орфограммы в 4-м классе и на устранение 

типичных ошибок; 



 

По математике выполнили контрольную работу все учащиеся. На «4» 

и «5» написали  учащихся (67.3%), средний балл – 4.0, успеваемость – 100%. 

 

Результативность промежуточной аттестации по математике 

                                                                                                                             Таблица 25 

 

Класс По 

списку 

Выпол. 

работу 

Оценки Сред. 

балл 

% 

усп-ти 

% 

кач-ва 
«5» «4» «3» «2» 

4 «А» 27 27 10 8 9 0 4.0 

100 

66.6% 

4 «Б» 25 25 8 9 8 0 4.0 68% 

Итого 44 44 18 17 17 0 4.0 67.3% 

 

Больше всего ошибок допущено в вычислениях с многозначными 

числами, в сравнении величин, в уравнениях, в решении простых и сложных 

задач.  

Рекомендации: 

− учителям математики на уровне основного общего образования 

продолжать целенаправленную работу по формированию вычислительных 

навыков, умственных операций. 
 

 

Результаты итоговой комплексной работы в 1-4-х классах 

                                                                                                                             Таблица 26 

классы Уровни Кол-во участников % выполнения 

 1 классы  

51 уч-ся 

Повышенный 8 15.6% 

Базовый 27 53% 

Ниже базового 16 31.4% 

2 классы 

36 уч-ся 

Повышенный 4 11% 

Базовый 27 75% 

Ниже базового 5 14% 

3 классы 

44 уч-ся 

Повышенный 10 22.7% 

Базовый 25 57% 

Ниже базового 9 20.3% 

4 классы  

52 уч-ся 

Повышенный 8 15% 

Базовый 32 62% 

Ниже базового 12 23% 

итого Повышенный 30 16% 

183 Базовый 111 60% 



 

Ниже базового 42 24% 

 

Выводы: 

– Как свидетельствуют данные таблицы, 39 учеников из 184, а это 

21% учащихся выполнившие работу, не достигли уровня базовой подготовки, 

но при этом проявили способность применять полученные знания в 

измененной или новой ситуации.  

Рекомендации: 

– Использовать в педагогической практике технологии, 

позволяющие обучать всех учащихся с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– Использовать современные подходы к разработке инструментария 

проверки, оценки, организации и проведению изучения учебных достижений 

для обучающихся; 

– Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, 

для обучающихся, не справляющихся с освоением образовательной 

программы.  

Рекомендации:  

– Продолжить работу по повышению качества успеваемости.  

– Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими 

одну тройку - это резерв школы.  

– Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. 

(Развитие индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих 

условий, особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 

реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).  

– Продолжать работу по преемственности на уровне начального 

общего и основного общего образования.  

– Учителям предметникам и классным руководителям использовать 

в работе все средства и способы для улучшения качества обучения.  

– Взять на контроль и отслеживать успешность обучения 

обучающихся в динамике.  

– Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в 

коррекционную работу психолога, учителей - предметников и родителей. 

            

Анализ учебных результатов начальной школы 

− Аттестовались 130 обучающихся, из них: 

− Отличников- 24, что составляет- 18%, (было 23 чел) 

−  хорошистов - 41, что составляет -31.5%, ( было 40 чел) 

− Успеваемость в начальных классах составляет 100%,  

− качество знаний - 50 %, было 48% 

Произошло повышение на 2%. 

 

 

 



 

 

Сравнительная таблица качества знаний учащихся: 
Таблица 27 

 

Оценка качества в 2022 году 

Таблица 28 

классы  1 четверть  2 четверть Средний 

балл 

Динамика СГ 

2-е классы 35 % 47 % 4.2 + 12 % 54% 

3-е классы 65 % 56 % 4.2 - 9 % 48% 

4-е классы 48.5 % 46 % 4.1 - 2.5 % 48% 

 

Вывод: Из данных таблиц можно сделать вывод, что не все классы 

начальной школы соответствуют СГ уровню.  

Итоговый результат качества обучения в начальной школе за 2022 год 

                                                                                                            Таблица 29 

 качество успеваемость 

  

класс 

Итоги I полугодия 

  

учитель 

  1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 1 ч 2 ч 

Уч-

ся в 

клас 

«5» «5» «4» 

и 

«5» 

«4» 

и 

«5» 

С 

одн 

«3» 

С 

одн 

«3» 

«3» «3» 

2 «А» 26/25 4 5 5 6 5 0 17 14 Толгурова 

М.О. 

2 «Б» 26/26 4 5 5 8 3 0 17 13 Джашуева 

Ф.М. 

3 «А» 20/20 4 4 12 11 0 1 4 5 Гулёмина 

Н.В. 

3 «Б» 16/16 4 3 4 3 0 0 8 10 Василенко 

Е.А. 

4 «А» 21/21 2 2 6 5 2 1 13 14 Бухтуева 

С.С. 

4 «Б» 22/22 5 5 8 8 0 1 9 9 Шогенова 

Ф.Э. 

Итого: 130 23 24 40 41 10 3 68 65   



 

год 58% 100% 

I четверть 48% 100% 

II четверть 50% 100% 

Рекомендации:  

– Продолжить работу по повышению качества успеваемости.  

– Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну 

тройку -  это резерв школы.  

– Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, 

особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 

реализации индивидуальной образовательной траектории школьника).  

– Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и 

основного общего образования.  

– Учителям предметникам и классным руководителям использовать в 

работе все средства и способы для улучшения качества обучения.  

– Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в 

динамике.  

– Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в 

коррекционную работу психолога, учителей - предметников и родителей.  
–  

5.2. Анализ учебных результатов обучающихся 5-х классов  

На начало учебного года обучающихся 5 классов 49 человек, наконец 

учебного года-   48 учащихся: 

− выбывших – 1 человек 

− прибывших - нет 

По итогам учебного года: 

− на «отлично» успевают 3 учащихся (6,3% от общего числа) 

− на «хорошо» успевают 13 учащихся (27,1% от общего числа) 

− удовлетворительные результаты у 32 учащихся (66,6% от общего 

числа) 

− неуспевающий – нет 

− % успеваемости – 100 

− % качества – 33,3 

 

Анализ предметных результатов 

Русский язык.  Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:   

- 5а класс – Биттиров А.,Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., Ткаченко 

С., Шолох К. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Ольмезов М., Жабоев Т., 

Кондратенко С., Костахов А., Ничеговский З. 
Таблица 30 

 

Класс Качество Успеваемость 

% 

Учитель 

I пол. III чет. IVчет. Год 

5а 46 42 46 46 100 Беркута  Л.В. 



 

5б 42 38 38 38 100 Картлыкова Ф.Р. 

 

Литература. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

 - 5а класс – Биттиров А.,Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., Ткаченко 

С., Шолох К. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Кондратенко С., Костахов А., Ничеговский З., Зайцева В., Костахов 

А., Останков А., Фуртунэ В., Шашкова Д., Шипоша М., Яценко А. 
Таблица 31 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IVчет. Год 

5а  46 42 38 38 100 Беркута Л.В. 

5б 58 62 58 58 100 Картлыкова Ф.Р. 

 

Русский родной язык и русская родная литература. Учащиеся, 

занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

  - 5а класс – Биттиров А.,Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А.    

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Кондратенко С., Костахов А., Ничеговский З., Фуртунэ В., 

Шашкова Д., Хамдиева А., Шипоша М., Яценко А. 
Таблица 32 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IVчет. Год 

5а  46 - 50 50 100 Кабузихина В.В. 

  5б 46 - 42 42 100 

 

Математика. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

 - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., Шолох 

К. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Кондратенко С., Фуртунэ В., Ничеговский З., Шипоша М. 
Таблица 33 

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 46 50 46 46 100  Кабузихина В.В. 

  5 «Б» 50 46 42 42 100 
 

Биология. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

  - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., Шолох 

К., Шурдумова А. 



 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Костахов А., Кондратенко С., Фуртунэ В., Ничеговский З., Шипоша 

М., Хамдиева А. 
Таблица 34 

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 42  - 50 50 100 Ольмезова Ф.А. 

5 «Б» 70 - 71 71 

 

Английский язык. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

   - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А.,   

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Ольмезов М., Жабоев Т., 

Костахов А., Ничеговский З. 
Таблица 35 

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 46 46 42 42 
100 Рудь А. 

5 «Б» 33 50 29 29 

 

Немецкий язык. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

   - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., 

Халилова С., Шолох К., Шурдумова А. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Зайцева В., Костахов А., Мурадов И., Мухтасов К.,Останков А., 

Рябич А.,  Фуртунэ В., Ничеговский З., Шашкова Д., Шипоша М., Яценко А. 
Таблица 36 

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 50  - 54 54 
100 Темукуева К.М. 

5 «Б» 67 -  71 71 

 

История. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

   - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Войтенко А., Дерябин А., Дужик Н., 

Кафоев Д., Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая 

А.,   Шолох К. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Ольмезов М., Жабоев Т., 

Костахов А., Рябич А., Фуртунэ В., Ничеговский З., Шашкова Д., Шипоша М. 
Таблица 37 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 50 50 42 50 100  

Аванесова М.А. 5 «Б» 38 37 33 37 100 

 

География. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    



 

    - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Войтенко А., Дерябин А., Дужик Н., 

Кафоев Д., Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., 

Посметухов М., Сухая А. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Кондратенко С., Костахов А., Останков А., Фуртунэ В., Хамдиева 

А., Ничеговский З., Шипоша М., Яценко А. 
Таблица 38 

 

Информатика. Учащиеся, занимающиеся по предмету на «4» и «5»:    

    - 5а класс – Биттиров А., Бондарь К., Дерябин А., Дужик Н., Кафоев Д., 

Кривоспицкая В., Макитова И., Мамонова А., Подакина Е., Сухая А., Шолох 

К., Шурдумова А. 

- 5б класс - Бенигерова А., Бокатая Д., Гериев Р., Гордиенко С., Ольмезов М., 

Жабоев Т., Зайцева В., Костахов А., Кондратенко С., Фуртунэ В., Хамдиева А., 

Ничеговский З., Шашкова Д., Шипоша М., Яценко А. 
Таблица 39 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 54 - 50 50 100 Хиврич С.А. 

5 «Б» 58 - 58 58 100 

 

Физическая культура. В 5а классе процент качества стабильный на 

протяжении всего учебного года и составляет 100%. В 5б классе составляет 

96%. 
Таблица 40 

 

Класс 

Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 100 100 100 100 100  Волобуев А.Ю. 

 5 «Б» 100 100 92 96 100 

Технология. 

При стопроцентной успеваемости показатель качества обучения по 

технологии составляет: в 5а классе - 100%, в 5б классе - 100%.   Все учащиеся 

5-х классов  по  технологии  успевают на «4» и «5».   
Таблица 41 

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 100 100 100 100 100 Пазенко В.Н. 

Татаринова А. 

Макаркина Л.В. 
5 «Б» 96 96 100 100 100 

ИЗО, музыка. 

В 5а классе процент качества по изобразительному искусству стабильный 

на протяжении всего учебного года.  

Класс Качество % Успеваемость% 

 

Учитель 

 I пол. III чет. IVчет. Год 

5 «А» 50 - 50 50 100  Сирота Л.П. 

5 «Б» 62 - 58 58 



 

В 5б классе процент качества по изобразительному искусству составляем 

100%. 

Все учащиеся 5а класса по музыке успевают на «4» и «5». В течение года 

результат на одном уровне. 

В 5б классе процент качества   по музыке составляем 100% в течение все года. 
Таблица 42 

Класс Качество % Успеваемость 

% 

 

Учитель 

 
I пол. III чет. IV чет. Год 

5 «А» 100 -  100 100 
100 Дергунова В.В. 

5 «Б» 100 - 100 100 

5 «А»  100 -  100 100 
100  Сунцова Н.С. 

5 «Б» 100 - 100 100 

 

Выводы: 

      Стопроцентная успеваемость по предметам свидетельствует о том, что все 

учащиеся 5-х классов усвоили минимум, предъявляемый ФГОС ООО   к 

предметам, но качество снижается.  

Основные причины: 

возростает темп работы, не умеющие быстро писать, отстают; 

новые требования; 

пробелы в знаниях; 

отсутствие контроля со стороны родителей (законных представителей). 

Стратиграфический анализ учащихся 5-х классов 

(послойное описание коллектива) 

Цель: дифференцированная поддержка учащихся. 
Таблица 43 

Класс М В Р Э 
 Учащиеся, 

занимающиеся на 

«4», «5» 

Учащиеся, 

имеющие тройки по 

1-2 предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3», 

почти по всем 

предметам 

5а 10 
Биттиров А. 
Бондарь К. 
Дерябин А. 
Дужик Н. 
Кафоев Д. 
Кривоспицкая К. 
Мамонова А. 
Макитова И. 
Подакина Е. 
Сухая А. 

  

0 1 

Шолох К. 
 

13 
Алешина Э. 
Войтенко А. 
Геляхов А 
Гуров А. 
Заргаров Р. 
Немцуров Ю. 
Немцурова М. 
Посметухов М. 
Поромусова С. 
Раджабова Г. 
Ткаченко С. 
Халилова С. 
Шурдумова А. 



 

5б 

               6 

Бенигерова А. 

Бокатая Д. 

Гериев Р. 

Жабоев Т. 

Ничеговский З. 

Ольмезов М. 

3 

Костахов А. 

 (математика, 

информатика) 

 

Фуртунэ В. 

(русский язык)) 

 

Шипоша М. 

(английский язык, 

биология) 

 0 

  

15 

Зайцева В. 

Гордиенко С. 

Кондратенко С. 

Мурадов И. 

Мухтасов К. 

Останков А. 

Побединский Д. 

Рябич А. 

Сова В. 

Хамдиева А. 

Шашкова Д. 

Шепилов В. 

Шукатько Д. 

Шунгаров С. 

Яценко А. 

 2022 г. 16/33,3% 3/6,3% 1/2,1% 28/58,3% 

 

Анализ данных таблицы указывает на то, что количество учеников, 

успевающих на «4» и «5» составляет 33,3 % от общего контингента учащихся 

5-х классов. Для них необходимо углубление мышления, работа с 

мыслительными операциями более высокого порядка – классификацией, 

систематизацией. 6,3% учащихся имеют тройки по одному или двум 

предметам.  Один ученик имеет тройки по 3 и 4 предметам и это составляет 

2,1%.  

Учащиеся, имеющие «3» почти по всем предметам составляют - 58,3% 

(10% - нормативный показатель). Они характеризуются слабо развитыми 

учебными умениями и навыками, низкими способностями, невысоким 

уровнем интеллектуального развития. С учащимися данной группы учителя 

должны вести индивидуальную работу на уроках и после уроков. 

Рекомендации:  

       В 2023 г. учителям – предметникам, работающим в параллели 6-х классов: 

– продолжить работу с учащимися, имеющими низкую мотивацию к 

обучению, с целью достижения положительных результатов в обучении; 

– продолжить работу с учащимися, имеющими высокую мотивацию к 

обучению с целью привлечения учащихся к исследовательской и творческой 

работе. 

Анализ сохранности учебных результатов в сравнении 

с результатами 2021 года  
                                                                                                                                        Таблица 44 

Класс  Кол-во учащихся 

подтвердившие 

свои результаты, 

оставшись 

отличниками  

Кол-во учащихся, 

подтвердивших 

свои результаты, 

оставшись 

хорошистами  

 

Кол-во 

учащихся, 

понизивших 

свои 

результаты, 

став 

хорошистами 

Кол-во 

учащихся, 

понизивших 

свои 

результаты, 

став 

троечниками 

Кол-во 

учащихся, 

повысивших 

свои 

результаты, 

став 

отличниками 



 

5а  1 

Биттиров А. 

7 
Бондарь К. 
Дерябин А. 
Дужик Н. 
Кривоспицкая К. 
Мамонова А. 
Макитова И. 
Подакина Е. 

2 
Кафоев Д. 
Сухая А. 

0 0 

5б 2 
Жабоев Т. 
Ничеговский З. 

4 
Бенигерова А. 
Бокатая Д. 
Ольмезов М. 

1 
Гериев Р. 

2 
Гордиенко С. 

Костахов А. 
 

0 

Класс  Количество учащихся 

подтвердившие свои результаты, 

оставшись троечниками 

Количество учащихся 

повысивших свои 

результаты, став 

хорошистами 

по итогам 2022 г. 

Количество учащихся 

повысивших свои 

результаты, уменьшив 

количество «3» до одной 

2022 г. 

 5а  Алешина Э.               14 
Войтенко А. 
Геляхов А. 
Гуров А. 
Заргаров Р. 
Немцуров Ю. 
Немцурова М. 
Посметухов М. 
Поромусова С. 
Раджабова Г. 
Ткаченко С. 
Халилова С. 
Шурдумова А. 

Шолох К. 

 0  0 

5б 15 

Зайцева В.                  

Кондратенко С. 

Мурадов И. 

Мухтасов К. 

Останков А. 

Побединский Д. 

Рябич А. 

Сова В. 

Хамдиева А. 

Шашкова Д. 

Шепилов В. 

Шипоша М. 

Шукатько Д. 

Шунгаров С. 

Фуртунэ В. 

Яценко А. 

  0                                                    

0 

Общее количество учащихся 5 -х классов – 48 человек. Из них: 
Таблица 45 

% учащихся, 

подтвердивш

их хорошие и 

отличные 

отметки по 

итогам 

% 

учащихся, 

ухудшивш

их свои 

учебные 

результаты, 

% 

учащихся, 

улучшивш

их свои 

учебные 

результаты

% учащихся, 

подтвердивших 

удовлетворительн

ые отметки по 

итогам обучения 

в 5-м классе. 

% 

учащихся, 

улучшивш

их свои 

учебные 

результаты, 

% 

учащихся, 

ухудшивш

их свои 

учебные 

результаты



 

обучения в 5-

м классе. 

став 

хорошиста

ми по 

итогам 

обучения в 

5-м классе. 

, уменьшив 

количество 

троек до 

одной по 

итогам 

обучения в 

5-м 

став 

хорошиста

ми по 

итогам 

обучения в 

5-м классе. 

, став 

троечника

ми по 

итогам 

обучения в 

5-м классе. 

 14/ 29,2% 3/6,3 0 29 / 60,3% 0 2/4,2% 

 

  

При сравнении показателей  качества обучения учащихся 5-х  классов  

по итогам 2022 года с результатами   прошлого года можно сделать следующее 
Таблица 46 

Класс 4а  

5а 

4б  

5б 

2021 41,7 % 31% 

2022 41,7 % 25% 

Динамика 0 - 6% 

 

5.3. Анализ учебных результатов 6 – 11 классов  

 

На начало учебного года обучающихся 6-11 классов   177 человек, 

наконец учебного года – 177учащихся: 

выбывших: 7 обучающихся    

прибыло: 1 обучающихся 

По итогам учебного года: 

на «отлично» успевают 12 учащихся 6,8 % от общего числа) 

на «хорошо» успевают 36 учащихся (20,3% от общего числа) 

удовлетворительные результаты у 129 учащихся 72,9 % от общего 

числа) 

неуспевающий – нет 

% успеваемости – 100 

% качества –27 

Основными задачами обучения на уровне основного общего 

образования являются: 

формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

повышение мотивации обучения через активизацию познавательной 

деятельности, развитие общих и специальных способностей, их диагностика; 

формирование навыков культуры умственного труда; 

формирование коммуникативных и рефлексивных навыков; 

формирование общих и специальных умений и навыков 

В таблице представлены статистические результаты учебной деятельности 
Таблица 47 

 

Класс 

Кол-во 

учащихсян

аконец года 

% 

успевае

мости 

% 

качеств

а 

знаний 

Кол-во 

отличн

иков 

Кол-во 

окончив- 

ших на  

«4» и «5» 

Кол-во 

содной 

«3» 

Ф.И.О. 

классного 

руководителя 

6а 23 100 30 2 5 1 Аванесова М.А. 



 

6б 23 100 21,7 2 3 1 Афанасьева И.А. 

7а 19 100 0 0 0 1 Отрощенко Е.А. 

7б 17 100 47 2 6 - Дергунова В.В. 

7рг 13 100 53,8 4 3 1 Хиврич С.А. 

8а 19 100 21 1 3 1 Семёнова А.В. 

8б 18 100 22 - 4 - Макаркина Л.В. 

9 23 100 26 1 5 1 Сирота Л.П. 

10 11 100 45,5 - 5 - Клюшник Е.В. 

11 11 100 18  2      - Сова М.А. 

Итого 177 100 27 12 36 6  

Проведен подробный анализ качества знаний по всем предметам, 

сравнивая уровень качества обучения одних и тех же детей за два учебных 

года. 

В таблице представлены показатели качества обучения учащихся 6-x классов 

по предметам 
Таблица 48 
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5а 35 39 61 52 48 43 60 100 100 100 100 30 48 35 

6а 39 39 43 30 43 39 48 100 96 100 100 52 39 30 

Итого +4 0 -18 -23 -5 -4 -12 0 -4 0 0 +22 -9 -5 

5б 63 67 46 70 67 52 52 100 100 100 100 52 78 42 

6б 65 63 30 35 36 50 57 100 100 100 100 64 73 21,7 

 Итого +2 -4 -16 -35 -31 -2 +5 0 0 0 0 +12 -5 -11,7 

  

Сравнительный анализ 6а класса за два учебных года показал, что в 6а 

классе (классный руководитель – Аванесова М.А.) по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения   понизился    на 5%. 

Понижение качества обучения наблюдается по всем предметам, только 

по изобразительному искусству, музыке и технологии качество обучения 

осталось на прежнем уровне.   

В 6б классе   качества обучения обучающихся по итогам года 

составляет 21,7%, что на 11,7% ниже, чем в предыдущем году (классный 

руководитель Афанасьева И.А).   

Понижение качества обучения произошло  по биологии на 35 % - 

учитель Ольмезова Ф.А., по истории на 31%- учитель Аванесова М.А., по 

математике на 16% - учитель Коцюрба С.Н., и русскому родному языку и 

русской родной литературе на 5% и по литературе на 4%- учитель Сова М.А. 

Повышение качества обучения на 12% по немецкому языку – учитель 

Темукуева К.М., на 5% по информатике - учитель Хиврич С.А. и на 2% по 

русскому языку – учитель Сова М.А. 

         По изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

технологии качество обучения осталось на прежнем уровне.  



 

 При сравнении показателей качества обучения учащихся 6 -х  классов  

по итогам 2021 года с результатами   прошлого учебного года можно сделать 

следующие выводы: качество обученности в 6-х  классах   по сравнению с 

прошлым годом  понизилось  в 6а и 6б классах. 
Таблица 49 

Класс 5а/6а 5б /6б 

2021 35% 42% 

2022 30% 21,7% 

Динамика  -5% -19,7% 

Показатели качества обучения учащихся 7а класса по предметам 

представлены в таблице. 
Таблица 50 
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6а 14 36 32 14 14 27 14 23 18 100 27 100 100 100 41 13,6 

7а 5 5 11 13 11 11 11 21 16 100 47 68 100  100 11  0 

Итого -9 -31 -21 -1 -3  -16 -3 -2 -2 0 +20 -32 0 0 -30 -13,6 

 

Общий процент качества обучения учащихся 7а класса составляет 0%, 

что на 13,6% ниже, чем в прошлом году и находится на низком уровне 

(классный руководитель Отрощенко Е.А.)  

Значительное понижение  качества обучения  на 31%  по литературе, 

на 21% по русскому родному языку и русской родной литературе и на 9%  по 

русскому языку -  учитель Картлыкова Ф.Р., по физической культуре на 32% - 

учитель Семенова А.В., по информатике на 30%- учитель Хиврич С.А., по  

географии на 16%- учитель Сирота Л.П., по  обществознанию на 3% -  учителя 

Афанасьева И.А.,  на 2 % по истории -  учитель Аванесова М.А. и на 2% по 

английскому языку - учитель Темукуева К.М.       

Повышение качества обучения по немецкому языку на 20%- учитель 

Темукуева К.М.  

По изобразительному искусству, музыке и технологии качество 

обучения осталось на прежнем уровне.  
Таблица 51 
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6б 58 69 73 61 64 61 50 58 65 96 54 100 100 100 80 46 

7б 53 65 59 53 65 47 53 53 59 100 70 100 100 100 53 47 

Итого -5 -4 -14 -8 +1 -14 +3 -5 -6 +4 +16 0 0 0 -27 +1 



 

Общий процент качества обучения учащихся 7б класса составляет 47%, 

что на 1% выше, чем в прошлом году и находится на среднем уровне 

(классный руководитель Дергунова В.В.)  

Значительное понижение  качества обучения  на 4%  по литературе, на 

14 % по русскому родному языку и русской родной литературе и на 5%  по 

русскому языку -  учитель Сова М.А.,  по информатике на 27%- учитель 

Хиврич С.А., по географии на 14% - учитель Сирота Л.П., на 5 % по истории -  

учитель Аванесова М.А., на 6% английскому языку  - учитель Рудь А.В., на 

8% по математике - учитель Отрощенко Е.А.       

Повышение качества обучения по немецкому языку на 16%- учитель 

Темукуева К.М., на 4% по изобразительному искусству - учитель Клюшник 

Е.В., на 3% по обществознанию - учитель Афанасьева И.А. и по биологии на 

1% - учитель Ольмезова Ф.А. 

По физической культуре, музыке и технологии качество обучения 

осталось на прежнем уровне.  
Таблица 52 
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6б 58 69 73 61 64 61 50 58 65 96 54 100 100 100 80 46 

7рг 69 85 100 67 69 69 77 69 77 100 92 100 100 100 85 53,8 

Итого +11 +16 +27 +6 +5 +8 +27 +11 +12 +4 +38 0 0 0 +5 +7,8 

 

Общий процент качества обучения у учащихся 7рг класса составляет 

53,8%, что на 7,8% выше, чем в прошлом году и находится на среднем уровне 

(классный руководитель Хиврич С.А.).  

 Повышения качества знаний произошло по всем предметам. 

 При сравнении показателей  качества обучения учащихся 7 -х  классов  

по итогам 2022 года с результатами   прошлого учебного года можно сделать 

следующие выводы: качество обучения в 7-x классах  по сравнению с 

прошлым годом  снизилось  в 7а классе на 13,6 % и уменьшилось в 7б классе  

на 1% и в 7 рг классе на 7,8% 
Таблица 53 

Класс 6а /7а 6б/7б 6б/7рг 

2021 13,6 % 46% 46 

2022 0 % 47% 53,8% 

Динамика -13,6% +1% +7,8% 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели качества обучения учащихся 8 класса по предметам  
Таблица 54 
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7а 38  38 48 38 33 33 24 33 43 48 57 100 57 43 95 24 

8а 42 47 42 26 37 37 42 21 53 42 42  100 42  37 63 21 

Итого +4 +9 -6 -12 +4 +4 -18 -12 +10 -6 -15 0 -15 -6 -32 -3 

 

Сравнительный анализ в 8а классе за два учебных года показал, что в 8а 

классе (классный руководитель – Семёнова А.В.)  по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения понизился на 3 %. 
Таблица 55 
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7б 47 47 58 32 42 37 32 42 68 47 78 100 78 74 100 26 

8б 39 44 44 28 33 27 33 28 39 39 39  100 39  39 100 22 

Итого -8 -3 -14 -4 -9 -10 +1 -14 -29 -8 -39 0 -39 -35 0 -4 

 

Сравнительный анализ в 8б классе за два учебных года показал, что в 8б 

классе (классный руководитель – Макаркина Л.В.)  по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения понизился на 4 %. 

Сравнительные показатели представлены в таблице  
Таблица 56 

Класс 7а/8а 7б/8б 

2021 24% 26% 

2022 21% 22% 

Динамика -3% -4% 

 

Показатели качества обучения учащихся 9 класса по предметам представлены 

в таблице. 
Таблица 57 
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8 22 22 23 22 39 30 35 36 36 35 100 50 36 100 36 22 

9 36 32 41 32 50 46 41 41 68 50 100 73 41 100 50 26 

Итого +14 +10 +18 +10 +11 +16 +6 +5 +32 +25 0 +23 +5 0 +14 +4 

  



 

 Сравнительный анализ 9 класса за два учебных года показал, что в 9 

классе (классный руководитель Сирота Л.П.) по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения увеличилось на 4% и составляет 26 

%.  

Повышения качества знаний произошло по всем предметам.   

По технологии и физической культуре качество обучение на прежнем 

уровне. 

Сравнительные показатели представлены в таблице 
Таблица 58 

Класс 8/9 

2021 22% 

2022 26% 

Динамика +4% 

 

Показатели качества обучения учащихся 10 класса по предметам 

представлены в таблице 
Таблица 59 
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9а 42 53 58 47 74 63 100 74 58 64 53 63 63 100  74  36,8  

25 
9б 38 38 38 15 38 38 76 38 38 38 30 38 15 100 46 7,6 

10 54,5 54,5 54,5 54,5 73 73 100 64 64 64 82 91 82 100 100 45,5 

 

Анализ 10 класса (классный руководитель – Клюшник Е.В.) показал, 

что   качества обучения увеличилось на 20,5%.  
Таблица 60 

Класс 9а/9б /10 

2021 25% 

2022 45,5% 

Динамика +20,5% 

 

Показатели качества обучения учащихся 11 класса по предметам 

представлены в таблице. 
Таблица 61 
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10  67 83 33 50 58 50 100 33 33 100 58 33 83 100 92 17 

11 55 64 27 82 64 55 100 36 45 100 100 64 55 100 82 18 

Итого  -12 -19 -6 +32 +6 +5 0 +3 +12 0 +42 +31 -28 0 +10 +1 

 

 



 

Сравнительный анализ 11 класса за два учебных года показал, что в 11 

классе (классный руководитель – Сова М.А.) по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения составляет 18%, что на 1% выше, 

чем в предыдущем году. Общий процент качества обучения учащихся 11 

класса находится на низком уровне. 

Значительное повышение качества обучения на 42% английскому 

языку – учитель Рудь А.В., на 32% по географии – учитель Сирота Л.П., на 31 

% по физике - учитель Снигирева Л.Н., на 12% по истории – учитель Битуева 

Р.А., на 10% по ОБЖ – учитель Хиврич С.А., на 6% по биологии – учитель 

Ольмезова Ф.А., на 5% по химии – учитель Костенко О.Ф. и на 3% по 

обществознанию – учитель Афанасьева И.А. 

Наибольшее падение качества знаний по информатике на 28%- учитель 

Хиврич С.А., на 19% по литературе и на 12% по русскому языку – учитель 

Сова М.А., на 6% по математике - учитель Отрощенко Е.А. 

По физической культуре, технологии и культуре народов КБР качество 

обучения осталось на прежнем уровне.  
Таблица 62 

Класс 10/11 

2021 17% 

2022 18% 

Динамика -1% 

 

Результаты учебной деятельности за пять учебных года представлены в 

таблице  
Таблица 63 

 Год Количество учащихся 5-11 классов, 

окончивших 

% 

успеваемо

сти 

% 

качества 

Средний 

балл 

всего «5» «4»и «5» с одной 

«3» 

2018 174 16 37 9 100 30,5 3,9 

2019 177 19 42 8 100 34,5 3,9 

2020 198 27 45 9 100 36 3,8 

2021 213 24 38 6 100 29 3,6 

2022 225 15 49 7 100 28 3,9 

 

Анализ результатов учебной деятельности по школе показывает, что 

качественные показатели учащихся 5-11 классов за 2022 году по сравнению с 

2021 годом, понизились на 1%. 

Выводы:  

1. Успеваемость учащихся по результатам 2022 года составляет 100%. 

2. Количество учащихся, имеющих по итогам учебного года по 

сравнению с прошлыми годами, отличные результаты уменьшились на 9 

человек. Число «хорошистов» увеличилось на 11 человек. С одной тройкой 

закончили 7 учащихся, что в сравнении с прошлым годом больше на 2 

человека. 

3. Качество обучения снизилось в 5а, 5б, 6а, 6б, 7а, 8а, 8б классах, 

увеличился процент качества в 7б, 7рг, 9,10,11 классе.  



 

4. Выявленные проблемы: 

1. Снижение мотивации обучения. 

2. Возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

3. Низкая активность учащихся в процессе обучения, т.е. недостаточная 

интенсивность и эффективность их встречной деятельности - учения. 

4. Отсутствие взаимосвязи классного руководителя, учителей - 

предметников и родителей. 

5. Недостаток квалифицированных педагогических кадров. 

 

В предстоящем учебном году педагогическому коллективу рекомендуется: 

обеспечение усвоения минимальных образовательных стандартов с 

учетом возможностей учащихся и повышение качества образования. 

создание условий для деятельностного развития личности каждого 

ребёнка, формирование ключевых компетенций обучающихся; 

отработка наиболее эффективных технологий преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к деятельности 

обучающихся; 

продолжить работу по диагностике, позволяющую отслеживать 

динамику развития школьников, фиксировать уровень обученности 

обучающихся на каждом уровне обучения; 

развитие учительского потенциала: мотивация профессиональной 

творческой деятельности учителя. 

 

5.4. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников  

9 класса 

 

В 2022 году 23 обучающихся являются выпускниками IX классов.  По 

итогам года, получения зачёта по итоговому собеседованию по русскому 

языку и на основании решения педагогического совета протокол № 5 от 

18.05.2022 г. 22 выпускника были допущены к прохождению государственной 

итоговой аттестации. Одна выпускница 9 класса обучалась по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, поэтому она не участвовала в 

государственной итоговой аттестации. 

ГИА-9 включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 

математике, а также по двум учебным предметам по выбору обучающегося из 

перечисленных: литература, физика, химия, биология, география, история, 

обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатика и информационно – коммуникационным 

технологии (ИТК).   

 В 2022 году основанием для получения аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА – 9 по русскому языку, 

математике и двум учебным предметам, сдаваемым по выбору обучающегося. 

Результаты экзамена по русскому языку в 9х классах в форме ОГЭ 

представлены в таблице. 



 

 
Таблица 64 

Класс  Кол-

во  

«5» «4» «3»  «2» % 

 качества 

% 

успеваемости 

средний 

балл/ сред 

оценка 

9 22 6 3 13 0 40,9 100 23/3.7 

Итого 22 6 3 13 0 40,9 100 23/3.7 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому 

языку показал, что качество знаний по данному предмету в 9 классе находится 

на среднем уровне и соответствует 40,9 %, успеваемость 100%. 

Результаты государственной итоговой аттестации по математике в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 65 

Класс  Кол-

во 

 «5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

средний 

балл/ 

сред.оценка 

9 22 0 6 16 0 37 100 13,3/ 3.3 

итого 22 0 6 16 0 37 100 13,3/3.3 

 

Анализ результатов экзамена по математике показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9-х классах находится на низком уровне и 

составляет 37%, успеваемость 100%. 

Учащиеся 9 класса сдавали по два предмета по выбору в форме ОГЭ.  

Результаты государственной итоговой аттестации по обществознанию 

в 9 классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 66 

Класс  Кол-

во 

 «5»  «4»  «3»  «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 12 0 7 5 0 58 100 23,8/3,6 

итого 12  0 7 5 0 58 100 23,8/3,6 

 

Анализ результатов экзамена по обществознанию показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 классе находится на среднем уровне и 

составляет 58%, успеваемость 100%. Все учащиеся преодолели минимальный 

порог по обществознанию. 

Результаты государственной итоговой аттестации по литературе в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 67 

Класс  Кол

-в 

 «5»  «4»  «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 2 1 1 0 0 100 100 38/4,5 

итого 2 1 1 0 0 100 100 38/4,5 

 

Анализ результатов экзамена по литературе показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и 

составляет 100%, успеваемость 100%. 



 

Результаты государственной итоговой аттестации по истории в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 68 

Класс  Кол

-во 

 5» «4» «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 2  0 2 0 0 100 100 27/ 4,0 

итого  2 0 2 0 0 100 100  27/4,0 

 

Анализ результатов экзамена по истории показал, что качество знаний 

по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и составляет 

100%, успеваемость -100%. 

Результаты государственной итоговой аттестации по химии в 9 классе 

в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 69 

Класс  Кол

-во 

«5» «4» «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 2 0 2 0 0 100 100 29/4,0 

итого 2 0 2 0 0 100 100 29/4,0 

 

Анализ результатов экзамена по химии показал, что качество знаний 

по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и составляет 

100%, успеваемость -100%. 

Результаты государственной итоговой аттестации по биологии в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 70 

Класс  Кол

-во 

  

 «5»  «4»  «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред.оценка 

9 15 0 5 10 0 33 100 23,8/3,3 

итого 15 0 5 10 0 33 100 23,8/3,3 

 

Анализ результатов экзамена по биологии показал, что качество знаний 

по данному предмету в 9-х классах находится на среднем уровне и составляет 

33%, а успеваемость 100%.  

Результаты государственной итоговой аттестации по географии в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 71 

Класс  Кол-

во 

«5» «4» «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 9 1 6 2 0 77,8 100 21/3,9 

итого 9 1 6 2 0 77,8 100 21/3,9 

 

Анализ результатов экзамена по географии показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и 

составляет 77,7%, успеваемость – 100% 

Результаты государственной итоговой аттестации по физике в 9 классе 

в форме ОГЭ представлены в таблице. 

 



 

Таблица 72 

 
Класс  Кол

-во 

 5» «4» «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 1 1 0 0 0 100 100 35/ 5,0 

итого 1 1 0 0 0 100 100 35/5,0 

 

Анализ результатов экзамена по физике показал, что качество знаний 

по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и составляет  

100%, успеваемость -100% 

Результаты государственной итоговой аттестации по информатике в 9 

классе в форме ОГЭ представлены в таблице. 
Таблица 73 

Класс  Кол

-во 

 5» «4» «3» «2» %  

качества 

% 

успеваемости 

средний балл/ 

сред. оценка 

9 1 1 0 0 0 100 100        / 5,0 

итого 1 1 0 0 0 100 100       /5,0 

 

Анализ результатов экзамена по информатике показал, что качество 

знаний по данному предмету в 9 классе находится на высоком уровне и 

составляет 100%, успеваемость -100% 

Вывод: Из 23 выпускников 9 класса 2022 года успешно прошли  

государственную итоговую аттестацию и подтвердили полученные за год 

результаты 22 учащихся,  один ученик 9 класса получил свидетельство об 

обучении. 

В ходе анализа ОГЭ в 9 классе определился круг основных проблем: 

недостаточный уровень сформированности мотивации на внутреннюю 

честность при выполнении контрольных заданий; 

слабый навык самоанализа выполненной работы; 

недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников 9-х 

классов: работа с бланками, каллиграфия; 

затруднения у обучающихся «группы риска» при использовании обще 

учебных умений и навыков (планирование своей деятельности, умение 

работать во времени, контролировать и корректировать свою деятельность, 

умение осознано читать текст); 

недостаточный уровень психологической готовности демонстрировать 

знания и умения в непривычной обстановке у обучающихся «группы риска»; 

недостаточно осознанный выбор выпускниками экзаменов по выбору; 

несистематическое посещение уроков и дополнительных занятий 

выпускниками; 

методические затруднения учителей – предметников при отборе 

материала для обучающихся выпускных классов, нуждающихся в 

индивидуальном образовательном маршруте. 

Рекомендации: в предстоящем учебном году активизировать работу 

по подготовке учащихся 9-х классов к государственной итоговой аттестации.   

1. Рассмотреть и утвердить план мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года. 



 

2. Администрации школы взять по особый контроль обучающихся 9-

х классов, нуждающихся в педагогической поддержке, с целью оказания 

коррекционной помощи в ликвидации пробелов знаний. 

3. Осуществлять психологическое сопровождение выпускников при 

подготовке к государственной итоговой аттестации. 

4. При планировании повышения квалификации учителей- 

предметников учесть государственной итоговой аттестации обучающихся, 

мотивировать педагогов на выбор программы повышения квалификации, 

ориентированной на индивидуальные образовательные потребности каждого 

педагога. 

5. Запланировать работу с обучающимися по заполнению бланков 

ответов. 

6. В план внутришкольного контроля на 2023 год внести 

контрольные срезы по предметам, выносящимся на государственную 

итоговую аттестацию, с использованием демонстрационных материалов ГИА. 

Учителям математики: планировать работу по повторению и 

закреплению тем за учебный курс 8 класса, больше внимания уделить 

решению задач по геометрии. 

Учителям русского языка: усилить работу по обучению написания 

краткого изложения, так как обучающиеся затрудняются логично, правильно 

и кратко излагать свои мысли, организовать работу по обучению 

обучающихся написанию сочинений, используя демонстрационные 

материалы ГИА 2021г. на предложенные в них и другие темы. 

Учителям – предметникам: провести анализ форм организации 

обучения (повышение веса тех технологий, которые формируют практические 

навыки использования полученных знаний, стимулируют самостоятельную 

работу учащихся, формирует опыт ответственного выбора и ответственной 

деятельности, опыт самореализации и становления ценностных ориентаций;  

планировать работу в предстоящем учебном году по подготовки к ГИА 

используя демонстрационные материалы 2022 года. 

 

5.5. Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 

11 класса  

  

В 2022 году 11 учащихся являются выпускниками11 класса.  

По итогам года, получения зачёта по итоговому сочинению и на 

основании решения педагогического совета протокол № 5 от 24.05.2022 г. 

учащиеся были допущены к прохождению государственной итоговой 

аттестации.   

ГИА проводилась по обязательным предметам русскому языку и 

математике (профильной и базовой) в форме ЕГЭ.  Экзамены по другим 

предметам - литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский 

и испанский языки), информатике и информационно – коммуникационным 



 

технологиям (ИТК), обучающиеся сдавали на добровольной основе по своему 

выбору.  

Выпускники 11 класса в 2022году сделали следующий выбор, 

представленный в таблице. 
Таблица 74 

№  

 

Предмет Кол-во выпускников, 

заявившихся на экзамены 

Кол-во выпускников, 

сдавших экзамены 

1. Биология 1  0 

2. Обществознание 8 4  

 Математика 

(базовый уровень) 

9 7 

3.  Математика 

(профильный 

уровень) 

2 2 

4. Литература 1 1 

5. История 3 0 

6. Физика 1 1 

 

В государственной итоговой аттестации в 2022г . в форме единого 

государственного экзамена по русскому языку участвовали 11 выпускников 11 

класса. Минимальное количество баллов, установленное Рособрнадзором по 

данному предмету, составляло – 24 балла и 36 баллов.  Этот порог преодолели 

все выпускники, таким образом, успеваемость при сдаче экзамена по русскому 

языку в форме ЕГЭ составляет 100%.  

Помимо обязательного предмета, выпускники 11 класса сдавали 

экзамены по предметам по выбору, необходимые для поступления высшие и 

средние учебные заведения. 
Таблица 75 

Предмет Минима

льный 

порог 

 Кол-во 

учащихся, 

заявивши

хся на 

экзамены 

Кол-во 

учащихся, 

принявших 

участие 

Кол-во 

учащихся, 

преодолевши

х минимум 

Кол-во 

учащихся, не 

преодолевши

х минимум 

Биология 36 1 0 0 0 

Литература 32 1 1 1 0 

Обществознание 42 8 6 4 2 

История 32 3 0 0 0 

Физика 36 1 1 1 0 

 

  По результатам анализа государственной итоговой аттестации можно 

сделать вывод, что 2 выпускника не преодолели минимальный порог при сдаче 

экзаменов по обществознанию. 

В таблице приведены данные результатов ЕГЭ в 2022 году. 
Таблица 76 

Предмет Кол-во 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

min max Средний балл Средний балл 

района 

Русский язык 11 38 182 54,6  



 

Математика 

(профильный 

уровень) 

2 34 68 51  

Математика 

(базовый 

уровень) 

9 5 18 10  

Литература 1 36 36 36  

Обществознание 6 21 69 47,2  

Физика 1 42 42 42  

  

   В таблице приведены данные выпускников 11 класса, успешно 

сдавших (набравших минимальное количество баллов) по трем и более 

экзаменам и указано количество баллов по каждому из них: 
Таблица 77 

№  

п/п 

ФИО выпускников 11 классов, 

сдавших положительно три и 

более экзаменов по выбору 

(набравших минимальное 

количество баллов)  

Предмет  Количество 

баллов 

1. Лазорский Алексей Сергеевич Русский язык 49 

Физика 42 

Обществознание 44 

Математика 

(профильный уровень) 

34 

2. Саидова Карина Баходуровна Русский язык 82 

Обществознание 69 

Математика 

(профильный уровень) 

68 

3. Мединская Елена Сергеевна Русский язык 65 

Обществознание 57 

Литература 36 

 

В таблице приведены данные выпускников 11 класса, набравших 70 

баллов и более и перечислены предметы (в том числе русский язык) с 

количеством баллов: 
Таблица 78 

 

В таблице приведены сравнительные данные по количеству 

выпускников 11 класса, получивших медали «За особые успехи в учении» и 

аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему 
Таблица 79 

Показатель 2018 2019 2020 2021 2022 

Количество 0 0 4 3 0 

 

№  

п/п 

 

ФИО выпускников 11 классов, 

набравших 70 баллов и более 

баллов 

Предмет Количество  

баллов 

1. Саидова Карина Баходуровна 

 

Русский язык 82 



 

В 2022 году из 11 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании - 9 человек и два выпускника получили справку об обучении. 

 Вывод: анализ результатов прохождения государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ по обязательным предметам показывает, что 11 

выпускников 11-го класса преодолели минимальный порог по русскому языку 

и из них 9 человек преодолели минимальный порог по математике. 

 Таким образом, 100 % выпускников планируют продолжить 

обучение в ВУЗах, ССУЗах и в учреждениях начального профессионального 

образования.   

В ходе анализ ГИА в 11 классе определился круг основных проблем: 

не осознанный выбор отдельными учащимися предмета по выбору для 

сдачи ЕГЭ; 

учителя - предметники, проводя работу по подготовке к ЕГЭ, не 

проводили поэлементный анализ результатов тренировочных работ по 

материалам ЕГЭ и в связи с этим не производили корректировку собственной 

деятельности; 

учителя, по большей части, не являлись организаторами 

познавательной деятельности учащихся, а выступали в роли источника 

знаний. 

несистематическое посещение уроков и дополнительных занятий 

выпускниками. 

Рекомендации: 

методисту по УВР запланировать работу с учащимися 10, 11-х классов 

и их родителями (законными представителями) по ознакомлению с 

требованиями по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ; 

в план ВШК на предстоящий учебный год включить контрольные срезы 

в форме    ЕГЭ для обучающихся 10,11 классов по обязательным предметам и 

предметам по выбору с целью адаптации к государственной итоговой 

аттестации; 

администрации школы усилить контроль за проведением уроков 

учителей - предметников и занятиями во второй половине дня, где проводится 

подготовка к государственной итоговой аттестации; 

учителям-предметникам планировать работу с учащимися по 

заполнению бланков регистрации и бланков ответов; 

способствовать формированию положительных мотивационных 

установок у учащихся и родителей (законных представителей) к единому 

государственному экзамену; 

совершенствовать работу педагога-психолога. 

Задачи на 2023 год 

1. Создать обстановку заинтересованности, доверия и совместного 

сотрудничества «учитель - ученик». 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению 

знаниями, умениями, навыками. 

3. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности. 



 

4. Продолжить работу по совершенствованию системы организации 

к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ, ЕГЭ через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса;  

5. Совершенствовать условия для организации самообразования и 

повышения квалификации педагогов школы, в том числе через систему 

дистанционного образования, обобщение опыта, активизацию работы ШМО и 

работу кафедры. 

6. Усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга 

уровня обученности учащихся выпускных классов, на основе единых 

оценочных эталонов, федеральных и региональных; 

7. Продолжить работу по выявлению тенденций успеваемости 

обучающихся через проведение педагогических советов, совершенствовать 

системный мониторинг предварительной успеваемости, остаточных знаний 

обучающихся; 

8. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 

заданий.  Для этого учителям, необходимо, расширить возможности 

использования Интернета;  

применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися 

по развитию их интеллектуальных способностей;  

стимулировать познавательную деятельность учащихся как средство 

саморазвития и самореализации личности;   

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения 

учащихся;  

совершенствовать методику преподавания с учетом требований 

итоговой аттестации. 

  

5.6. Анализ промежуточной аттестации учащихся 
 5-8,10 -х классов ЗА 2022  ГОД                                                                                                         

      Промежуточная  аттестация проводилась в соответствии с Уставом  

МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново- Ивановского»,  на основании  

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, утвержденного  

приказом директора от 31.08.2021 г. №-ОД, решения педагогического совета 

протокола №3 от 11.01.2022 г., приказа по школе  «О проведении 

промежуточной аттестации учащихся 2-8,10 классов»  от  01.04.2022 г.  №     - 

ОД и с целью получения объективной информации о качестве освоения ООП 

учащимися 2-8,10 классов    

Цели промежуточной аттестации: 

− установление фактического уровня теоретических знаний и 

практических умений и навыков по предметам учебного плана и соотнесение 

этого уровня с требованиями ФГОС ООО и образовательного стандарта. 

 

Аттестационный период: 11-26 мая 2022 г. 



 

Количество учебных предметов: три предмета в 5-8 классах, четыре - в 

10 классе. 

Наименование предметов и формы промежуточной аттестации: 

– 5-е классы (русский язык - диктант, математика - контрольная 

работа, комплексная итоговая работа); 

– 6 –е классы (русский язык - диктант, математика - контрольная 

работа, комплексная итоговая работа); 

– 7 класс (русский язык - диктант, математика - контрольная 

работа, комплексная итоговая работа); 

– 8-е классы (русский язык – в форме ОГЭ, математика - в форме 

ОГЭ, комплексная итоговая работа); 

– 10 класс (русский язык – в форме ЕГЭ, математика (базовый 

уровень) в форме ЕГЭ, обществознание в форме ЕГЭ, комплексная итоговая 

работа. 

  Всего учащихся 5-8, 10-х классов —214 человек из них 5-8-х классов 

– 203 человек, 10 класса – 11 учащийся. 
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Математика 5а 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               24 4 7 13 0 50 100 3,6 Кабузихина В.В. 

 

5б 24 24 3 5 16 0 33 100 3,4 Кабузихина В.В. 

 

6а 23 23 6 5 12 0 48 100 3,7 

 

Коцюрба С.Н. 

6б 23 23 5 3 15 0 35 100 3,6 

 

Коцюрба С.Н. 

7а 19 19 
 

0 2 17 0 10,5 100 3,1 

 

Отрощенко Е.А. 

7б  17 17 

 

1 2 14 0 17,6 100 3,2 Отрощенко Е.А. 

7рг 13 

 

13 3 5 5 0 62 100 3,9 Снигирева Л.Н. 

8а 19 19 
 

1 1 17 0 11 100 3,2 Снигирева Л.Н. 

 

8б 18 

 

18 

(1 инд) 

0 3 15 0 16,6 100 3,2 Отрощенко Е.А. 

10 11 11 4 2 5 0 54 100 3,9 

 

Отрощенко Е.А. 

Русский 

язык 
5а 24 24 1 10 13 0 46 100 3,5 

 

Беркута Л.В. 

5б 24 24 4 4 16 0  33 100 3,5 

 

Картлыкова Ф.Р. 

6а 23 23 

  

5 7 11 0 52 100 3,8 Беркута Л.В. 

6б 23 

 

23   5 9 9 0 61 100  3,8 Сова М.А. 



 

7а 19 19 
 

0 1 18 0 5,3 100 3,0 

 

Картлыкова Ф.Р. 

7б  17 

 

17 

 

3 6 8 0 52,9 100 3,7 Картлыкова Ф.Р. 

7рг 

 

13 13 8 1 4 0 69 100 4,3 Сова М.А. 

8а 19 19 
 

3 5 11 0 42 100 

 

3,6 Гребенёва В.М. 

8б 

 

18 18 

1 (инд) 

5 3 10 0 44 100 3,7 Гребенёва В.М. 

10 11 11 - 5   6 0 45 100 

 

3,5 Гребенёва В.М. 

Обществозн

ание 
10 11 11 5 3 3 0 72 100 4,1 Афанасьева И.А. 

 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 5-х классов 

Математика 

Задания   контрольной работы по математике учащихся 5-х классов 

состояли из: решения задачи с помощью уравнения, вычисления значения 

выражения. 

Работу выполнили все учащиеся 5-х классов.  При успеваемости – 100%, 

качество знаний в 5а классе – 50%, в 5б классе - 33%.  

Учащиеся хорошо усвоили следующие темы: 

−  среднее арифметическое; 

− сложение и вычитание десятичных дробей; 

Сложность в параллели 5-х классов вызвали: 

− решение задач на движение; 

− решение уравнения; 

− нахождение процентов; 

− нахождение объема; 

− сложение; 

− вычитание; 

− проценты; 

− деление десятичных дробей 

Вывод: Уровень предметной компетенции большинства обучающихся 

соответствует требованиям образовательных стандартов. 

Рекомендации: в 2023 г. учителю математики Кабузихиной В.В. 

включить в план повторения темы: «Задачи на движения», «Решение 

уравнений», «Деление десятичных дробей». 

 

Русский язык 

  Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 5-х 

классов состояли из диктанта с грамматическим заданием: 

−        синтаксический разбор предложения; 

−        морфологический разбор. 



 

При 100% успеваемости, показатель качества контрольного  диктанта  

по русскому языку  в 5а классе составляет 46%,  в 5б классе – 33%.  

Учащиеся 5-х классов хорошо усвоили темы: 

− правописание корней; 

− правописание неизменяемых приставок; 

− правописание тся - ться в глаголах; 

− мягкий знак после шипящих; 

− правописание непроизносимых согласных в корне слова; 

− правописание падежных окончаний имен существительных; 

− спряжение глаголов; 

− раздельное написание предлогов и частиц 

Большое количество ошибок допущено на следующие правила: 

− правописание приставок на з- с; 

− О-Ё после шипящих; 

− И-Ы после Ц; 

− знаки препинания при обращении; 

− знаки препинания при однородных членах; 

− запятая в сложном предложении 

Вывод: Данные контрольных работ свидетельствуют о том, что   все 

учащихся 5-х классов справились с обязательным минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 г. учителям Беркута Л.В., Картлыкова Ф.Р.  

продолжить работу по правописанию з-с, О-Ё после шипящих, повторить 

знаки препинания при обращении, при однородных членах, запятая в сложном 

предложении. 

Комплексная итоговая работа 

В мониторинге приняли участие 48 обучающихся 5-х классов. 

Комплексная работа была направлена на выявление у учащихся 

сформированности умений читать и понимать различные тексты, включая и 

учебные; работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную в тексте информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Успешность сформированности отдельных групп умений работать с 

текстом осознанное понимание текста, ориентация на основе смыслового 

чтения:  

– глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

– использование информации из текста для различных целей 

оценивали с помощью количественной характеристики – общий балл за 

выполнение заданий каждой группы умений независимо от предметной 

области. 

Комплексная работа была представлена заданиями базового и 

повышенного уровня сложности. 

Комплексная работа для учащихся 5-х классов содержала 12 заданий. 

Максимальный балл за выполнение всей работы 15 баллов. 



 

Комплексная работа была представлена в 2-х вариантах. Каждый 

вариант содержал не сплошной нормированный текст художественного или 

научно-популярного характера, а также тематические заданий по математике, 

русскому языку, литере, географии, биологии, каждое из которых было 

направлено на оценку различных умений, позволяющих в совокупности 

оценить сформированность универсальных учебных действий школьников. 

 Учащиеся 5-х классов показали следующие результаты:  

– высокий уровень УУД – 6 обучающихся (12,5%); 

– повышенный уровень УУД – 6 обучающихся (12,5 %); 

– базовый уровень сформированности УУД показали – 26 

обучающихся (54,1%);  

– низкий уровень сформированности УУД показали – 10 обучающихся 
(20,8%).  

Анализ выполнения заданий показал, что самыми сложными для 

учащихся были задания, выявляющие уровень познавательных учебных 

действий, показывающие умения понимать и принимать учебную задачу, 

планировать ее выполнение. 

По итогам метапредметной комплексной работы сделаны следующие выводы: 

возможными причинами затруднений при выполнении заданий, 

предполагающих решение учебно-практических и учебно-познавательных 

задач можно отнести следующие: 

– затруднение с поиском информации, заданной в тексте в явном 

виде; 

– несформированность умения контролировать процесс выполнения 

многоступенчатого задания; 

– несформированность умения применить имеющиеся знания в 

нестандартной ситуации, соотнести знания по предмету с содержанием 

анализируемого текста; 

– несформированность навыков вдумчивого, внимательного 

прочтения заданий, выполнения подобного рода заданий самостоятельно. 

– несформированность умения убеждать собеседника, 

аргументировать свою точку зрения, создавать текст заданной формы. 

– несформированность умения давать самооценку своей 

деятельности 

– несформированность умения высказывать предположения на 

основе имеющейся информации 

– несформированность умения классифицировать представленные 

объекты, находить и объяснять ошибки  

– несформированность умения анализировать результат 

эксперимента, делать на основе его выводы 

– несформированность умения анализировать и сопоставлять 

информацию, представленную в разных формах (текст, схема) 
 

Рекомендации 

1. Проанализировать результаты метапредметной комплексной работы на 

заседаниях ШМО 



 

2. В 2023 году продолжить проводить систематическую работу по 

формированию универсальных учебных действий при выполнении заданий, 

требующих от учащихся самостоятельности при работе с информацией, 

умозаключениях, применении имеющихся у них знаний в новой ситуации. 

Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные 

результаты: умение работать по алгоритму, умение составить суждение, 

находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у учащихся 

навыки самоконтроля. 

3. Спланировать индивидуальную работу с обучающимися, допустившими 

большее количество ошибок в метапредметной комплексной работе. 

4. Акцентировать внимание на заданиях, формирующих метапредметные 

результаты: умение работать по алгоритму, умение составить суждение, 

находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у учащихся 

навыки самоконтроля. 

5. Классным руководителям довести до сведения родителей результаты 

комплексной работы. 

 

анализ промежуточной аттестации учащихся 6 –х классов 
 

Математика 

Задания   контрольной работы по математике учащихся 6-х классов 

состояли из: примера на вычисление значения выражения, решения уравнения, 

задачи на составление уравнения, упростить выражение. 

При 100% успеваемость, показатель качества выполнения контрольной 

работы по математике в 6-а классе – 48 %, в 6-б классе – 35% 

Учащиеся 6-х классов хорошо усвоили темы:  

− координатная плоскость; 

− решение уравнений; 

− построение параллельных прямых по заданным точкам; 

− решение задач с помощью уравнений 

Допущены ошибки: 

− умножение десятичных дробей; 

− деление десятичных дробей; 

− решение сложных уравнений;  

− координатная плоскость; 

− решение задач с помощью уравнений 

  

Выводы: Результаты контрольных работ свидетельствуют о том, что 

все учащиеся 6-х классов справились с обязательным минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023  г. учителю математики Коцюрба С.Н. усилить 

работу по совершенствованию вычислительных навыков учащихся. Особое 

внимание уделить решению уравнений. Повторить темы «Координатная 

плоскость, «Деление и умножение десятичных дробей». 



 

 

Русский язык 

Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 6-х 

классов состояло из диктанта с заданием: 

При 100% успеваемости, показатель качества   контрольного диктанта  

по русскому языку  в 6а классе составляет  52 %, в 6б классе  составляет 61% 

 Учащимися 6 -х классов хорошо усвоены темы:   

− правописание корней с чередованием;   

− чередующиеся Е-И в корнях; 

− правописание окончаний существительных; 

− Н-НН в суффиксах прилагательных; 

− правописание неизменяемых приставок; 

− правописание тся-ться в глаголах; 

− мягкий знак после шипящих 

Основные ошибки допущены по темам: 

− правописание приставок пре-при;  

− правописание безударных гласных; 

− правописание местоимений; 

− правописание ТСЯ-ТЬСЯ; 

− правописание сложных прилагательных; 

− знаки препинания при однородных членах; 

− О-Ё после шипящих; 

− запятая в сложном предложении 

Выводы: Результаты контрольных работ свидетельствуют о том, что 

учащиеся справились с обязательным минимумом, предъявляемым 

стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 г. учителям Сова М.А. и Беркута Л.В. 

продолжить работу по формированию и закреплению грамматических 

навыков обучающихся. Уделить внимание отработке правил по темам: 

«Правописание безударных гласных», «Правописание приставок пре-при», 

«Правописание ТСЯ и ТЬСЯ», «Запятая в сложном предложении». 

 

Комплексная итоговая работа 

В мониторинге приняли участие 47 обучающихся 6-х классов. 

Цель комплексной работы – выявление у учащихся 6-х классов одного 

из основных метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать с 

информацией, представленной в различной форме; использовать полученную 

информацию для решения различных учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Выполнение работы предполагает чтение и понимание предложенных 

текстов, и на их основе выполнение заданий с привлечением знаний, 

полученных при изучении разных предметов. 



 

Предлагаемые в комплексной работе тексты – источники информации – 

представляют следующие три вида ситуаций: 

− учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач. 

− общественная ситуация – текст с выходом на социальную 

активность школьника, общественные объединения (группы), участниками 

которых являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране и 

мире. 

− личностная ситуация – может отражать досуг, занятия по 

интересам и др. 

Учащемуся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, 

связанные непосредственно с информацией текста, а также с разными 

учебными предметами, современностью и личным опытом школьника. При 

ответе на одни задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один 

ответ или несколько ответов, в других требуется дать свободный 

самостоятельно сконструированный краткий или развернутый ответ. 

Комплексная работа для учащихся 6-х классов была представлена в 2-х 

вариантах и содержала 12 заданий. Максимальный балл за выполнение всей 

работы 14 баллов. 

 Учащиеся 6-х классов показали следующие результаты:  

− высокий уровень УУД – 10 обучающихся (36,1%); 

− повышенный уровень УУД – 8 обучающихся (17 %); 

− базовый уровень сформированности УУД показали – 21 

обучающийся (44,6%);  

− низкий уровень сформированности УУД показали – 8 

обучающихся (17%).  

 Анализ результатов комплексной итоговой контрольной работы 

позволяет сделать вывод, что учащиеся 6-х классов удовлетворительно 

справились с заданиями. Большие затруднения вызывают у детей следующие 

умения: 

− умение читать и понимать различные тексты, включая и учебные; 

− работать с информацией, представленной в различной форме; 

− использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Рекомендации:   

1. Проанализировать сильные и слабые стороны в подготовке   

учащихся 6 классов; провести фронтальную и индивидуальную работу над 

ошибками; 

2. Спланировать индивидуальную работу в 2023 году с учащимися, 

допустившими большее количество ошибок в данной работе; 

3. В 2023 году проводить систематическую работу по формированию 

универсальных учебных действий при выполнении заданий, требующих от 

учащихся самостоятельности при работе с информацией, умозаключениях, 

применении имеющихся у них знаний в новой ситуации. 



 

4. Акцентировать внимание на заданиях, формирующих 

метапредметные результаты: умение работать по алгоритму, умение составить 

суждение, находить, обобщать, классифицировать и сравнивать, развивать у 

учащихся навыки самоконтроля. 

5. Классным руководителям довести до сведения родителей 

результаты комплексной работы. 

 

     

Анализ промежуточной аттестации учащихся 7 класса 

Математика 

Курс математики 7-го класса включает решения уравнений; решения 

систем линейных уравнений;   

При 100% успеваемости, показатель качества знаний в 7-х классах 

составляет в 7а классе - 10,5 %, в 7б классе – 17,6 %, 7рг классе – 62% 

Большинство учащихся справились с темами:  

− действия с дробями; 

− решение задач на проценты; 

− числовые функции 

Затруднения вызвали темы: 

− многочлены; 

− треугольник; 

− уравнение; 

− описательная статистика; 

− координатная прямая; 

− нахождение частного от целого 

Учащиеся 7рг класса справились с темами: 

− натуральные числа; 

− дроби; 

− уравнения; 

− треугольник; 

− описательная статистика; 

− числовые функции 

          Затруднения вызвало:  

− решение тестовых задач алгебраическим способом; 

− интерпретировать результат;  

− проводить отбор решений исходя их формулировки задачи; 

− решать планиметрические задачи на нахождение геометрических 

величин 

Выводы: Все учащиеся 7-х классов справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 году учителям математики Отрощенко Е.А. и 

Снигиревой Л.Н. продолжать работу по нахождению частного от целого, 

решению уравнений, решение тестовых задач алгебраическим способом, 

решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин. 



 

 

Русский  язык 

Задания   контрольной работы по русскому языку учащихся 7-х 

классов состояли из диктанта с грамматическим заданием: 

При 100% успеваемости, показатель качества знаний по контрольной 

работе в 7а классе составляет 5,3%, в 7б классе – 52,9%, в 7рг классе – 69% 

Учащиеся 7-х классов материал усвоили полностью, особенно такие 

темы:  

− правописание окончаний существительных; 

− правописание глаголов; 

− Н-НН в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени; 

− правописание безударных гласных; 

− раздельное и слитное написание частиц; 

− дефис между частями слова в наречиях 

− не с причастиями; 

− правописание предлогов 

Затруднения вызвали темы:  

− правописание безударных гласных; 

− чередующиеся Е-И в корнях; 

− непроизносимые согласные в корне слова; 

− правописание непроверяемых безударных гласных в корне слова; 

− запятые при деепричастном обороте и причастиях 

Вывод: Все учащиеся 7-х классов справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2023 г. учителям Картлыковой Ф.Р., Сова М.А.. 

систематизировать работу по изучению правописанию безударных гласных, 

непроверяемых безударных гласных в корне слова, повторить чередующиеся 

Е-И в корнях, запятые при деепричастном обороте и причастиях. 

 

Комплексная итоговая работа 

В мониторинге приняли участие 49 обучающихся 7-х классов. 

Комплексная работа была направлена на проверку умений, 

являющихся составной частью грамотности чтения, и различных 

познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку 

уровня сформированности читательских умений конструируются на основе 

информационных текстов. Познавательные универсальные учебные действия 

проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебных 

предметов: биология, география, математика, русский язык, история, а также 

описание разнообразных ситуаций практико-ориентированного характера. 

Выполнение заданий предполагало использование основных 

метапредметных умений и способов действий, а также предметных знаний и 

умений, сформированных у учащихся 7 класса в процессе изучения различных 

предметов (математики, русского языка, литературы, географии, экологии, и 

других предметов). 



 

 Учащиеся 7-х классов показали следующие результаты:  

− высокий уровень УУД – 13 обучающихся (26,5%); 

− повышенный уровень УУД – 9 обучающихся (18,4 %); 

− базовый уровень сформированности УУД показали – 18 

обучающихся (36,7%);  

− низкий уровень сформированности УУД показали – 9 

обучающихся (18,4%).  

Анализ выполнения заданий показал, что у большинства обучающих 7 класса 

не сформированы следующие умения:   

− преобразовывать текст в рисунок, таблицу, схему. Переходить от 

одного представления данных к другому; 

− сравнивать между собой абстрактные объекты, выделять 

основание для сравнения абстрактных объектов на основании 3-4 

существенных признаков; 

− находить главную и избыточную информацию; 

− выявлять фактологическую информацию через анализ структуры 

текста; анализ жанра текста; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний, 

относящихся к предметной области «Филология», и жизненного опыта; 

− выявлять фактологическую информацию на основе анализа жанра 

текста; 

− делать вывод на основе связи 2-х и более фактов текста; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний, 

относящихся к предметной области «Математика и информатика», и 

жизненного опыта. 

Формирование следующих умений у обучающих идет на недостаточном 

уровне:  

− определять тему текста по употребляемым в тексте словам-

синонимам; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний, 

относящихся к предметной области «Общественно-научные предметы», и 

жизненного опыта; 

− определять проблему, которая содержится в тексте, заданную в 

явном виде. 

   Сформированы следующие умения на достаточном уровне:  

− Решать практические задачи на основе имеющихся знаний, 

относящихся к предметной области «Филология», и жизненного опыта; 

− Понимать информацию, представленную разными способами 

(рисунок, таблица, круговая и столбчатая диаграмма, схема, карта, схема-

карта, кластер). 

  Рекомендации. 

1. Необходимо определить систему мер по формированию выявленных 

умений: 



 

− провести консультацию для учителей-предметников по анализу 

комплексной работы и выполнению заданий из комплексной работы по  работе 

и пониманию значения слова с помощью анализа статьи энциклопедического 

словаря; по преобразованию текста в рисунок, таблицу, схему; 

− особое внимание уделять общему пониманию текста и 

использования информации для различных целей; 

− на учебных занятиях по всем предметам учебного плана и во 

внеурочной деятельности использовать задания на умения сравнивать между 

собой абстрактные объекты, выделять основание для сравнения абстрактных 

объектов на основании 3-4 существенных признаков; находить главную и 

избыточную информацию;   

− организовывая работу с текстом на всех учебных предметах и во 

внеурочной деятельности, формировать у обучающихся умения обнаруживать 

явную недостоверность фактов или пробелов в тексте задания в сравнении с 

исходным текстом и находить пути восполнения этих пробелов с помощью 

исходного текста; выявлять фактологическую информацию на основе анализа 

жанра текста;  

− определять тему текста по употребляемым в тексте словам-

синонимам и проблему, которая содержится в тексте, и заданную в явном 

виде; 

− обратить особое внимание на умение делать вывод на основе связи 

2-х и более фактов текста; составлять по тексту вопросный план; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний, 

относящихся к предметной области «Общественно-научные предметы», и 

жизненного опыта; 

− в ходе изучения предметов учебного плана предлагать 

обучающимся научно-популярные тексты, соответствующие изучаемому 

содержанию и мотивирующие их к самостоятельной познавательной 

деятельности; 

− в ходе учебного процесса использовать задания, требующие 

привлечения жизненного опыта обучающихся, актуализирующие 

практическую пользу изучаемого материала.   

2. Классным руководителям довести до сведения родителей 

результаты комплексной работы. 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 8-х классов 

Математика 

Промежуточная аттестация по математике проводилась в форме ОГЭ.     

Контрольная работы по математике состояла из заданий (модуль «Алгебра», 

модуль «Геометрия»). 

При 100% успеваемости, показатель качества знаний в 8-х классах 

составляет в 8а классе -11%, в 8б классе- 16,6% 

       Хорошо усвоены темы: 

− практико-ориентированные задачи; 

− межпредметная связь; 



 

− числовые функции; 

− действительные числа; 

− многоугольники 

Затруднения вызвали:  

− тестовые задачи;  

− задание на соответствие; 

− геометрия; 

− действия с дробями; 

− логика; 

− уравнения, неравенства; 

− находить вероятность случайных событий в простейших случаях; 

− моделировать реальные ситуации на языке алгебры; 

− составлять выражения, уравнения и неравенства по условию 

задачи; 

− проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

оценивать логическую правильность рассуждений 

Выводы: Все учащиеся в 8-х классах справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 году учителям математике Отрощенко Е.А. и 

Снигиревой Л.Н. продолжать работу по решению тестовых задач, заданий на 

логику, запланировать задания по составлению выражения, уравнения и 

неравенства по условию задачи, на соответствие, продолжать учить проводить 

доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений.         

Русский язык 

Промежуточная аттестация по русскому языку проводилась в форме 

ОГЭ 

При 100% успеваемости, показатель качества знаний в 8а классе 

составляет 42%, в 8б классе – 44% 

Хорошо усвоены темы: 

− пунктуационный анализ предложения; 

− построение словосочетаний с разными видами связи; 

− определение предложения с цитатой, уточняющим членом, 

обособленным определением. 

Обучающиеся 8-х классов материал усвоили полностью, но при 

выполнении задания допустили ошибки следующего вида: 

−   речевые и грамматические ошибки в тексте сжатого изложения); 

−   орфографический анализ слова; 

−   правописание безударных проверяемых и непроверяемых 

гласных в корне слова (в тексте сжатого изложения) 

Вывод: Все учащиеся 8-х классов справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2023 году учителю Гребенёвой В.М. обратить 

внимание на речевые и грамматические ошибки в тексте сжатого изложения), 



 

орфографический анализ слова, правописание безударных проверяемых и 

непроверяемых гласных в корне слова (в тексте сжатого изложения) 

 

Комплексная итоговая работа 

В комплексную работу входили задания по четырем предметным 

областям «Филология», «математика и информатика», «Естественнонаучные 

предметы», «Общественно – научные предметы». Оценка сформированности 

универсальных учебных действий у учащихся проводилась по четырем 

уровням: высокий, повышенный, базовый, низкий. 

В мониторинге приняли участие 37 обучающихся 8 классов. 

Цель проведения работы: оценить индивидуальный уровень 

достижения обучающихся 8 класса метапредметных образовательных 

результатов обучения на основе анализа способности применить отдельные 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные действия 

при работе с текстом; оценка динамики овладения метапредметными 

результатами при обучении в основной школе в соответствии с ФГОС ООО. 

Выполнение заданий предполагало использование основных 

метапредметных умений и способов действий, а также предметных знаний и 

умений, сформированных у учащихся 8 класса в процессе изучения различных 

предметов (математики, русского языка, литературы, географии, экологии, и 

других предметов). 

 Учащиеся 8 класса показали следующие результаты:  

− высокий уровень УУД – 2 обучающихся (5,4 %); 

− повышенный уровень УУД – 12 обучающихся (32,4 %); 

− базовый уровень сформированности УУД показали – 15 

обучающихся (40,5 %);  

− низкий уровень сформированности УУД показали – 8 

обучающихся (21,6 %).  

Анализ выполнения заданий показал, что большинство учеников 8 класса 

удовлетворительно справились с заданиями комплексной работы. 

У большинства восьмиклассников не вызвали затруднений задания, 

направленные на оценку сформированности следующих учебных действий: 

− выявлять фактологическую информацию на основе 

выразительных средств, используемых в тексте;  

− формулировать коммуникативное намерение автора текста, 

представленное в неявном виде; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний по 

естественно-научным дисциплинам и жизненного опыта. 

Формирование следующих умений у обучающих идет на недостаточном 

уровне:  

− понимать информацию, представленную в схеме; 

− определять 2 и более проблем текста, заданных в неявном виде; 

− обнаруживать явную недостоверность фактов или пробелов в 

тексте задания в сравнении с исходным текстом и находить пути восполнения 

этих пробелов с помощью исходного текста; 



 

− решать практические задачи на основе имеющихся 

математических знаний и жизненного опыта; 

− решать практические задачи на основе имеющихся знаний 

иностранного языка, языковой догадки; 

− решать практические задачи, на основе имеющихся знаний по 

естественно-научным дисциплинам и жизненного опыта. 

У 47% обучающихся недостаточно сформированы умения, связанные с 

поиском информации в тексте и пониманием информации, представленной 

разными способами. Сложности с преобразованием и интерпретацией 

информации возникли у 40% обучающихся. Плохо справляются с оценкой и 

использованием информации для решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач 49% обучающихся. 

  Рекомендации. 

− обеспечить реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий при обучении предметов учебного плана и плана 

реализации внеурочной деятельности; 

− объединить усилия учителей - предметников в формировании у 

обучающихся умений сравнивать между собой абстрактные объекты, 

описанные в тексте, выделяя 3-4 существенных признака; определять тему 

текста, микротему отдельных фрагментов текста; решать практические задачи 

на основе имеющихся математических знаний и жизненного опыта. 

− в ходе изучения предметов учебного плана предлагать 

обучающимся научные тексты, соответствующие изучаемому содержанию и 

мотивирующие их к самостоятельной познавательной деятельности; 

− в ходе промежуточной аттестации предлагать обучающимся 

задания, связанные с жизненными ситуациями и социальным опытом 

школьников для оценки сформированности метапредметных результатов в 

области осознанного чтения и работы с информацией; 

− классным руководителям довести до сведения родителей 

результаты комплексной работы. 

 

Анализ промежуточной аттестации учащихся 10 класса 

Математика 

 Контрольная работа по математике в 10 классе проведена в форме и 

по материалам ЕГЭ.  При 100% успеваемости, показатель качества в 10 классе 

составляет 54%.   

 Учащийся справился с темами: 

−  практико-ориентированные задачи; 

−  межпредметная связь; 

−  действия с дробями 

Допущены были ошибки:   

− в задании на соответствие; 

− чтение графиков функций; 

− геометрия; 



 

− логика 

Выводы: Учащиеся 10 класса справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 году учителю Отрощенко Е.А. продолжить 

работу по решению  заданий на соответствие, повторить темы геометрии,  

графики, больше запланировать заданий на логику. 

 

Русский язык 

 По русскому языку учащихся 10 класса писали работу в форме ЕГЭ.  

 При 100% успеваемости, показатель качества составляет по русскому 

языку 45%  

Учащиеся 10 класса материал усвоили полностью. 

− понимание текста и выделение главной его информации; 

− лексической значение слова; 

− образование форм слова; 

− замена неверно выделенного слова его паронимом 

При выполнении задания допустили ошибки следующего вида: 

−  выявления слова с неправильным ударением; 

− соблюдение норм современного русского языка; 

− определение вида пропущенной в корне слова буквы: 

проверяемая, непроверяемая, чередующаяся. 

Вывод: Все учащиеся 10 класса справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету.  

Рекомендации: в 2023 году учителю Гребенёвой В.М. 

систематизировать работу по выявления слова с неправильным ударением, 

соблюдение норм современного русского языка, определение вида 

пропущенной в корне слова буквы: проверяемая, непроверяемая, 

чередующаяся. 

 

Обществознание 

Контрольную работу по обществознанию писали 11 человек. 

Задание по обществознанию учащимся 10 класса представлено в форме 

ЕГЭ.  При 100% успеваемости, показатель качества обучения   в 10 классе 

составляет 72%. 

Учащиеся хорошо усвоили темы: 

− много вариативность общественного развития; 

− религия; 

− право в системе социальных норм; 

− основные особенности научного мышления; 

Основные ошибки: 

− источники права; 

− дееспособность граждан; 

− мораль; 

− трудовое право 



 

Выводы: Учащиеся 10 класса справились с минимумом, 

предъявляемым стандартами к предмету. 

Рекомендации: в 2023 году учителю обществознания Афанасьевой 

И.А.  повторить трудовое право, мораль, дееспособность граждан. 

 

Комплексная итоговая работа 

Оценка сформированности универсальных учебных действий у 

учащихся проводилась по четырем уровням: высокий, повышенный, базовый, 

низкий. 

В мониторинге приняли участие 11 обучающихся 10 класса (100 %). 

Комплексная работа проводится с целью определения уровня 

сформированности метапредметных умений у учащихся 10 классов на 

завершающем уровне общего образования.  

Содержание проверочной работы определялось Кодификатором 

метапредметных умений для среднего общего образования, который 

составлен на основе требований к метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования.  

Диагностическая работа направлена на проверку умений различных 

групп познавательных универсальных учебных действий. Задания на проверку 

уровня сформированности читательских умений сконструированы на основе 

разных видов текстов. Познавательные универсальные учебные действия 

проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебных 

предметов: обществознание, математика, физика, химия, русский язык и 

литература, многие из них имеют практико-ориентированный характер. 

Задания, объединены в группы и направлены на проверку следующих 

блоков познавательных универсальных учебных действий (УУД): 

1. Познавательные логические действия, в основе которых лежит 

освоение учащимися логических приемов познания (выявление сходств и 

различий, проведение сравнений и установление аналогий, классификация, 

ранжирование, группировка).  

2. Познавательные действия по решению задач (проблем), в основе 

которых лежит освоение учащимися исследовательских умений (наблюдение, 

опыт, измерение), а также общих приемов решения задач (проблем). 

3. Познавательные общеучебные действия по работе с информацией и 

текстом (извлечение из текста информации, заданной в явном виде; 

интерпретация информации; поиск информации и оценка ее достоверности; 

использование информации для решения учебно-практических и учебно-

познавательных задач). Умения работать с информацией, заданной в разном, 

в т.ч. знаково-символическом виде, косвенно проверялись в заданиях всех 

других блоков. 

Учащиеся 10 класса показали следующие результаты:  

− высокий уровень УУД – 0 обучающихся (0 %); 

− повышенный уровень УУД – 2 обучающихся (18,2 %); 



 

− базовый уровень сформированности УУД показали – 9 

обучающихся (81,8 %);  

− низкий уровень сформированности УУД показали – 0 

обучающихся.  

Анализ комплексной работы показал, что десятиклассники 

демонстрируют достаточно стабильные результаты по всем группам, 

проверяемых УУД. Самые высокие результаты - значительно выше среднего 

(78,3 %) выявлены в подгруппе познавательные логические универсальные 

учебные действия.   

Примерно на одинаковом уровне, немного выше среднего 51-57 % 

сформированы умения по решению задач (проблем) и по работе с 

информацией и смысловому чтению.  

В данной работе продемонстрированы стабильные, выше среднего 

сформированные результаты по умению решать задачи (проблемы) – 61%. 

По итогам выполнения диагностической работы 100 % учащихся 

продемонстрировали базовый и повышенный уровни подготовки по 

достижению метапредметных результатов среднего общего образования.  

Выводы и рекомендации: 

1. Результаты выполнения диагностической работы показывают, что 

десятиклассники успешно справились с большинством заданий, проверяющих 

логические универсальные учебные действия, и частично на проверку 

действий по работе с информацией и текстом и общими приемами решения 

задач.   

2.  По итогам диагностики отмечаются дефициты в выполнении 

заданий, требующих самостоятельного описания хода опытов, 

комбинирования алгоритмов действий при решении проблем, применения 

разных видов информации, в том числе знаково-символической при решении 

учебно-практических задач и создания собственных текстов.  

3.  По результатам диагностики можно рекомендовать в рамках 

предметного обучения увеличить долю заданий, формирующих 

познавательные УУД, включая читательскую грамотность, логические 

приемы познания, исследовательские умения, а также задания, обучающие 

решению проблем в ситуациях жизненного характера. 

4.  Классным руководителям довести до сведения родителей 

результаты комплексной работы. 

Выводы по итогам промежуточной аттестации учащихся 5-8-х, 10 

классов:  

1.  Прошли промежуточную аттестацию 191 учащийся 5-8, 10 

классов (100%). 

2. Итоговые контрольные работы учащихся 5-8, 10 классов 

свидетельствуют о том, что все учащиеся справились с минимумом 

предъявляемым стандартами к предметам. 

3. Результаты по итогам проведения промежуточной аттестации 

обсудить на заседаниях предметной кафедры и ШМО внести 

соответствующие коррективы в рабочие программы по предметам на 2023 год. 



 

5.7. АНАЛИЗ 

        ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 2022 ГОДУ 

                                                           

  Всероссийские проверочные работы в 2022 году проводились в 11 

классе по биологии и географии. 

11 класс 
Таблица 81 

 

Класс 

 

Предмет 

 

Присутс

твовало 

 

Отсутст

вовало 

оценки  

% 

качеств

о   

 

% 

успевае

мости 

  

средний 

балл 
 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

  

«2» 

11 География 8 3 1 6 1 0 87,5 100 4,0 

11 Биология 10 1 0 3 7 0 30 100 3,3 

 

География 
Таблица 82 

  Понизили (Отметка <Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 8 100 

  Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 8 100 

 

Биология 
      Таблица 83 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 5 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 10 100 

  
 

 Вывод:  

Всероссийские проверочные работы в 11 классе проведены по 2 

предметам. В целом уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям предметных результатов освоения программ по географии и 

биологии.  

Рекомендации:  

– учителям – предметникам проанализировать результаты ВПР; 

– рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО и кафедры. 

 

   

 

 

 

 



 

5.8. Анализ 

образовательного процесса 5-11 классов  

по результатам II четверти и I полугодия за 2022 год 

 

Анализ учебных результатов 5-11 классов 

На начало 2 четверти 2022 года - 251 человек, наконец, 2 четверти - 230 

человек. 

       выбывших -    1 человек из 5б класса, 1 человек из 10 класса      

          прибывших – 1 человек в 9а класс 

Аттестовано- 251 человек 5-11 классов: 

− на «отлично» успевают 20 учащихся (8 % от общего числа) 

− на «хорошо» - 55 учащихся (21,9 % от общего числа) 

− удовлетворительные результаты у 176 учащихся (70,1 % от 

общего числа) 

− неуспевающих – нет 

− % успеваемости – 100 

− % качества – 29,9 

5 -е классы 

На начало года - 55 учащихся, наконец, I полугодия – 54 учащихся.   

    Аттестовано - 54 учащихся 5-х классов.  

        Показатели качества обучения учащихся 5-х классов 

  за 2021 год и  I полугодие 2022 года    
                                                                                                                                       Таблица 84  

Класс 4а 

5а 

4б 

5б 

2021 год 50% 57,7% 

I полугодие 2022 года 48% 44% 
 

- 2% - 13,7 % 

Стратиграфический анализ учащихся 5 -х классах 

(послойное описание коллектива) 

Цель анализа: послойное описание ученического коллектива для 

работы над повышением качества образования. 

Одним из инструментов диагностического анализа является 

стратиграфия, т.е. послойное описание ученического коллектива. Учащиеся 

(по методике В. Зайцева) делятся на следующие группы (слои). 

М – ученики, заканчивающие на 4 и 5;  

В – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам; 

Р – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам;  

Э – ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по 

всем предметам.                    

                                                                                                                                                                         Таблица 85 

 Класс М В Р Э 



 

Учащиеся, 

занимающиеся на 

«4», «5» 

Учащиеся, имеющие 

тройки по 1-2 

предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3» 

по трем 

предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3», 

почти по всем 

предметам 

4а 

14 

Гасанова А 

Григорук Н. 

Дергунова С. 

Слынько В. 

Сова У. 

Супрун В. 

Ячная А. 

Бобров Д.            

Тужилина С. 

Водогрецкая Э.   

Филимонов М. 

Сафаров Э.           

Сватко Л. 

Созаева Ф. 

2 

Асиенов А 

(английский язык) 

Жукова И. 

(математика) 

2 

Ефимов Е. 

Балыцок В. 

(по 3 

предметам) 

  

10 

Балыцок Т. 

Безиров А. 

Гринько К. 

Дадаева И. 

Даминов Л. 

Демиденко Н. 

Залиханов Ф. 

Малькин М. 

Тягний М. 

Фуртунэ Э. 

2021 год 
14/50% 2/7,1% 2/7,1% 10/35,8% 

5а 

13 

Гасанова А. 

Григорук Н. 

Дергунова С. 

Слынько В. 

Сова У. 

Ячная А. 

Балыцок В. 

Тужилина С.         

Жукова И. 

Водогрецкая Э.   

Филимонов М. 

Сафаров Э.             

Созаева Ф. 

4 

Бобров Д.  

(английский язык 

биология) 

Сватко Л. 

(информатика) 

Асиенов А 

(английский язык) 

Ефимов Е. 

(английский язык, 

математика) 

0 10 

Балыцок Т. 

Безиров А. 

Гринько К. 

Дадаева И. 

Даминов Л. 

Демиденко Н. 

Залиханов Ф. 

Малькин М. 

Тягний М. 

Фуртунэ Э. 

I 

полугодие 

2022  г                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12/44,4% 2/7,4% 0 11/40,8% 

 

 

Таблица 86  

 Класс 

М В Р Э 

Учащиеся, 

занимающиеся на 

«4», «5» 

Учащиеся, 

имеющие 

тройки по 1-2 

предметам 

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам 

Учащиеся, имеющие 

«3», почти по всем 

предметам 

4б 

15 

Бачиев И. 

Геляхов Д. 

Гусаинова А. 

Жаникаева М. 

2 

 Зеленская В. 

(англ.яз) 

Сафронов Е. 

(англ.яз,  

1 

Коцюрба Н. 

(по 3 

предметам) 

  

8 

Бекиров Р. 

Гедуев Б. 

Емцов А. 

Казиев К. 



 

Лаврешина А. 

Радченко Д. 

Черкесов Р. 

Горбулин А.  

Косенко Е. 

Казиева К.     

Коцюрба С. 

Кравцов Д.    

Моисеенко Н. 

Рямзаев П.     

Горбулин К. 

русский 

язык) 

  

Межливенко Г. 

Панцов Р. 

Русаненко Н. 

Сочладзе Ю. 

2021 год 15/57,7% 2/7,7% 1/3,8% 8/30,8% 

5б 

12 

Геляхов Д. 

Гусаинова А. 

Гусаренко В. 

Радченко Д. 

Бачиев И. 

Горбулин А.   

Жаникаева М. 

Коцюрба С. 

Коцюрба Н. 

Кравцов Д.    

Горбулин К. 

Косенко Е. 

 2 

 Зеленская В. 

(англ.яз) 

Казиева К. 

(родная 

русская 

литература, 

родной 

русский 

язык) 

  

2 

Моисеенко Н. 

(по 3 

предметам) 

Сафронов Е. 

(по 4 

предметам) 

  

11  

Бекиров Р. 

Гедуев Б. 

Емцов А. 

Казиев К. 

Межливенко Г. 

Панцов Р. 

Русаненко Н. 

Сочладзе Ю. 

Рямзаев П. 

Сабитов Д. 

Чынар Э. 

I полугодие 

2022 г. 

12/44,4% 2/7,4% 2/7,4% 11/40,8% 

 

Анализ данных таблицы указывает на то, что количество учеников 5-х 

классов в I полугодии 2022 года:  

50 % от общего контингента учащихся 5-х классов обучаются на «4» и 

«5». Для этих учащихся необходимо углубление мышления, работа с 

мыслительными операциями более высокого порядка – классификацией, 

систематизацией; 

          7,4% учащихся имеют тройки по одному, двум предметам.  

Учителя-предметники, поставившие одну тройку должны наладить контакт с 

классными руководителями и другими учителями, работающими с данными 

учащимися. 

При организации обучения с такими учениками рекомендуется 

применять различные формы и виды взаимопомощи и сотрудничества при 

выполнении ими самостоятельных работ, создавать на уроке атмосферу и 

условия для проявления инициативы учащихся, побуждать последних к 

оценке собственной деятельности. Учащиеся этой группы нуждаются в 

специальных тренинговых упражнениях по укреплению волевых качеств; 

         3,7 % - группа учащихся, имеющих тройки по трем предметам (по 

4 предметам). У этих учеников слабо развиты мыслительные, 

коммуникативные, аналитические способности. Они нуждаются в речевой 

поддержке. К учащимся  данной категории при организации учебной 



 

деятельности необходимо применять игровые моменты и учитывать 

индивидуальные особенности в коллективных и групповых формах работы.  

Учащиеся, имеющие «3» почти по всем предметам составляют – 40,7% 

(10% - нормативный показатель). Они характеризуются слабо развитыми 

учебными умениями и навыками, низкими способностями, невысоким 

уровнем интеллектуального развития. С учащимися данной группы учителя 

должны вести индивидуальную работу на уроках и после уроков. 

Рекомендации:  

−    в III четверти 2022 учебного года учителям – предметникам, 

работающим в 5 классе продолжить работу с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению, с целью достижения положительных результатов в 

обучении. 

−    продолжить работу с учащимися, имеющими высокую 

мотивацию к обучению с целью привлечения учащихся к исследовательской 

и творческой работе.  

 Основными задачами обучения во втором уровне являются: 

− формирование прочных, устойчивых, глубоких знаний основ наук; 

− повышение мотивации обучения через активизацию 

познавательной деятельности, развитие общих и специальных способностей, 

их диагностика; 

− формирование навыков культуры умственного труда; 

− формирование коммуникативных и рефлексивных навыков; 

− формирование общих и специальных умений и навыков. 
                                                                                                                                                                            

Таблица 87 

Класс Кол-во 

учащихся на 

нач. II 

четверти / 

наконец II 

четверти 

% 

Успеваемо 

сти 

% 

качества 

знаний 

Кол-во 

отлич 

ников 

Кол-во 

окончив- 

ших на  

«4» и «5» 

С 

одной 

«3»  

Сред 

ний 

балл 

Ф.И.О. 
классного 

руководителя 

5а 27/27 100 48 3 10 2 4.3 Сова М.А. 

5б 28/27 100 44 4 8 1 4.1 Ольмезова Ф.А. 

6а 20/20 100 35 1 6 2 4.0 Татаринова А.Р. 

6б 24/24 100 20,8 1 4  1 3.8 Картлыкова Ф.Р. 

7а 23/23 100 34,8 2 6 1 3.7 Аванесова М.А. 

7б 23/23 100 21,7 2 3 - 3.9 Афанасьева И.А. 

8а 18/18 100 0 - - - 3.4 Отрощенко Е.А. 

8б 18/19 100 15,8 1 2 5 3.9 Афанасьева И.А. 

8рг  12/11 100 45,5 3 2 - 4.3 Хиврич С.А. 

9а 19/20 100 25 1 4 1 3.7 Семёнова А.В. 

9б 18/18 100 11 - 2 - 3.6 Макаркина Л.В. 



 

Итого   230/230 100  28 18 47 13  3.8  

 

     Проведен подробный анализ качества знаний по всем предметам по 

параллелям, сравнивался уровень качества обученности одних и тех же детей 

за I четверть и II четверть   2022 года. 

   В таблице представлены показатели качества обучения учащихся 6-х 

классов по предметам 
                                                                                                                                                                                                                                   

Таблица 88 
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6а 45 40 55  45 55    100 100 40 

6а 50 40 55 55 45 55 45 75 55   100 100 35 

Итого  +5 0 0  0 0    0 0 -5 

6б 33 50 46  46 46    100 100 33 

6б 29 50 42 33 46 37,5 33 54 46 96 96 20,8 

Итого -4 0 -4  0 -8,5    -4 -4 -12,2 

 

        В 6а классе (классный руководитель – Татаринова А.Р.) по 

сравнению с 1 четвертью процент качества обучения уменьшился и составляет 

35%.  

          В 6б классе (классный руководитель – Картлыкова Ф.Р.), во 2 

четверти по сравнению с 1 четвертью процент качества обучения 

уменьшилось и составляет 20,8%.  

       Сравнительные показатели качества обучения учащихся 6-х 

классов по итогам 2 четверти 2022 года позволяют сделать следующие 

выводы: качество обучения в 6а классе уменьшилось на 5%, в 6б классе 

уменьшилось на12,2 %  
                                                                                                                             Таблица 89 

Класс  

6а 

 

6б 

I четверть 2022 г.  40% 33% 

II четверть 2022 г. 35% 20,8 % 

 -5% -12,2% 

 

В таблице представлены показатели качества обучения учащихся 7-х 

классов по предметам.                                                                                            
Таблица 90 
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7а 39 26 39  43 48  48 100 39 100 26 

7а 39 39 43 59 48 48 35 47 91 39 100 34,8 



 

Итого  0 +13 +4  +5 0  -1 -9 0 0 +8,8 

7б 36 45 35  30 35  65 100 32 100 21,7 

7б 55 59 43 39 32 43 34,8 69,6 100 27 100 21,7 

Итого  +19 +14 +8  +2 +8  +4,6 0 -5 0 0 

            

  Сравнительный анализ в 7а классе (классный руководитель – 

Аванесова М.А.)  за 2 четверть 2022 года показал, что по сравнению с 1 

четвертью процент качества обучения увеличился и составляет 34,8 %. 

            В 7б классе (классный руководитель – Афанасьева И.А.)  по 

сравнению с 1 четвертью процент качества обучения остался на прежнем 

уровне и составляет 21,7%. 

Сравнительные показателей качества обучения учащихся 7-х классов 

по итогам 2 четверти 2022 года позволяют сделать следующие выводы: 

качество обучения в 7а классе повысилось на 8,8 %, в 7б классе осталось на 

прежнем уровне.                                                                                                           
                                                                                                                         Таблица 91 

Класс  

7а 

 

7б 

I четверть 2022 г. 26 % 21,7% 

II четверть 2022 г. 34,8% 21,7% 

 +8,8% 0 

 

Показатели качества обучения учащихся 8-х классах по предметам 

представлены в таблице                                                                      

                                                                                                                                 
Таблица 92 
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8а 0 0 5,5 11 0 39 5,5 0 33 100   100 0 

8а 0 22 5,5 0 5,5 50 0 0 16,7 94 0 100 0 

Итого 0 +22 0  -11 +5,5 -11 -5,5 0 -16,3 -6  0 0 

8б 59 65 41 65 47 82 59 38 65 100  100 23,5 

8б 58 47 53 42 47 74 53 68 68 100 53 100 15,8 

Итого -1 -18 +12 -23 0 -8 -6 +30 -3 0  0 -7,7 

8рг 67 75 67 100 67 83 58 75 100 100  100 58 

8рг 67 75 67 100 67 83 58 75 100 100 67 100 45,5 

Итого 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 -12,5 

 

           В 8а классе (классный руководитель – Отрощенко Е.А.).  Качество 

обучения составляет 0 %. 

           В 8б классе (классный руководитель – Афанасьева И.А.). Качество 

обучения уменьшилось и составляет 15,8%. 

           В 8рг классе (классный руководитель – Хиврич С.А.)  качество обучения 

снизилось на 12,5% и составляет 45,5 %. 

Сравнительные показатели качества обучения учащихся 8 -х классов по 

итогам 2 четверти 2022 года позволяют сделать следующие выводы:  



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Таблица 93 

Класс  

8а 

 

8б 

              

              8рг 

I четверть 2022 г. 0 23,5% 58% 

II четверть 2022 г. 0 15,8% 45,5% 

 0 -7,7% -12,5% 

 

Показатели качества обучения учащихся 9-х классов по предметам 

представлены в таблице 
Таблица 94 
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9а 53 53 32 47 47 42 50 47  53  100 68 31,5 

9а 50 45 55 50 40 45 50 45 40 65 45 95 80 25 

Итого -3 -8 +23 +3 -7 +3 0 -2  +12  -5 +12 -6,5 

9б 50 47 11 39 44 29 28 33  39  94 100 11 

9б 50 50 11 28 22 28 22 39  28 28 88,9 88,9 11 

Итого 0 +3 0 -11 -22 -1 -6 +6  -11  -5,1 -11,1 0 

 

Сравнительный анализ учащихся 9а класса за 1 четверть и 2 четверть 

2022 года показал, что в 9а классе (классный руководитель – Семёнова А.В.) 

по сравнению с предыдущей четвертью процент качества обучения снизилось 

и составляет 25%. 

    В 9б классе (классный руководитель – Макаркина Л.В.). За II 

четверть 2022 года по сравнению с 1 четвертью качества обучения осталось на 

прежнем уровне и составляет 11%. 

Сравнительные показатели представлены в таблице  
                                                                                                                Таблица 95 

Класс  9а 9б 
I четверть 2022 г. 31,5% 11% 

II четверть 2022 г. 25% 11% 

 - 6,5% 0 

 

 Сравнительные     показателя качества обучения 

                     9, 10-11 классов за 2021 год и I полугодие 2022 года 

            Стратиграфический анализ учащихся 10 класса 

(послойное описание коллектива) 

Цель анализа: послойное описание ученического коллектива для 

работы над повышением качества образования. 

Одним из инструментов диагностического анализа является 

стратиграфия, т.е. послойное описание ученического коллектива. Учащиеся 

(по методике В. Зайцева) делятся на следующие группы (слои). 



 

М – ученики, заканчивающие на 4 и 5;  

В – ученики, имеющие тройки по одному или двум предметам;  

Р – ученики, имеющие тройки по трем и более предметам;  

Э – ученики, эмоционально надломленные, имеющие тройки почти по 

всем предметам.     

Таблица 96 
                                                                                                                    

 Класс  

М  В  Р  Э  

Учащиеся, 

занимающиеся 

на «4», «5»  

Учащиеся, 

имеющие тройки 

по 1-2 предметам  

Учащиеся, 

имеющие «3» по 

трем предметам  

Учащиеся, 

имеющие «3», почти 

по всем предметам  

9  

5 

Абазова А.  

Агузарова А.  

Гейдаров А.  

Головань А.  

Слынько В.  

1 

 Геляхова М. 

(математика, 

английский язык)  

   

1 

 Сабитова Ф.  

( по 3 

предметам) 

     

3  

Букина А. 

Ефимов А. 

Муширова З.  

     

2021 год  
 

5/50%  

 

1/10%  

 

1/ 10  

 

3/30%  

10  

5  

Абазова А. 

Геляхова М. 

Гейдаров А. 

Головань А. 

Слынько В. 

 2 

Сабитова Ф. 

(русский язык) 

Агузарова А. 

(английский язык, 

История) 

 0  3  

Букина А. 

Ефимов А. 

Муширова З. 

I полугодие  

2022  

 

5/50%  

  

2/20%  

 

0  

 

3/30%  

Таблица 97 

 

Количество учащихся   
Подтвердивших  

свои результаты, 

оставшись 

отличниками 

Подтвердивших  
 свои результаты, 

оставшись 

хорошистами  

Понизивших   

свои  

результаты, став 

хорошистами 

Понизивших  

свои результаты,  

став 

троечниками 

Повысивших  свои 

результаты, став 

хорошистами 

                      0 
   

                       2  
Гейдаров А. 
Головань А. 

 0 1 
  Агузарова А. 

   

1 
Геляхова М.  

Количество учащихся по итогам  I  полугодия  2022 года 

подтвердившие свои результаты, 

оставшись троечниками 
повысивших свои 

результаты, став 

отличниками 

повысивших свои результаты, 

уменьшив количество «3» до 

одной 

3  
Букина А. 
Ефимов А. 
Муширова З. 

 2 
Абазова А. 
Слынько В.  
  

1 
Сабитова Ф.  

  



 

 

Таблица 98 

% учащихся, 

подтвердивших 

хорошие и 

отличные отметки 

по итогам  I 

полугодия 2022 г. 

в 10-м классе. 

% учащихся, 

ухудшивших 

свои учебные 

результаты, став 

хорошистами по 

итогам  I 

полугодия 2022 

г. в 10-м классе. 

% учащихся, 

улучшивших 

свои  учебные 

результаты, 

уменьшив 

количество троек 

до одной по 

итогам  I 

полугодия 2022 

г. в 10-м классе.  

% учащихся, 

подтвердивши

х 

удовлетворите

льные отметки 

по итогам   I 

полугодия 

2022 г. в 10-м 

классе. 

% учащихся, 

улучшивши

х свои 

учебные 

результаты, 

став 

хорошистам

и по итогам  

I полугодия 

2022 г. в 10-

м  классе 

% учащихся, 

ухудшивших 

свои учебные 

результаты, 

став 

троечниками 

по итогам  I 

полугодия 

2022г. в 10-м 

классе. 

  
4/ 40%   0   1/ 10%  3/30%  1/10%  1/10%  

 

Анализ данных таблицы указывает на то, что количество учеников 10 

класса в I полугодии 2022 года составляет: 

  50 % от общего контингента учащихся 10 класса обучаются на «4» и 

«5». Для этих учащихся необходимо углубление мышления, работа с 

мыслительными операциями более высокого порядка – классификацией, 

систематизацией; 

            20% учащихся имеют тройки по одному, двум предметам. 

Учителя-предметники, поставившие одну тройку должны наладить контакт с 

классными руководителями и другими учителями, работающими с данными 

учащимися. 

При организации обучения с такими учениками рекомендуется 

применять различные формы и виды взаимопомощи и сотрудничества при 

выполнении ими самостоятельных работ, создавать на уроке атмосферу и 

условия для проявления инициативы учащихся, побуждать последних к 

оценке собственной деятельности. Учащиеся этой группы нуждаются в 

специальных тренинговых упражнениях по укреплению волевых качеств; 

         0 % - группа учащихся, имеющих тройки по трем предметам (по 

4 предметам). 

Учащиеся, имеющие «3» почти по всем предметам составляют – 30 % 

(10% - нормативный показатель). Они характеризуются слабо развитыми 

учебными умениями и навыками, низкими способностями, невысоким 

уровнем интеллектуального развития. С учащимися данной группы учителя 

должны вести индивидуальную работу на уроках и после уроков. 

Показатели качества обучения учащихся 10-х классов по предметам 

представлены в таблице                                                                   
Таблица 99 
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9 36 32 32 50 46 41 41 68 50 41 100 73 100 100 50 26 



 

10 60 70 70 100 70 60 80 80 73 90 100 100 100 100 80 50 

 +24 +38 +38 +50 +34 +19 +39 +12 +23 +49 0 +27 0 0 +30 +24 

В 10 классе (классный руководитель – Сирота Л.П.)  по сравнению с 

прошлым учебным годом процент качества обучения составляет на 50%. 

За I полугодие 2022 года по сравнению с прошлым годом качества 

обучения значительно повысилось по всем предметам учебного плана. 
Таблица 100 

Класс 9-10 

2021 г. 26 % 

I полугодие 2022 г. 50% 

 +24 % 
                                                                                                                                                               

Показатели качества обучения учащихся 11-х классов по предметам 

представлены в таблице        
                                                                                                                                                        

Таблица 101  
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10 54,5 54,5 54,5 73 73 100 64 64 100 82 91 82 100 100 64 45,5 

11 45,5 45,5 64 91 73 100 73 64 100 64 55 55 100 100 82 45,5 

итого -9 -9 +9,5 +18 0 0 +9 0 0 -18 -36 -27 0 0 +18 0 

 

Сравнительный анализ 11- класса за два учебных года показал, что в 11 

классе (классный руководитель – Клюшник Е.В.)  по сравнению с прошлым 

учебным годом процент качества обучения на прежнем уровне и составляет 

45,5 %.   
Таблица 102 

Класс 10-11 

2021 г. 45,5% 

I полугодие 2022 г. 45,5% 

 0 
 

Общий процент успеваемости учащихся 11 классе составляет 100%. 

Рекомендации:  

1. Руководителям ШМО и заведующей кафедрой на заседании 

рассмотреть результаты учебно – воспитательного процесса за II четверть и I 

полугодия 2022 года по предметам. Разработать рекомендации учителям -

предметникам по повышению качества обучения по каждому предмету 

учебного плана лицея. 

2. Учителям – предметникам: Учителям – предметникам: Хиврич С.А., 

Черниковой А.Ю., Картлыковой Ф.Р., Ольмезовой Ф.А., Беркута Л.В., 

Снигиревой Л.Н. разработать и реализовать комплекс мер по работе с 

учащимися, имеющим по одной «3» в четверти по их предмету. 



 

3. Учителям - предметникам осуществлять систематический контроль 

и оценку результатов обучения, своевременно выявлять пробелы в знаниях 

учащихся. 

4. Классным руководителям ознакомить с результатами II четверти и I 

полугодия 2022 года родителей. Усилить связь с родителями и учителями – 

предметниками в целях профилактики неуспеваемости, пропуска занятий без 

уважительной причины.  

 

6. АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Цель: методическое сопровождение системного развития профессиональной 

компетентности педагогических кадров, обеспечивающей достижение нового 

качества образования и совершенствования ВСОКО. 

Задачи методической деятельности: 

– Совершенствовать условия для реализации ФГОС начального 

образования (НОО- обновленное содержание) и ФГОС основного общего 

образования (ООО – обновленное содержание), совершенствовать качество 

обученности выпускников на ступени среднего общего образования (СОО) 

–  Создавать условия (организационно-управленческие, 

методические, педагогические) для обновления основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО образовательного учреждения, включающих 

требования, в соответствии с Федеральным государственным стандартом 

нового поколения. 

– Продолжить работу по внедрению в педагогическую практику 

современных методик и технологий, обеспечивающих формирование УУД. 

– Творческая ориентация педагогического коллектива на овладение 

технологиями, которые стимулируют активность учащихся, раскрывают 

творческий потенциал личности ребенка 

– Создание условий для развития управленческих компетенций 

педагогов как средства повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС 

– Совершенствовать методический уровень педагогов в овладении 

новыми педагогическими технологиями (НСУР - национальная система 

учительского роста) 

– Активизировать работу по выявлению и обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов. 

– Совершенствовать систему мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

– Обеспечивать методическое сопровождение работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами. 

– Создавать условия для самореализации учащихся в 

образовательной деятельности и развития ключевых компетенций учащихся. 

– Развивать и совершенствовать систему работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности. 



 

Ведущие аспекты методической работы: 

Аналитическая деятельность: 

– мониторинг профессиональных и информационных потребностей 

учителей; 

– изучение и анализ состояния результатов методической работы, 

определение направлений её совершенствования; 

– создание базы данных о педагогических работниках; 

– выявление затруднений дидактического и методического 

характера в образовательном процессе; 

– сбор и обработка информации о результатах учебно-

воспитательной работы школы; 

– изучение, обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Информационная деятельность: 

– формирование банка педагогической информации; 

– ознакомление педагогического коллектива с новинками 

методической литературы на бумажных и электронных носителях; 

– создание медиатеки современных учебно-методических 

материалов; 

– ознакомление педагогических работников с опытом 

инновационной деятельности учителей округа и области. 

Консультационная деятельность: 

– организация консультационной работы для учителей - 

предметников по вопросам методической работы; 

– организация консультационной работы учителей, участников 

различных конкурсов профессионального мастерства, конференций; 

– популяризация и разъяснение программ развития образования 

федерального, регионального и муниципального уровня; 

– консультирование педагогического коллектива школы по 

различным вопросам образования. 

Организационно – методическая деятельность: 

– изучение запросов, методическое сопровождение и оказание 

практической помощи учителям в период подготовки к аттестации, в 

межаттестационные и курсовые периоды; 

– прогнозирование, планирование и организация повышения 

квалификации и профессиональной подготовки учителей, оказание им 

информационно-методической помощи в системе непрерывного образования; 

– организация работы методических объединений школы; 

– организация методического сопровождения профильного 

обучения в школе; 

– методическое сопровождение подготовки учителей школы к 

проведению ГИА;  

– подготовка и проведение научно-практических конференций, 

конкурсов и фестивалей профессионального педагогического мастерства; 



 

– участие в организации и проведении конференций 

исследовательских работ учащихся школы. 

 

6.1. Работа с педагогическими кадрами 

В 2022 году одной из основных целей работы с кадрами было 

повышение педагогического, психологического, методического и 

профессионального уровня педагогических работников лицея. Была 

организована работа 1 предметной кафедры и 6 методических объединений. 

Методические темы методических объединений и темы 

самообразования педагогических работников, в основном, остались 

прежними, но получили уклон на выполнение требований обновлённых ФГОС 

НОО, ООО.  

Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения 

учреждения показывает, что происходит увеличение количества педагогов, 

имеющих педагогический стаж от 10 до 20 лет. Одновременно с этим 

происходит увеличение количества педагогов, имеющих педагогический стаж 

свыше 20 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе работают 

педагоги с опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов.  

Анализ возрастного состава педагогических работников школы 

указывает на то, что средний возраст учителей по школе составляет 45 лет. 

Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. 

В школе сохраняется тенденция преобладания педагогов, имеющих 

высшее образование. 

Анализ квалификационной подготовки педагогов показывает, что в 

школе 56,8% учителей имеют первую и высшую квалификационную 

категорию.  

Возрастной состав работающих учителей можно считать 

продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток 

молодых учителей необходим. Характеристику коллектива по стажу работы 

можно считать благоприятной для организации эффективного 

образовательного процесса. Педагогический коллектив школы отличает 

стремление к трансляции передового методического опыта. Значительная 

часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на 

уроке и во внеурочной деятельности.  

Повышение категорийности педагогов является одной из важных задач 

методической службы, обеспечивающей научно-методическую поддержку 

учителей и повышение их квалификации за счет организации методической 

работы внутри школы и через обучение на курсах повышения квалификации.  

В школе организована наставническая работа по повышению качества 

работы молодых специалистов школа «Молодой учитель». Наставниками 

являются опытные педагоги лицея. 

 

 

 



 

6.2. Работа педагогического совета 

Высшей формой коллективной методической работы был и остается 

педагогический совет. Педагогический совет является органом 

самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного 

управления в соответствии с закрепленными за каждым из них должностными 

полномочиями и обязанностями. Педагогический совет - орган коллективной 

деятельности и коллективного педагогического диагностирования, 

формирующий педагогическое мышление, отношения сотрудничества для 

реализации основных задач школы. Работа педагогического совета 

соответствовала плану и поставленным задачам. В 2022 учебном году было 

запланированы и проведены педагогические советы, тематика педсоветов 

была выбрана с учетом обозначенных проблем по итогам 2021 года:  

- «Анализ работы школы за 2021-2022 учебный год. «Цели, вызовы 

времени, ключевые направления деятельности Лицея в 2022-2023 учебном 

году. Утверждение рабочих программ на 2022-2023 учебный год»; 

- Педсовет-семинар: «Совершенствование работы учителей в условиях 

модернизации системы образования «Учиться самому, чтобы учить других»»; 

- Педсовет-практикум «Использование цифровой образовательной 

среды для повышения познавательного интереса обучающихся» 

Формы проведения педагогических советов были разнообразны. 

Наряду с традиционными использовались такие активные формы работа в 

творческих микрогруппах, диагностирования по проблемам. Внедряя 

нетрадиционные формы и методы как организационный механизм, мы 

старались обеспечить высокую активность учителей школы. Решения 

педсовета носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, 

определялись сроки исполнения решений. Контроль за выполнением решений 

педагогического совета возлагался на администрацию, руководителей 

методических объединений. Результаты контроля обсуждались 

административных совещаниях, заседаниях МО учителей предметников. 

Выводы: тематика проведения педагогических советов была 

актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой 

школы, способствовала реализации поставленных целей и задач перед 

методической службой школы.  

Рекомендации на следующий учебный год по проведению 

педагогических советов: продолжить использование разнообразных форм и 

методов проведения педсоветов.  

 

6.3. Работа методического совета школы 

Методической работой в школе руководит методический совет, 

который организует, направляет работу учителей, создаёт условия для 

развития их творчества, а также и руководит работой методических 

объединений. В МС вошли заместитель директора методической и учебно-

воспитательной работе, руководители школьных методических объединений. 



 

Работа методического совета проходила в соответствии с Положением о 

методическом совете и Положением о методическом объединении, а также в 

соответствии с планом методической работы школы на 2022 год. 

Приоритетные направления в работе методического совета:  

– создание условий для повышения эффективности и качества 

учебно-воспитательного процесса;  

– совершенствование методических приемов, способов 

преподавания учебных дисциплин; 

– изучение и внедрение в педагогический процесс современных 

педагогических технологий с целью повышения качества знаний, умений и 

навыков учащихся, развития познавательного интереса;  

– изучение и распространение положительного педагогического опыта.  

В 2022 году было проведено 5 заседаний методического совета школы. 

На заседании методического совета подводились итоги работы учителей-

предметников над повышением качества знаний учащихся, работы по 

предупреждению неуспешности в обучении, работы с учащимися с 

повышенной учебной мотивацией, эффективность проведения всероссийской 

олимпиады школьников, особенности деятельности организации в режиме 

дистанционного обучения и др. В течение года методический совет 

осуществлял координацию деятельности методических объединений и 

определял стратегические задачи развития школы. 

 Вывод: вся деятельность методического совета осуществлялась в 

соответствии с локальными актами, способствовала росту педагогического 

мастерства учителя, повышению качества учебно-воспитательного процесса. 

План и задачи, стоящие перед МС в 2022 году, в целом выполнены. 

Рекомендации: 

 1. Продолжить осуществлять координацию действий методических 

объединений и творческих групп по различным инновационным 

направлениям через работу методического совета.  

2. Повысить уровень самоанализа педагогической деятельности через 

организацию, проектирование и прогнозирование педагогического 

мониторинга, как следствие объективно выявленных проблем и планировании 

работы над их устранением. 

 3. Включить конкретные мероприятия, способствующие решению 

задач по повышению эффективности и качества образования, изучения и 

распространения передового педагогического опыта. 

 

6.4. Работа методических объединений 

Главной структурой, организующей методическую работу учителей - 

предметников, являются школьные методические объединения, которые 

возглавляют опытные руководители. Методический совет школы 

координировал деятельность методических объединений, творческой группы 

педагогов. В школе работали: кафедра профильных предметов, руководитель 

Татаринова А.Р.; межпредметное ШМО, руководитель Сирота Л.П., ШМО 

учителей филологов, руководитель Сова М.А., ШМО учителей физического и 



 

эстетического развития обучающихся, руководитель Макаркина Л.В., ШМО 

учителей начальных классов руководитель Гордиенко Л.Н., ШМО 

дошкольного воспитания, руководитель Супрун Е.Г., ШМО классных 

руководителей руководитель Картлыкова Ф.Р.  

Деятельность МО была нацелена на эффективное использование и 

развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и 

координацию их усилий по совершенствованию методики преподавания 

соответствующих учебных предметов, изучение нормативной методической 

документации по вопросам образования, отбор содержания и составление 

рабочих программ по предметам. В соответствии с общей методической темой 

школы были обозначены темы методических объединений и темы 

самообразования учителей.  
                                                                                                                                     Таблица 103 

Методическое 

объединение  
Методическая тема  

ШМО дошкольного 

воспитания  
«Совершенствование уровня профессиональной компетенции 

педагогов, используя инновационные технологии»  

ШМО 

начального образования  
«Повышение эффективности и качества образования в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС НОО»  

ШМО учителей 

филологии  
«Формирование и развитие коммуникативной, языковедческой, 

культурологической компетенций обучающихся через 

реализацию деятельностного подхода»  

Межпредметное ШМО  «Повышение эффективности и качества образования в условиях 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».   

Кафедра профильных 

предметов  
«Применение метода проектов в условиях системно 

деятельностного подхода в обучении профильным предметам и 

внедрение в программу ФГОС ООО».  

ШМО эстетического и 

физического развития 

обучающихся  

«Создание единого воспитательно-образовательного 

пространства, способствующего интеллектуальному, 

духовному и физическому развитию обучающихся».  

ШМО классных 

руководителей  
«Совершенствование форм и методов воспитания с учетом 

требований ФГОС»  

 Каждое методическое объединение работало над своей темой, 

напрямую связанной с единой методической темой школы. Все МО имели 

свои планы и осуществляли работу под руководством руководителей МО. Для 

успешной реализации задач, поставленных перед каждым МО, на заседаниях 

МО рассматривались следующие вопросы: 

– изучение нормативно-правовых документов и обзор методической 

литературы;  

– утверждение тематических планов и рабочих программ учителей; 

– использование современных технологий на уроках; 

– подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников, предметным олимпиадам и 

конкурсам);  



 

– работа с одаренными детьми; 

– работа по реализации обновлённых ФГОС; 

– работа с неуспевающими;  

– подготовка к государственной итоговой аттестации;  

– работа по изучению методических рекомендаций по подготовке к 

ОГЭ и ЕГЭ и др.  

В течение года каждый учитель работал над выбранной темой 

самообразования с целью совершенствования преподавания и повышения 

качества знаний учащихся по предмету. Также велась работа на 

дополнительных занятиях и индивидуально по различным направлениям. 

Учителя гуманитарного, естественно-математического циклов, начальных 

классов большое внимание уделили работе со слабоуспевающими учащимися. 

Учителя работали в урочное и внеурочное время. На уроках учителя старались 

осуществлять дифференцированный подход при изложении, закреплении и 

обобщении материала, составляли и проводили разноуровневые контрольные, 

самостоятельные и домашние работы. Занятия с неуспевающими проводились 

по мере выявления пробелов в знаниях. У каждого преподавателя составлен 

график индивидуально-групповых консультаций. На школьных МО учителя 

делились опытом работы с одаренными и слабоуспевающими учащимися. В 

рамках МО систематически велась работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это 

изучение материалов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку, математике, 

обществознанию, географии ознакомление педагогов с КИМами ЕГЭ и ОГЭ, 

приобретение специальных пособий для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с грифом 

«ФИПИ». Был проведен подробный анализ пробных экзаменов по русскому 

языку, математике, географии, обществознанию в 9, 11 классах и внесены 

коррективы по дальнейшей подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. На заседаниях МО были 

просмотрены и обсуждены «Типичные ошибки заполнения бланков ответов», 

«Анализ пробных экзаменов. Стратегия работы с учащимися группы «риск», 

с высокомотивированными учащимися» и др. На основании анализа планов 

работы МО по итогам 2022 года можно сделать вывод, что в МО продолжают 

рассматривать традиционные, хорошо отработанные вопросы и темы, все 

школьные МО включают вопросы по изучению методической темы школы. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется 

через использование современных интернет-технологий: посещение 

вебинаров, курсов, заседаний муниципальных МО. Одной из форм повышения 

методической и профессиональной компетентности педагогов является 

взаимопосещение уроков коллег. Взаимопосещение уроков коллег 

затрудняется тем, что образовательный процесс в школе осуществляется в 

одну смену, многие учителя имеют большую нагрузку. 

 Выводы: тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие 

перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения. Проводилась 

работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения. Работа МО в течение учебного года была достаточно насыщенной, 



 

продуктивной, большинство членов методических объединений активно 

участвовали в совместной работе. Поставленные задачи и план мероприятий в  

2022 году методическими объединениями выполнены. Но в работе 

методических объединений недостаточное внимание уделялось навыкам 

самоанализа у учителей и самоконтроля у обучающихся. Слабо организовано 

взаимопосещение уроков своих коллег. 

 Рекомендации:  

1. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей.  

2. Разнообразить формы проведения заседаний МО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы).  

3. Руководителям МО усилить контроль за взаимопосещением уроков. 

4. Продолжить работу по обеспечению высокого методического уровня 

проведения всех видов занятий, внедрению в учебный процесс новых 

современных форм и методов обучения. 

 

6.5. Самообразование 

Самообразование учителей занимает особое место в системе 

методической работы и в обеспечении её целостности. Каждый педагог лицея 

работает над темой самообразования. Самообразование – главный и наиболее 

доступный источник знаний. Выбор темы самообразования основывается на 

оценке деятельности, видении каждым своих личностных и 

профессиональных проблем, умении корректно формулировать цели и 

последовательно их решать, умении проектировать и контролировать свою 

деятельность. В соответствии с методической темой школы и методической 

темой МО всеми педагогами были выбраны темы самообразования. 

Методическая работа учителя по направлению «самообразование» - это 

целостная система, направленная на достижение конечных результатов – 

промежуточных и конечных. Ее цель – повышение квалификации, 

восполнение пробелов и недостатков в своей работе, усовершенствование 

учебного курса. В ходе работы над темой самообразования каждый педагог 

определял круг вопросов для изучения, ставил цели, планировал изучение 

соответствующей литературы, передового педагогического опыта, творческое 

сотрудничество, прогнозировал конечные результаты. О проделанной работе 

по самообразованию учителя отчитывались на заседаниях методических 

объединений, методсоветах, представляя итоги в различной форме: 

творческие отчёты, открытые уроки, мастер-классы, обобщение опыта. 

Выводы: ведется планомерная работа педагогов в соответствии с 

планами самообразования. Но темы самообразования некоторых учителей 

выбраны формально, без учета профессиональных затруднений и точек 

профессионального роста.  

Рекомендации:  

1. Руководителям МО предусмотреть при планировании заседаний МО 

отчет о результатах работы учителей над методическими темами, в том числе 



 

и через проведение открытых уроков, внеклассных мероприятий по темам 

самообразования. 

 2. Всем педагогам совершенствовать самообразовательную 

деятельность через изучение теоретического и методического материала, 

посещение уроков коллег, а также активное участие в семинарах, вебинарах, 

конференциях, профессиональных конкурсах разного уровня. 

 

6.6. Повышение квалификации 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, 

профессиональной культуры, обновления теоретических и практических 

знаний педагогов, в связи с возросшими требованиями к уровню 

квалификации и необходимостью освоения современных методов решения 

профессиональных задач, педагоги проходят профессиональную 

переподготовку на курсах повышения квалификации. В 2022 году курсы 

повышения квалификации прошли 14 педагогов лицея. 

Методическая работа по внутреннему повышению квалификации в 

лицее велась с учетом дифференциации педагогических кадров по уровню 

профессиональной компетентности и творческого учительского потенциала. 

Вот некоторые индикаторы, лежащие в основе дифференциации: 

– результаты участия педагогов и обучающихся в олимпиадах и 

конкурсах различных уровней;  

– результаты государственной итоговой аттестации;  

– категориальный анализ педагогического коллектива. 

Для реализации дифференцированного подхода к повышению 

квалификации педработников активно развивается система внутреннего 

повышения квалификации, включающая различные мастер-классы, семинары, 

круглые столы. 

В целях содействия повышению педагогического мастерства учителей 

необходимо задуматься об интеграции систем внутреннего повышения 

квалификации и курсовой подготовки на базе организаций дополнительного 

профессионального образования, например, через возможности 

использования полученных компетенций в практике работы, способ 

трансляции полученных на курсах компетенций для последующего 

использования в системе внутреннего повышения квалификации. Другим 

вариантом может стать демонстрация эффективного новшества, которое стало 

следствием повышения квалификации в своей работе или на базе МО. 

Выводы: курсовая подготовка по предметным областям пройдена 

учителями в необходимые сроки, педагогами школы демонстрируется 

высокий уровень педагогической активности; педагогический коллектив 

мотивирован на повышение профессиональной компетентности. В школе 

ведётся ежегодный мониторинг курсовой подготовки. 

Рекомендации:  

1. Организация системы обратной связи после прохождения 

педагогами курсовой подготовки. Особенно это касается целевых курсов, 



 

соответствующих приоритетных направлениям развития системы 

образования.  

2. Дальнейшее развитие практики дистанционного повышения 

квалификации педагогическими работниками школы.  

3. Обучение педагогов по программам повышения квалификации, 

ориентированным на организацию работы с мотивированными и одаренными 

обучающимися, развитие проектно-исследовательской деятельности, 

организацию инклюзивного образования. 

 4. Организации курсов повышения квалификации на базе 

образовательной организации с акцентом на обучении, выстроенном в 

соответствии со спецификой преподаваемых дисциплин. 

 

6.7. Работа с молодыми педагогами 

Работа с молодыми педагогами является одной из самых важных 

составляющих методической работы. В школе работает 3 молодых 

специалистов.  

Цель работы с молодыми специалистами: создание условий для 

самореализации, для приобретения практических навыков, необходимых в 

педагогической деятельности, закрепление молодых специалистов в 

коллективе. Для реализации этой цели решались следующие задачи:  

– развитие профессиональных навыков, педагогической техники 

молодого учителя, в том числе навыков применения различных средств 

обучения и воспитания, общения со школьниками и их родителями;  

– использование в учебно-воспитательном процессе современных 

методик, форм, видов, средств, современных технологий; 

– развитие готовности у молодого педагога к профессиональному 

самосовершенствованию, работы над собой; 

– выявление и предупреждение недостатков, затруднений и 

перегрузок в работе молодого учителя.  

За молодыми педагогами закреплены наставники, учителя первой и 

высшей квалификационной категории. В течение года молодым специалистам 

оказывалась практическая помощь в планировании и организации учебной 

деятельности. Работа с молодыми специалистами строилась согласно «Плану 

работы учителя – наставника с молодым специалистом» и велась по 

следующим направлениям деятельности:  

– ведение школьной документации;  

– организация учебно-воспитательного процесса;  

– методическое сопровождение молодого учителя;  

– работа по самообразованию;  

– психологические основы адаптации молодого специалиста.  

В течение учебного года молодым педагогам оказывалась помощь 

администрацией школы и педагогами-наставниками в вопросах 

совершенствования теоретических и практических знаний, повышения 

профессионального мастерства. С целью оказания помощи проводились 

консультации и беседы по следующим вопросам: ведение школьной 



 

документации (работа с классными журналами, составление календарно- 

тематического планирования и поурочных планов), самоанализ урока, 

методические требования к современному уроку, целеполагание на уроке и 

др.; посещались уроки у молодого специалиста. В ходе посещения уроков и 

часов общения выявлена проблема в работе с детьми с низкой учебной 

мотивацией. Не всегда умеет молодой специалист осуществить 

индивидуальный подход в работе с учетом возрастных особенностей 

учащихся и рационально использовать время на уроке, осуществляя смену 

видов деятельности. Было организовано взаимопосещение уроков молодых 

специалистов у наставников. Все это способствовало повышению 

профессионализма молодых педагогов., овладению методами обучения и 

различными приемами работы по формированию УУД.  

Выводы: Период адаптации молодых специалистов проходит 

успешно. Молодым педагогам оказывается помощь администрацией школы и 

педагогами-наставниками в вопросах совершенствования теоретических 

знаний, повышения профессионального мастерства. В 2023 году 

целесообразно продолжить консультационную работу с молодыми 

специалистами учителей-наставников, членов МО, администрации лицея. 

Рекомендации:  

1. Работать над повышением компетентности молодого специалиста в 

вопросах индивидуальной работы с учащимися разного уровня мотивации.  

2. Направить работу на изучение и практическое применение 

эффективных приёмов и методов в организации учебной деятельности.  

3. Уделить внимание работе над темой самообразования. 

6.8. Аттестация педагогических работников  

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении 

образовательным процессом. Так как это комплексная оценка уровня 

квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности педагогических работников. В лицее были созданы 

необходимые условия для проведения аттестации, определены сроки 

прохождения аттестации для каждого аттестуемого, проведены консультации. 

Уровень квалификации педагогических работников на конец 2022 года: 

соответствуют занимаемой должности – 8 (из них 5 воспитателей); имеют 

первую квалификационную категорию  – 15(из них 3 воспитателя); имеют 

высшую квалификационную категорию  – 10. Всего имеют квалификационные 

категории – 25 педагогов, что составляет 56,8 % от общего количества 

педагогов.    

Выводы:  

– аттестация педагогических работников школы в 2022 году 

проведена в соответствии с нормативными документами, 

регламентирующими проведение аттестации в указанный период; 



 

–  проведены индивидуальные консультации для педагогов, 

выходящих на аттестацию на получение квалификационной категории, 

внесены необходимые поправки в портфолио документов; 

–  следует отметить, что систему аттестационной работы в МКОУ 

«Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» можно считать 

эффективной, но есть проблема. Выявлено, что нуждается в 

совершенствовании сама система работы по сбору материалов для 

методического портфолио аттестующего учителя и оформления результатов. 

Рекомендации:  

– продолжить работу по оказанию методической помощи 

педагогическим работникам по прохождению процедуры аттестации на 

первую и высшую квалификационные категории; 

–  обеспечить постоянное информирование педагогических и 

руководящих работников о нормативных документах, регламентирующих 

аттестацию на квалификационные категории;  

– продолжить формирование системы мотивации педагогических 

работников на прохождение аттестации на первую и высшую 

квалификационные категории. 

                                                                                                                

6.9. Работа с одарёнными детьми  

В Лицее ведет работу школьное научное общество педагогов и 

обучающихся «Поиск», разработан план работы с одарёнными детьми. 

Основными целями и задачами этой работы являются: 

–  создание необходимых условий для выявления и развития у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научно-

исследовательской деятельности; 

–  создание необходимых условий для поддержки одаренных детей. 

Основные мероприятия, реализованные в работе с одаренными детьми в 2022 

году: предметные недели;  торжественная церемония чествования 

победителей и призеров предметных олимпиад; школьный этап всероссийской 

предметной олимпиады школьников; школьная предметная олимпиада для 

учащихся начальной школы; муниципальный этап Всероссийской предметной 

олимпиады школьников; муниципальный интеллектуальный марафон для 

учащихся начальной школы; конкурс «Инфознайка», «Русский медвежонок – 

языкознание для всех», «Кит», «Пятёрочка», Астра». Участие школьников в 

олимпиадах, конкурсах разного уровня имеет целый ряд привлекательных 

моментов и для ученика, и для родителей, и для учителей:  

 дает возможность школьникам и их учителям защищать честь своей 

школы; 

создает ситуацию успеха, поднимает интерес учащихся к изучению 

предмета; 

привлекает учащихся уже с начальных классов к участию в олимпиадах, 

через несколько лет, будучи старшеклассниками, они смело отправятся на 

любые олимпиады, конкурсы, соревнования; 



 

некоторые олимпиады («Кенгуру», КИТ, «Русский медвежонок» др.) 

проходят в том же тестовом формате, что и ЕГЭ, предоставляя учащимся 

возможность за несколько лет освоить данную форму тестирования; 

 по итогам проведения олимпиады учителя, ученики и их родители 

могут ознакомиться с результатами всех участников по нескольким 

критериям: по классам, по регионам, по населенным пунктам, узнать свой 

результат и сравнить его с лучшим; 

 каждый участник имеет возможность получить диплом призера или 

участника, сертификат для школьного портфолио, которое положительно 

скажется при поступлении в ВУЗ. В течение года в школе были проведены 

мероприятия по обеспечению информационной поддержки: на школьном 

сайте размещена информация об организации и проведении олимпиад, 

результаты участия школьников в олимпиадах; с родителям и обучающимся 

проведена консультационная поддержка, связанная с организацией и 

проведением олимпиад (результат - заявление от родителей на участие детей 

во всероссийской олимпиаде школьников, согласие на обработку 

персональных данных); проведены родительские собрания.  

В течение года проведены мероприятия с педагогами: 

 1. На заседаниях методического совета, ШМО проанализированы 

результаты участия обучающихся в школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников, были определены вопросы и темы, 

вызывающие затруднения у школьников, проработаны пути устранения 

трудностей. 

 2. За педагогами, испытывающими затруднения при подготовке 

чащихся к олимпиадам, закреплены опытные педагоги, которые проводят 

индивидуальные консультации по мере.  

Мероприятия, проведённые с обучающимися в школе: 

 1. Анкетирование учащихся на выявление их общей и предметной 

одарённости. 

 2. Создан банк данных одарённых детей. 

4. Одним из средств повышения учебной познавательной мотивации 

школьников является организация их участия в заочных, дистанционных 

предметных конкурсах, проектах. Ежегодно учащиеся нашей школы 

принимают участие предметных олимпиадах «Олимпус», «Эрудит», 

международных играх «КиТ», «Русский медвежонок», «Кенгуру». 

5. Учителя-предметники организуют участие обучающихся в 

дистанционных конкурсах, олимпиада. Педагоги и учащиеся получили 

грамоты, дипломы, сертификаты. 

 6. В течение года с обучающими, имеющими повышенную мотивацию 

к учёбе, проводятся дополнительные занятия (консультации). В 2022 году в 

лицее был проведен школьный этап всероссийской олимпиады по 10 



 

общеобразовательным предметам (русский язык, технология, история, 

литература, физкультура, обществознание, география, немецкий язык (7- 11 

классы), английский язык (5-6 классы), ОБЖ). Олимпиада по шести предметам 

(физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика) 

проводилась в онлайн-формате на платформе «Сириус». Количество призовых 

мест в муниципальном этапе всероссийской олимпиады в 2022 году по 

сравнению с предыдущим годом увеличилось и составляет 24 призовых места, 

в 2021 году количество призовых мест составляло 18. Результативность 

участия на муниципальном этапе в этом году оказалась выше, чем в прошлом, 

но по прежнему есть ряд олимпиад, где на протяжении ряда лет нет призовых 

мест (информатика, математика, биология). Такое положения говорит о 

недостаточной эффективной работе по выявлению одаренных детей, 

бессистемная работа педагогов с учащимися по подготовке к участию в 

олимпиадах. Но самое главное: уровень заданий с каждым годом становится 

все сложнее, что не способствует мотивации учащихся для участия в 

олимпиадах. Подготовка учащихся к олимпиадам - процесс сложный и 

трудоёмкий, нуждается в поддержке и сопровождении. Только совместная, 

согласованная работа приведёт к достижению системных положительных 

эффектов и повышению качества школьного образования. Необходимо 

отметить, что немногие учителя систематически готовят ребят 

целенаправленно, зачастую проводят только разовые консультации и 

предлагают работать самостоятельно. Также статистика показывает, что 

участниками олимпиад практически по всем предметам являются одни и те же 

учащиеся, и чаще всего не одаренные дети, а успешно осваивающие 

образовательные стандарты. Этот вопрос требует незамедлительной 

доработки: внеурочная деятельность должна стать для учащихся поприщем 

творческого самоопределения, самореализации, приобретения разнообразного 

познавательного опыта. 

 Выводы:  

– Наблюдается незначительная положительная динамика участие 

школьников в конкурсах, олимпиадах разного уровня.  

– Педагогами-предметниками уделяется недостаточное внимание 

обучающимся с высокой мотивацией. Работа с такими обучающимися ведется 

не в системе, а носит единичный характер.  

– Не в полной мере используются возможности ОУ по выявлению и 

развитию творческой одаренности обучающихся.  

Рекомендации:  

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников с 

обучающимися по подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и 

во внеурочное время. 



 

 2. Всем ШМО необходимо продумать систему мер по повышению 

эффективности работы с мотивированными и одаренными детьми, а также 

учащимися, имеющими трудности в обучении. 

 3.Организовать целенаправленную работу учителей с обучающимися, 

мотивированными на учебу, через индивидуальный подход на уроках, 

консультациях, во внеурочной деятельности. 

 4. Активизировать работу по подготовке обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах. 

5. В работе по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки нетрадиционных 

форм уроков, самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение 

современных образовательных технологий и их элементов на уроках.  

Активность и результативность участия обучающихся ОО в 

мероприятиях интеллектуальной направленности муниципального, 

республиканского, межрегионального и Всероссийского уровня в 2022 году 

представлена в таблице.  
                                                                                                                                  Таблица 104                

№ 
Мероприятие  

Количество 

участников 

Количество 

победителей и 

призѐров 
Муниципальный уровень  

1 
«Интеллектуальный марафон» 

(начальные  классы)  
6 3 

2 Районные практические чтения ИОУ 

«Альфа» «Первые шаги в науку для 

учащихся 5-8 классов  
2 1 

3 Муниципальный этап ВОШ  38 
24 

(4 победителя и 20  
призёров)  

4 Конкурс сочинений «Без срока 

давности» 
1 1 

5 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 2021 года 
1 1 

ИТОГО  48 30 призовых места  

Республиканский уровень  

1 Региональная этап ВОШ  4 2 

2 Малые чтения НОУ «Сигма» Первые 

шаги в науку 

1 1 

3 Республиканский конкурс 

исследовательских работ «Отечество» 

1 1 

4 Республиканский конкурс по экологии 

«Я познаю мир» 

12 6 

Итого  35 17 

  

 



 

6.10. Программно-целевое управление образовательным 

процессом 

В МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново-Ивановского» в 

практике управления применяется программно-целевой подход. На 

заседаниях коллегиальных органов ежегодно анализируются результаты 

реализации программ.  
                                                                                                                                      Таблица 105             

 №  
Название  

программы  
Кем принята  Реквизиты  Период  реализации 

1  Программа развития 

МКОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб 

 с.Ново-Ивановского»  

Принята на 

заседании 

Управляющего 

совета  

Протокол №2 от 

14.01.22г.  

  

2022 –2026 г.г.  

2  Основная 

образовательная 

программа  

Принята педсоветом 

Согласована 

Управляющим 

советом Утверждена 

приказом директора  

Протокол №1 от  
28.08.19г.  

Протокол №1 от 

29.08.14г.  

  

2019-2024 г.г.  

3  Программа «Правильное 

питание – путь к 

здоровью и успешному 

обучению»  

Рассмотрена 

педсоветом 
Рассмотрена 

Управляющим 

советом 
Утверждена 

приказом директора 

Протокол №3 от 

10.01.16г. 

Протокол № 4от  
09.01.2016г.  

  
Приказ №13-ОД от 

12.01.16г.  

2020-2023г.г.  

4  Рабочая программа 

воспитания МКОУ 

«Лицей № 7 имени Шуры 

Козуб с. Ново-

Ивановского»   

Рассмотрена 

педсоветом 

 Утверждена 

приказом директора 

Протокол № 1 от 

30.09.2020 г.  
НОО 2020-2024 г.г. 

ООО 2020-2025 г.г. 

СОО 2021-2023 г.г.  

За последние 2 года 3 учителя разработали и внедряют авторские 

образовательные программы:  

- Программа дополнительного образования 8-11 кл. «Движение 

юных патриотов» (Хиврич С.А., учитель информатики и ОБЖ);   

- Программы дополнительного образования ФНП «Успех каждого 

ребёнка» «3D рисунок», «3D конструирование», «3D моделирование», 

(Сунцова Н.С., Макаркина Л.В., Хиврич С.А.)    

Информационная и научно-методическая поддержка осуществляется 

через обновление банков данных по:  

– нормативно-правовой документации;  

– рабочих программ по предметам Учебного плана;  

– по вопросам аттестации педагогических кадров;  

– по вопросам формирования УУД;  

– педагогических технологий;  



 

– методических рекомендаций по сопровождению УВП;  

– результативности участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах 

интеллектуальной направленности;  

– результатов обучения по каждому предмету;  

– мониторинг прохождения программного материала;  

– по одаренным детям;  

– по педагогическим кадрам;  

– по трудоустройству выпускников;  

– по вопросам ГИА;  

– знакомство педработников с изменениями в нормативно-

правовой документации и др.;  

– разработку методических рекомендаций;  

– организацию и проведение семинаров, тематических педсоветов.  

Для освещения всех значимых мероприятий проводимых в Лицее, 

обеспечении доступности всех субъектов образовательного процесса к 

нормативно-правовой документации общеобразовательного учреждения, а 

также в целях обеспечения соблюдения требования законодательства Лицей 

имеет свой официальный сайт: http://novoivan.shkola.hc.ru. и Instagram:  

mkoulitsei7. 

6.11. Поощрения педагогов и обучающихся 

По итогам 2022 года 10 работников Лицея были награждены:  

Почётной грамотой МУ Управление образования местной администрации 

Майского муниципального района»:  

Клюшник Е.В., методист по УВР; 

Кучмасова О.И., методист по УМР; 

Картлыкова Ф.Р., педагог-организатор; 

Джашуева Ф.М., учитель нач. кл.; 

Семёнова А.В., учитель физ.культуры; 

Дергунова В.В., методист по ВР; 

Хиврич С.А., учитель информатики; 

Сова М.А., учитель русского языка и литературы; 

Татаринова А.Р., учитель технологии; 

Гребенёва В.М., учитель русского языка и литературы; 

Почётной грамотой Главы местной администрации Майского 

муниципального района  

Сирота Л.П., учитель географии; 

Гулёмина Н.В., учитель нач. классов 

Поощрения обучающихся:  

http://novoivan.shkola.hc.ru/
http://novoivan.shkola.hc.ru/
http://novoivan.shkola.hc.ru/
http://novoivan.shkola.hc.ru/


 

По итогам учебного года премией главы местной администрации 

Майского муниципального района в номинации «За особые успехи в учебной 

и проектно-исследовательской деятельности» награждены  

Стягайло Антон, ученик 8 класса. 

Супрун Ю.И., ученица 11 класса 

6.12. Выводы, рекомендации 

Анализ методической работы школы показал, что методическая тема 

школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательной 

организацией. Главное в методической работе – оказание реальной 

действенной помощи учителям. В 2022 году поставленные задачи в основном 

успешно реализованы. Методическая работа представляет относительно 

непрерывный, постоянный, повседневный процесс, сочетаясь с курсовой 

переподготовкой, муниципальными и региональными семинарами и 

конференциями и др. Все учителя школы объединены в предметные МО, то 

есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний 

методического совета, школьных методических объединений и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые 

стремится решать педагогический коллектив школы. Имеется положительная 

динамика роста методического и профессионального мастерства учителей, о 

чем свидетельствуют следующие факты: педагоги используют в 

образовательном процессе современные педагогические технологии, 

способствующих повышению качества образования; все учителя повысили 

свою квалификацию в связи с введением ФГОС третьего поколения; педагоги 

совершенствуют навык самоанализа своей профессиональной деятельности, 

пополняются методические копилки учителей. В ходе анализа методической 

работы в 2022 году выявлены аспекты, на которые необходимо обратить 

внимание. В качестве западающих моментов можно назвать низкий уровень 

участия обучающихся в олимпиадах, конкурсах, невысокая результативность 

участия, слаборазвитую систему проектно-исследовательской деятельности, 

сравнительно малую долю педагогов, участвующих в профессиональных 

конкурсах, имеющих публикации.  

С учетом проведённого анализа в 2023 учебном году необходимо: 

 1. Продолжить работу по совершенствованию педагогического 

мастерства учителей по овладению современными образовательными 

технологиями.  

2. Более четко планировать «зоны ответственности» и распределять 

нагрузку между членами как методического совета в целом, так и конкретных 

методических объединений. 

 3. При согласовании планов работы методических объединений 

педагогов особое внимание уделить вопросам работы с одаренными и 

высокомотивированными обучающимися, планированию участия в научно-

практических конференциях, олимпиадах и т.д.; организовать 



 

систематическое сопровождение участия обучающихся, проявляющих 

способности в олимпиадах и конкурсах. 

 4. Особое внимание уделить рациональному планированию проведения 

методических семинаров, мероприятий системы внутреннего повышения 

квалификации. 

 5. Активизировать участие педагогов в реализации приоритетных 

направлений развития школы, мотивировать педагогический коллектив к 

участию в мастер-классах, семинарах, конференциях, Интернет-проектах, а 

также профессиональных конкурсах. 

 6. Организовать работу по развитию функциональной грамотности 

обучающихся.  

7. Привести в систему работу по выявлению, обобщению, 

распространению передового педагогического опыта творчески работающих 

педагогов, методическое сопровождение работы с молодыми и вновь 

принятыми специалистами. 

 

Целевые ориентиры деятельности методической службы  

на 2023 год  

Учитывая данные анализа, требования ФГОС, приоритетными 

направлениями методической работы в 2023 году станут:  

– Обеспечение методической поддержки педагогов при введении 

федеральных основных общеобразовательных программ (ФООП)  

– Обеспечение подготовки педагогических работников к введению 

ФООП, ориентирование их на ценностные установки, цели и задачи, 

определенные государственным стандартом; 

– Создание методического обеспечения введения ФООП; 

– Обеспечение преемственности методических и учебно-

методических разработок федерального, регионального и муниципальных 

уровней; 

– Обеспечение повышение профессиональной компетенции 

педагогических работников по актуальным вопросам введения ФООП. 

Обновление содержания образования через:  

– совершенствование условий для реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО; 

– создание условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления основных образовательных 

программ НОО, ООО и СОО в соответствии с ФООП; 

– совершенствование методического уровня педагогов в овладении 

новыми − педагогическими технологиям; 

– активизацию работы по выявлению и обобщению, 

распространению инновационного педагогического опыта творчески 

работающих педагогов; 



 

– совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

– обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и 

вновь принятыми специалистами; 

– создание условий для самореализации обучающихся в 

образовательной деятельности и развития ключевых компетенций 

обучающихся; 

– развитие и совершенствование системы работы с детьми, 

имеющими повышенные интеллектуальные способности; 

– развитие ключевых компетенций обучающихся на основе 

использования современных − педагогических технологий и методов 

активного обучения.  

 

Дальнейшее развитие кадрового потенциала через:  

– создание условий для повышения профессиональной 

компетентности педагогов через их участие в профессиональных конкурсах, 

создание авторских педагогических разработок, проектно-исследовательскую 

деятельность, обучающие семинары, вебинары и курсовую подготовку; 

– продолжение работы по обобщению и транслированию 

передового педагогического опыта творчески работающих учителей через 

организацию и проведение методических недель, педагогических советов, 

открытых уроков, мастер-классов; 

 Совершенствование системы поддержки одаренных детей через: 

– выявление и развитие детской одарённости и поддержки детей в 

соответствии с их способностями, в том числе на основе инновационных 

технологий;  

– реализация индивидуальных образовательных маршрутов, 

направленных на развитие интеллектуально-творческих способностей 

обучающихся; 

– расширение возможностей для участия способных и одарённых 

школьников в разных формах интеллектуально-творческой деятельности;  

– формирование исследовательских умений и навыков 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности, предоставление им 

оптимальных возможностей для реализации индивидуальных творческих 

запросов через активизацию работы по организации проектно-

исследовательской деятельности. 

 

7. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2022 ГОД 

 

Цель: личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество 

выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний);  



 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Задачи:  

– -создание условий для саморазвития, самореализации ребенка в 

процессе совместной творческой деятельности. 

– - социальная адаптация детей через практико-деятельностную 

основу ученического самоуправления, формирование активной гражданской 

позиции. 

– вовлечение учащихся в систему дополнительного образования и 

использование воспитательных возможностей детско-взрослых объединений; 

– воспитание экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

– развитие таланта и способностей как особой ценности; 

– формирование здорового образа жизни учащихся; 

– развитие ученического самоуправления и самоуправления 

обучающихся, родителей и педагогов; 

– реализация воспитательных возможностей общешкольных 

творческих дел, поддержание традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа; 

– реализация потенциала классного руководства в воспитании 

учащихся; 

– использование в воспитании учащихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися; 

– развитие волонтерской деятельности и привлечение к ней 

учащихся для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

– организация профориентационной работы; 

– организация работы с семьями учащихся, направленная на 

совместное решение проблем личностного развития детей. 

  

7.1.  Анализ педагогического состава, курирующего воспитательный 

процесс  

В 2022 году общее количество классов-комплектов – 21.  

Исполняют обязанности классных руководителей 20 педагогов, из них: 

9 педагогов высшей квалификационной категории, 7 педагога первой 

квалификационной категории, 3 педагога имеют соответствие занимаемой 

должности, 1 педагогов без категории.  

В таблице представлены процентные показатели квалификационных 

категорий от общего числа классных руководителей в сравнении с 2019 годом.  
                                                                                                                                      

 



 

 Таблица 106 
№  Категорий классных 

руководителей  

 

2020г.  2021г. Динамика% 

1.  Высшая   42% 47,2% +5,2% 

2.  Первая  21% 36,4% +15,4% 

3.  СЗД  32% 20,8% -11,2% 

4.  Без категории  5% 5% 0 

 

Исходя из данных диаграммы, мы видим, что процент педагогов с 

высшей категорией уменьшился на 5,2%, первой категорией – вырос на 15,4 

%, соответствием занимаемой должности – уменьшилось на 11,2 %, без 

категории – без изменений.   

В 2022 году штат воспитательной службы состоит из:  
                                                                                                                                                   

Таблица  107  
№ 

п/п 

специалист Ф.И.О. Квалификацион

ная категория, 

СЗД 

Образование, 

кол-во человек 

1. Методист по 

воспитательной работе 

Картлыкова 

Ф.Р. 

Первая 

 

Высшее 

 

2. Педагог-организатор Картлыкова 

Ф.Р. 

Первая Высшее 

 

3. Социальный педагог Коцюрба С. Н. Соответствует 

занимаемой 

должности 

Высшее 

 

4. Педагог-психолог Макаркина 

Л. В. 

Высшая 

 
Высшее 

 

5. Классные  

руководители  

20 Высшая-9 

Первая-7 

Соответствует 

занимаемой 

должности-3 

Без катег.-1 

Высшее-20 

 

 

7.2.  Анализ социального состава семей учащихся  

Были изучены семьи учащихся, их социальный состав. Данные представлены 

в таблице.  
                                                                                                                             Таблица 108 

 Статус семьи  2021г. 2022г. Динамика% 

1.  Полные семьи   75%(310) 78% (336) + 3% 

2.  Неполные семьи  25%(101) 22% (95) -3% 

3.  Многодетные семьи  21%(94) 23% (99) + 2% 

4.  Малообеспеченные семьи  11%(46) 5% (23) - 6% 



 

5.  Семьи с опекаемыми детьми  1%(5) 1%(6)  1 % 

6.  Неблагополучные семьи  1%(1) 1%(1)  0% 

7.  Рабочие  49%(205) 47% (201) - 2% 

8.  Служащие  16%(68) 17% (73) + 1% 

9.  Не работают или не имеют 

постоянной работы  

67%(282) 68% (294) + 1% 

10.  Предприниматели  2%(14) 4%(19) +2% 

  

В таблице представлен сравнительный анализ национального 

состава учащихся за два года  
                                                                                                                              

                                                                                                                                    Таблица 109  

№  Национальность   2021г. 2022г. Динамика % 

1.  Русские  62%(254) 63% (272) + 1% 

2.  Кабардинцы   5%(20) 4%(18) -1 % 

3.  Балкарцы  11%(47) 11% (47) 0% 

4.  Турки   19%(78) 22% (94) + 3% 

5.  Другие 

национальности  

4%(11) 4%(11)  0% 

  

 

7.3.  Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса  

Воспитательный процесс в учреждении строится в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

– Конвенция  ООН о правах ребенка;  

– Законы РФ и КБР «Об образовании»;  

–  Закон РФ «Об основных гражданских правах ребенка в РФ»;  

– Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединениях»;  

– Конституция РФ;  

– Всеобщая декларация прав ребенка;  

– Национальная доктрина образования РФ до 2021 года;  

– Письмо Министерства образования РФ от 12 мая 2011 года «Об 

организации внеурочной деятельности в образовательных учреждениях, 

регламентирующих общеобразовательные программы начального общего 

образования»;  

– Положение о деятельности в образовательном учреждении 

самоуправления;  

– Примерная программа воспитания (https:fgosreestr.ru). 

 

6.4. Мероприятия воспитательной направленности  

В 2022 году воспитательная работа лицея осуществлялась в 

соответствии с примерной программы воспитания. В 2022 году организованны 



 

и проведены следующие мероприятия и акции в рамках реализации концепции 

духовно-нравственного развития обучающихся:  

Январь: Вечер встречи школьных друзей (онлайн), 9-11 класс; Класс 

росгвардии Возложение цветов к памятнику курсантам Новочеркасского 

кавалерийского училища, ко дню освобождения села от фашистских войск, 9-

11 класс; Книжная выставка «Терроризм и экстремизм – угроза обществу»;  

Февраль: Конкурс кабинетов «Зеленый уголок»; Праздник «Прощание с 

азбукой»; Буклетированная акция «Мы едины»; Буклетированная акция 

«Словарь молодого избирателя», 8-11 класс; Книжная выставка «Книги, 

рожденные войной»; Поздравление ветеранов Вов и педагогического труда с 

23 февраля, 9 класс; Конкурс патриотической песни «Россия – родина моя!»; 

Конкурс рисунков «Мой папа-защитник», 3-7 класс; Праздничные гуляния 

«Масленица», 2-11 класс;  

Март: Праздничный концерт, посвященный Международному 

женскому дню, 5-11 класс; Конкурс поздравительный открыток «Для мам», 3-

5 класс;  

Апрель: Акция «Чистым рекам – чистые берега», 8-9 класс; 

Экологический субботник; Выставка детских работ «Страна, покорившая 

космос», 2-11 класс; Конкурс рисунков «Наркотикам – нет, ЗОЖ - да»;   

Май: Фестиваль «Песня в военной шинели»; Районная акция 

«Наследники Великой Державы» 6-10 классы; Акция «Доброе утро, ветеран», 

10 класс; онлайн-концерт, посвященный 75-й годовщине Победы; Праздник в 

онлайн-формате «Последний звонок», 1-11 класс; Выпускное мероприятие в 

онлаин-формате для 9-х классов.  

Сентябрь: Праздник «День Знаний», 1-11 класс; «Дети против террора» 

- памятная акция, посвященная памяти детей Беслана 5 -11 классы; Приём 

учащихся в ряды "Российского движения школьников" 2 классы; Выборы 

актива лицея, организация работы Школьного самоуправления; Акция "Делай 

добро" 5 - 11 классы. 

Октябрь: Встреча с инспектором дорожного движения «Расплата за 

скорость», 8-11 классы; Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, 2-

11 классы; Посвящение пятиклассников в лицеисты, 5-е и 8-е классы; 

Праздник урожая,  5-8 класс; Осенний балл, 9-11 класс; классные часы, 

посвящённая памяти жертв трагических событий в г. Нальчик 13 октября 2005 

г.; Творческая акция «Нам нужен мир» памяти жертв трагических событий в 

г. Нальчике 13 октября 2005 г.; Конкурс рисунков и плакатов по темам: 

"Наркомания - знак беды", "Мы против вредных привычек", 5 - 11 классы; 

Акция, посвящённая Дню гражданской обороны МЧС "Вместе за 

безопасность", 6 - 8 классы.  

Ноябрь: Всероссийская акция "Сделано с заботой", 1 - 7 классы; 

Общешкольная акция «Сохраним тепло в лицее», 3-11 класс; Праздничный 

онлайн-концерт ко Дню матери, 2-11 класс; Конкурс рисунков «Моя мама 

лучшая на свете», 2-5 класс; Конкурс рисунков «Мы за ЗОЖ»; Конкурс 

рисунков "Мой толерантный мир», 1 - 4 классы; Конкурс плакатов "Мой 



 

толерантный мир", 5 - 11 классы; Конкурс рисунков «Мы против коррупции», 

5 - 11 классы;  

Декабрь: Всероссийская акция, посвящённая Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом,  Конкурс «Поздравительное письмо Деду Морозу», 1 - 4 классы; 

Новогодние мероприятия, 1-11 класс; Поздравление ветеранов ВОВ с Новым 

годом, 8 класс; Конкурс рисунков «Мы против коррупции», 8-11 класс; 

Буклетированная акция «Вместе против коррупции», 5 - 8 классы.  

Выводы: план воспитательной работы выполнен в большей степени. 

Некоторые мероприятия проведены не были, что связано с появлением 

незапланированных мероприятий первой очередности. Мероприятия были 

проведены на должном уровне, были задействованы в проведении и 

подготовке все обучающиеся лицея.   

 

7.5. Результативность участия учащихся в мероприятиях спортивной, 

военно-спортивной и творческой направленности в 2022 году  
                                                                                                                             Таблица 110 

№  Название конкурса  Количество 

участников  

Победители и призёры  

Районный уровень  

1  Районные соревнования по стрельбе  8  1 этап :1 место- 1 человек 

2 этап: 1место – 1 человек, 

2 место – 1 человек. 

2 Районные соревнования по стрельбе из 

пневматической и лазерной винтовок, 

посвященных Дню Героев Отечества 

8 1 место – 2 командный 

зачет 

1 место – 1 человек 

2 место – 2 человека 

3 место – 1 человек 

3 Кубок по баскетболу  7 Команда- 2 место 

4  Конкурс рисунков «Коррупция глазами 

детей»  

3  1 место – 2 человека  

2 место – 1 человек 

5 Районный конкурс рисунков  плакатов 

по профилактике наркомании, 

табакокурении и алкоголизма «Мы 

против вредных привычек» 

3 3 место – 3 человека 

6  Районный конкурс рисунков «Дню 

пожарной безопасности» 

6 1 место – 2 человека 

2 место – 2 человека 

3 место – 2 человека  

7 Районный конкурс рисунков среди 

школьников «Мой район – моя 

гордость», посвященного 85-летию со 

дня образования Майского 

муниципального района 

5 1 место – 3 человека 

2 место –2 человека 

 

8 Районное соревнование по Волейболу 

среди команд девушек  

6  

9 Легкоатлетический кросс среди юношей  

Командный забег 

4 1 место 

1 место 



 

10    

11 Социально-просветительский онлайн 

марафон «Молодежь против экстремизма 

и терроризма» 

9 1 Победитель 

12 Районный финал Всероссийского 

конкурса юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо – 2022» 

4 3 место 

13 Турнир «Кожаный мяч» среди 

общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района 

18 2 место 

14 Легкоатлетическая эстафета, 

посвященная 77-ой годовщине Победы в 

ВОВ (команда юношей) 

6 2 место 

15 Районный турнир знатоков ПДД 

«Дорогой безопасности» 

2 1 место – 1 человек 

16 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района 

«Воспитать человека» в номинации 

«Лучшее описание форм воспитательных 

практик» 

1 Победитель 

17 Районные открытые молодежные 

спортивные соревнования «Гонка Героев 

2022» 

2 3 место 

18 Конкурс методических и творческих 

работ «Молодежь против терроризма и 

экстремизма» 

1 1 место 

19 Муниципальный этап республиканского 

конкурса «Религия и уважение» 

2 Победитель 

Призер 

 Муниципальный этап республиканского 

фестиваля-конкурса «Кабардино-

Балкария – наш  многонациональный 

дом». Номинация: «рукотворные чудеса» 

1 Призер 

20 Муниципальный этап республиканского 

конкурса экологических рисунков среди 

общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района 

Номинация: «Экологическая среда 

города»  10-14/15-16 лет 

Номинация: «Зеленое будущее планеты» 

Номинация: «Здоровье нашей планеты в 

наших руках» 

 

Номинация: «Профессия эколог» 

10  

 

 

 

1 место – 2 человека 

 

1 место – 1 человек 

1 место – 1 человек 

2 место – 2 человека 

3 место – 2 человека 

1 место – 1 человек 

2 место – 1 человек 



 

21 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников 

общеобразовательных учреждений 

Майского муниципального района 

1 3 место 

Республиканский  уровень  

1  Аттестация на ГТО  12  Золото – 1, Серебро – 4  

2 «Религия и уважение» 2 Победитель – 1 человек 

Призер – 1 человек 

3 Конкурс «Цвети, моя Кабардино-

Балкария!», посвященного 100-летию 

образования Кабардно-Балкарской 

Республики 

1 2 место 

4 Республиканский финал «Президентских 

состязаний»: 

Эстафетный бег 

Спортивное многоборье 

Спортивное многоборье 

6  

 

2 место – команда  

3 место – команда  

2 место – 1 человек 

5 Региональный этап профессиональной 

олимпиады «Команда большой страны» 

4 Призеры 

6 Конкурс по начальному техническому 

моделированию «Старт – 2022» 

7 1 место – 1 человек 

2 место- 1 человек 

3 место – 5 человек 

7 Республиканский смотр-конкурс «Юные 

знатоки природы» 

7 1 место 

Всероссийский и Международный уровень  

1  I Всероссийского конкурса в области 

хореографического искусства «Моя 

Россия»              

 Лауреат  I степени 

2 III Всероссийского творческого конкурса 

«Весеннее настроение» 

1 Победитель 

3 Международного конкурса 

педагогического мастерства «Конкурс 

дополнительных общеобразовательных 

программ» 

 1 место 

  

7.6. Анализ работы органов ученического самоуправления и 

педагога-организатора  

В 2022 году работа педагога-организатора совместно с детской 

организации «ЮНИТР», в составе Российского Движения Школьников, 

строилась на тесном контакте с учениками, сотрудничестве детей, их 

родителей, классных руководителей и администрации лицея.  

Детская организация «ЮНИТР», в составе РДШ, является 

добровольной, самостоятельной организацией детей и взрослых, 

представляющей и защищающей интересы и права своих членов с ярко 

выраженной социально значимой и личностно-ориентированной 

направленностью своей деятельности.  

Детская школьная организация «ЮНИТР», в составе РДШ, расширила 

свой состав и с сентября 2022 года включает в себя учащихся с 2 по 11 класс.  



 

Полное название формы ученического самоуправления: детская 

республика «ЮНИТР» - юные наследники исторических традиций России.  

 Количество классов, включённых в систему ученического 

самоуправления: 2 – 11 классы, охват учащихся – 358 человек.  

 Целью детской организации «ЮНИТР» является развитие детского, 

подросткового движения, вовлечение детей и подростков в социально – 

значимую деятельность, объединение детей по интересам, приобщение 

подрастающего поколения к культурно – историческим ценностям России.  

Задачи детской организации «ЮНИТР», в составе РДШ:   

– заинтересовать ребят новыми формами внеклассной работы;   

– развитие инициативы, самостоятельности, творческих 

способностей и возможностей;   

– воспитывать молодёжь на высоких идеалах, традициях, культуре, 

искусстве; воспитание у детей любви к знаниям и ответственного отношения 

к учению, прививать интерес к науке и технике, культуре и искусству;  

– развивать у детей общественную активность и коллективизм, 

сознательность, честность, толерантность.  

Высшим органом детской организации «ЮНИТР» является Совет 

школы, в его состав входят представители от каждого класса, которые выбрали 

4 лидера по направлениям первичного отделения РДШ «ЮНИТР»:  

Личностное развитие: Куратор – Сова М. А.; Лидер –Корниенко Виктория.   

– Комитет по организации досуга,   

– Комитет по учёбе;  

Гражданская активность: Куратор – Макаркина Л. В., Лидер – Супрун 

Юлия.   

– Комитет «Милосердие»,   

– Комитет по общественно-трудовой деятельности,   

– Комитет по охране окружающей среды,   

– Комитет по законодательству;  

Информационно-медийное направление: Куратор – Картлыкова Ф.Р., Лидер  

Тазиева Элина;  

– Школьный медиацентр, выпускающий Школьную газету;  

Военно-патриотическое направление: Куратор – Хиврич С. А., Лидер –

Стегайло Антон.  

– Комитет по спорту.  

В 2022 году целью работы педагога-организатора и детской организации 

«ЮНИТР» стала организация всестороннего досуга путём интеграции в 

воспитательной работе проектов: гражданско-патриотического, духовно-

нравственного, художественно-эстетического направления, а также работы 

методического объединения классных руководителей.   

Основные задачи:   

1. Планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии;  

2. Осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, физической 

культуры и спорта;  



 

3. Обеспечить информационное сопровождение социальной работы в 

лицее путём создания плакатов, презентаций, электронных ресурсов 

(школьный сайт);  

4. Совместно с социальными педагогами и классными руководителями 

способствовать реализации интересов и потребностей учащихся лицея в 

различных видах общественной и культурно - досуговой деятельности;  

5. Обеспечить участие учащихся лицея в различных конкурсах, 

фестивалях,  проектах  и  акциях,  районного,  республиканского, 

всероссийского и международного уровня;  

 Работа строилась так, чтобы каждый учащийся мог попробовать себя в 

разных сферах деятельности, почувствовал успешность и в конечном итоге 

проявить себя инициатором в организации и проведении общественно 

значимых дел и инициатив.  

Непрерывный образовательно-воспитательный процесс в лицее 

осуществляется ступенчато. Следовательно, и задачи изменяются в 

зависимости от возрастных характеристик ребенка. Ведущим принципом в 

воспитании является адаптация ребенка в социуме центра, развитие рефлексии 

собственного поведения, общение со сверстниками и взрослыми, воспитание 

гражданина.   

Основу воспитательной системы определяют следующие принципы:  

– гуманистическое воспитание;   

– личностно-ориентированный подход;   

– принцип коллективизма;  

– доступность; 

– научность.  

Формы работы: пропаганда ценностей здорового образа жизни и 

массового спорта; спортивная, туристическая и военная подготовка; 

восстановление и уход за воинскими захоронениями погибших в годы 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; экологическая защита; 

организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников; 

информационное обеспечение; организация свободного времени детей, 

подростков и молодёжи и др.   

Педагог-организатор осуществлял свою деятельность совместно с 

классными руководителями, социальными педагогами и педагогами 

дополнительного образования. Ведь только через совместную работу всех 

очагов воспитательной системы можно достичь максимального результата.  

 

7.8. Мониторинг воспитательного процесса  

В соответствии с планом внутришкольного контроля за воспитывающей 

деятельностью и контролем за ведением школьной документации, 

отслеживалась работа классных руководителей 1-11х классов.   

В 3а классе, классный руководитель Гулемина Н.В., 3б классе, классный 

руководитель Василенко Е.А.,  4 а классе, классный руководитель Бухтуева 

С.С.., в 4 б  классе, классный руководитель Шогенова Ф.Э., в 1а классе, 

классный руководитель Кучмасова О.И., в 1 б, классный руководитель 



 

Гордиенко Л.Н..,  6 а класс, классный руководитель Татаринова А.Р.., 6 б 

классный руководитель Картлыкова Ф.Р., в 7 а классе, классный руководитель 

Аванесова М.А., в 7 б и 8 б классе, классный руководитель, Афанасьева И.А., 

в 8 а классе, классный руководитель Отрощенко Е.А., в 8 РГ классе, классный 

руководитель Хиврич С.А., классный руководитель в 9а  классе, Семенова 

А.В., в 9б классе, классный руководитель Макаркина Л.В., в 10 классе, Сирота 

Л. П., в 11 классе, классный руководитель Клюшник Е.В. все мероприятия 

запланированные на 2022 год проведены, учтены все виды работ, направления 

воспитательной работы с классом соответствуют общешкольным 

направлениям и возрастным особенностям детей. Работа по плану ВР 

проводится в полной, ведется запись всех посещений семей, бесед с 

родителями и учащимися, КТД, классные часы проводятся с учетом 

возрастных проблем, соответствуют тематике общешкольных мероприятий. 

Работа с родителями четко отражена, запланированы темы и указаны даты 

родительских собраний, ведется учет посещения родительских собраний и 

протоколы. В этих классах классные руководители проводят 

профилактическую работу, которая отражена в планах ВР. Однако во всех 

планах слабо отражена работа по отслеживанию заболеваний учащихся и 

работа по самообразованию классных руководителей.   

В 8а классе, классный руководитель Отрощенко Е.А., мероприятия, 

запланированные на 2022 год проведены не все, однако учтены все виды работ, 

направления воспитательной работы с классом соответствуют общешкольным 

направлениям и возрастным особенностям детей. Работа по плану ВР 

проводится не в полной мере. Работа с родителями четко отражена, 

запланированы темы и указаны даты родительских собраний, ведутся 

протоколы. В классе классный руководитель проводит профилактическую 

работу, которая отражена в плане ВР.    

Мониторинг проводился в 1-11 классах, где работает 19 педагогов. 

Наиболее успешно классными руководителями решаются вопросы:   

1. Профилактическая работа.  

2. Обеспечение позитивных отношений с родителями учащихся.  

3. Обеспечение условий жизнедеятельности и здоровья учащихся. 

Наиболее актуальными проблемами деятельности классных руководителей 

школы является:   

1. Успеваемость учащихся в классе.  

2. Разработка программ воспитания.  

Изучение деятельности классных руководителей в соответствии с 

программой мониторинга за деятельностью классных руководителей, 

позволяет сделать следующие выводы:  

– наблюдается положительный стабильный уровень количества 

педагогов показывающих высокий уровень качества выполнения 

обязанностей;   

– один классный руководитель, выполняет свои функции на низком 

уровне.  



 

На основании плана ВШК за воспитывающей деятельностью 

проводился контроль за реализацией планов воспитательной работы 

классными руководителями.  

 Исходя из результатов контроля, можно сделать следующие выводы. 

Планы воспитательной работы классных руководителей своевременно 

представлялись для проверки. Воспитательная работа в классах планируется и 

ведётся с учётом общешкольных и стоящих перед классным коллективом 

целей и задач, с учётом возрастных и личностных особенностей обучающихся. 

В планах отражалась индивидуальная работа с учащимися, родителями, 

спланированы заседания родительского комитета, темы классных часов и 

родительских собраний. Планы воспитательной работы имеют единую сетку 

планирования.   

 

7.9. Мониторинг диагностики воспитанности  

 

Уровень воспитанности учащихся школы на 2021 год  

− высокий (85- чел), что составляет 21% от общего количества 

учащихся 

− средний (256- чел), что составляет 64% от общего количества 

учащихся 

− низкий (6- чел), что составляет 2% от общего количества 

учащихся 

На конец учебного года; 

− высокий (94- чел), что составляет 23% от общего количества 

учащихся 

− средний (301- чел), что составляет 76% от общего количества 

учащихся 

− низкий (6 - чел), что составляет 2% от общего количества 

учащихся 

(При проведении сравнительного анализа можно сделать вывод, что по 

сравнению с началом учебного года наблюдается изменение уровня 

воспитанности во всех классах, произошло увеличение высокого и среднего 

уровня воспитанности, показатель с низким уровнем воспитанности остался 

неизменным. Это связано с возрастными изменениями обучающихся. В нашем 

лицее уделяется большое значение патриотической работе: память о памятных 

датах нашей Родины, творческие вечера, постоянные экскурсии и многое 

другое – все это повышает уровень воспитанности учащихся нашей школы) 

Снижение показателей уровня воспитанности у учащихся 7-9 классов 

обусловлено возрастными особенностями подростков, а так же с изменением 

в составе учащихся классов.   

В дальнейшем необходимо продолжить работу по формированию у 

учащихся эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 



 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни. Особое 

внимание обратить на учащихся, которые только недавно влились в коллектив.  

Рекомендации классным руководителям 7-9 классов:  

1. Привлекать учащихся к участию в коллективных делах класса и 

лицея.  

2. Способствовать дальнейшему формированию нравственных 

представлений и убеждений.  

3. Формировать у учащихся ответственное отношение к учёбе и 

труду.  

4. Развивать у учащихся чувство коллективизма, товарищеского 

долга, сплочённости, доброжелательное отношение друг к другу.  

5. Способствовать формированию умения управлять своим 

поведением, признавать и анализировать свои ошибки, правильно 

распределять время учёбы и отдыха.  

6. Привлекать к участию в социально значимой деятельности 

(праздниках, акциях, мероприятиях), в деятельности общественных 

организаций и объединений.  

7. Развивать потребность в трудовой деятельности и к 

добросовестному отношению к труду.  

  

7.10. Анализ работы с родителями 

Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность 

работы с родителями определяется через четко организованную систему 

работы лицея. Необходимость данной системы в работе педагогического 

коллектива с родителями вызвана тем, что в настоящее время система 

воспитания находится в состоянии острого кризиса, причинами которого 

являются:  

– отсутствие в обществе четких социально-нравственных ориентиров;  

– разрушение традиционных ориентиров;  

– низкий уровень жизни;  

– сложность в самореализации вступающего в жизнь нового поколения;  

Цель работы с родителями на 2022 год - создание системы 

целенаправленной работы с семьями с целью формирования компетентности 

родителей в вопросах развития, обучения и воспитания детей.  

В процессе достижения поставленной цели решаются следующие 

задачи:  

– оказание коррекционно-педагогической и психологической поддержки 

семьям в вопросах воспитания, обучения и развития детей.;  

– формирование взаимного доверия в системе отношений между 

учреждениями и семьей;  

– повышение правовой компетентности родителей;  

– организация совместной деятельности учреждения и родителей по 

укреплению здоровья детей;  

– использование современных форм и методов работы с семьей.  



 

Работа с родителями ведется не только в традиционных направления. 

Организованная работа родителей в составе родительских комитетов, но и при 

проведении родительских всеобучей.  

Тематика родительского всеобуча на 2022 год включала в себя:  

1. «Как помочь детям учиться»;  

2. «Культурные ценности семьи и их значение для ребенка»;  

3. «Физические проблемы взросления детей»;  

4. «Ориентация подростка на социально-значимые ценности»;   

5. «Профессии, которые выбирают наши дети».  

Для освещения данных вопросов на родительские всеобучи 

приглашались врачи, представитель ГИБДД, участковый полицейский, 

инспектор ОПДН, психолог лицея.   

Для осуществления успешной работы школы с родительской 

общественностью необходимо понимать, что максимально привлечь 

родителей к участию в учебно-воспитательном процессе может только 

классный руководитель.  

Вся деятельность классного руководителя с родителями учащихся в 

нашем лицее представлена следующими направлениями и формами:  

– Изучение семей и условий семейного воспитания;  

– Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного 

процесса в классе;  

– Психолого-педагогическое просвещение родителей;  

– Взаимодействие с родительским комитетом;  

– Совместная деятельность родителей и учащихся.  

Основные вопросы воспитания учащихся, проблемы обучения 

решаются и обсуждаются на классных родительских собраниях. Чтобы найти 

выход из тупиковой ситуации, классному руководителю необходимо 

выстроить работу так, чтобы родители смогли услышать его и помочь ему в 

разрешении данной проблемы. А услышать учителя могут родители всегда. В 

этом состоит мастерство педагога – выстроить родительское собрание так, 

чтобы все родители прониклись существующей проблемой и помогли найти 

достойный выход.  

Изучение документации классных руководителей показало, что при 

организации работы с родителями большинство классных руководителей 

руководствуются индивидуальным планом (указана тематика родительских 

собраний на год – 98 %, определены открытые классные мероприятия для 

родителей – 64 %, указаны тематические классные часы – 81%); на собраниях 

обсуждаются вопросы организации досуга учащихся во время каникул 

(отмечены в протоколах). При проведении классных родительских собраний 

педагоги тщательно отбирают информацию, касающуюся личностных 

достижений учащихся, руководствуясь правилом: «совсем плохих детей не 

бывает». По результатам посещенных родительских собраний 

администрацией школы, можно сделать вывод о том, что 79 % педагогов 

тщательно готовятся к проведению собрания: выстраивая ход заседания, 



 

обращаются к вопросам воспитания, волнующих родителей, приглашают на 

собрания социального педагога и психолога.  

Однако, 4% классных руководителей формально относятся к 

проведению собраний: однообразие формы проведения, затрагивают вопросы 

успеваемости, дисциплинированности на уроках. Результат такого подхода – 

низкий процент посещаемости родителей.  

Реализуя принцип демократичности, администрация лицея привлекала 

родителей к управлению делами школы через работу общешкольного 

родительского комитета.  

Основными направлениями работы общешкольного родительского 

комитета были:  

Укрепление материальной базы лицея;  

1.Обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья 

учащихся;  

2.Организация досуга детей;  

3.Обеспечение социальной работы с детьми и родителями. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:  

– Анализ работы лицея по организации летнего труда и отдыха 

учащихся;  

– Организация питания учащихся;  

– Участие в заседаниях Совета профилактики;  

– Оказание помощи в проведении коллективно-творческих дел.  

Обсуждение различных вопросов на заседаниях родительского комитета 

школы  способствует  открытости  и демократичности учебно-

воспитательного процесса в лицее, ее функционированию в целом и по 

отдельным направлениям.   

Дополнительное образование 

 

Система дополнительного образования нашего лицея обеспечивает 

непрерывное образование обучающихся, возможность постоянного 

творческого развития. Сегодня образованность человека определяется его 

всесторонним развитием. На основании этого образовательный процесс в 

системе ДО лицея направлен на всестороннее развитие ребенка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самостоятельность, то есть всего того, что характеризует 

индивидуальность человека. 
                                                                                                                                      Таблица 111 

Направления Количество 

кружков 

Число обучающихся 

Человек 

(зачислении) 

% 

Техническое 6 218 39% 

Физкультурно-спортивное 6 147 24% 

Художественное 2 114 19% 



 

Социально-гуманитарное 6 107 18% 

Всего  22 586 100% 

 

Дополнительное образование вне школы.   

В ДЮСШ -   0 чел. 

В ДШИ (в филиале ДШИ) -  40 чел. 

В ЦДТ -  0 чел. 

В ДК - 232 чел. 

Дополнительное образование в школе.  

1. Социально-гуманитарная направленность: 

 «Школьная медиа-студия» - 33 чел. 

«ЭКО МЫ» - 12 чел.,  

 «Волонтёр» - 15 чел., 

 «Проектно-исследовательская деятельность» - 39 чел., 

«Ментальная арифметика» - 96 чел., 

«Физика для одаренных» - 40 чел., 

Техническая направленность:  

«Детская мультипликация» - 54 чел., 

«Управление малыми беспилотными летательными аппаратами» - 60 

чел., 

 «3D конструирование» - 33 чел., 

 «3D-ручка» - 50 чел., 

 «3D-рисунок»- 45 чел., 

 «LEGO - конструирование»- 90 чел., 

Физкультурно-спортивная направленность: 

  «Юный Стрелок»- 40 чел., 

  «Меткий стрелок» - 36 чел., 

  «Футбол» - 19 чел., 

  «Баскетбол» - 16 чел., 

  «Волейбол» - 19 чел., 

  «Юнармия» - 11 чел., 

Художественная направленность: 

   «Изостудия» -14 чел., 

   «Кройка и шитье» - 54 чел. 

В МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского» охвачено 

428 человека, что составляет 90 % от общего числа обучающихся.  

Система дополнительного образования нашего лицея обеспечивает 

непрерывное образование обучающихся, возможность постоянного 

творческого развития. Сегодня образованность человека определяется его 

всесторонним развитием. На основании этого образовательный процесс в 

системе ДО лицея направлен на всестороннее развитие ребенка, раскрытие его 

творческих возможностей, способностей и таких качеств личности, как 

инициативность, самостоятельность, то есть всего того, что характеризует 

индивидуальность человека.  



 

На 2022 год поставили цель дополнительного образования: обеспечить 

оптимальные условия для внеурочной деятельности обучающихся, создать 

условия для успешной работы школьников в различных творческих, 

художественных коллективах, научно-технических объединениях и 

спортивных секциях.  

Для осуществления поставленной цели педагогическим коллективом 

лицея решались следующие задачи развития дополнительного образования:  

–  Развивать систему мониторинга интересов и потребностей 

обучающихся и родителей в дополнительном образовании;  

– Определить содержание дополнительного образования, его формы 

и методы работы с обучающимися с учетом возраста, особенностей 

социокультурного окружения;   

– Формировать условия для создания единого образовательного 

пространства;  

– Создать максимальные условия для освоения обучающимися 

духовных и культурных ценностей, воспитывать уважение к истории и 

культуре своего и других народов. 

Все педагоги дополнительного образования работают согласно рабочим 

программ дополнительного образования своего направления.  

В объединениях дополнительного образования лицея работает единый 

дружный коллектив в составе 16 человек.  

Участие объединений дополнительного образования в школьных, 

районных, республиканских, всероссийских конкурсах и фестивалях  

Школьный уровень:  

– Праздник «День знаний»;  

– Праздник «День учителя»;  

– Конкурс стенгазет «Здоровье и безопасность»;  

– «День самоуправления»;  

– Праздник урожая   

– Осенний бал   

– Акция «Спорт вместо наркотиков»;  

– Акция «Дети Россий» 

– Праздник «День народного единства»;  

– Праздник толерантности;  

– Праздник «Масленица»;  

– Конкурс новогодних композиций из подручных 

материалов;  

– Конкурс патриотической песни «Россия – родина моя!»;  

– Праздничные концерты к Международному женскому 

дню и Дню защитника Отечества;  

– Акция «Доброе утро, ветеран!»;  

– Фестиваль военной песни, посвящённый празднованию 

Дня Победы 

 Районный уровень:  

– Смотр-конкурс «Движение юных пожарников»;  



 

– Первенство района по волейболу среди 

общеобразовательных учреждений района (юноши);  

– Районные соревнования по баскетболу;  

– Районные соревнования по лёгкой атлетике;  

– Спартакиада школьников по шахматам;  

– Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки; 

– молодежный квест, посвященный Дню Героя Отечества 

«Навеки в наших сердцах» 

Республиканский и всероссийский уровень:  

– Республиканский Конкурс, посвящённый 186-летию 

создания пожарной охраны.  

– Всероссийский конкурс роликов «Новые места»; 

– Всероссийский форум «Достояние России. Искусство и 

культура - детям» 

– Форум АкадемияЯ «Кванториум», «IT»-Куб;  

– Мастер-класс на фестиваль «Марафон идей» Точка Роста. 

 

7.11. Анализ деятельности социального педагога 

   Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в 

нем развита способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в 

человеческий смысл жизни. На этом пути развивающийся человек больше 

всего нуждается в педагогической поддержке, и любой педагогический успех 

в этом направлении – не что иное, как преодоление бесконечных 

противоречий между индивидуализацией и социализацией личности.   

   В течение 2022 учебного года основной задачей в работе социального 

педагога МКОУ «Лицей №7» являлась социальная защита прав детей, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей 

и партнерских отношений между семьей и школой.  

      Для достижения поставленной цели решались следующие задачи 

работы социального педагога:  

1. Создание условий для полноценной социализации, развития и 

воспитания личности ребёнка.  

2. Социальная защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

3. Социальная защита детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

проживающих в семьях, признанных находящимися в социально- опасном 

положении.  

4. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом 

образе жизни, профилактика вредных привычек.  

5. Формирование у старшеклассников мотивации и познавательных 

интересов к продолжению образования.  

6. Профилактика правонарушений среди учащихся лицея.  

7. Организация целевого досуга учащихся.  

8. Активизирование профилактической работы с семьями учащихся.  



 

9.Психолого-педагогической просвещение всех участников         

образовательного процесса по различным вопросам профилактической 

направленности.  

Работа социального педагога проводилась согласно плану на 2022 год и 

включала в себя несколько направлений социальной работы:  

1.Работа с документацией, формирование банка данных учащихся 

(составление списков по категориям, оформление социального паспорта лицея 

и классов, сбор анкетных данных)  

2.  Посещение на дому семей, находящихся в социально-опасном 

положении и семей группы риска, выявление слабоуспевающих учащихся 

контроль посещения учащимися учреждения.  

3.Коррекционно-развивающая деятельность (взаимодействие с 

классными руководителями по решению различных трудных ситуаций в 

классном коллективе).    

4.Проведение бесед, консультирование и просвещение (проведение 

индивидуальных консультаций для детей и родителей, профилактические 

беседы, организация занятости детей во внеурочное и каникулярное время).  

5.Правовое просвещение (активная пропаганда здорового образа жизни, 

проведение заседаний наркопоста, профилактические мероприятия с 

учащимися и  их  родителями  на  тему: «Ответственность за уголовные и 

административные правонарушения»; совместная работа с инспекторами 

ОДН и КДН; проведение заседаний Совета профилактики безнадзорности и 

правонарушений).  

6.Профориентационная работа (диагностирование профессиональных 

предпочтений).  

7.Методическая деятельность (повышение профессионального уровня 

педагога, самообразование).  

 

Работа социального педагога в МКОУ «Лицей №7» велась по 

направлениям:  

1. Организационные вопросы.   

2. Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся.  

3. Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.  

4. Индивидуальная работа с учащимися.  

5. Работа с родителями обучающихся.   

6. Работа с неблагополучными семьями.   

      7. Профилактическая работа.  

Создана база данных по следующим категориям обучающихся в 

соответствии с откорректированными списками:  

– подростков, находящихся в социально опасном положении;  

– состоящих на внутришкольном учете;  

– состоящих на учете в КДН;   

– состоящих на учете в ОДН   

– проживающих в малоимущих семьях;   

– учащихся из многодетных семей;  



 

– детей-инвалидов;  

– детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;   

В начале года был составлен социальный паспорт школы на основании 

составленных классными руководителями социальных паспортов классов.  

  Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной 

ситуации. Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в 

следующих формах работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся 

в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей). Постоянно осуществлялось посредничество между 

личностью учащегося и учреждением, семьей, специалистами социальных 

служб, ведомственными и административными органами.   

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.  

 В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителя и учителям-предметникам по следующим вопросам:  

– составления социального паспорта класса;   

–  организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте;  

– составления отчета об индивидуальной работе с подростками, 

находящимися в социально опасном положении.   

  Результаты анализа социального паспорта убеждают в том, что низкий 

социокультурный уровень родителей, значительное количество неполных, 

малообеспеченных, многодетных, а также наличие неблагополучных семей 

имеют влияние на существенные моменты образовательного процесса. 

Основная проблема, возникающая в процессе работы: значительное 

количество родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские 

обязанности по содержанию, воспитанию и обучению детей.  

    С целью профилактики правонарушений среди обучающихся 

составлены планы: Совета профилактики, план работы с детьми «группы 

риска», план работы наркологического поста, Совета по сохранению и 

укреплению здоровья.   

В течение 2022 года в МКОУ «Лицей №7» проводился ежедневный 

контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или 

опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными 

руководителями. В случае длительного отсутствия ученика социальный 

педагог и классный руководитель посещали обучающихся по месту их 

жительства с составлением акта обследования условий жизни и воспитания  

 В 2022 году социальным педагогом велось выявление, учет и 

постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных занятий и 

занятостью детей «группы риска» и детей из неблагополучных семей.      

Совместно с классными руководителями, инспектором ОДН, специалистами 

КДН посещались семьи, где родители не обеспечивают надлежащих условий 

для жизни и здоровья ребёнка, уклоняются от их воспитания. Так же 

посещались учащиеся на дому, которые пропускают занятия без уважительной 

причины. Социальным педагогом в течение учебного года проводились 

индивидуальные беседы с родителями, где разъяснялись их права и 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались 



 

рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как 

поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком, 

чем заняться после школы. Родители с детьми, имеющие проблемы с учебой и 

посещаемостью, приглашались на Совет профилактики.   

Работа с родителями. 

Главной целью и задачами работы социального педагога с родителями в 

2022 году являлись:  

– формирование позитивного отношения родителей к   социальным 

нормам, правилам, праву и их использование на практике;  

– знакомство с наиболее важными правами ребенка и способами их 

защиты;  

– создание доверительного отношения в семье;  

– обеспечение безопасности ребенка в разных жизненных ситуациях, 

регламентируемых правом;  

– выработке общего, совместного с ребенком языка общения, 

основанного на  

существующих в обществе моральных и правовых нормах. 

Для решения поставленных задач:  

1. В течение года осуществлялось посещение на дому семей, находящихся 

в социально опасном положении, составлялись акты обследования жилищно-

бытовых и санитарно-гигиенических условий;   

2. Выявлялись семьи, находящиеся в социально-опасном положении, 

имеющих несовершеннолетних детей, организовывался контроль за 

поведением детей во внеурочное время;  

3. Производились рейды по месту жительства с представителем КПДН;  

4. Проводились индивидуальные беседы и родительские собрания на 

темы: «Детский телефон доверия», «Практические советы по воспитанию 

детей в семьях, где один из родителей страдает алкоголизмом», «Острые 

вопросы родителей», «Кодекс семейного здоровья», «Поговорим о дружбе»;  

5.  Девять семей получили материальную помощь в сумме 3 000 рублей;  

В МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с.Ново-Ивановского»»:  

– Полных семей – 336 

– Неполных семей – 95 

– Многодетные семьи – 99  

– Неблагополучные семьи – 1  

– Малообеспеченные семьи - 23  

– Опекаемые - 6  

 

Профилактическая работа 

Мероприятия по профилактике терроризма и религиозного 

экстремизма в лицее 

  

Угроза терроризма и религиозного экстремизма продолжает оставаться 

одним из основных факторов, дестабилизирующих общественно-



 

политическую обстановку в Российской Федерации, в том числе и на 

территории Кабардино-Балкарской республики.   

Формирование негативного отношения к таким опасным явлениям в 

обществе, как терроризм и религиозный экстремизм, является комплексной 

задачей, требующей скоординированных усилий органов государственной 

власти всех уровней с образовательными учреждениями, общественными 

организациями и объединениями, религиозными структурами, другими 

институтами гражданского общества и отдельными гражданами.   

Проводимые в Лицее мероприятия направлены на укрепление 

толерантной среды на основе ценностей многонационального российского 

общества, соблюдения прав и свобод человека, поддержание 

межнационального мира и согласия. Они призваны укрепить основы и методы 

процесса формирования толерантного сознания и поведения обучающихся. 

Реальными механизмами ее осуществления являются комплексные меры, 

направленные на развитие гражданского общества, воспитание гражданской 

солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира и 

согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма. Только 

признание этнического и религиозного многообразия, понимание и уважение 

культурных особенностей, присущих представителям других народов и 

религий, в сочетании с демократическими ценностями гражданского общества 

могут содействовать созданию подлинно толерантной атмосферы нашего 

лицея.  

В рамках реализации плана по профилактики терроризма и религиозного 

экстремизма в текущем учебном году были проведены следующие 

мероприятия:   

Индивидуально-воспитательная работа  

Ежемесячно в течение учебного года проводилось регулярно 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися.  

Совместно с методистом по ВР и классными руководителями 

проводилось анкетирование учащихся по темам: «Психологическая 

тревожность на уроке», «Наркотики в нашей жизни».  

По правовому всеобучу проведена следующая работа:  

Классные часы, беседы, круглые столы, дискуссии в 7-в, 9-х, 10-м и 11м 

классе по темам  

– «Конвенция о правах ребенка»;  

– «Мораль и закон»;  

– «Мир, в котором я живу»;  

– «Конституция моей страны»;  

– «Быть обязанным – это значит…»  

– «Молодежная политика нашей страны»;  

– «Мои нравственные ценности»  

– «Можно ли быть свободным без ответственности»  

Изучение правовых документов «О правах ребенка», «Семейное право», 

«Административное право» в 7-10 классах.  



 

Ознакомление учащихся с Законом «О мерах по предупреждению 

причинения вреда здоровью и развитию несовершеннолетних».  

Оформление стендов по правовому воспитанию «Детский телефон 

доверия», «Конвенция о правах ребенка», «Декларация прав человека», «Закон 

«О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью и развитию 

несовершеннолетних».  

Работа с родителями:  

– Индивидуальные беседы с родителями;  

– Профилактические беседы совместно с администрацией школы, 

медицинский работником школы, консультации родителей;  

– Приглашение родителей на заседание школьного Совета 

Профилактики, КДН и ПДН;  

– Организация внеклассной работы и отдыха на каникулах, 

вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу.  

Работа в школьном коллективе  

Основными целями и задачами работы социального педагога в 

школьном коллективе являются:  

– создание нормальных доброжелательных взаимоотношений 

между членами школьного коллектива;  

– содействие более полной реализации возможностей всех 

обучающихся;  

– принятие мер по защите прав каждого обучающегося;  

– проведение общешкольных развлекательных мероприятий, 

привлечение детей к социально полезному труду;  

– поддержание контактов с семьями школьников;  

– выявление случаев жестокого обращения с детьми в семьях и меры 

по защите детей от насилия и эгоизма родителей;  

– выполнение посреднических функций, связывающих ребенка с 

родителями, государственными органами, в задачи которых входит забота о 

развитии духовных, физических и психических составляющих ребенка;  

– установление дружественных толерантных отношений отдельных 

людей и окружения;  

– способствование эффективному взаимодействию организаций и 

институтов, занимающихся социальным воспитанием.  

Ежедневно проводилась работа с обучающимися, с опоздавшими или 

отсутствующими подростками.  

 Проводилась работа с учителями - предметниками, с классными 

руководителями по планированию воспитательной работы.  

 Проводилась совместная работа с психологом школы, малые 

педагогические советы, на которых рассматривались поведение подростка и 

его взаимоотношения с родителями и одноклассниками.  

Педагогический коллектив в начале учебного года проводил подворный 

обход, обследовал каждый жилой дом с целью выявления учащихся не 

обучающихся в ОУ.  



 

На основании вышеперечисленного можно считать удавшейся работу по 

общей социально-педагогической диагностике контингента учащихся, по 

взаимодействию с классными руководителями, работу по контролю за 

посещаемостью, есть положительная динамика в работе с социально 

неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется защита прав и 

интересов детей и подростков. Однако по-прежнему недостаточно внимания 

уделялось вовлечению детей и подростков в различные кружки и секции, 

недостаточной была работа с родителями по вопросам воспитания детей. 

Социальные портреты классов не всегда отражали достоверную информацию 

и не обновлялись в течение года  

Социальная служба лицея в своей работе ставит следующие задачи на 

следующий год:  

1. Проведение социально-педагогической диагностики контингента 

обучающихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, 

воспитания и общения;  

2. Осуществление контроля за посещаемостью обучающихся;  

3. Вовлечение обучающихся в кружки и секции;  

4. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного 

уровня семьи;  

5. Внедрение комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, 

безнадзорности и беспризорности направленного на правовое просвещение 

обучающихся;  

6. Обеспечение координации усилий всех участников воспитательного 

процесса в организации профилактической работы по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.  

  

Работа общественного наркологического поста 

Наркотики (в широком смысле этого слова, то есть психоактивные 

вещества – ПАВ) можно увидеть сегодня во многих местах. Опыт детей 

непременно приводит ребенка к встрече с ними (сначала – в виде наблюдений 

за курящими людьми, за теми, кто употребляет спиртные напитки, потом – в 

виде возможности самому совершить пробу). Поэтому говорить об этом 

явлении необходимо, как мы говорим с ребенком о любом явлении, 

существующем в жизни. И лучше это делать на том этапе, когда реально еще 

не стоит перед ребенком проблема возможной пробы, а он лишь наблюдает 

это явление в жизни. Предотвращая его любопытство перед неизвестным, 

необходимо, чтобы это явление не было таким уж неизвестным. Для этого в 

каждом образовательном учреждении действует работа наркологических 

постов. Наркологический пост в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. 

Ново-Ивановского» преследует следующие цели и задачи:   

- выявление с помощью анкетирования детей, склонных к 

употреблению психоактивных веществ;  

- показать учащимся вред от воздействия алкоголя, никотина, 

токсических веществ, наркотиков, воспитывать негативное отношение к 



 

психоактивным веществам (ПАВ) с использованием педагогических и 

методических приемов;  

– организация профилактики употребления ПАВ, оказание 

консультативно - диагностической и социально – правовой помощи детям и 

подросткам «группы риска» и их родителям по вопросам своевременного 

выявления и коррекции последствий злоупотребления психоактивных 

веществ;  

– повышение профессиональной компетентности педагогов и 

родителей в вопросах профилактики зависимости от ПАВ среди детей и 

подростков;  

– оказание личностно ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям и подросткам по формированию и развитию 

жизненных социально-приемлемых навыков;  

– апробация новых форм организации занятости детей для развития 

их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных  

– привычек, воспитания здорового образа жизни;  

– развитие волонтерского движения в школе, формирование 

позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность, оказание 

позитивного влияния на сверстников при выборе ими жизненных ценностей;  

– предоставить учащимся объективную информацию о 

последствиях наркомании, токсикомании, алкоголизма и курения;  

– сформировать представление о негативном влиянии ПАВ на 

различные сферы жизни человека (здоровье, учебу, работу, личную жизнь и 

т.п.);  

– сформировать у учащихся негативное отношение к ПАВ;  

– сформировать у учащихся умения и навыки, позволяющие снизить 

риск приобщения к ПАВ;  

– формировать у учащихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья;  

– провести психолого - педагогический анализ социальной ситуации 

по выявлению неблагоприятных факторов, способствующих возникновению и 

распространению наркозависимости среди детей и подростков;  

– взаимодействие с организациями, осуществляющими работу по 

профилактике зависимости от ПАВ среди детей и подростков;  

– освоение передовых технологий по профилактике зависимости от  

ПАВ;  

– в случае выявления детей, употребляющих наркотические 

вещества, оказать помощь в их лечении и реабилитации.  

Виды работ наркотического поста:  

– конкурс рисунков;  

– просмотр видеороликов;  

– беседа;  

– консультация;  

– тематический классный час;  

– акция;  



 

В соответствии с планом работы школьного наркопоста были проведены 

мероприятия, направленные на становление активно отрицательной позиции 

по отношению к наркотикам, алкоголю и табакокурению.  

В 2022 г. велись лекционно-практические занятия на классных часах с 

обучающимися 1-4, 5-11 классов на тему: «От чего зависит здоровье 

человека», «Профилактика употребления курительных смесей» «Пропаганда 

ЗОЖ», «Профилактика правонарушений», «Сообщи, где торгуют смертью», 

«Спорт – это модно!»  

В течение учебного года социальным педагогом проводились беседы и 

классные часы, информационные уроки с учащимися на темы: «Все в твоих 

руках», «Уголовная и административная ответственность 

несовершеннолетних», «О культуре поведения», «Я за ЗОЖ», «Право на 

жизнь», а также проводились анкетирования учащихся по вопросам ЗОЖ.  

Показателями результативности работы по профилактике 

правонарушений считаем:   

Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися 

школы во внеурочное время, отсутствие конфликтных ситуаций в школьном и 

классном коллективах, снижение количества детей, состоящих на 

внутришкольном учете и необоснованных пропусков обучающихся 

указывают на результативную работу наркологического поста и всего 

педагогического состава Лицея.  

  

Информация о детях «группы риска», обучающихся в 

ОУ на 1 июня 2022 г. 
                                                                                                                             Таблица 112 

№  
п/п  

  Количество  Причины  

  Всего учащихся, 

из них:  
431    

1.  Состоят на 

внутришкольном учёте  
1 Пропуски уроков, 

самовольный уход с 

уроков, не выполнение 

домашнего задания, 

плохое поведение на 

уроках. 
2.  КДН  0    
3.  ПДН  0    
4.  Дети «группы 

риска»  
3 Пропуски уроков, 

самовольный уход с 

уроков, не выполнение 

домашнего задания, 

плохое поведение, 

склонность к воровству. 
5.  Семьи «группы 

риска»  
0   

6.  Не посещают ОУ  1 Пропуски уроков 

без уважительных причин. 



 

7.  Систематически 

 пропускают  
1 Пропуски уроков 

без уважительных причин. 
8.  Отчислены из ОУ 

по решению КДН  
0   

 

Работа с детьми «группы риска» 

В течение 2022 года с детьми группы риска проводились следующие 

мероприятия:  

– составлен банк данных учащихся «группы риска», в течении 

учебного года выявлено 3 учащихся Гуров Данил 8 класс,  Ахкубеков Ислам 8 

класс, Гуров Алексей 6 класс;  

– стоящих на учете в КДН нет 

– стоящих на внутришкольном учете 1 человек (Мирошниченко 

Александр 8 класс)  

– заполнены индивидуальные карты на учащихся;  

– проведены индивидуальные развивающие занятия: «Коррекция 

агрессивного поведения», «Коррекция тревожного поведения».  

– в течение учебного года велась консультационная работа, 

индивидуальные консультации родителей, беседы с учащимися.  

– посещались семьи детей «группы риска», совместно с классными 

руководителями и методистом по воспитательной работе, на дому. 

Проверялись ЖБУ, составлены акты обследования условий жизни 

несовершеннолетних граждан и их семей.  

Работа с детьми из заменяющих семей (опека) 

– уточнение банка данных учащихся, к концу   2022 года. учащихся, 

находящихся под опекой - 6 человек; 

– проведены диагностические исследования по плану и по запросу 

классных руководителей; 

– обновление и пополнение банка данных на этих учащихся:  

– обследование (выявление интересов, потребностей, трудностей в 

учёбе) данных учащихся;  

– индивидуальные консультации учащихся и законных 

представителей;  

– в течение года осуществлялось посещение семей на дому, 

составление актов ЖБУ, характеристик.  

 

7.12. Анализ работы педагога-психолога 

Деятельность школьного педагога-психолога строится в соответствии 

с утверждённым годовым планом и должностными обязанностями, с учётом  

задач,  определённых  общешкольным  планом учебно-воспитательной 

работы.   

Основная цель работы заключается в содействии школе в решении 

практических задач по формированию позитивной личности учащихся, 

раскрытия их индивидуального потенциала и развития творческих и 

деятельностных способностей, создания позитивной мотивации к обучению, а 



 

также определения и профилактики причин нарушения личностного и 

социального развития.  

Общая направленность работы психолога определялись следующими 

практическими задачами:  

– создание благоприятных условий обучения и пребывания в школе 

для всех субъектов образовательного процесса;  

– повышение уровня учебной мотивации учащихся;  

– оптимизация стиля взаимодействия педагогов с учащимися;  

– выявление и устранение факторов, негативно влияющих на 

развитие ребёнка;  

– расширение компетенций учащихся в учебной и социальной 

сферах;  

Служебные задачи решаются психологом при реализации 

традиционных направлений психологической школьной службы.  

Психологическая работа строилась традиционно по следующим 

направлениям:  

– психолого-педагогическая диагностика;  

– коррекционно-развивающая работа;  

– психолого-педагогическое консультирование;  

– методическая работа;  

– просветительская деятельность.  

Диагностическая работа 

Проведена диагностика простых и сложных психических процессов: 

интеллекта, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных способностей, 

межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных 

качеств, уровней школьной подготовленности. В процессе диагностики 

использовались методы как высокого уровня формализации (тесты, 

опросники, проективные техники), так и мало формализованные методы 

(наблюдение, опрос, беседа, анализ продуктов деятельности).  В равной мере 

применялись групповые и индивидуальные формы обследования учащихся.  

 

Результаты диагностической работы с учащимися 

Исследование проводилось: в 1 «А», 1 «Б», 5 «А», 5 «Б», 10 классах. 

Дата исследования: Сентябрь – октябрь 2022 года. 

Выбор метода исследования: Диагностика. 

 1 классы: 

«Школьная зрелость Керна – Йирасека».  

Цель: изучение готовности учащихся к школьному обучению. 

«Дерево». 

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 

Методика М.Н. Ильина «Весёлый-грустный».  

Цель: диагностика уровня тревожности учащихся. 



 

5 классы: 

«Методика школьной тревожности Филлипса».  

Цель: изучение уровня тревожности, связанной со школой. 

«Дерево». Цель: определить особенности протекания процесса адаптации 

учащихся к новым условиям обучения и способности к преодолению 

жизненных препятствий. 

10 классы: 

«Дерево».  

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 

       Социально – психологическая адаптация: Активное освоение 

личностью новой для неё социальной среды. 

        Цель адаптационного периода: помочь учащимся как можно быстрее 

адаптироваться к новым условиям. Поддержка должна идти как со стороны 

педагогов, так и со стороны родителей. 

        Существует три переломных момента, которые ребенок проходит в 

процессе обучения в  школе: 

Поступление в 1 класс. 

Переход из начальной школы в среднюю (5 класс). 

Переход из средней в старшую (10 класс). 

        Период адаптации ребенка к школе может длится: 

от 2 – 3 недель; 

от одного месяца до трех, до полугода; 

это зависит от многих факторов: индивидуальные особенности ребенка, 

характер взаимоотношений с окружающими, степени подготовленности 

ребенка к школьной жизни. 

Возрастные особенности первоклассников. 

Поступление в школу – переломный момент в жизни каждого ребёнка. 

Начало школьного обучения кардинальным образом меняет весь его образ 

жизни. 

В этот же период жизни, в 6 – 7 лет, меняется и весь психологический 

облик ребёнка, преобразуется его личность, познавательные и умственные 

возможности, сфера эмоций и переживаний, круг общения. Свое новое 

положение ребенок не всегда хорошо осознает, но обязательно чувствует и 

переживает его: он гордится тем, что стал взрослым, ему приятно его новое 

положение. Переживание ребенка своего нового социального статуса связано 

с появлением «внутренней позиции школьника». 

      К 7 годам кора больших полушарий является уже в значительной 

степени зрелой (что и обеспечивает возможность перехода к систематическому 

обучению). 

      Мышление первоклассников преимущественно наглядно-

образное. Для совершения мыслительных операций сравнения, обобщения, 

анализа, логического вывода детям необходимо опираться на наглядный 

материал. 



 

    Поведение первоклассников также отличается 

неорганизованностью, несобранностью, недисциплинированностью. 

     Первоклассники, уже перешагнувшие семилетний рубеж, являются 

более зрелыми в плане психофизиологического, психического и социального 

развития, чем шестилетние школьники. 

      Поэтому семилетние дети, при прочих равных условиях, как 

правило, легче включаются в учебную деятельность и быстрее осваивают 

требования массовой школы. 

  

Результаты диагностической работы с учащимися 1-х классов: 

«Школьная зрелость Керна – Йирасека». 

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 
Таблица 113 

Уровни 
1 «А» класс 

24 уч. 

1 «Б» класс 

24 уч 

Общее количество 

48 уч.  

Высокий уровень готовности 

к школе 
3 (12,5 %) 10 (42%) 13 (52%) 

Средний уровень готовности 

к школе 
19 (79%) 6 (25%) 25 (31%) 

Низкий уровень готовности к 

школе 
2 (8%) 8 (23%) 10 (%) 

  

 Вывод: По результатам диагностической работы по изучению уровня 

готовности к школьному обучению можно сделать выводы о том, что у 

первоклассников выявлен средний уровень готовности к школе и составляет 

48,5%. 

«Дерево». 

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 
 Таблица 114 

Уровни 
1 «А» класс 

24 уч. 

1 «Б» класс 

24 уч. 

Общее количество 

48 уч. 

Средний уровень 

(нуждаются в 

поддержке со 

стороны взрослого) 

  

9 (37,5%) 

  

6 (25%) 

  

15 (31,5%) 

Нормальная 

адаптация, 

комфортное 

состояние 

15 (62,5%) 18 (75%) 33(68,7%) 

Вывод: По результатам диагностической работы можно сделать выводы о том, 

что у учащихся 1- х классов уровень адаптации соответствует норме (72,9 %), 

с преобладанием таких характеристик, как: дружеская поддержка и 



 

общительность, чувство комфортности, целеустремленности, желание 

добиваться успехов, стремление к лидерству. 

  

Методика М.Н.Ильина «Весёлый-грустный». 

Цель: диагностика уровня тревожности учащихся. 
 Таблица 115 

Уровни 
1 «А» класс 

24 уч. 

1 «Б» класс 

24 уч. 

Общее количество 

48 уч. 

Низкий уровень 8 (36,6%) 14 (61,5%) 22 (45,8%) 

Средний уровень 11 (50%) 6 (23%) 17 (33%) 

Высокий уровень 5 (13,6%) 4 (15,3%) 9 (14,5 %) 

Вывод: По результатам диагностической работы можно сделать выводы о том, 

что у большинства учащихся 1-х классов выявлен низкий уровень тревожности 

(45,8%). 

Результаты анализа тестирования  

будущих первоклассников  

 По методике В.Г. Шур «Лесенка» было исследование самооценки детей. 

Проведён тест – вопросник для будущих школьников. Тест состоял из 23 

вопросов. За каждый правильный ответ на все под вопросы одного пункта 

ребёнок получал 1 балл. На правильные, но неполные ответы на под вопросы 

ребёнок получал 0,5 балла. 

Оценка результатов: 

24-29 баллов считается школьно-зрелым 

20-24 – средне-зрелым 

15-20 – низкий уровень психосоциальной  зрелости. 

Выводы:  

У 24% детей наблюдается недостаточная дифференциация социальных 

эмоций,  

у 42% есть проблемы в эмоциональном отношении ребенка к себе, школьной 

деятельности, учителю и одноклассникам,  

18% дети со слабой дифференциацией эмоцией, а значит амбивалентны в 

эмоциональной оценке видов деятельности;  

16 % дети имеют позитивные чувства 

Рекомендации:  

Детей необходимо обследовать индивидуально, выявить причины и 

факторы дезадаптации, по необходимости провести коррекционную работу: 

Шолох 

Первоклассники с частичной адаптацией – чаще нуждаются в 

краткосрочной оперативной помощи со стороны психолога. Причинами 

неполной адаптации часто могут быть повышенная тревожность, вызванная 

неумеренными ожиданиями родителей, изменение характера родительских 

отношений, перегрузка дополнительными занятиями, низкая самооценка, 

слабое здоровье и т.д. нередко эти дети не вызывают опасений учителя, так как 

они усваивают программу и выполняют правила поведения школьника, однако 



 

зачастую это происходит за счет физического и психологического здоровья 

ребенка. В зависимости от конкретной ситуации психологу следует 

проконсультировать родителей и учителей, дать рекомендации по 

преодолению выявленного психологического неблагополучия. 

Результаты диагностической работы с учащимися 5-х классов: 

«Тревожность по Филлипсу». 

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой. 
 Таблица 116 

Уровни 
5 «А» класс 

27 уч.  

5 «Б» класс 

28 уч.  

Общее количество 

55 уч.  

Низкий 12 (44%) 14 (50%) 26 (47,2%) 

Повышенный 8 (29,6%) 4 (14,2%) 12 (21,8%) 

Высокий 7 (25,9%) 10 (35,7%) 17 (30,9%) 

 

 Вывод: По результатам диагностической работы можно сделать выводы о 

том, что у учащихся 5-х классов выявлен низкий уровень тревожности 

(47,2%). 

«Дерево». 

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 
Таблица 117 

Уровни 
5 «А» класс 

27 уч. 
5 «Б» класс 

  28 уч. 
Общее количество 

55 уч. 
Средний уровень 

(нуждаются в 

поддержке со 

стороны взрослого) 

6 (22,2%)  
  

9 (32%) 

  
15 (27,2%) 

Нормальная 

адаптация, 

комфортное 

состояние 

  

21 (77,7%) 
  

19 (67,8%) 
  

40 (72,7%) 

 

Вывод: По результатам диагностической работы можно сделать выводы о том, 

что у учащихся 5-х классов процесс адаптации к новым условиям обучения и 

способности к преодолению жизненных препятствий протекает в пределах 

нормы (72,7%). 

Возрастные особенности десятиклассников. 

        Старший школьный возраст – это период завершения полового созревания 

и вместе с тем начальная стадия физической зрелости. Для старшеклассника 

типична готовность к физическим и умственным нагрузкам. Физическое 

развитие благоприятствуют формированию навыков и умений в труде и 

спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии. 

        На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами 

учащихся, их намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. 



 

        Ранняя юность – это время дальнейшего укрепления воли, развития таких 

черт волевой активности, как целеустремленность, настойчивость, 

инициативность. В этом возрасте укрепляется выдержка и самообладание, 

усиливается контроль за движением и жестами, в силу чего старшеклассники 

и внешне становятся более подтянутыми, чем подростки. 

 

Результаты диагностической работы с учащимися 10 класса: «Дерево». 

Цель: определить особенности протекания процесса адаптации учащихся к 

новым условиям обучения и способности к преодолению жизненных 

препятствий. 
Таблица 118 

10 класс – 10 уч. 
Низкий уровень 2 (18,2%) 
Нормальная адаптация 8 (81,8%) 

 

Вывод: Процесс адаптации учащихся к новым условиям обучения и 

способности к преодолению жизненных препятствий протекает в пределах 

нормы. Среди преобладающих качеств можно выделить следующие: 

устойчивая жизненная позиция и желание добиться успехов; 

целеустремленность в достижении поставленной цели; нормальная адаптация 

и чувство комфортности и доброжелательности, общительность и дружеская 

поддержка. 

В перспективе присутствуют практически у всех учащихся такие качества, как: 

стремление к проявлению лидерских качеств, чтобы люди прислушивались к 

их мнению. 

Общий вывод по 1, 5, 10 классов: На основании вышеизложенного, по 

результатам диагностической работы, можно сделать выводы о том, что: 

процесс адаптации учащихся 1, 5, 10 классов протекает в пределах нормы, 

учащиеся находятся в комфортной для них обстановке, с преобладанием таких 

основных характеристик, как: дружеская поддержка и общительность, 

стремление к лидерству (желание быть лучшим во всем), установка на 

преодоление препятствий, уровнем тревожности и волнения в пределах 

нормы.  

На основании вышеизложенного можно сформировать рекомендации, 

которыми необходимо руководствоваться в работе с учащимися 1, 5, 10 

классов. 

Методические рекомендации по преемственности: 

  

Учителям – предметникам: 

– создавать на уроках условия психологического комфорта, 

благоприятствовать умственной деятельности школьников, учитывать 

эмоциональное состояние учащихся в ситуациях, вызывающих страх; 

– учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

– на всех уроках развивать у учащихся самостоятельность в 

выработке и принятии решений учебного, трудового характера; 



 

– формировать адекватное отношение к своим успехам и неудачам в 

какой – либо деятельности, развитие навыка уверенного поведения; 

– в целях благоприятного протекания процесса адаптации вовлекать 

учащихся во внеклассные мероприятия, определить для каждого учащегося 

круг их обязанностей: ответственность за порученное дело в классе или во 

внеклассных видах деятельности. 
 

Мониторинг достижений метапредметных результатов УУД 

обучающимися 5-х классов  

Метапредметные результаты – освоение обучающимися 

межпредметных понятий и универсальные учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использовать в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 

осуществления учебной деятельности и организация учебного сотрудничества 

с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной 

траектории. 

В рамках мониторинга метапредметных результатов выделены 

следующие характеристики: 

–  познавательная активность 

– развитие логических операций 

– развитие произвольности и самоконтроля 

– способность к сотрудничеству 

– уровень коммуникативности 

Педагогический мониторинг в лицее осуществляется как 

структурированное наблюдение за поведением учащихся в процессе учебно - 

практической деятельности на уроках и его оценивание по определённым 

параметрам в таблице мониторинга. Данная процедура осуществляется 

совместными усилиями психолога и педагогов по предметам. 

В процессе мониторинга осуществляется анализ имеющихся 

диагностических работ, а также, взаимопосещение занятий с целью 

наблюдения за обучающимися и анализа их уровня развития по четырём 

сферам: личностной, познавательной, регулятивной и коммуникативной. 

     Данные сферы оцениваются по нескольким параметрам и 

определённым критериям в зависимости от степени выраженности того или 

иного качества. В ходе обсуждения педагогов и психолога каждому 

обучающемуся выставлялись баллы, которые заносились в карту группы.  

Данная процедура проводилась в начале, середине года для выявления 

динамики уровня развития обучающихся в течении всего учебного года. 

Анализ полученных результатов становится основой для совместного 

планирования индивидуальной образовательной программы и возможного 

внесения изменений в образовательный маршрут. 

Результаты: 

У обучающихся 5-х классов уровень развития самоконтроля в течение 

года, увеличивается, что может быть обусловлено возрастными изменениями 

и появлением более осознанной позиции ученика. 



 

У обучающихся познавательная сфера также имеет положительную 

динамику развития. Заметен рост уровня развития познавательной активности 

и самостоятельности, а также уровня сформированности логических операций 

у всех классов данной параллели. 

В развитии регулятивной сферы на протяжении 1 четверти 

положительную динамику по обоим критериям показал 5 «А» класс. В 5 «Б» 

классе наблюдается небольшое снижение уровня произвольной деятельности 

и уровня развития контроля к концу четверти.  

В результате мониторинга в параллелях 5х классов было выявлено, что 

по сравнению с началом, к концу 1четверти снижается уровень развития 

произвольности деятельности пятиклассников, этому может способствовать 

накопившаяся у обучающихся усталость, физическая и эмоциональная 

загруженность. 

Результаты мониторинга коммуникативной сферы у обучающихся 5-х 

классов показали значительное развитие способности к сотрудничеству и 

уровня коммуникативности у учеников 5 «А» и 5 «Б» класса к середине года. 

И высокий уровень развития по данным критериям, сохраняющийся на 

протяжении всей четверти учеников 5 «А» класса. 

Выводы: 

 Мониторинг 5-х классов по указанным параметрам не показал ярко 

выраженную положительную динамику. Стоит отметить, что некоторые 

закономерности, выявленные внутри параллелей 5-х классов в процессе 

мониторинга продиктованы возрастной динамикой и спецификой содержания 

учебной деятельности на разных этапах школьного обучения. Мониторинг 

позволил выделить особенности каждого класса, которые будут учтены в 

организации образовательного процесса. 

Учителям – предметникам обратить внимание таких детей на 

повышение: 

 Познавательной деятельности: 

-  в 5 «А» классе: Бобров Данил, Водогрецкая Элина, Гасанова Арина, 

Григорук Николай, Ячная  Арина, Дадаева Динара, Демиденко Никита,  

Дергунова Софья, Гусаинова Алия, Бачиев Идрис 

- в 5 «Б» классе: Коцюрба Надежда , Зеленская  Виктория, Жаникаева 

Марьям, Горбулин Артем 

Личностные  УУД: 

- в 5 «А» классе: Сватко Людмила, Слынько Вячеслав, Сова Ульяна, 

Созаева Ферида 

- в 5 «Б» классе: Косенко Евгений,  Казиева Кулизар, Казиев Куанч, 

Горбулин Кирилл, Емцов Арсений, Бекиров Расул, Геляхов Дамир 

Коммуникативные УУД: 

- в 5 «А» классе Ефимов Евгений, Жукова Ирина, Залиханов Филипп, 

Малькин Мирослав, Балыцок  Тамерлан, Безиров Адам, Сафаров Эмир 

- в 5 «Б» классе: Радченко Денис, Межливенко Галина, Моисеенко 

Наталья, Кравцов Денис,  Коцюрба  Софья 

Регулятивные УУД: 



 

- 5 «А» класс: Тужилина Светлана, Тягний Максим, Филимонов 

Максим, Фуртуне  Эмилия , Чынар Эмирджан, Балыцок  Виктория, Гринько 

Кирилл, Гедуев Батыр 

- 5 «Б» класс: Русанеко Николай, Рямзаев Павел, Сафронов Егор, 

Сочладзе Юсуф. 

 

Мониторинг изучения уровня воспитанности учащихся 1 – 11 кл по 

методике Н. П. Капустиной, М. И. Шиловой. 

Цель: оценить эффективность организации и проведения мониторинга 

изучения уровней воспитанности учащихся 1 – 11 кл. 

Проверялись вопросы: 

–  умение педагогов работать с диагностическими программами 

изучения уровней воспитанности учащихся Н. П. Капустиной, М. И. 

Шиловой;  

–  активность педагогов, родителей, учащихся во время заполнения 

диагностических карт уровней воспитанности учащихся;  

– результативность работы – по итогам мониторинга изучения 

уровней воспитанности учащихся.  

 Проверкой установлено: Эффективное воспитание и обучение, 

формирующие образованную, культурную, высоконравственную, творчески 

активную и социально зрелую личность, немыслимо без знания 

индивидуальных особенностей каждого ученика и постоянного отслеживания 

его личностного развития, оценки уровня его воспитанности и побуждения его 

к саморазвитию и самовоспитанию. Поистине, «чтобы воспитать человека во 

всех отношениях, надо знать его во всех отношениях» (К. Д. Ушинский). 

        Существенное влияние на развитие личности ученика оказывает 

классный коллектив, равно как и ученик оказывает своё влияние на развитие 

коллектива, в котором он находится. Общеизвестно, что большинство 

классных руководителей затрудняются дать характеристику классного 

коллектива, тем более определить уровень его развития, проследить за 

изменениями в течение года. 

С этой целью в 1 полугодии классные руководители занимались 

изучением уровней развития классного коллектива и воспитанности 

учащихся. Под уровнем воспитанности мы понимаем степень 

сформированности (в соответствии с возрастом) важнейших качеств 

личности. Каждый показатель воспитанности оценивается по уровню его 

сформированности: высокий, хороший, средний, низкий.  

        Классным руководителям 1 – 2 классов и 3 – 4 классов предлагалась 

методика Н. П. Капустиной, по которой ребёнок оценивал себя вместе с 

родителями, его же оценивал учитель и выводил итоговую оценку. Затем 

высчитывали средний бал и определяли уровень воспитанности. 



 

         Классным руководителям 5 – 9 классов и 10 – 11 классов предлагалась 

диагностическая программа изучения уровней воспитанности учащихся М. И. 

Шиловой. Пользуясь этой программой, на основе педагогических наблюдений 

классные руководители определяли уровень воспитанности учащихся на 

данной момент и заполняли сводный лист данных изучения уровня 

воспитанности учащихся, также классным руководителям предлагалась и 

методика Н. П. Капустиной по определению уровня воспитанности, по 

которой учитель может работать в течение года вместе со своими учениками.  

        Все результаты были обсуждены с самими учениками в доверительной 

беседе, в отдельных случаях – обсуждение оценки по отдельным показателям 

прошло на классном собрании. В других случаях – обсуждение оценки уровня 

воспитанности ученика с его родителями (в некоторых случаях в совместной 

беседе). И всё это при соблюдении педагогического такта, выдержки, 

доброжелательности. Опыт использования оценки и процедура её 

выставления при изучении уровня воспитанности учащихся убедила классных 

руководителей в том, что это стимулирует у подростков процессы 

самопознания, вызывает желание и стремление к саморазвитию и 

самовоспитанию, что благотворно сказывается на формировании личности. 

Анализ материалов привели к следующим результатам 
Таблица 119 

 1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Высокий уровень 10 10 10 5 9 8 10 11 

Хороший уровень 5 5 4 9 3 3 10 5 

Средний уровень 9 10 10 11 10 12 2 9 

Низкий уровень 0 1 0 0 0 0 0 0 

Кол-во уч-ся 24 25 24 25 21 23 22 25 

Уровень вос-ти по кл. 4,7 

(хор.) 

3,4 

(ср.) 

4,2 

(хор.) 

4,1 

 

(хор.) 

4,3 

 

(хор.) 

4,1 

(хор.) 

4,4 

(хор.) 

4,1 

(хор.) 

Итого с 1 по 4 класс - 4,8 хороший уровень воспитанности 

Таблица 120 

 5 «А» 5 

«Б» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

9  10 11 

Низкий 

уровень вос-

ти 

0 0 0 5 0 0 0 0 3 0 0 



 

Уровень вос-

ти ниже сред.  

0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сред. уровень 

вос-ти 

3 8 7 7 2 2 2 1 1 1 2 

Уровень вос-

ти выше сред.  

7 4 11 2 6 6 3 4 6 2 3 

Высокий уров 

вос-ти 

5 0 2 0 6 5 10 10 6 7 6 

Кол-во уч-ся 23 24 22 26 21 20 19 18 24 12 11 

Уровень вос-

ти по классу   

0,8(ср.) 0,6 

(ср)  

0,7 

(ср) 

0,6 

(ср) 

0,9 

в.ср 

0,9 

в.ср 

0,8 

сред 

0,9 

в.ср 

0,9 

вср 

0,9 

вср 

0,9 

в ср 

 

Итого с 5 по 11 класс - 0,8 средний уровень воспитанности 

Итого по школе: 0,8 средний уровень воспитанности 

Вывод: 

        Подводя итог, можно сделать выводы о том, что воспитательная работа в 

классах и в школе находится на хорошем уровне и даёт положительные 

результаты. 

          Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Воспитывать чувство патриотизма. 

Формировать у учащихся потребность к здоровому образу жизни. Особое 

внимание обратить на учащихся старшего звена и учащихся, которые только 

недавно влились в коллектив. 

Рекомендации: 

Классным руководителям подготовить мероприятия, направленные на 

развитие у учащихся духовных, толерантных и креативных аспектов 

воспитанности. 

 Для повышения уровня воспитанности в школе в 2023 году необходимо: 

1. Скоординировать работу всех участников учебно-воспитательного процесса 

на повышение уровня воспитанности учащихся. 

Направить работу социально-психологической службы, классных 

руководителей, педагогического коллектива и администрации школы на 

сплочение детского коллектива. 

2. Активизировать работу педагогического коллектива с обучающимися на 

эффективность учебно-воспитательного процесса. С этой целью продолжать 

использовать новейшие современные подходы в воспитании и обучении 

детей. 



 

3. Усилить работу по профилактике асоциального поведения среди 

обучающихся школы. Усилить контроль за неблагополучными семьями. 

4. Для реализации здоровьесберегающей программы в школе усилить 

воспитательную работу классных руководителей. 

5. Активизировать работу с семьёй, привлечь родителей к общественной 

жизни класса, организовать профилактическую работу на раннем этапе 

развития ребёнка. 

Результаты психолого-педагогической диагностики 

 процесса адаптации обучающихся 1-х классов 

Цель диагностической программы состояла в получении информации об 

особенностях развития эмоциональной сферы первоклассников в период 

прохождения адаптации, а также прогнозирование возможных трудностей и 

пути их коррекции. 

Задачи диагностического исследования: 

1. Проанализировать особенности эмоционально-личностной сферы 

обучающихся первых классов. 

2. Выявить группу школьников, испытывающих трудности 

эмоционального и личностного плана. 

3. Определение путей оказания помощи обучающимся 

испытывающим проблемы на этапе адаптации к условиям обучения. 

Диагностическая работа включает в себя:    

- Исследование эмоционально-личностной сферы первоклассников 

в период прохождения адаптации (при использовании методики «Школа 

зверей») 

Диагностические методы: психологическая диагностика. 

Контингент: обучающиеся 1а, 1б классов (48 учащихся) 

Психологическое заключение диагностики особенностей 

эмоционально-личностной сферы обучающихся первых классов. 

На параллели 1-х классов было проведено исследование уровня прохождения 

адаптации учащихся. Целью, которого являлось выявление особенностей 

развития эмоциональной сферы первоклассников в период прохождения 

адаптации, а также прогнозирование возможных трудностей, и наметить  пути 

их коррекции.  При этом использовалась проективная методика «Школа 

зверей». 

Количество обследованных учащихся – 48 

Исследование предполагает интерпретацию детских рисунков в нескольких 

аспектах: 

– тревожность; 

– психологическая защита; 

– самооценка: адекватная, низкая, завышенная; 

– характер взаимоотношений с учителем; 

– характер взаимоотношений со сверстниками; 

– общее отношение к обучению в школе. 

 



 

Результаты исследования: 

Положительное отношение к учебной деятельности в целом наиболее 

высокие показатели отмечаются у 89,5 % учащихся (43 уч.) 

Положительное восприятие сверстников, умение взаимодействовать с 

ними в процессе учебной деятельности проявляется у 34 учащихся (70,8 %);  

Положительное восприятие педагога, включающее умение 

взаимодействовать в процессе учебной деятельности, выполнение его 

требований сформировано у 58 % учащихся (28 уч.). Адекватная самооценка 

присутствует у 33% (16 уч.), количество учащихся с завышенной самооценкой 

и заниженной самооценкой 8,3 % (2 уч.), и 12,5% (3 уч.) соответственно; 56% 

учащихся (27 чел.) испытывают личностную и школьную тревожность; 

Психологическая защита может проявляться у 28 % первоклассников (18 уч.) 

По результатам психологической диагностики с учащимися, 

испытывающим различные проблемы эмоционального характера в 

прохождении адаптации проведена работа по направлениям: 

  - консультативная работа с родителями учащихся; 

- групповая консультация для классных руководителей 1-х классов, на 

которой были обозначены имеющиеся проблемы и намечены пути их 

разрешения; 

 - обучающимся с повышенной тревожностью рекомендованы 

групповые занятия у психолога с целью коррекции личностной и 

эмоциональной сферы; 

Результаты исследования личностных особенностей в период адаптации. 

Таблица 121 

 

класс 

Пол-ное 

отношение 

к сверс-кам 

Пол-ное 

восп-тие 

сверст-ков 

Восприятие 

учителя 

Само-нка Тре-жность Псих-кая 

защита 

 

1а 

 

 

 

 

91,6 % 

22 уч. 

 

75 % 

18 чел. 

 

66 % 

16 чел. 

Адекватная 

– 41,6 % 

10 чел. 

заниженная 

– 8,3 % (2 

чел.) 

завышенна

я – 50 % 

(12 чел.) 

 

44 % 

8 чел. 

 

17 % 

3 чел. 

1б 

 

 

 

 

 

87,5 % 

21 чел. 

 

66 % 

16  чел. 

 

50 % 

12 чел. 

Адекватная 

- 25 % 

6 чел. 

заниженная 

– 12,5 % (3 

чел) 

завышенна

я – 62,5 % 

(15 чел) 

 

23 % 

5 чел. 

 

14 % 

3 чел. 



 

Итого 

по 1-

м 

класс

ам 

 

 

 

 

89,5 % 

43 чел. 

 

70,8 % 

34 чел. 

 

58% 

28 чел. 

Адекватна

я – 33,3 % 

16 чел. 

заниженна

я – 10,4% 

(5 чел) 

завышенн

ая – 56% 

(27 чел) 

 

28 %   

18чел 

 

28 % 

18 чел. 

 

 Групповое психологического исследование 

уровня тревожности у обучающихся 10-го класса        

Исследование социально-психологической адаптированности 

обучающихся 10-го классов проводилось по четырём факторам: 

– Школьная тревожность 

– Самооценочная тревожность 

– Межличностная тревожноcть 

– Общая тревожность 

 Всего в исследовании приняло участие 12 обучающихся. 

В ходе обработки результатов получены следующие данные: 

– состояние общей тревожности не свойственно – 1 обучающимся, 

– нормальный уровень тревожности наблюдается у 5 чел., 

– несколько повышенная тревожность –у 2 чел., 

– очень высокая тревожность – у 4 чел.  

Выявлен высокий уровень школьной (ШТ) тревожности  у 

обучающихся 10-го классов - 4 чел. (из 12 опрошенных); самооценочной (СТ) 

– 1 чел. и межличностной (МТ) –  1 чел. «Чрезмерное спокойствие» 

(ЧС)  испытывают 2 чел. (ШТ); 2 чел. (СТ); 1 чел. (МТ); 1 чел. (ОТ). Таким 

образом, вышеназванных десятиклассников определяем в группу риска, 

особенно необходимо обратить внимание на 4-х обследованных, где 

наблюдаются: очень высокие показатели тревожности по всем 4 шкалам и 

остальные 1 чел. – «чрезмерное спокойствие» по 3 шкалам. 

Большинство обучающихся испытывают состояние эмоционального 

комфорта и           ориентированы на  то, что достижение жизненных целей 

зависит от них самих. 

Тем не менее, педагогическому коллективу школы, в ходе учебно-

воспитательного процесса, а также родителям обучающихся, необходимо 

учитывать возрастные особенности старших подростков, а также основные 

трудности, с которыми данная категория подростков может сталкиваться. 

 

Результаты тестирования «определения интеллектуальной 

лабильности» у учащихся 11-го класса. 

Цель: тестирование по определения интеллектуальной лабильности у 

обещающихся 11-го класса. 

В качестве рабочего инструментария использовалась методика 

«Интеллектуальная лабильность». Тест использовался с целью прогноза 

успешности в профессиональном обучении, освоении нового вида 



 

деятельности и оценки качества обучения. Данный тест требует высокой 

концентрации внимания и быстроту действий. В ограниченный отрезок 

времени (несколько секунд) выполнить несложные задания.  

   В диагностической работе принимали участие 12 учащихся (0 

человек отсутствовало). 

   В ходе анализа и интерпретации данных получены следующие 

результаты: 

среди учащихся 11 класса 2 человека (Саидова Карина, Лазорский 

Алексей) -  18% с высокой лабильностью, с хорошей способностью обучения, 

4 человека (Лопина Ангелина, Мосежная Арина, Шогенова Залина, Мединская 

Елена ) -  36% - средняя лабильность  и 5 человека (Гордиенко Александр, 

Горковенко Дарина, Радченко Роман, Жукова Светлана, Ломидзе Камил) - 

45% с низкой лабильностью, которые испытывают трудности в обучении.           

Результаты диагностики 

исследование уровня сформированности личностных УУД 

обучающихся начальных классов 

1. Уровень сформированности личностных УУД определялся с помощью: 

1.1. диагностической методики «Лесенка» 

Цель: выявление уровня развития самооценки. 

Оцениваемые УУД: личностные УУД, самоопределение. 

Возраст: 1- 4 класс.  

Форма (ситуация оценивания): фронтальный письменный опрос. 

 Количество респондентов: 176 

Результаты тестирования 

Таблица 122 

Класс Количество  1 2-3 4 5-6 7 

1а 24 12 11 0 0 0 

1б 24 5 12 3 0 0 

2а 22 9 8 0 1 0 

2б 26 6 11 3 0 0 

3а 20 8 10 4 0 1 

3б 16 7 10 5 1 0 

4а 21 4 18 5 0 0 

4б 23  6 14 2 1 0 

Итого,чел 176 57 93 22 3 1 

 

➢ Ступенька 1 - завышенная самооценка. 

➢ Ступеньки 2, 3 - адекватная самооценка 

➢ Ступенька 4 - заниженная самооценка 

➢ Ступеньки 5, 6 - низкая самооценка 

➢ Ступенька 7 - резко заниженная самооценка 
1.2. Анкеты по оценке уровня школьной мотивации (Н. Лускановой) 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности.  Может быть использована в работе со школьниками 

1—4-х классов 



 

Уровень школьной мотивации 

Таблица 123 

Уро

вень 

Мотив-я 1а 1б 2а 2б 3а 3б 4а 4б Всего 

1 отличная 8-30% 5-5% 3-18% 6-22% 12-2% 2-9% 12-4% 7-43% 58-30% 

2 хорошая 11-42% 8-0% 6-38% 11-41% 8-35% 15-8% 4-18% 3-19% 71-37% 

3 Удов-ная 5-20% 6-0% 7-44% 5-19% 2-9% 4-18% 4-18% 4-25% 48-25% 

4 низкая 1-4% 1-5% 0 2-7% 1-4% 1-5% 1-5% 2-13% 11-6% 

5 негативная 1-4% 0 0 3-11% 0 0 1-5% 0 5-2% 

 Всего 26 20 16 17 23 22 22 16 176 ч. 

 

Выводы: По результатам исследования 30% учащихся начальной 

школы имеют первый, высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки.  

Хорошая школьная мотивация у 37% учащихся. Подобные показатели 

имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации является средней 

нормой.  

У 25% обучающихся положительное отношение к школе, но школа 

привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, 

иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало 

привлекает.  

У 25% обучающихся низкая школьная мотивация. Эти дети посещают 

школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто 

занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой 

адаптации к школе.  

 У 6% обучающихся   негативное отношение к школе.  Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 

взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие 

дети (6-7 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики могут 

проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным 

нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-

психические нарушения.  



 

Итоги классно-обобщающего контроля в 10-м классе. 

Методики: тест тревожности Филипса, тест Кэттела, тест Даймонд- 

Объект: 10 класс (10 чел.) 

Мероприятия: среди учащихся десятого класса была проведена 

психолого-педагогическая диагностика, которая включает в себя: 

тестирование по профориентации, анкету для выявления адаптации в 10 

классе, методику выявления уровня форсированности классного коллектива и 

методику выявления уровня самооценки. 

Анализ проведённых методик позволил сделать следующие выводы: 

По выявлению уровня школьной тревожности: 

7 чел. не имеют тревожность; эти учащиеся заниматься длительной 

интеллектуальной работой могут только иногда, устают во время уроков, нет 

чёткого плана действий, берутся то за одно, то за другое. 

2 чел. имеют уровень тревожности в норме; эти учащиеся не видят 

смысла в дальнейшем обучении, но продолжают обучение.  

1 чел. высокий уровень тревожности. Эти дети считают, что 

дальнейшее обучение способствует социальному и профессиональному 

самоопределению, повышает общекультурный уровень. У этих учащихся нет 

затруднений в учёбе, есть познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Ученики чётко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны. 

По выявлению уровня самооценки: 

6 человек имеют высокую самооценку; задачи, требующие 

кропотливой работы эти учащиеся выполняют редко в основном оставляют не 

выполненными. Испытывают серьёзные затруднения в учебной деятельности. 

3 человек самооценка в норме; 

1 человек низкая самооценка  

Любимые предметы: русский язык, информатика, история, 

обществознание, биология. 

Хотят знать предметы такие как: ОБЖ, иностранный язык, физика, 

химия, обществознание, информатика. 

По результатам методики по профориентации можно сделать 

следующие выводы: 

Пять типов профессий, разделённых по признаку «предмет труда»: 

1) человек- человек 5 человек; 

2) человек – техника 4 человек; 

3) человек - знаковая система 2 человека; 

4) человек - художественный образ 2 человека; 

5) человек - природа   1 человек. 

Уровень форсированности классного коллектива показала средний, что 

свидетельствует о хорошем показателе развития коллектива. 

Рекомендации: 



 

1. учителям – предметникам с целью предупреждения перегрузок 

строго регламентировать подачу нового учебного материала, соблюдать нормы 

домашних заданий, дифференцировать задания на всех этапах урока. 

2. Учителям-предметникам продолжить работу по формированию у 

учащихся устойчивых ЗУН, учитывая результаты административных срезовых 

работ, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

3. Классному руководителю 10-го класса продолжить работу по 

устранению пробелов в ЗУНах учащихся, по сохранению контингента класса. 

 

 

Результаты опроса  

 «Благоприятный психологический климат в классе.  

Удовлетворенность учащихся» 

Цель: выявить психологический климат в классах 1-4 – 9,11 кл. 

Методика:  П.И. Третьякова. 

Опрошено 200 учащихся лицея (17 человек отсутствовало). 

На основании полученных данных можно сделать следующие выводы: 

– 100% учеников считают, что в классном коллективе созданы 

благоприятные условия для обучения и воспитания: хорошо оборудован 

кабинет, нравится эстетика оформления кабинета, соблюдаются санитарно – 

гигиенические нормы). 

– 85% опрошенных считают, что они требовательны к своему 

внешнему виду и стремятся выглядеть по-деловому. 

– 95% учащихся считают микроклимат в классе положительным и 

благоприятным. Они отмечают, что им приятно общаться со сверстниками, 

они имеют возможность выразить собственное мнение. 

– 100% ребят уверены в том, что атмосфера урока благоприятствует 

развитию творческих способностей детей. 

– 85% опрошенных отмечают, что на мнение об учебном заведении 

влияет мнение одноклассников. 

– 87 % учеников отмечают, что в семье создается положительное 

отношение к лицею. 

– 96 % учеников говорят о том, что проведение разнообразных 

видов внеклассной и внешкольной работы способствует желанию продолжать 

обучение в лицее. 

Общие выводы: выявлено, что наиболее благоприятной средой для 

формирования взаимоотношений в классе являются внеклассные 

мероприятия. В этих условиях в полной мере раскрываются индивидуальные 

психологические особенности учащихся. В данном классе внеклассных 

мероприятий проводится достаточно большое количество, что способствует 

формированию благоприятного микроклимата в классе. 

 

Количественный анализ: использовалась методика Ф.Фидлера 

Ученикам было предложено выразить свое мнение о коллективе по данной 

шкале. Получены следующие средние результаты: 



 

 

Дружелюбие   8 7 6 5 4 3 2 1  Враждебность 

Согласие             8 7 6 5 4 3 2 1  Несогласие 

Удовлетворенность  8 7 6 5 4 3 2 1  Неудовлетворенность 

Увлеченность   8 7 6 5 4 3 2 1  Равнодушие 

Продуктивность            8 7 6 5 4 3 2 1  Непродуктивность 

Теплота    8 7 6 5 4 3 2 1  Холодность 

Сотрудничество            8 7 6 5 4 3 2 1  Отсутствие сотрудничества 

Доброжелательность  8 7 6 5 4 3 2 1  Недоброжелательность 

Занимательность           8 7 6 5 4 3 2 1  Скука 

Успешность  8 7 6 5 4 3 2 1  Неуспешность 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии благоприятного 

психологического микроклимата в классе. 

 

Результаты анкетирования 11 класса 

По тесту-опроснику «Определение уровня самооценки» С.В. Ковалёв 

Описание методики: методика, разработанная С.В. Ковалевым, предназначена 

для определения уровня самооценки личности. Представляет собой 32 

суждения, к которым необходимо выразить свое отношение предложенными 

вариантами ответов. 

Было проанкетировано 10 человек (1 отсутствовал). В ходе анкетирования 

получили следующие результаты:Саидова Карина – 24 б. 

Гордиенко Александр– 31 б. 

Лазорский Алексей– 38 б. 

Мединская Елена – 39 б 

Радченко Роман – 40 б. 

Ломидзе Камил – 40 б. 

Жукова Светлана– 43 б. 

Лопина Ангелина – 48 б. 

Горковенко Дарина- 52 б. 

 Мосежная Арина – 88 б. 

Шогенова Залина – 42 б. 

– сумма баллов от 0 до 25 говорит о высоком уровне самооценки, 

при котором человек, как правило, не отягощен сомнениями, адекватно 

реагирует на замечания других и трезво оценивает свои действия; 

– сумма баллов от 26 до 45 свидетельствует о среднем уровне 

самооценки. Человек с таким уровнем самооценки время от времени ощущает 

необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими людьми, нередко 

недооценивает себя и свои способности без достаточных на то оснований. 

– сумма баллов от 46 до 128 указывает на низкий уровень 

самооценки, при котором человек нередко болезненно переносит критические 

замечания в свой адрес, чаще старается подстроиться под мнение других 

людей, сильно страдает от избыточной застенчивости. 



 

1 человек: 9% учащихся (Саидова Карина) испытывают высокий уровень 

самооценки, адекватно реагируют на замечания других и трезво оценивают 

свои действия; 

8 человек: Гордиенко Александр, Лазорский Алексей, Мединская Елена, 

Радченко Роман, Ломидзе Камил, Жукова Светлана, Шогенова Залина   – 64 % 

учащихся испытывают средний уровень самооценки. Они время от времени 

ощущают необъяснимую неловкость во взаимоотношениях с другими 

людьми, нередко недооценивают себя и свои способности без достаточных на 

то оснований. 

2 человека: Лопина Ангелина, Мосежная Арина - 27% учащихся испытывают 

средний уровень самооценки, при котором они нередко болезненно переносят 

критические замечания в свой адрес, чаще стараются подстроиться под мнение 

других людей, сильно страдают от избыточной застенчивости. 

 
Результаты анкетирования профессиональное самоопределение 

учащихся 9, 11 классов 

Методика: диагностика «Ценностные ориентиры» (Рокич) 

Согласно плану работы педагога-психолога было проведено 

анкетирование учащихся 9-11 классов.  

Целью данного исследования является изучение профессиональных 

предпочтений учащихся, изучение мотивов выбора той или иной профессии, 

изучение профессиональных планов и необходимости профконсультанта в 

выборе профиля трудовой деятельности. Выбор профессии – это сложный и 

ответственный шаг в жизни каждого человека. От продуманного выбора 

профессии во многом зависит будущая судьба.  

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни; 

поспешность; легкомысленность может расстроить жизненные устремления и 

сделать человека несчастным. Ответы на вопрос «Кем быть?» наиболее 

актуальны для учащихся выпускных классов, когда ребята стоят перед 

конкретным выбором в становлении своей профессиональной карьере. 

В опросе приняли участие учащиеся 9 кл. -24 чел., 10 кл. – 12 человек, 

11 класса – 11 человек.  

Результаты исследования. 

100% учащийся 11 класса и 62% учащихся 9-х классов определились с 

выбором  своей будущей профессии, уже знают, кем хотят стать в будущем. В 

основном это профессии (специальности) юриста, МЧС, врача, педагога, 

финансиста, экономиста, менеджера, психолога, слесаря, автомеханика, 

дизайнера. Упоминались такие профессии как эколог, криминалист, кинолог и 

депутат. 6% учащихся 10 класса и 48% учащихся 9-х классов не имеют 

представления о профиле своей трудовой деятельности. 

Рабочую профессию или специальность ребята планируют получать в 

ВУЗе 100% из 11 класса и 54% учащихся из 9-х классов. В колледже 

(техникуме) 6% учащихся 10 класса и 65% - 9 классов и в профессиональное 

училище планирует поступить 10% учащихся 9 класса. 



 

Причины, по которым ребята выбирают профессию следующие: 

большинство учащихся 9-11 классов говорят, что выбранные профессии им 

интересны – это 100% учащийся из 11 класса и 58% учащихся из 9 класса; 

затем выбор профессии зависит от престижа данной этой профессии в 

обществе – 29% учащихся 9 класса. Также ребята из 9-х указывали на то, что 

данную профессию выбрали друзья 6% или родители 6%. 

Большинство учащихся 10-11 классов - 38% при выборе профессии 

ориентировались также на востребованность на рынке труда, у 9-х же классов 

большинство учащихся 37% ориентируются на хорошую заработную плату, 

востребованность на рынке труда у них на втором месте 21% учащихся. О том, 

что профессия будет нужна через несколько лет, задумывается 19% учащихся 

10 класса и 5% учащихся 9 класса. 

Выпускники 11 класса. и 16% выпускников 9 класса. уже знают, где 

будут работать. И мечтают сделать свою карьеру 88% и 79% учащихся 

соответственно. 

В помощи профконсультанта с целью определения профиля своей 

трудовой деятельности в соответствии со своими особенностями и 

возможностями нуждается 9% учащихся 10-го класса и 52 % учащихся 9-х 

классов. 

На основании представленных результатов анкетирования можно 

сделать следующие выводы: 

Представления о своей профессии и своем профессиональном выборе 

хорошо сформированы у учащегося 11-го класса. В 9-х, как и в 10-х классах 

около половины детей еще плохо представляют свое профессиональное 

будущее, и о своих профессиональных планах заявляют неуверенно. Мы 

можем предположить, что это те ребята, которые предполагают после 

окончания 9 класса продолжить обучение в колледже или профессиональном 

училище. Здесь, конечно же, необходима помощь со стороны психолога, 

родителей, консультантов профориентационного цента или Центра Занятости 

г. Майского в предоставлении информации о мире профессий, о правилах 

выбора той или иной специальности, об объективной оценке своих 

способностей и возможностей. 

Рекомендации. 

1.Педагогу-психологу ознакомить с результатами 

профориентационного опроса родителей и учащихся. 

2.Классным руководителям 9-11 классов провести мероприятия, 

способствующие профессиональному самоопределению учащихся (классные 

часы, посещение выставок учебных заведений, лектории). 

3.Педагогу-психологу провести индивидуально-групповые 

консультации учащихся по определению профессиональных интересов и 

склонностей учащихся 9-11 классов. 



 

4.Учителям технологии на уроках расширять представления учащихся о мире 

профессии, содержании и характере труда людей разных профессий. 

 

Удовлетворённость родителей образовательным процессом в школе  

по методики Капустиной 

Было проведено анкетирование родителей обучающихся в количестве 89 чел.  

5-11 классы 
Таблица 124 

Вопрос  согласны не согл. 

Образовательный процесс в нашей школе ориентирован 

на развитие личности каждого ребенка. 

86 чел.- 98% 7чел- 2% 

Методы обучения и воспитательного воздействия, 

применяемые педагогами школы по отношению к моему 

ребенку, в основном приводят к положительному 

результату. 

88 чел- 97% 5 чел.-3% 

В нашей школе ученикам и родителям предоставляется 

право выбора спецкурсов, профильных классов и групп. 

73 чел-81% 18 чел- 19% 

Наш ребенок редко жалуется не недомогание и плохое 

самочувствие во время уроков 

68 чел-76% 23 чел-24% 

Результаты обучения нашего ребенка педагогами 

оцениваются объективно, справедливо 

80 чел- 88% 11 чел-12% 

Педагогами осуществляется правильный и своевременный 

контроль за результатами обучения ребенка. 

83 чел- 92% 8 чел-8% 

При обучении и воспитании ребенка педагоги школы 

учитывают его индивидуальные особенности. 

78 чел. - 86% 13 чел. - 

14% 

Я согласен с системой воспитания. Действующей в школе 81 чел- 89% 10 чел-11% 

Считаем, что наша школа имеет хорошую материально-

техническую базу 

55 чел-62% 36 чел-28% 

В нашей школе уютно, красиво, чисто. 64 чел-72% 20 чел-28% 

В нашей школе проводятся много интересных 

мероприятий 

79 чел-87% 12 чел-13% 

У детей в школе есть возможность интересно проводить 

свободное от занятий время. 

73 чел-81% 18 чел-19% 

Организацию питания в школе считаем 

удовлетворительной. 

80 чел-88% 21 чел-12% 

Для решения задач обучения и воспитания школа тесно 

сотрудничает с образовательными организациями, 

другими школами, центрами 

71 чел-79% 20 чел-21% 

Работе с родителями педагоги школы придают огромное 

значение. 

83 чел.- 92% 18 чел-8% 

Мы довольны теми условиями обучения, которые созданы 

для детей в школе. 

71 чел-79% 20 чел-21% 

Учебная нагрузка в школе равномерно распределена в 

течение недели. 

78 чел-86% 13 чл-14% 

Учителя относятся к нашему ребенку так, как он этого 

заслуживает 

80 чел.- 88% 11 чел-12% 

Учитель прислушивается к нашему родительскому 

мнению и учитывает его 

75чел- 83% 16 чел-13% 

При решении школьных (классных) вопросов у нас 

существует возможность взаимодействовать с другими 

родителями. 

81 чел.- 89% 10 чел-11% 



 

У нашего ребенка в основном удовлетворительное 

взаимоотношения с учителями. 

85 чел- 93% 6 чел- 7% 

Нам приятно и интересно бывать на родительских 

собраниях 

81 чел- 89% 10 чел-11% 

В нашей школе царит доброжелательная и 

психологическая атмосфера 

79 чел-87% 12 чел-13% 

Наш ребенок доволен обучением в данной школе. 88 чел- 96% 3 чел.-4% 

У нашего ребенка в основном хорошие отношения с 

одноклассниками. 

76 чел-84% 15 чел- 16% 

Управление школой, которое осуществляет 

администрация, способствует, по нашему мнению, 

улучшению образовательного процесса. 

80 чел- 88% 11 чел-12% 

В школе заботятся о здоровье наших детей, о 

предупреждении у них психофизических перегрузок. 

68 чел-81 % 23 чел-19% 

При принятии управленческих решений администрация 

считается с мнением детей и родителей 

66 чел-74% 25 чел-26% 

У администрации школы мы всегда можем получить 

ответы на интересующие нас вопросы, касающиеся учебы 

и личности нашего ребенка. 

89 чел- 98% 2 чел-2% 

Контроль за учебно-воспитательным процессом, 

осуществляемый администрацией, приносит явную 

пользу 

79 чел-87% 12 чел-13% 

За время обучения нашего ребенка в школе произошли 

изменения к лучшему. 

78 чел-86% 13 чел-14% 

Нас, родителей, в достаточной степени информируют о 

деятельности школы, о основных событиях происходящих 

в ней. 

73 чел-81% 18 чел-19% 

Деятельность администрации нашей школы мы считаем 

эффективной. 

80 чел- 88% 11 чел-12% 

Мы всегда можем при необходимости обратиться в школу 

за квалифицированным советом и консультацией. 

85 чел- 93% 6 чел- 7% 

Мы довольны тем, что наш ребенок обучается именно в 

этой школе. 

87 чел- 95% 4 чел-5% 

 

Также был вопрос о предложениях со стороны родителей по улучшению 

образовательной и воспитательной деятельности школы. 

В основном запрос родителей на увеличение спортивных секции и кружков по 

интересам. Но большинство родителей не внесли никаких предложений. 

Выводы: оценка уровня удовлетворенности работой школы родителями в 

процентном соотношении составляет: 

50% - 5 чел  

60% - 4 чел 

70% - 12 чел 

75% - 8 чел 

80% - 10 чел 

90% - 10 чел  

95%  - 4 чел  

100%-28чел 
 



 

Результаты  изучения уровня агрессивности обучающихся 5-9 классов по 

методике: опросник Басса – Дарки. 
Таблица 125 

  

По результатам диагностики можно говорить о том, что в целом у всех 

обучающихся показатели агрессивности находится в пределах нормы. 

Так же есть ученики, у которых проявляется повышенный уровень агрессии. 

Так как на начальных этапах не показаны групповые формы, с ними 

проводится индивидуальная коррекционная работа. Методы педагогического 

воздействия, применяемые мною в коррекционной работе: 

– Метод разговорной терапии  

– Музыкотерапия  

– Образотерапия 

– Игротерапия 

Рекомендации для педагогов и по снижению агрессии подростков 

1. Спокойное отношение в случае незначительной агрессии. 

2. Акцентирование внимания на поступках (поведении), а не на 

личности. 

3. Контроль над собственными негативными эмоциями. 

4. Снижение напряжения ситуации. 

5. Обсуждение проступка. 

6. Сохранение положительной репутации подростка. 

7. Демонстрация модели неагрессивного поведения. 

8. Обращение с подростком после агрессивного поведения: 

9. Обучение подростка техникам и способам управления собственным 

гневом.  

Рекомендации по преодолению вербальной агрессии у подростков 

1. Никогда не позволять себе оскорбить подростков, в диалоге не 

использовать жаргонные и бранные слова. Это не даст им права оскорблять 

Вас и не демонстрировать в поведении все, на что они способны. 

Виды 

агрессии 

Физиче

ская 

агресси

я (Ф) 

 

Косвен

ная 

агресс

ия (К) 

Раздр

ажит

ельно

сть 

(Р) 

Негати

визм 

(Н) 

Обидчи

вость 

(О) 

Подозри

тельнос

ть (П) 

Вербал

ьная 

агресс

ия (В) 

Чувст

во 

вины 

(Ч) 

5 класс 5,8 4,8 6,1 3,2 4 6,1 7,4 6 

6 класс 4,8 3,8 3,5 2,2 2,7 5,6 6,6 5,7 

7 класс 6,5 5,5 5,8 2,5 5,2 6,4 8,3 5,3 

8 класс 6 4 6 2,1 4 5,2 6 6,6 

9 класс 5,2 2 1,2 1,2 1,6 4,2 4,2 4,6 

11 класс 7,8 3,8 3,4 3,4 1,8 5,6 8,4 4,8 

Норма 10 9 11 5 8 10 13 9 



 

2. Общение на равных, но не впадать в зависимость от них. Лучше 

несколько дистанционно. 

3. В открытую не бороться, т.к. это усугубит отношения. Следует 

учитывать особенности, бурные реакции. 

4. Останавливайте спокойно, с невозмутимым лицом, действуйте при 

минимуме слов. 

5. Обсуждайте поведение только после успокоения. 

6. Выясните, как возникает агрессивное поведение и каково возможное 

решение. Предлагайте что-то свое только в дополнение сказанному. 

7. Нельзя угрожать и шантажировать, т.к. в какой-то момент это 

перестает действовать, и вы будете неубедительны и бессильны. 

8. Воинственность подростка можно успокоить своим спокойствием. 

9. Найти повод похвалить его, особенно это хорошо спустя некоторое 

время после наказания. 

 

Справка по результатам диагностики изучения мотивации обучения 

обучающихся 5-11 классов  (Лукьянова М.И., Калинина Н.В.).  

Целью данного исследования было исследование учебной мотивации 

обучающихся.  

В исследовании приняли участие 142 обучающихся 5-11 классов. По 

результатам анкетирования установлено распределение испытуемых по пяти 

уровням: 
Таблица 126 

Уровни учебной мотивации 5-8 классы 

Очень высокий уровень мотивации учения 14 человек – 13% 

Высокий уровень мотивации учения 18 человек – 16% 

Средний уровень мотивации учения 54 человека – 50% 

сниженный уровень мотивации учения 14 человек – 13% 

низкий уровень мотивации обучения 9 человек – 8% 

 

Таблица 127 

Уровни учебной мотивации 9-11 классы 

Очень высокий уровень мотивации учения 5 человек – 16% 

Высокий уровень мотивации учения 4 человека – 12% 

Средний уровень мотивации учения 12 человек – 36% 

сниженный уровень мотивации учения 6 человек – 18% 

низкий уровень мотивации обучения 6 человек –1 8% 

 

           Очень высокий и высокий уровни мотивации учения – у таких 

обучающихся преобладает познавательный мотив, стремление наиболее 

успешно выполнять предъявляемые требования, добросовестны и 

ответственны, имеют переживания, если получают неудовлетворительные 

отметки. 

Средний уровень мотивации учения – подобные показатели имеют 

обучающиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. При 

ответах на вопросы они проявляют меньшую зависимость от жестких 

требований и норм. 



 

Сниженный уровень мотивации показывает, что ученики достаточно 

благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще посещают ее ради 

общения с другими детьми, учителями. Им нравится ощущать себя учеником. 

Но познавательные мотивы сформированы в меньшей степени. Учебный 

процесс их мало привлекает. 
Таблица 128 

Условное обозначение преобладающих 

мотивов 

5-11классы 

Учебный мотив 31 человек – 22% 

Социальный мотив 17 человек – 12% 

Позиционный мотив 48 человек – 34% 

Оценочный мотив 21 человек – 15% 

Игровой мотив 16 человек – 11% 

Внешний мотив 9 человек – 6% 

Анализ данных, полученных в результате проведения исследования, 

выявляет качественные и количественные показатели мотивации учения, 

итоговый уровень развития мотивации в целом и уровни развития ее 

отдельных составляющих – наличие личностного смысла учения, способность 

к целеполаганию, преобладание познавательных или социальных мотивов, 

внешней и внутренней мотивации, стремления к достижению успехов или к 

недопущению неудачи. Полученные результаты позволяют наметить пути 

решения выявленных проблем, направить внимание педагогов на способы 

повышения учебной мотивации у обучающихся определенного возраста. 

В качестве рекомендаций педагогам предложены следующие 

установки взаимодействия с обучающимся и его родителями (законными 

представителями). 

1.Предоставление свободы выбора.   

2.Максимально возможное снятие внешнего контроля.  

Эти два условия стимулируют внутреннюю мотивацию только при 

наличии интересного задания с высоким мотивационным потенциалом. 

3.Задачи обучения должны исходить из запросов, интересов и 

устремлений ученика.  

4.Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от 

самого процесса учения и радостно от общения с учителем, одноклассниками. 

 5.Значимым условием формирования учебной мотивации 

современного школьника является личность учителя и характер его 

отношения к ученику.  

6. Характер отношений учителя с обучающимся «равный – равному». 

 

7.13. Анализ работы по организации питания в 2022 году  

 

Здоровье детей невозможно обеспечить без рационального 

сбалансированного питания, которое является необходимым условием их 

гармоничного роста, физического и нервно-психического развития, 

способности к обучению, профилактике заболеваний, устойчивости к 

действию инфекций и других неблагоприятных факторов. 



 

Целью работы является создание условий, способствующих 

сохранению и укреплению здоровья, формированию навыков правильного 

питания, поиск новых форм обслуживания детей, увеличение охвата учащихся 

горячим питанием.   

Для оптимизации питания учащихся в школе выделяется 4 основных 

блока задач:  

– увеличение биологической ценности рационов питания детей, прежде всего за 

счет внедрения витаминизированных и обогащенных продуктов питания и 

блюд, расширение ассортимента блюд, применения щадящих способов 

обработки пищи.  

– внедрение основных принципов индустриализации питания, современного 

технологического оборудования и технологий приготовления пищи в ОУ, 

современных форм организации питания.  

– организация широкой разъяснительной и санитарно-просветительской 

работы, гигиеническое обучение детей, родителей и педагогов основам 

оптимального питания.  

– увеличение охвата горячим сбалансированным питанием детей всех 

возрастных групп и категорий детей и подростков в организованных 

коллективах общеобразовательного учреждения.  

       В 2022 году в МКОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Ново- 

Ивановского» было охвачено питанием - 86 % учащихся - 1-11 классов: 

Общее количество учащихся – 433  

в том числе: 1-4 классы – 182  

                      5-9 классы – 230 

                     10-11 классы – 21  

Охвачено бесплатными завтраками 

всего – 196 в том числе: 1-4 классы – 182  

                                5-9 классы – 12 

                               10-11 классы –2  

Охвачено завтраками по абонементу 

всего-  175 в том числе: 5-9 классы – 164 

                                10-11 классы – 11     

         Стоимость завтрака:   

                       1 - 4 классы – 65, 07 руб.   

Стоимость завтрака по абонементу:  

                       5 - 9 классы – 36 руб.   

                       10 - 11 классы – 36 руб.  

Стоимость бюджетного питания: 

– бесплатный завтрак учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей, 

детей – инвалидов, детей с ОВЗ из расчёта 17,03 рублей на одного ребёнка в 

день 5 дней в неделю; 

– бесплатный сбалансированный горячий обедом учащихся 5-11 классов: 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих заключение ПМПК, подтверждающее соответствующий статус 



 

ребёнка (далее – дети с ОВЗ) из расчёта 32,31 руб. на одного ребёнка в день 5 

дней в неделю. 

  В Лицее работает комиссия по контролю за организацией питания учащихся, 

которая осуществляет свою деятельность в соответствии с законами и иными 

нормативными актами Российской Федерации, Уставом школы. 

Задачи комиссии по контролю за организацией питания учащихся.  

– контроль за работой школьной столовой; 

– проверка качества и количества приготовленной для учащихся 

пищи согласно меню; 

– содействие созданию оптимальных условий и форм организации 

школьного питания.  

  Комиссия по контролю за организацией питания учащихся   

обеспечивает участие в следующих процедурах:  

– общественной экспертизы питания учащихся.  

–  контроль за качеством и количеством, приготовленной согласно 

меню пище.   

– изучает мнения обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по организации и улучшению качества питания; 

– участвует в разработке предложений и рекомендаций по 

улучшению качества питания обучающихся. 

 Администрацией проведена большая работа для улучшения питания 

учащихся. В учреждении издан приказ от 01.09.2022 г. № 85 -ОД «Об 

организации горячего питания учащихся 1-4 классов в школе в 2022 году», 

приказ №84 от 01.09.2022г.– ОД «Об организации горячего питания учащихся 

5-11 классов в 2022 году» Для организации горячего питания  назначены 

ответственные, составлены графики приема пищи, предусмотрены большие 

перемены, создана бракеражная комиссия. Данная комиссия осуществляла 

ежедневный и периодический контроль:  

– за соответствием рациона питания утвержденному меню;  

– за качеством готовой продукции;  

– за санитарным состоянием пищеблока;  

– за выполнением графика поставок продуктов и готовой 

продукции, сроками их хранения и использования;  

– за организацией приема пищи обучающихся;  

– за соблюдением графика работы столовой.  

    В своей работе комиссия руководствовалась Положением «Об 

организации питания обучающихся и сотрудников», утвержденным приказом 

директора от 30.08.2022 г №102 - ОД.         

Вопросы по организации горячего питания рассматривались:  

– на заседании Управляющего совета от 15.02.2022 г. протокол № 6; 

06.09.2022 г протокол №1;  

– на заседании педагогического совета при директоре от 18.01.2022 

г.  протокол № 3;  

– на ШМО классных руководителей протокол №1 от 12.09.2022 г.   



 

   В течение года проведены общешкольные родительские собрания, 

заседания родительского комитета от 20.10.2022 г. протокол № 1, классные 

часы, индивидуальные беседы с родителями и обучающимися о здоровом 

питании.  

 В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также 

профилактики заболеваний и развития культуры питания реализуется 

программа «Правильное питание - путь к здоровью и успешному обучению», 

срок реализации 2019-2023 годы, утвержденная приказом директора от 

14.01.2019г. № 19-ОД.   

   Для создания условий, способствующих укреплению здоровья, 

формированию навыков правильного питания, поиска новых форм 

обслуживания детей, увеличения охвата учащихся горячим питанием в 

течение года реализовалась Программа производственного контроля 

организации питания обучающихся на 2022 год, утвержденная приказом 

директора от 02.09.2022 г. № 106 -ОД.  

   В октябре, феврале проводилось анкетирование: «Питание глазами 

обучающегося», «Школьное питание».   

    В результате анкетирования выявились пожелания учащихся в 

отношении питания, которые были учтены администрацией и доведены до 

сведения работников столовой. Анкетирование проводилось среди родителей 

(законных представителей) и педагогических работников. По результатам 

анкетирования выяснилось, что многие родители (законные представители) 

интересуются организацией горячего питания в школе и довольны качеством 

школьного питания, но вот многие не принимают участие в классных и 

общешкольных мероприятиях, связанных с вопросами питания детей. По 

итога анкетирования и из бесед с учениками выяснилось, что питаться им в 

столовой нравится.  Многие учащиеся знают, к каким заболеваниям ведет 

неправильное питание  

     В Лицее систематически проводятся мониторинги списков детей из 

многодетных и малообеспеченных семей, а также отслеживается охват детей 

горячим питанием ежемесячно.   

      Горячее питание осуществляется 5 раз в неделю.  Горячее питание в 

корпусе №2 – трёхразовое (завтрак, обед и полдник).   

Основная масса питающихся кушают во время перемен после второго, 

третьего и четвертого   уроков. Продолжительность этих перемен 15 мин. 

После первого урока горячий завтрак получают дети из малообеспеченных 

семей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ в присутствий социального педагога.  1 - 2 

классы питаются после второго урока, 3-4 - классы после 3-го урока (дети 

получают сбалансированное горячее питание). Учащиеся 5-11 классов, 

питающиеся по абонементу   питаются после 4-го урока и дети из 

малообеспеченных семей, дети-инвалиды, дети с ОВЗ приходят в столовую с 

социальным педагогом после 4 урока, а учащиеся 5-11 классов питаются на 

перемене после четвертого урока в присутствии классного руководителя, 

дежурного администратора, дежурного по столовой. 



 

      Столовая   работает до 13.00 часов. В обеденном зале уютно и чисто, 

санитарное состояние хорошее. В школьной столовой мебель на 144 

посадочных места (столы прямоугольной формы и табуретками на каждого 

учащегося). Поверхность столов легко моющаяся, устойчива против высокой 

температуры и дезинфицирующих средств.  Работники столовой ежедневно 

моют столы горячей водой с содой и мылом, после каждого приема пищи.  На 

столах имеются бумажные салфетки.  

    Документация в порядке, имеется журнал заказов завтраков. 

Ежедневно ведётся брокеражный журнал сырой и готовой продукции.   

На все продукты питания имеются сертификаты качества.  

Медицинские книжки персонала пищеблока соответствуют требованию 

нормативных документов.  

Хранение продуктов осуществляется в соответствии с санитарными 

нормами.  

     Имеются все необходимые инструкции для работы с 

электроприборами. 

На приготовление блюд, согласно утверждённому меню, имеются 

технологические карты.  

    Технологическое оборудование и уборочный инвентарь 

промаркированы.  

          Таким образом, проблема школьного питания чрезвычайно 

многопланова и требует для своего решения объединения усилий самых 

разных специалистов и использования различных подходов. Не менее 

значимой является проблема износа материально-технической базы школьных 

пищеблоков.  

         В дальнейшем Лицею необходимо продолжить работу:  

– по оказанию социальной поддержки отдельным категориям 

обучающимся;  

– по просвещению учащихся и родителей (законных представителей);  

– по совершенствованию контроля за организацией питания;  

– по обобщению и распространению опыта работы школы по организации 

горячего питания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации, подлежащей самообследованию 
Приложение N 1   

N      Показатели  Единица 

измерения    
1.  Образовательная деятельность    

 

1.1   Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного 

образования, в том числе:  

140 человек   

1.1.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  140 человек   
1.1.2   В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов)  0 человек   
1.1.3   В семейной дошкольной группе   0 человек   
1.1.4   В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации   

0 человек   

1.2   Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет   24 человека  
1.3   Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет   
116 человек   

1.4   Численность/удельный вес численности воспитанников 

в общей численности воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода:  

0 человек/%  

1.4.1   В режиме полного дня (8-12 часов)  0 человек/%  
1.4.2   В режиме продленного дня (12-14 часов)  0 человек/%  
1.4.3   В режиме круглосуточного пребывания   0 человек/%  
1.5   Численность/удельный вес численности воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги:  

0 человек/%  

1.5.1   По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии   
0 человек/%  

1.5.2   По освоению образовательной программы дошкольного 

образования   
0 человек/%  

1.5.3   По присмотру и уходу   0 человек/%  
1.6   Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника   

5 дней  

1.7   Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
12 человек   

1.7.1   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование   
4 человек/ 33,3%  

1.7.2   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля)  

4 человек/ 33,3%  

1.7.3   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование   

8 человек/ 66,6%  



 

1.7.4   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля)  

8 человек/ 66,6% 

1.8   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

2 человек/16,6 %  

1.8.1   Высшая   0 человек/%  
1.8.2   Первая   2 человек/16,6 % 
1.9   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических  
  

 работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  
 

1.9.1   До 5 лет   1 человек/8,3%  
1.9.2   Свыше 30 лет   5 человек/41,6%  
1.10   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет   

0 человек/ 0%  

1.11   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет   

2 человек/16,6%  

1.12   Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

12 человек/100%  

1.13   Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно 

хозяйственных работников   

12 человек/100% 

1.14   Соотношение "педагогический работник/воспитанник" 

в дошкольной образовательной организации   
12 чел./140чел.   

1.15   Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников:  
  

1.15.1   Музыкального руководителя   нет 
1.15.2   Инструктора по физической культуре   да 
1.15.3   Учителя-логопеда           нет 
1.15.4   Логопеда   нет 
1.15.5   Учителя-дефектолога          нет 
1.15.6   Педагога-психолога   да 
2.  Инфраструктура    



 

2.1   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника   

1050/6,2 м2  

2.2   Площадь помещений для организации дополнительных 

видов деятельности воспитанников   
1050/6,2 м2 

2.3   Наличие физкультурного зала   да   
2.4   Наличие музыкального зала   да   
2.5   Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 

физическую активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке   

да   

 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, 

подлежащей самообследованию 

 
      Приложение 2  

N 

п/п   
Показатели  Единица измерения   

1.  Образовательная деятельность    

1.1   Общая численность учащихся   429 человек   
1.2   Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования   
178 человек   

1.3   Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования   
230 человек   

1.4   Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования   
21 человек   

1.5   Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся   

91 человек/ 21,2%  

1.6   Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку   
23,3% 

1.7   Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике   
13,3% 

1.8   Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку   
54,6 баллов   

1.9   Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике   
51 балл - 

профильный 

уровень 

10 баллов - 

базовый уровень 

1.10   Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса   

0 человек/ 0%  

1.11   Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса   

0 человек/ 0%  



 

1.12   Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса   

0 человек/%  

1.13   Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса   

0 человек/%  

1.14   Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса   

0 человек/ 0%  

11.15   Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса   

1 человек/ 9%  

1.16   Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса   

0 человек/0%  

1.17   Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса   

0 человека/ 0%  

 

1.18   Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся   

159 человек/37%  

1.19   Численность/удельный вес численности учащихся 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе:  

63 человек/14,6%  

1.19.1   Регионального уровня   5 человек/1,2%  
1.19.2   Федерального уровня   56 человека/13%  
1.19.3   Международного уровня   2 человека/0, 4 %  
1.20   Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся   

0 человек/%  

1.21   Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся   

11 человек/ 2,5%  

1.22   Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся   

429 человек/ 100%  



 

1.23   Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся   

0 человек/%  

1.24   Общая численность педагогических работников, в том 

числе:  
44 человека 

1.25   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников   

30 человек/68,1%  

1.26   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников   

30 человек/68,1% 

1.27   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников   

13 человека/29,5%  

1.28   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников   

13 человека/29,5%  

1.29   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе:  

26 человек/59,1%  

1.29.1   Высшая   11 человек/25%  
1.29.2   Первая   15 человек/34,1%  
1.30   Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  

  

1.30.1   До 5 лет   4 человека/9%  
1.30.2   Свыше 30 лет   10  человек/22,7%  
1.31   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет   

7 человек/15,9%  

1.32   Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет   

7 человек/15,9%  

1.33   Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников   

44 человека/ 100%  



 

1.34   Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников   

44 человек/ 100%  

2.  Инфраструктура    

2.1   Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося   
4 ученика на  

1единицу  
2.2   Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося   

9 единиц  

2.3   Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота   
да   

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да   
2.4.1   С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров   

да   

2.4.2   С медиатекой  да   
2.4.3   Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов   
да   

2.4.4   С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки   
да   

2.4.5   С контролируемой распечаткой бумажных материалов   да   
2.5   Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся   

100/%  

2.6   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося   

6425 м2 - общая,  
15,9 м2 – на 1 уч-ся 

  


