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Государственное бюджетное  образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 23 с.п. Инарки имени 

М.Т.Яндиева» 

 

Уважаемые коллеги, родители, учащиеся! 

 

 

Введение 
«Школа – это мастерская, где формируется мысль подрастающего поколения. 

Надо крепко держать её в руках, если не хочешь выпустить из рук будущее» 

                                                                                                                      Анри Барбюс. 

 

Ежегодный публичный отчёт ГБОУ «СОШ№23 с.п. Инарки имени 

М.Т.Яндиева» 

является механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности 

деятельности школы, информирования общественности о качестве 

образования в учреждении, результатах образовательной деятельности, 

проблемах  

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Отчёт составлен на основании результатов самообследования образовательной 

организацией и осуществляется в форме доклада общественности о 

результатах 

деятельности школы  за отчетный год и публикуется на официальном сайте 

школы. 

 Доклад адресован учащимся, их родителям, учредителям, социальным 

партнерам школы, местной общественности. Особым адресатом являются 

родители, планирующие направить своего ребенка для обучения в нашу 

школу. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает 

реальное состояние развития школы в 2020-2021 учебном году. 

В 2020-2021 учебном году школа  работала в рамках реализации 

президентской инициативы «Наша новая школа», которая включает 5 

основных 

направлений: 

1. Обновление образовательных стандартов 

Все обучающиеся начальной школы, а также ученики 5-8-х классов  

обучались по федеральным государственным образовательным стандартам 

второго  поколения, включающим три группы требований: требования к 

структуре  образовательных программ, требования к условиям реализации        

образовательных программ, и требования к результатам их освоения. 

Помимо уроков ученики начальной школы осваивали основную 

образовательную программу начального общего образования также и во 

внеурочной деятельности. 

    2. Система поддержки талантливых детей 
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Одновременно с реализацией общего образования, переходом на федеральные 

государственные образовательные стандарты нового поколения 

администрация 

создавала образовательную среду для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления его достижений, помогая 

строить 

специальную систему поддержи талантливых детей через привлечение их к 

участию в олимпиадах, включая онлайн-олимпиады и олимпиады 

дистанционные, конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах. 

     3. Развитие учительского потенциала 

В школе внедрена методика интегральной оценки деятельности педагога 

на основе профессионального стандарта с последующим повышением 

квалификации. Коллектив школы активно пополняется новым, молодым   

 поколением учителей, любящих детей и умеющих работать с ними.  Налажена  

 система научно-методической поддержки профессионального развития 

педагогических кадров, а также система наставничества. 

     4. Современная школьная инфраструктура 

 Педагогический коллектив делает все для того, чтобы детям было   учиться в 

школе и увлекательно и интересно, чтобы она стала центром не только 

обязательного образования,  но и внеурочной деятельности, занятий 

творчеством и спортом. 

В рамках последних изменений следует отметить прежде всего внедрение 

современных дизайнерских решений, обеспечивающих комфортную школьную 

среду, новых подходов и технологий в сферу обучения, воспитания и  летнего 

отдыха детей. 

5. Здоровье школьников 

Именно в школьный период формируется здоровье человека на всю 

оставшуюся  

жизнь. Многое здесь зависит от семейного воспитания, но, учитывая, что дети 

проводят в школе значительную часть дня, заниматься их здоровьем должны  

 в том числе и педагоги.  Особенно важен переход от одинаковых для всех  

 требований к состоянию здоровья и, соответственно, одинаковых для всех  

 обязательных  занятий к индивидуальному мониторингу и программам 

развития здоровья школьников. 

В школе создана и апробирована система мониторинга развития показателей 

физического развития обучающихся, внедряется система ГТО. 

Модернизация российского образования нашла свое отражение в системе 

работы в 2020 – 2021 учебном году. В соответствии с ней формулировались 

цели 

и задачи, формировался и исполнялся общий план работы школы. 

Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской                 

Федерации". 

                                    

                                        Общие сведения 

Тип:  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа  

Устав: дата регистрации 8.06.2017 г., регистрационный номер № 16-п.  
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Лицензия:  серия 06Л01 № 0000518 регистрационный №855 от 23.06.2020 года, срок действия 

лицензии - бессрочно, на право ведения образовательной деятельности в 

соответствии с приложением. 

Аккредитация: № 338, дата выдачи 15.08.2017г.,  срок действия до 20.01.2028г. 

Место нахождения:  

юридический адрес ОУ: 386333, с.п. Инарки, ул.Укурова,47 

фактический адрес ОУ: 386333, с.п. Инарки, ул.Укурова,47 

тел:  8(928) 747-79-96,  Е-mail: school23_inarki@mail.ru 

Адрес сайта: 23shcola.siteedu.ru 

 Ф.И.О. руководителя: Мархиева Петимат Магометовна , 8(928)747-79-96,  

стаж административной работы – 6 лет. 

Ф.И.О. заместителей: 

Оздоева Заретхан Исаевна  заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, стаж административной работы – 15 лет, 

Дзагиева Роза Султанбековна  заместитель директора по воспитательной работе, 

стаж административной работы – 11 лет,  

.    

      Школа ведёт непрерывный цикл образования с 1 по 11 класс. Школа 

сотрудничает с такими ВУЗами, как  ИнГУ, ЧГУ, СкГА, в рамках договора о 

сотрудничестве.  

Учебно-воспитательный процесс в школе обеспечивает администрация в 

составе:  
№ п/п Ф.И.О. Должность Квалификационная 

категория 

1.  Мархиева П.М. директор высшая 

2.  Оздоева З.И. 

 

заместители директора по УВР высшая 

3.  Дзагиева Р.С. заместитель директора по ВР высшая 

 

Учебно – воспитательный процесс осуществляют в школе  40 педагогов   Высшее 

образование из 29,  среднее специальное – 11 человек. Высшую квалификационную 

категорию имеют 29 человек,  а первую – 1, остальные без категории.    В числе 

перечисленных 23 человек имеют звание «Почётный работник РФ». 

  Курсовую  переподготовку  - очную и дистанционную -  прошли  около 65%  

учителей. 

Таким образом, в коллективе есть потенциал  для положительного влияния на 

процент успеваемости.    

        Кадровый состав администрации ГБОУ  «СОШ  № 23 с.п. Инарки имени 

М.Т.Яндиева», ее научно-теоретическая подготовка позволяет обеспечивать общее 

руководство образовательного процесса. Заместители директора реализуют, прежде 

всего, оперативное управление образовательным процессом и осуществляют 

мотивационную, информационно-аналитическую, планово-прогностическую, 

организационно-исполнительную, контрольно-регулировочную и оценочно-

результативную функции. Реализация стратегических целей и задач развития школы 

зависит от качества управления деятельностью коллектива. Базовым компонентом 

управления является организация получения объективной информации о реальном 

положении дел, что является неотъемлемой частью осуществления 

внутришкольного контроля за результатами образовательной деятельности. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1333.9laVpU3zp1tkfE0F9R4Em0fuJEnfvnmGv8DMktMX7j0S-RC2XfoBKyNURMAvQZgeclwE5E-Vx-_RdAZdjPuX3OLPKPhHtfxLYsfEDdtZxx4.5b269479157d056699dedb917f154bf29b0bcaf9&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGd_EKhTsOAZmym9guB_1FjIfgZNyeB895FM0oUHtgJNA4iK6XapINU1Q&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxc3dCNTUxQm4xYlUxN0NsTTVtSXgyZ04wOWxWajhac1BCaDhIOUdyX0pUWTl3VFRFTHphTEtKbTV0eFY4SUdjQ2RGSk1NT3NyQW9pNlVONTNLYXVtSnM&b64e=2&sign=8e65e5eac54b70b1565d3b54bc19cee4&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLTySi9tz4lsFK2agx3cZAovj6rjhwXJvilS9iqGZO6rN__36fY9udD9OubTGEpJW4eJF0VF3fwyHknkR5jVj0YLveyxcEUZxCHYA3Px2XpRG44h2kpoxZPB9TlNA4Epyogg7ibq2XRRviRZtCDromlgFQjPRT2kZcpMNoOTqIDPEc3mYpjpi7DpMV-l-3KLI_K2PYgOkAj9BI6GcqRBKIZbwKmhpkQv0Dd_MTae6WzOzF-VIPnSNntQW3cK6jixOA2qPQpM3NyqnuSkuu60dlP2grDLa4TD2T3T6-9IUrvtzZZxqDOAVpVGIiYZjVClTeQg6-m2gXpRNlp5FiCTGsGzouYwaaP1ZwRat5eDXFIfwchMTicAjKsBC-yWggbCr3n_3AKE10v0EMUEg4zBmurPCP1THNkw_yfe_uxVFkqtiaM4_8Yj02n7qCfYNfXB49EQNrOKIec-NK6NApnkWQOkbniYgQ-dg9QzHyALkLyqGcsj1Voi4oE2dJI5YKMFkSTfeO1LQrv92xvv4Ipasb9vsQg0EomQQ_MpUDeVG75gZsAAdqAw6fUrUPrYsSEdOn10UI0Gynz49JjBjOFvw8bApZ-3fPN8Hte3MER6Uv7a9Bp4jfwlkUMLVApyzwUcFaZJNpM279K-jj_qe1WDR0QzXyfLeEK5E5e9NYHX5S_yXPMM2hrYuVHXL3Y5Nels3xlqaET7Umqlc3XpQFg9S2rgIZRzltlZOFJITotzRVp5Fant3e0ACVxO0DeH9JtJXHOKTevHmwg5tyRo2H2gb3iqYpbRAwoFFNZIB2CxjVi2_dY32l3GDNi_TanJ7OIhdQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpcz0TBiBUbxriqkLPBLFV7FdtBPDH3wb1MWiJKxLwigW8znrYUB32kZjrlfy7keHlGF-JIrsLYxAKhHsra7aNwljF-LMkj7vlxtSzl_egtenr6r6WvlPYr5mk3nGN7Ad-CsQ3-klj7i34gUWNobyXFqOrstDmnsJIfphPcHX7PNByNLvuqp_syuBYX6nHjVCBa8_idhdP6Vqv4Xxy8vbLq9W0i24NfDOM0zVWk-RNIUsWFzE8HkVRnA&l10n=ru&cts=1487155011857&mc=1.9508257945180885
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Инспекционно-контрольная деятельность администрации «СОШ № 23 с.п. Инарки 

им. М.Т.Яндиева» регламентирована законами «Об образовании в РФ», Уставом 

школы, Положением о внутришкольном контроле, а также нормативно-правовыми 

документами, изданными на федеральном, региональном уровнях. 

1.4.Перечень общеобразовательных программ, по которым школа №23 имеет 

право ведения образовательной деятельности: 

 
№ Уровень 

(ступень) 

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной программы 

Вид образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативн

ый срок 

освоения 

1.  Начальное  

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

основная 4 года 

2.  Основное 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

основная  5 лет 

3.  Среднее 

(полное) 

общее 

образование 

Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

(полного) общего 

образования 

основная 2 года 

                    2. Право владения, использования материально-технической базы: 
 

2.1.Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное 

(бессрочное) пользование земельным участком; выдано администрацией г. 

Малгобек, республики Ингушетия, дата выдачи -19.06.2015г. №06-АБ 233224. 

2.2. Сведения о наличии зданий и помещений для организации образовательной 

деятельности: 

Земельный участок площадью -  4189 кв. м. 

Помещение (все здание) по адресу: 386302, г. Малгобек, ул. Кооперативная, дом № 

22 (юридический и фактический адрес) 

Все здание общей площадью  570,2 кв. м. 

Цель использования: учебно-воспитательные цели 

2.5. Наличие технических средств обучения:                                                                                                                                                              

      имеется в наличии 5 персональных компьютера и 2 ноутбука с программным 

обеспечением на базе операционных систем Mac OS, Windows XP объединённых в 

локальную сеть с выходом в сеть Интернет со скоростью 10Мбит/сек, 3 

интерактивных досок и др. 

2.6. Выдерживается ли лицензионный норматив по площади на одного 

обучаемого в соответствии с требованиями. Реальная площадь на одного 

обучаемого в образовательном учреждении: 

Общая площадь здания: 570,2  кв. м. 

Лицензионный норматив: 150 уч-ся 

Общая численность учащихся: 323 уч-ся. 
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2.7. Существующие площади позволяют вести обучение в одну смену. 

2.8. Сведения о помещениях, находящихся в состоянии износа или требующих 

капитального ремонта :нет 

3.Структура образовательного учреждения и система его управления. 

3.1.Перечень структурных подразделений образовательного учреждения: 

 Педагогический совет 

 Методический совет (ЗУВР, педагоги-организаторы по направлениям, 

председатели метод объединений, учителя-предметники, классные 

руководители, педагоги дополнительного образования, зав. библиотекой) 

 Совет профилактики (социальный педагог, педагог-психолог, логопед, 

медсестра) 

 Служба обеспечения безопасности (охрана школы) 

 Канцелярия (делопроизводитель). 

3.2. Какими органами управления (персональными, коллегиальными) 

представлена управленческая система образовательного учреждения: 

Согласно Устава ГБОУ СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т.Яндиева» 

Учредителем Школы является Министерство образования и науки Республики 

Ингушетия (далее по тексту Учредитель). Вышестоящий орган, осуществляющий 

управление в сфере образования: Управление образования города Малгобек. 

Учредитель:  

 осуществляет контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью 

Школы; 

 осуществляет надзор и контроль в сфере образования и исполнения Школой 

государственных образовательных стандартов;  

 осуществляет надзор за исполнением Школой законодательства Российской 

Федерации в области образования; 

 направляет обязательное для исполнения предписание об устранении 

выявленного нарушения законодательства в области образования и (или) 

настоящего устава; 

 утверждает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

 принимает решение о переименовании, ликвидации или реорганизации 

Школы. 

Управление Школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органами самоуправления Школы являются: Совет Школы, Педагогический 

совет Школы. 

Избираемыми членами Совета являются: 

 представители родителей (законных представителей) обучающихся в 

количестве не менее 4 человек (общее количество избранных в состав Совета 

представителей родителей должно быть не менее ⅓ и не более ½ общего числа 

избираемых членов Совета); 

 представители обучающихся 2-3-й ступени в количестве 2-4 человека 

(по одному представителю от каждой параллели); 

 представители работников Школы в количестве не менее 2 человек (не 

более ¼ общего числа членов Совета). 
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Директор Школы входит в состав Совета по должности как представитель 

администрации. 

В состав Совета может быть делегирован представитель Учредителя. 

  Полномочия Совета:  

 утверждает план развития Школы; 

 принимает устав Школы, изменения и дополнения к нему; 

 согласовывает школьный компонент государственного образовательного 

стандарта общего образования; 

 утверждает программы развития Школы, ее образовательные программы; 

 согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных (допущенных) 

министерством образования и науки Российской Федерации; 

 устанавливает режим работы: начало и окончание учебного года, время начала 

и окончания занятий, каникулярное время; 

  принимает решение о введении (отмене) единой в период занятий формы 

одежды (стиля одежды) обучающихся; 

 содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы, утверждает направления их расходования; 

 вносит предложения по формированию бюджетной сметы, согласует по 

представлению руководителя Школы бюджетную смету; 

 представляет интересы Школы в рамках своих полномочий в 

государственных, муниципальных, общественных и иных организациях;  

 принимает решение об исключении обучающегося из Школы в рамках 

действующего устава и законодательства; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) педагогических и административных работников 

Школы; 

 рассматривает жалобы и заявления участников образовательного процесса на 

действия (бездействие) обучающихся, их родителей  (законных 

представителей); 

 дает согласие на сдачу в аренду Школы в установленном порядке 

закрепленных за ней объектов собственности; 

 представляет работников к различным видам поощрений, включая 

материальные; 

 утверждает Правила внутреннего распорядка, Положение о премировании, 

Положение о стимулировании сотрудников, Правила поведения обучающихся 

и иные локальные акты, в соответствии с установленной компетенцией; 

 заслушивает отчет директора Школы и отдельных работников; 

 осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий 

обучения, воспитания и труда в Школе; 

 ежегодно представляет общественности информацию о состоянии дел в 

Школе; 

 дает рекомендации директору Школы по вопросам заключения коллективного 

договора. 

 Директор Школы вправе самостоятельно принимать решение по вопросам, 

входящим в компетенцию Совета, в случае, если Совет не принимает решение в  

установленные сроки, и отсутствие этого решения препятствует нормальной работе 

Школы. О принятом решении директор ставит в известность УО. 
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 Педагогический совет является постоянно действующим органом 

самоуправления Школы, который создается для рассмотрения основных вопросов 

образовательного процесса. 

Членами Педагогического совета являются все педагогические работники 

Школы, а также иные работники Школы, чья деятельность связана с содержанием и 

организацией образовательного процесса. Председателем Педагогического совета 

является директор Школы. 

Решения Педагогического совета по вопросам, входящим в его компетенцию, 

правомочны, если на заседании совета присутствовало не менее половины его 

членов. Решения принимаются простым большинством голосов. При равенстве 

голосов голос Председателя Педагогического совета является решающим. 

3.3.Каково распределение административных обязанностей в педагогическом 

коллективе: 

Директор – руководит школой;  

Заместители директора по УВР – организуют учебно-воспитательный процесс, 

контролирует работу дополнительного образования; 

Педагоги-организаторы (по направлениям)- осуществляют реализацию 

воспитательной программы школы; организуют внеклассные мероприятия; 

Социальный педагог – реализует социальные проекты; организует работу с 

трудными подростками; с детьми из многодетных и социально незащищенных 

семей; 

Завхоз – контролирует работу МОП, организует ремонт помещений. 

Делопроизводитель – организует работу канцелярии школы. 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 

образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления 

3.4.Основные формы координации деятельности аппарата управления 

образовательного учреждения: 

- совещание при директоре; 

- совещание при заместителе директора; 

- оперативное совещание педагогического и трудового коллектива. 

3.5. Применение вычислительной техники в управлении подразделениями: 

а) наличие рабочего места (компьютер, принтер, сканер, ксерокс) у директора, 

заместителей директора, секретаря, библиотекаря; 

б) АРМ учителя; 

в) школьная локальная сеть с выходом в интернет. 

4.2.  Наличие и комплектование классов  по типам 

В 2020-2021 

учебном году в школе сформировано 21 классов различного типа: 
 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

Вид классов Средняя 

наполняемость 

0-ые 2 40   

1-ый 2 36 общеобразовательные  
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2-ый 3 45 общеобразовательные  

3-ый 2 31 общеобразовательные  

4-ый 3 42 общеобразовательные  

5-ый 2 29 общеобразовательные  

6-ый 2 36 общеобразовательные  

7-ый 2 31 общеобразовательные  

8-ый 2 23 общеобразовательные  

9-ый 1 21 общеобразовательные  

10-ый 1 16 общеобразовательные  

11-ый 1 13 общеобразовательные  

  
 

 

 

Анализ  
учебно-методической работы 
ГБОУ  «СОШ 23 с. п. Инарки имени М.Т. 

Яндиева» 
Малгобекского муниципального района 

Республики Ингушетия 

за 2020– 2021 

учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Заместитель директора по УВР 
Оздоева З.И. 
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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Основная цель образовательной политики ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т. 

Яндиева» в 2020-2021  учебном году –выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание 

необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; использование 

инновационных механизмов развития системы образования; компетентностный подход, 

как основа формирования человеческого потенциала; удовлетворение запроса социума. 

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трём уровням образования. 

Основной предмет деятельности Школы – реализация образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

Уровень   

образования 

Направленность 

образовательной программы 

Вид 

образовательной 

программы 

Нормативный 

срок освоения 

Начальное общее 
Общеобразовательная программа 

начального общего образования 
Основная 4 года 

Основное общее 
Общеобразовательная программа  

основного общего образования 
Основная 5 лет 

Среднее общее 
Общеобразовательная программа  

среднего общего образования 
Основная 2 года 

 

Основные направления деятельности Школы: осуществление начального общего, 

основного общего и среднего образования детей школьного возраста в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; оказание 

дополнительных образовательных услуг, направленных на развитие способностей и 

интересов обучающихся во внеурочное время, а также на организацию досуга детей; 

воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование у 

обучающихся навыков здорового образа жизни и личной безопасности. 

С учетом потребностей и возможностей личности получение образования в школе  

реализуется  в форме: 

Форма обучения Охват 

1. Очная форма 321 ученика 

2. Обучение по адаптированным 

программам 
0 

3. Индивидуальное надомное 

обучение 
Основная школа – 2 

4. Дистанционное 0 

5. Экстернат 0 

6. Семейное 2 
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В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2019-2020  учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 

2020-2021  учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, 

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия 

развития системы образования на уровнях обучения школы.  

Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и еѐ роль в 

повышении профессиональной компетенции педагогов. Важнейшим средством повышения 

педагогического мастерства учителей связующим в единое целое свою систему работы 

школы является хорошо организованная методическая  работа. Роль методической работы 

значительно возрастает в современных условиях в связи с необходимостью рационально и 

определенно использовать новые методики, приемы и формы обучения, постоянно 

накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных проблем. 

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы и 

потребности учителей, состояние учебно-материальной 

базы, а также особенностей состава учащихся, была выбрана следующая тема, над 

которой работает педагогический коллектив школы:  

 

ЕДИНАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ШКОЛЫ 

на 2020-2025 гг. 

«Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС» 

 

Цели, задачи методической работы на 2020-2025 годы 

Цели:  повышение качества образования через непрерывное  развитие учительского 

потенциала,  повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной 

компетентности педагогов   для успешной реализации ФГОС второго поколения и 

воспитания  личности, подготовленной  к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Задачи: 

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

поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий  (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового поколения. 

 Совершенствование   методического  уровня  педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу 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 специалистами. 

 Создание  условий  для самореализации учащихся в учебно-воспитательном 

процессе и  развития их  ключевых компетенций. 

 Развитие  системы  работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

 Развитие   ключевых компетенции обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА НА 2020-2021  УЧЕБНЫЙ ГОД: 

«Повышение качества образовательного процесса через реализацию системно-

деятельностного подхода в обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

Цель:   совершенствование педагогического мастерства учителя,  качества 

образовательного процесса и успешности обучающихся через использование  системно-

деятельностного подхода в обучении. 

Задачи на 2020-2021 учебный год. 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей воспитание нравственной личности 

через доступность образования и повышение его качества в соответствии с 

государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

развития личностных качеств учащихся и профессионального мастерства педагогов. 

3.Сохранение и укрепление физического, нравственного и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

4.Выявление и поддержка талантливых детей через проведение олимпиад, конкурсов и 

привлечение внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, 

интеллектуальных, индивидуальных возможностей учащихся.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т. 

Яндиева»  определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, 

их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося), 

электронные классные журналы, дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

8. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с 

ограниченной двигательной активностью (по мере необходимости), детьми. 

9. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: 

конференции, слёты, учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

10. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

11. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её 

позитивной социализации. 
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12. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Общая численность обучающихся на 01.09.2019 г. составила 323 человек. 

 На конец 2020-2021  учебного года в школе обучалось  298 обучающихся, из них: 

          в начальной школе  - 149 обучающихся (9 классов), 

          в средней школе - 132 обучающихся (9 классов), 

          в старшей школе – 17 обучающихся (2 класса). 

Контингент обучающихся за последние 7  лет можно проследить по таблице: 

 2014-2015 
уч. год 

2015-2016 
уч. год 

2016-2017 
уч. год 

2017-2018 
уч. год 
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2020-2021 

уч. год 
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127 14 123 14 124 16 144 16 131 16 145 16 149 16 

5 – 9 
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сы 

143 14 154 14 148 14 126 14 132 14 139 14 132 14 
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11 

клас

сы 

26 12 24 12 26 13 28 14 28 14 19 8 17 8 

В 
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296  301  298  298  291  303  298  
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Из представленных диаграмм видно, что средняя наполняемость классов в школе  по 

сравнению с прошлыми годами в среднем звене и в старшем звене остается стабильной,  в 

начальном  звене немного повысилась. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в 

наибольшей степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы 

каждого обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор 

индивидуальной образовательной и профессиональной траектории.  При этом: 

- у обучающихся  начальной   школы будут сформированы прочные  навыки   учебной   

деятельности,   дети   овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью; 

- у обучающихся основной и старшей школы произойдет становление и развитие 

познавательных интересов, расширение круга общеучебных умений, способов 

деятельности и определение областей знаний, в  рамках которых    состоится  их  

профессиональное самоопределение. 

В начальной школе основной стратегической линией становится развивающее 

обучение. В этом учебном году работа велась по программе «Школа России»; 

Школа работает в режиме 6-й дневной рабочей недели, кроме 1 класса, занимаются 

20 классов-комплектов, средняя наполняемость классов - 14 человек. 

На основании Устава школы проходило комплектование 1-го класса и зачисление в 

10 класс (универсальный). 

Обеспечен всеобуч в микрорайоне школы. Все учащиеся обеспечены 

учебниками. Подводя итоги обучения 2020 - 2021 учебного года, следует отметить, что   

аттестовано было   100% обучающихся. 

 

 

 

 

Анализ методической работы по направлениям деятельности 
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1. Проведение педсоветов 

 Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, 

который является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в 

себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и 

обязанностями. Тематика проведения педагогических советов была актуальной и 

востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы.  

В текущем году были проведены тематические заседания педсовета «Мотивация 

учения – основное условие успешного обучения»  в форме семинара- практикума, 

«Психологические проблемы преемственности между начальным и основным 

образованием» в форме КТД, «Каким должен быть урок в парадигме системно-

деятельностного подхода? Приёмы, позволяющие реализовать деятельностный подход на 

уроке.» в форме семинара- практикума. К подготовке педсоветов, к выработке их решений 

привлекались учителя, привлекалась психолого - педагогическая служба, что 

способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы 

заинтересованного обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя 

результаты контроля по направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику 

педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление понятия 

метапредметные результаты, на систематизацию знаний учителей о путях и способах 

формирования метапредметных результатов, на активизацию творческой и 

самообразовательной деятельности педагогов, на выявление и совершенствование системы 

работы с одаренными детьми, на анализ, изучение эффективных путей взаимодействия с 

родителями в условиях современной школы. 

Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись 

сроки исполнения решений. 

Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы 

повышения профессионального мастерства учителей в тесной связи с результатами 

учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с материалами из 

опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического 

коллектива и социального заказа.  

Рекомендации: в 2021-2022 учебном году продолжить использование 

нестандартных форм проведения педсоветов. 

 

2.Работа методического совета школы 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2020-2021 уч. году была направлена на выполнение 

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

воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений старались 

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

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 
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– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

 

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

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

Ведущая роль в управлении методической работой в ГБОУ «СОШ №23 с. п. Инарки 

имени М.Т. Яндиева» принадлежит методическому совету–совещательному  и 

коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует, направляет работу 

учителей, создает условия для развития их творчества. Состав  ежегодно утверждается  

директором школы, работа Совета осуществляется  на основе годового плана.  

Методический совет координирует  профессиональную деятельность всего 

педагогического коллектива   школы, школьных методических объединений (ШМО) и 

творческих групп учителей (ТГ). 

Методический совет школы возглавляет  директор  школы Мархиева П.М. 

 В него входят зам. директора по УВР и В,  руководители ШМО. За 2020-2021 

учебный год в соответствии с планом работы проведено 4 заседания МС, на которых 

рассматривались следующие вопросы: 

 

Заседание 1- сентябрь: Инструктивный семинар «Приоритетные направления 

методической работы в новом учебном году и отражение их в планах ШМО»: 

1)Утверждение плана работы МС, методической темы школы  на 2020-2021 учебный 

год. 

2) Рассмотрение рабочих программ, программ факультативных курсов, элективных 

курсов, кружков. 

3)Определение содержания, форм и методов повышения квалификации и аттестации 

педагогов школы в 2020-2021 учебном году. 

4) О проведении предметных недель в 2020-2021 учебном году. 

5) О ходе подготовки к школьному туру предметных олимпиад 

6). Рассмотрение графика входного контроля по предметам 

 

Заседание 2 - ноябрь:   «Педагогическая стратегия активного обучения на 

современном уроке»: 

1) Игровые технологии на современном уроке: проблемы, эффективность. 

2)Активизация познавательной деятельности обучающихся. 

3) Рабочие вопросы: 

- о  ходе подготовки к мероприятиям по распространению и обобщению передового 

педагогического опыта 

 

Заседание 3- апрель:   «Школа в условиях реализации обучения с применением 

дистанционных технологий»: 

1) Эффективность дистанционного обучения соответствии с материально-

техническими возможностями педагогов и обучающихся. 

2)Рабочие вопросы: 

- о проведении репетиционных экзаменов по математике и русскому языку в 9 классе; 
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- о ходе подготовки к ОГЭ, ЕГЭ. 

 

Заседание 4- май: Круглый стол «Анализ методической работы за 2020-2021 

учебный год»: 

1)Отчет о реализации плана методической работы за год. 

2)Обсуждение проекта плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 

3)Обсуждение результатов рейтинговой оценки качества и эффективности 

педагогического труда учителей школы. 

4) Итоги внутришкольного мониторинга качества образования. 

. 

 

Позитивные тенденции Причины позитивных тенденций 
    

1.   Включение   в   работу   

методического совета новых педагогов.    Сменяемость  руководителей  методических 

   объединенй.   

2. Совершенствование системы Применение новых  технологий  проведения 

профессионального сотрудничества. педсоветов.   

3.  Становление  системы  взаиморазвития  

и Включение новых членов в состав 

обмена профессиональным опытом. 

методического совета. 

 

Негативные тенденции Причины негативных  Необходимые меры по 
 тенденций  корректировке негативных 
    тенденций 

Недостаточная активность 

и Нехватка времени из-за  Более четкое планирование и 

инициативность членов большой загруженности.  распределение нагрузки 

методического совета. Профессиональная  между членами 

 усталость.   методического совета. 

    Вовлечение в работу 

    методического  совета  новых 

    членов. 

    Применение 

    личностноориентированного 

    подхода к распределению 

    нагрузки в рамках 

    методического совета. 

 

Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Следует отметить разнообразные формы проведения МС, важность рассматриваемых 

вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов, а также молодых 

специалистов. План работы методического совета за 2020-2021учебный год выполнен. 

Рекомендации: 

Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и 

творческих групп по различным инновационным направлениям через работу 

методического совета. 

 

 

3. Работа школьных методических объединений 
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 Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, 

возложенных на методические объединения (М/О). 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные 

методические объединения (ШМО). В школе сформировано 4 ШМО,  каждое из которых 

работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и состав 

которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО 

ориентируются на организацию методической помощи учителю.  
Работа всех ШМО  была нацелена на реализацию ФГОС, использование 

современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется подготовке к 
ГИА.  

Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   них 

проведено   4-6   заседаний,  на   которых   рассматривались   как   теоретические вопросы, 

так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения и  

воспитания  школьников. Документация ШМО  проверялась в соответствии с планом 

внутришкольного контроля. Нарушений не выявлено.   
 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2018-2019 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 

внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 
для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали 

методические объединения учителей:  
 М/О учителей начальных классов  – руководитель Саутиева Марифа 

Уматгиреевна  
 М/О учителей математики, информатики и физики– руководитель 

Котиева Эсет Султановна   
 М/О учителей русского языка и литературы  – 

руководитель Яндиева Хадишат Хаджибекаровна 

 М/О учителей ингушского языка и литературы  – руководитель 
Барханоева Хадишат Хаджибикаровна.  

Педагоги М/О получают возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, новых программ, деятельности своих коллег. 

М/О активно работали над решением темы школы через: 

- заседания М/О, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

 
В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

обладающий достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и 

повышения качества учебно-воспитательного процесса. 

 

 
 

Уровень образования педагогов 

Образование  Высшее  средне-специальное Среднее  



 

18 

 

  педагогическое  

Администрация 4 - - 

Педагоги 30 10  

 

Количество педагогов, имеющих отраслевые награды. 

Вид награды Количество педагогов 

Звание «Заслуженный учитель РФ» - 

Нагрудный знак «Почетный работник 18 

общего образования РФ»  

Нагрудный знак «Почетный работник 

воспитания и просвещения РФ» 1 

общего образования РФ» - 

образования и науки РФ  

 

Уровень квалификации педагогов 

Кв.категории Высшая Первая СЗД 

Подлежат 

аттестации в 

2022 году 

Педагоги 

(Всего: 44) 
28 2 8 6 

 

 

 

Анализ работы ШМО учителей начальных классов. 

Руководитель – Саутиева Марифа Уматгиреевна. 

Основная тема работы школьного методического объединения учителей 

начальных классов в 2020 - 2021 учебном году была «Повышение качества 

образовательного процесса через реализацию системно-деятельностного подхода в 

обучении, воспитании, развитии обучающихся» 

 

В составе школьного методического объединения учителей начальных классов 

работает 9 педагогов.  
Для успешной реализации методической темы и задач, в начале 2020 - 2021 учебного 

года среди учителей начальных классов было проведено анкетирование, которое 

позволило организовать работу в рамках школьного методического объединения более 

эффективно. Выяснив наиболее важные значимые вопросы, педагоги составили план 

работы на 2020 - 2021 учебный год.  

По результатам анкетирования, в текущем учебном году было проведено пять 

тематических заседаний методического объединения: 

1. « Планирование работы МО учителей начальных классов на 2020 - 2021 учебный 

год». 

2. «Реализация современных педагогических технологий в традиционной системе и в 

свете внедрения ФГОС» 

3. «ИКТ компетентность современного учителя в условиях освоения ФГОС» 

4. «Вопросы методики преподавания математики в начальной школе» 

5. «Итоговое заседание. Планируемые результаты начального общего образования. 

Анализ результативности работы МО за 2020 - 2021 учебный год» 
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Тематика заседаний методического объединения определялась задачами 

методической работы школы. При выборе тем учитывались профессиональные запросы 

педагогических работников, актуальность рассматриваемых вопросов, их значение для 

совершенствования качества педагогической деятельности и, как следствие этого, 

повышения качества учебно – воспитательного процесса в школе, а также условия 

перехода школы в правовое поле РФ. 

Кроме того, между заседаниями МО проводилась межсекционная работа, 

которая включала в себя: 

 Открытые уроки. 

 Внеклассную работу (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад 

и т.д.). 

 Работу с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству).. 

 Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

 Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

 Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое 

обучение, аттестация, семинары, портфолио). 

 Неформальное общение (поздравление именинников, обсуждение, групповая 

рефлексия деятельности МО). 

 

В 2020 - 2021 учебном году методическое объединение учителей начальной школы 

продолжило работу  по освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов. Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к структуре 

основной образовательной программы, требований к условиям реализации программы и 

планируемых результатов, организовано обсуждение программы формирования и развития 

универсальных учебных действий, прошли дополнительные курсовые переподготовки.  

 

       В начале года каждый учитель уточнил и скорректировал для себя индивидуальную 

тему самообразования.  

Работа учителей по темам самообразования. 

 

Ф.И.О. 

 учителя 

Тема самообразования Завершение 

работы  по теме 

 Бабхоева Пядмат 

Султановна 

«Развитие устной и письменной речи» 2021 

Выступление на 

заседании МО 

Коттикова Фатима 

Захаровна 

« Развитие у учащихся навыков 

самостоятельности на уроке» 

2021 

Выступление ,  

обобщение опыта 

Саутиева Марифа 

Уматгиреевна 

«Развитие креативных способностей у 

учащихся начальной школы-шаг к обучению 

с опережением» 

2022 

Выступление на 

заседании МО 

Картоева Эсет 

Магомедовна 

«Проектно-исследовательская деятельность, 

как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС». 

2023 

Выступление на 

заседании МО 

Евлоева Хадишат 

Абукаровна 

«Развитие логического мышления на уроках 

математики».  

2022 

Творческий отчёт и 

обобщение опыта 

Яндиева Зарина 

Башировна 

«Формирование самооценки младшего 

школьника». 

2021 

Выступление на 
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заседании МО 

Мургустова Лейла 

Джабраиловна 

«Развитие мышления, речи и навыков 

учащихся и каллиграфических навыков» 

2021  

Выступление на 

заседании  МО 

Кортоева Фатима 

Султангиреевна 

«Совершенствование навыков правильного 

осознанного, выразительного чтения». 

2022  

 Выступление  на 

заседании МО 

Кортоева Гюльнара 

Муратовна 

«Развитие познавательных способностей у 

младших школьников в рамках реализации 

ФГОС второго поколения». 

2021 

Выступление с 

творч. отчётом  

Цицкиева Аза 

Тембулатовна 

« Развитие у учащихся навыков 

самостоятельности на уроке» 

2023 

Выступление на 

заседании МО 

Котиева Эсет 

Султановна 

«Совершенствование предметных и 

методических компетенций педагогических 

работников ( в том числе в области 

формирования функциональной грамотности) 

в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

 

 

С целью обеспечения дальнейшего роста профессионального мастерства, учителя 

начальных классов провели открытые уроки и внеклассные мероприятия 

 

 В 2020 - 2021 учебном году начальная школа продолжила работать по  программе 

«Школа России». 

Учебно – воспитательный процесс в начальной школе организуется в соответствии с 

годовым планом работы школы и программой её развития, системой внутришкольного 

контроля по разным направлениям. В первую очередь обеспечивался контроль 

выполнения государственных образовательных программ, соответствия поурочного 

планирования по всем предметам содержания образования, определённому в 

образовательных стандартах.  

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2020 - 2021 

учебном году осуществлялся согласно плана внутришкольного контроля. В течение года 

проводился мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

успеваемости по русскому языку, чтению, математике в виде  контрольных работ в конце 

каждой учебной четверти.  

На  заседании МО проводился подробный детальный анализ контрольных работ, что 

позволяло выявить темы, которые недостаточно усвоены учащимися, определить формы и 

методы работы, необходимые для более прочного усвоения знаний, обратить внимание 

учителей на коррекционную направленность работы 

 

 

Неделя начальной школы 

 

Согласно плана МО учителей начальных классов \  с 10  по 15 февраля 2021года по 

традиции  была проведена неделя начальных классов «Игровая  неделя», посвящённая  

обучающим, развивающим, творческим и спортивным играм.  

 Девиз недели "Игра - это серьёзно! Весело и интересно!" 

 Цель проведения недели начальных классов - повышение образовательного и 

познавательного уровня, обучение детей самостоятельности и творчеству через игру. 

Неделя начальных классов  позволила учащимся раскрыть свой творческий потенциал. Все 

учителя в ходе недели  проявили хорошие организаторские способности, создали 
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праздничную творческую атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания  по предметам, 

умение применять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение 

трудных вопросов.  И всё это проходило в форме игры-наиболее эффективном методе 

обучения младших школьников. 

 

 Выводы и рекомендации: 

 

1. Работу учителей начальных классов за 2020 - 2021 учебный год можно считать 

удовлетворительной. Учебные программы по всем предметам пройдены.  

2.   Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают 

корректирующую помощь. 

3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего 

педагогического мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению 

инновационных технологий в образовательном процессе; 

4. Учителя изучают  нормативные документы и образовательные программы ФГОС 

второго поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении 

младших школьников. 

5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой 

уровневых самостоятельных и контрольных работ. 

6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, 

посвященных различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и 

спортивного характера. 

 

 

 

Анализ работы ШМО учителей математики, физики и информатики. 

Руководитель – Котиева Эсет Султановна 

 

 

МО учителей математики, физики и информатики работало по методической теме: 

«Самостоятельность  как функциональный инструмент в формировании знаний и 

творческой активности учащихся на уроках». 

Перед МО были поставлены конкретные цели и задачи, в соответствии с которыми 

велась работа учителей. Поставленные задачи выполнены частично. 

 

В течение учебного года было проведено 5 заседаний. 

1. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ. План работы на учебный год. 

2. Преемственность в обучении 1, 2 и 3 ступени. 

3. Технология и техника проведения ГИА. 

4. Применение современных педагогических технологий в процессе обучения 

математике. 

5. Подведение итогов. 

 

В течение учебного года учителя МО провели открытые уроки, 

 Неделю математики, информатики, физики, а также активно участвовали в 

работе педагогических советов школы. 

 

 Состав ШМО учителей математики, информатики и физики.   

 

Ф.И.О. 

учителя 

Образование 

Стаж работы 

Классы 

предмет 
Тема самообразования 
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Кв.категория 

Котиева Эсет 

Султановна 

Высшее 

35 г. 

Высшая 

6а,б;  8а,б; 

10 кл 

(математика) 

Развитие интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся 

на основе использования 

информационно-коммуникативных 

технологий в процессе преподавания 

математики. 

Яндиева 

Аминат 

Саварбековна 

Высшее 

38 лет 

Высшая 

7 – 11 

физика 

Межпредметная связь физики и 

математики в системе решения задач. 

Дзагиева Ася 

Яхьяевна 

Высшее 

15 лет 

Высшая 

 

5а,б; 7а,б;9 и  

11 класс; 

математика 

Использование ИКТ на уроках 

математики 

Котиева Луиза 

Саварбековна 

Высшее 

15 лет 

СЗД 

5-11 

информатика 

Развитие логического мышления на 

уроках информатики 

 

 

Выводы и рекомендации:  

Подводя итоги работы МО нужно отметить, что в течение года задачи, 

поставленные перед учителями ШМО, решались. Однако есть еще над чем поработать. 

Больше нужно уделять внимания работе с одаренными детьми. Также учителям 

необходимо более активно делиться опытом своей работы с коллегами,  и усилить работу 

по подготовке учащихся к  сдаче экзаменов ГИА. 

Работу ШМО учителей математики, физики и информатики принять  с оценкой 

«удовлетворительно» 

 

Анализ работы ШМО учителей ингушского языка и литературы 

Руководитель – Барханоева Хадишат Хаджибикаровна 

 

ШМО учителей ингушского языка и литературы работало по методической теме: 

«Создание педагогических информационно-педагогических  условий введения ФГОС 

второго поколения». В соответствии с темой были определены задачи работы МО.  

В 2020 - 2021 учебном году было проведено 5 заседаний: 

1. Работа ШМО. Тема, цели, задачи. Утверждение плана работы ШМО. 

2. Работа с одаренными детьми. 

3. Семинар – практикум «Развитие творческих и интеллектуальных  

способностей в процессе  обучения и воспитания обучающихся на уроках 

родного языка». 

4.  Итоги 3-й четверти, прохождение программного материала. 

5. Анализ работы ШМО. Задачи на новый учебный год. Выпускной экзамен в 9-

х, 11 классах. 

 

Состав ШМО учителей ингушского языка и литературы 

 

Ф.И.О. 

 учителя 

Образование 

Стаж работы 

Кв категория 

Классы 

  

Тема самообразования  

Картоева 

Фатима 

Высшее  

35 года 

8 а,б кл  «Формирование языковой и речевой 

компетенции учащихся на уроках 
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Назировна Высшая  родного языка и литературы» 

 

Дзагиева Роза 

Ахмедовна 

Высшее  

40 лет 

Высшая 

6а класс «Развитие речи учащихся на уроках 

родного и русского языков и 

литературы» 

Барханоева 

Хадишат 

Хаджибикаров

на 

Высшее 

19 лет  

высшая 

  6а,б; 7 

а,б; 

9а, 10,11 

кл 

 «Использование  игровых технологий на 

уроках родного языка» 

Яндиева Марем 

Руслановна 

Высшее 

20 лет  

высшая 

5 а,б «Развитие устной и письменной речи 

учащихся на уроках родного и русского 

языков и литературы» 

 

Выводы и рекомендации:  

В целом работу МО можно признать удовлетворительной, хотя остается ряд 

нерешенных задач, над которыми необходимо продолжать работу: 

1. Совершенствовать методики преподавания родного языка и литературы с целью 

повышения результативности обучения через изучение новых современных 

педагогических технологий и взаимный обмен опытом. 
2. Продолжить раскрытие и развитие интеллектуального творческого потенциала 

учителя предметника. 
3. Совершенствовать  системы раннего выявления и поддержки способных и 

одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение, 

внеклассные мероприятия 
 

 

Анализ работы ШМО учителей русского языка и литературы 

Руководитель – Яндиева Хадишат Хаджибекаровна 

 

Работа МО учителей русского языка и литературы в течение 2020-2021 учебного года 

велась в соответствии с требованиями нормативных документов. Тема, цель и задачи 

деятельности МО были сформированы в начале учебного года, исходя из общешкольных 

задач. 

        Тема МО: «Развитие самостоятельности - главный путь повышения уровня знаний 

учащихся» 

       В  2020-2021 учебном году перед методическим объединением учителей русского 

языка и литературы были поставлены конкретные цели и задачи:   

      Цель: совершенствование системы самостоятельной работы, текущего контроля 

успеваемости для обеспечения объективности оценивания уровня подготовки учащихся. 

                                  Работа с педагогическими кадрами. 

      В методическом объединении учителей русского языка и литературы работает 7 

опытных и квалифицированных специалистов. Все учителя  имеют высшее  образование. 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Образование Стаж Категория Класс 

1 Котиева М.Я. 
Высшее, 

ЧИГУ 
44 СЗД 10, 11 класс 

2 Дзагиева Р.А. 
Высшее, 

ЧИГУ 
40 высшая 6а, 8а,б 

3 Мархиева П.М. 
Высшее, 

ЧИГПИ 
34 высшая 7б 

4 Кузьгова Ф.А. 
Высшее, 

ЧИГПИ 
34 СЗД 7а,6б, 5б, 9 
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5 
Яндиева М.Р. Высшее  

ИнГУ 
20 Высшая  5а, 9 

 

                                          Анализ тематики заседания МО. 

       Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей 

русского языка и литературы является участие в заседаниях школьного МО. В течение 

2020-2021 учебного года было организовано и проведено 5 заседаний по следующим 

темам: 

1.  Анализ работы МО за 2020-2021 учебный год. Утверждение плана работы МО на 2020-

2021   учебный год. Обсуждение рабочих программ педагогов. Планирование работы по 

темам самообразования. О соблюдении единого орфографического режима и проверке 

тетрадей по русскому языку и литературе. Утверждение материала стартовых контрольных 

работ по русскому языку в 5-х классах (28.08.2020г.). 

2. Итоги стартовых контрольных работ в 5-х классах. Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ за 

2019-2020 учебный год. Организация и проведение школьного этапа олимпиад в 5-11 

классах. План работы учителей по подготовке к итоговой аттестации. Планирование 

работы во время предметной недели. Отчет учителей о проделанной работе по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации в 9,11 классах . 

3. Отчет учителей о работе во время предметной недели. Итоги школьных олимпиад по 

русскому языку и литературе. Отчет о стартовых контрольных работ в 5-11 классах. 

Анализ срезов за 1 полугодие, рассмотрели вопрос о ходе подготовки к итоговой 

аттестации \ 

4. Изучили проект концепции профессионального стандарта педагогов, уделив особое 

внимание Части Б, где  прописан профессиональный стандарт учителя русского языка. 

Кроме того, отдельным вопросом стояло прохождение программ \ 

5. На последнем заседании МО были рассмотрены следующие вопросы:  

1.Подведение итогов работы за 2020-2021 учебный год. 

2.Утверждение задач на новый 2021-2022 учебный год. 

3.Подведение итогов работы учителей по своим методическим темам. 

4. Подготовка выпускников к проведению ЕГЭ и ОГЭ. 

5.Анализ результатов контрольных работ. 

 

          Тематика заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. 

Выступления основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные 

методические обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование 

методики проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими и  

одаренными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 

деятельности учителей, а также ознакомление учителей с новой педагогической и 

методической литературой. Для повышения качества обучения в течение учебного года 

использовались различные формы учебных занятий: урок-лекция, деловые игры, урок-

зачет, урок-конференция, урок-исследование, урок-презентация, урок-проект. 

         С целью совершенствования технологии организации и проведения современного 

урока по русскому языку и литературе, а также обмена опыта по вопросам преподавания 

предмета было организовано взаимопосещение уроков учителей русского языка и 

литературы. Все учителя проводили открытые уроки или внеклассные  мероприятия. В 

заключение каждого открытого мероприятия проводились его анализ и самоанализ. Одна 

из действенных форм повышения профессионализма педагогов - участие в деятельности 

районного МО учителей русского языка и литературы. В течение этого  учебного года 

учителя русского языка и литературы посетили 3 заседания районного МО. 

Учителя тесно сотрудничали с районной и сельской библиотекой, Также педагоги МО  

активно сотрудничают с сайтами: «Учи. Ру», «ЯКласс».   

                Итоги индивидуальной методической работы учителей. 
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      Большое внимание на заседаниях МО русского языка и литературы уделялось 

изучению и распространению передового педагогического опыта его учителей. 

Значительную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их 

самообразование. В 2020-2021 учебном году каждый учитель работал над интересующей 

его методической темой (в рамках единой методической темы МО см.таблицу), а именно: 

 

№ 

п/п 

            Ф.И.О. (учителей)                 Тема самообразования 

1 Котиева Мариетта Якубовна Использование интерактивной доски и ЦОР на 

уроках русского языка и литературы. 

2 Дзагиева Роза Ахметовна Игровые технологии на уроках русского языка и 

литературы. 

3 Мархиева Петимат Магомедовна Применение новейших технологий  на уроках 

русского языка и литературы. 

4 Кузьгова Фердовс Абоевна Организация проектно-исследовательской 

деятельности обучающихся как способ реализации 

личностно-ориентированного образования. 

5 Яндиева Марем Руслановна «Развитие устной и письменной речи учащихся на 

уроках родного и русского языков и литературы» 

 

Таким образом, учителями МО русского языка и литературы  выполнена большая работа. 

Запланированные мероприятия проведены. Задачи полностью или частично выполнены. 

На основе анализа работы МО в 2020-2021 году  определились задачи на следующий 

учебный год: 

1) Совершенствование педагогического мастерства учителей-словесников, изучение 

новейших методик, способствующих повышению качества обучения школьников в 

период введения ФГОС нового поколения; 

2) Обеспечение профессионального, культурного, творческого роста педагогов через 

участие в семинарах, конференциях, мастер-классах, прохождение курсов 

повышения квалификации; 

3) Организация проектно-исследовательской деятельности по русскому языку и 

литературе; 

4) Усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной 

деятельности учителя путем привлечения школьников к участию в школьных, 

муниципальных, региональных, всероссийских мероприятиях, конкурсах, 

конференциях; 

5) Создание рабочих программ по русскому языку и литературе для 6-11 классов; 

6) Совершенствование форм и методов ведения уроков и внеурочной деятельности  

через внедрение новых методических приемов и технологий; 

7) Повышение коммуникативно-речевой грамотности школьников; 

8) Повышение читательской грамотности учащихся; 

9) Качественная подготовка учащихся 9,11 классов к итоговой аттестации; 

10)  Необходимость повышения квалификации педагогов для качественной работы в 

условиях дистанционного обучения. 

 

Выводы и рекомендации по итогам работы ШМО : 

 

 методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой. Но не все учителя школы 

объединены в предметные М/О, то есть, не все вовлечены в методическую 

систему школы. 
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  Тематика заседаний М/О и педагогических советов отражает основные 

проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив 

школы. Повысился профессиональный уровень учительского коллектива; 

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

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

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это 

связано с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов 

обучения в рамках перехода на ФГОС ООО. 

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

формы и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности 

творческого характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий 

и др.), которые обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех 

учащихся в меру их способностей и подготовленности. 

 Пассивное отношение ряда педагогов школы, как имеющих  большой 

педагогический  опыт,  так  и молодых специалистов к обмену опытом и 

совершенствованию качества преподавания 

 Снижение мотивации к педагогической деятельности.  Безразличное 

отношение к перспективам, как личностного развития, так и к перспективам 

развития школы. 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных 

средств обучения, в том числе и технических, направленных на повышение 

темпа урока и экономию времени для освоения нового учебного материала и 

способов его изучения, а также применение приобретенных знаний, умений и 

навыков. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся по теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения 

единства обучения, воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у 

учащихся. 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри М/О. 

 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 

учебный год являются: 

 

 Организовать работу ШМО таким образом, чтобы все учителя школы были 

вовлечены в методическую систему школы; 

 в новом учебном году педагогическому коллективу необходимо вплотную 

заняться научной организацией труда, что еще не вошло в практику нашей 

школы должным образом; 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

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

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе М/О по повышению профессионального мастерства обратить внимание 

на следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, 

самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и их 

элементов. Расширить сеть учителей, применяющих элементы тестовой 

технологии; 



 

27 

 

 спланировать цикл открытых уроков по М/О с учетом реальных возможностей 

по особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель; 

 продолжить работу по новым технологиям в обучении: проектная деятельность, 

использование информационно-компьютерных технологий в обучении и 

подготовке проектов; проведение внутришкольной конференции. 

 Обсуждение и совместный выбор  тем самообразования. Более  четкое 

перспективное планирование отчетов работы над темами 

самообразования педагогов, выступления их на педсоветах и М/О. 

Личностно- ориентированный подход к каждому педагогу в процессе его

 работы над темой самообразования. 

 Повышение ИКТ компетентности педагогов. 
 
 

4.КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, 

самостоятельного конструирования индивидуального образовательного маршрута 

повышения квалификации с учётом своих профессиональных потребностей, 

согласованных с потребностями образовательного учреждения, и выбора наиболее 

приемлемых для себя сроков его прохождения, используются ресурсы накопительной 

системы повышения квалификации.  

 

 

В 2020-2021 учебном году дистанционные курсы повышения 

квалификации прошли:     

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

должность 
Название КПП 

Объем 

курса 

Место 

проведения 

курсов: 

1 
Саутиева М.У. 

Учитель начальных классов 

«Современные 

подходы в работе 

с детьми с ОВЗ в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

100 часов 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

2 
Цицкиева А.Т. 

Учитель начальных классов 

3 
Картоева Э.С. 

Учитель начальных классов 

4 
Евлоева Х.А. 

Учитель начальных классов 

5 
Яндиева З.Б. 

Учитель начальных классов 

6 
Кортоева Ф.С. 

Учитель начальных классов 

7  
Бабхоева П.С. 

Учитель начальных классов 

8 
Мургустова Л.Д. 

Учитель начальных классов 

9 

Дзагиева Р.А. 

Учитель ингушского языка и 

литературы, русского языка и 

литературы 
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10. 
Яндиев А М. 

Учитель физической культуры 

 

 

 

11 
Яндиева Х.Х 

Социальный педагог 

12 Яндиева Мадина Измаиловна 

«Педагог 

дополнительного 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

100 часов 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

13 
Яндиева Х.Х 

Социальный педагог 

«Социальный 

педагог. 

Социальная 

девиация. 

Психология 

девиантного 

поведения детей 

и подростков» 

300 часов 

ООО 

«Региональный 

центр 

повышения 

квалификации» 

г. Рязань 

14 Котиева Эсет Султановна 

«Дополнительные 

главы геометрии. 

8 класс» 

72 часа 
Образовательный 

центр «Сириус» 

 

 

5.Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в 2020/ 

2021 учебном году  
              
            24 октября 2020 завершился школьный этап ВсОШ 2020-2021  учебного года.  

Олимпиады прошли по16 предметам: биология, химия, математика, физика, история, 

обществознание, география, английский язык, русский язык, литература,    информатика, 

ингушский язык,  ингушская литература, экономика , ОБЖ и физической культуре 

 

1.Основания для анализа результатов проведения школьного этапа предметных олимпиад 

- Анализ работы ШМО с одаренными детьми: 

- возможность осуществления инновационной деятельности педагогов, направленной на 

творческий поиск эффективных способов реализации стандарта в ОУ; 

- выявление одаренных учащихся по предмету с целью их дальнейшего развития и 

личностного роста; 

выявление критериев оценивания достижений обучающихся в единстве предметной, 

деятельной и ценностной составляющей образования. 

        Сроки проведения школьного этапа предметных олимпиад с 1 октября по 24 октября 

2020  г. 

В школьном этапе предметных олимпиад приняли участие обучающиеся 5-11 классов. 

      Для учащихся 5-11 классов школьный этап предметных олимпиад проводился по 

заданиям, разработанным районными методическими объединениями учителей-

предметников. 
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     Согласно Положению в школьном этапе олимпиад могли принять участие все 

желающие учащиеся 5-11 классов. Согласно утвержденного графика все предметные 

олимпиады проводились по графику с 1 по 24 октября с 10.00 . Для каждого участника 

были подготовлены задания, бланки ответов, листы бумаги.  Проверка результатов 

проводилась в тот же день учителями ШМО, входящими в состав жюри. На следующий 

день были сообщены результаты через объявления на стенде.. Итоги подвели на 

общешкольной линейке 31 октября. Призеры и победители награждены почетными 

грамотами. Победители предметных олимпиад заявлены  на муниципальный  этап ВсОШ. 

4. Оценка результатов выполнения заданий учащихся.  

Большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий (апелляций не было). Как и в прошлом учебном году,  

возникли трудности при решении олимпиадных задач по физике, химии и математике - 

математический расчет, неудовлетворительное знание формул. В олимпиадных заданиях 

по русскому языку некоторые задания требовали творческого подхода, при этом для 

полного ответа на большинство вопросов не требовалось знаний, выходящих за пределы 

школьной программы. Все задания требовали применения теоретических сведений, 

относящихся к основным разделам языкознания. В  целом учащимся удалось 

продемонстрировать знания по выбранным предметам, установить причинно-

следственные связи, реализовать творческие способности. Победители школьного этапа 

предметных олимпиад  продемонстрировали достаточно высокий уровень усвоения 

учебного материала, применение его на творческом уровне, нестандартный подход к 

решению заданий, принимают участие в муниципальном туре олимпиады.  

В комиссию по проведению олимпиады входили: руководители школьных методических 

объединений: 

Рук . ШМО учителей русского языка и литература – Яндиева Х.Х. 

Рук . ШМО учителей ингушского языка и литература – Барханоева Х.Х. 

Рук . ШМО учителей математики, информатики и физики – Котиева Э.С., 

Для проверки работ были созданы предметные комиссии, в состав которых вошли 

педагоги по предметам. 

В школьном туре олимпиады приняли участие более 100 учащихся 5-11 классов, многие из 

них участвовали в нескольких олимпиадах, 30 из участвующих стали победителями и 

призерами, т.е. только 25% учащихся успешно справились с заданиями. 

(Всего в школьном этапе участвовало 106  человек (*многие дети принимали участие по  

двум и более олимпиадам) ; победителей – 7, призеров – 29.) 

 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 

2020/2021 учебного года 

Общее количество обучающихся в ОУ _300 

В том числе количество обучающихся в 5-6-х классов _64_ количество обучающихся в 7-8-

х классов _48_ количество обучающихся в 9-11-х классов_38 
 

 
Активность участия в школьном этапе ВсОШ снизилась, что наглядно видно  по диаграмме:  
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Победители и призеры школьного этапа ВсОШ: 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Класс Предмет Статус 

1 Картоева Рукет 11 

обществознание, право, биология, 

ингушский язык, ингушская 

литература. История  

победитель 

английский язык, география призер 

2 Дзагиева Амина 8а обществознание призер 

3 Хамхоева Ясмина 8а 

ингушская литература победитель 

Русская литература.  

обществознание   
победитель 

математика призер 

4 Котиева Амина  9 

физика , ингушский язык призер 

Обществознание  победитель 

Право  победитель 

5 Бекова Макка 10 
история, обществознание, 

ингушский язык, русский язык 
призер 

6 Яндиева Хадижа  8а история обществознание призер 

7 Дзагиева Хяди 10 История, ингушская литература призер 

8 Барханоев Умар 8б история обществознание призер 

9 Арсамакова Мадина 8б 
История, ингушская 
литература.математика  

призер 

10 Хасиев Али 7а история призер 

11 Албакова Амина 7а история призер 

12 Яндиев Ахмед 10  Обществознание, русский язык призер 

13 Картоев Адам  11 Обществознание, литература призер 

14 Картоева Ириза 9 
обществознание, география, 

ингушский язык, русский язык 
призер 

15 Дзагиева Хяди 10 география , ингушская литература призер 

16 Картоева Пятимат 11 ингушская литература победитель 

17 Картоев Магомед-Ам 7а ингушский язык призер 
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18 Хамчиев Багаудин 7б 
ингушский язык 

призер 

19 Арсамакова Ясмина 8а ингушский язык призер 

20 Картоева Макка  10 ингушский язык, русский язык призер 

21 Хугоева Хяди 8а ингушская литература призер 

   
Русская литература, математика. 

Обществознание  
победитель 

 

 Как видно из таблицы, победителями и призерами школьного этапа олимпиады стали 31 

учащийся, некоторые по нескольким предметам сразу. 

Наилучший результат показала ученица 11 класса Картоева Рукет  

 

 Результаты муниципального этапа ВсОШ: 
1 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(право) 

Котиева Аминат 

Михаиловна 

 

9а 1 место 3.12.2020г. 

2 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(история) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11а 1 место 7.12.2020г. 

3 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(математика) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 1 место 14.12.2020г. 

4 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место 15.12.2020г. 

5 Муниципальный этап 

олимпиады школьников  

(обществознание) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

8а 3 место 15.12.2020г. 

6 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Котиева Аминат 

Михаиловна 

 

9а 3 место 15.12.2020г. 

7 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11а 2 место 15.12.2020г. 

8 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(русская литература) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место 10.12.2020г. 

 

 

5. Уровень реализации задач школьного этапа предметных олимпиад. 

          Проведение школьного этапа предметных олимпиад способствует формированию и 

развитию потребности у обучающихся к интеллектуальной, научно-исследовательской 

деятельности, при этом учитываются их возрастные особенности, сфера интересов. 

Учащимся удалось продемонстрировать при выполнении  заданий предметных олимпиад 

расширенный и оптимальный уровни усвоения учебного материала. По итогам проведения 

школьного этапа сформирована команда учащихся для участия в муниципальном этапе 

предметных олимпиад.  

 

6. Проблемы, возникшие при организации и проведении школьного этапа предметных 

олимпиад. 

          Многие учащиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам, что 

ведет к перегрузке обучающихся, т.к. требуется дополнительное время на качественную 

подготовку. 
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Возникли сложности с размещением учащихся при проведении 2-х олимпиад в один день, 

т.к. много желающих участвовать. Наблюдается низкая мотивация у некоторой части 

учащихся к участию в предметных олимпиадах. 

 

7. Выводы и рекомендации. 

 

   Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями 

полностью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют 

только базовым уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений  у учащихся можно отнести нехватку внепрограммых 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных 

олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению 

нестандартных заданий. 

Классным руководителям проанализировать участие учеников класса в школьном этапе 

олимпиад не только по параметру активности, но и по результативности, довести до 

родителей  итоги школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Учителям – предметникам: 

учесть интересы детей, желающих принять участие в олимпиадах по нескольким 

предметам, 

учесть уровень сложности олимпиадных заданий 2020-2021 уч. года и отработать наиболее 

типичные ошибки обучающихся через урочные и внеурочные занятия с целью создания 

ситуации успеха при проведении последующих олимпиад; 

руководителям ШМО создавать банк данных по материалам предметных олимпиад 

школьного и муниципального уровня;  

взять под контроль подготовку учащихся к участию в предметных олимпиадах. Особое 

внимание обратить на такие предметы как: математика, информатика, физика, русская 

литература, физкультура и химия; 

организовать педагогическое сопровождение учащихся, проявляющих интерес к изучению 

различных предметов; 
 

      Анализ проведения олимпиад показал, что не все предметные олимпиады были 

проведены на должном методическом уровне. Многие предметники формально отнеслись 

к проведению школьных олимпиад и не сумели организовать участие всех способных 

учащихся в школьном этапе.  
 

 

 

 

6. РАБОТА С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ 

 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ РАБОТЫ С ОДАРЁННЫМИ ДЕТЬМИ  

за 2020/2021 уч. год 

 
№ Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Результат Дата и место 

проведения 

1 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края». 

Номинация: «Рисунок»  

Дзагиева Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

9.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 
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интерактивных 

мероприятий 

2 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «День Победы! 

Герои, мы не забудем Ваш 

подвиг!». 

Номинация: 

«Историческая» 

Котиева Аминат 

Михаиловна 

9а Диплом 

лауреата  

I степени 

13.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

3 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края». 

Номинация: «Рисунок» 

Дзагиев Ахмад 

Магомедович 

6а Диплом 

лауреата 

II степени 

13.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

4 Всероссийская 

дистанционная олимпиада 

по русскому языку 

Дзагиева Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

26.11.2020г. 

Грандтест 

5 Всероссийская онлайн 

викторина для учащихся 

«Правовые знания» 

Дзагиева Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

30.11.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

6 Муниципальный этап 

республиканского 

конкурса сочинений 

«Бека, са мотт!» 

Барханоев 

Хамзат 

Адамович 

9а 1 место Ноябрь 2020г. 

7 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(право) 

Котиева Аминат 

Михаиловна 

 

9а 1 место 3.12.2020г. 

8 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(история) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11а 1 место 7.12.2020г. 

9 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(математика) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 1 место 14.12.2020г. 

10 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место 15.12.2020г. 

11 Муниципальный этап 

олимпиады школьников  

(обществознание) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

8а 3 место 15.12.2020г. 

12 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Котиева Аминат 

Михаиловна 

 

9а 3 место 15.12.2020г. 

13 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(обществознание) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11а 2 место 15.12.2020г. 

14 Муниципальный этап 

олимпиады школьников 

(русская литература) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место 10.12.2020г. 
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Результаты участия в муниципальных соревнованиях. 20-21 уч.год. 
№ Мероприятие 

 

Класс Результат Дата и место проведения 

1 Муниципальные соревнования по  

мини – футболу «Осень - 2020» 

 

8 - 9 

 

1 место 

26.09.2020г.  

Спортивная площадка им. 

Котиева Р.Б. с.п. Инарки 

2 Республиканский турнир по  мини – 

футболу, посвящённый Дню 

народного Единства  

Гаракоев 

Алисхан 

Хасанович 

1 место 26-31.10.2020г.  

г. Моздок 

 

7. Анализ качества знаний учащихся  за 2020 – 2021 учебный год. 

    Мониторинговая и диагностическая деятельность отслеживания качества обучения с 

использованием новых информационных технологий позволила обеспечить более высокое 

качество образования за счет совершенствования системы управления образовательного 

процесса. Осуществляется отслеживание итогов по четвертям, вырабатываются 

конкретные рекомендации по совершенствованию работы педагогов. Регулярно 

осуществляются контроль за освоением обучающимися программного материала, 

диагностика качества знаний. 

  В начало 1 четверти в 2020-2021 учебном году в школе обучалось 323 человек (в конце 1 

четверти - 300 человек). Количество аттестуемых на конец 1 четверти составило –229 

человек. Из них: 17 отличников (14 в 2019-2020 учебном году), 35 учащихся окончили 

обучение на «4» и «5» (59 в 2019-2020 учебном году). Качество знаний по школе 

составило 28,5% (28,6% в 2019-2020 учебном году).  

С 1 «4» закончили четверть 5 учащихся, что составляет 2 % от общего числа 

аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 12 учащихся, 5% от общего числа аттестуемых.  

      На конец второй четверти в школе обучалось 298 человека, количество аттестуемых 

на конец 2 четверти составило – 265 человек. Из них: 22 отличника и 58 хорошистов. 

Всего 70 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по школе составило 

32% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 10 учащихся, что 

составляет 3,8% от общего числа аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 17 учащихся, 

6,4% от общего числа аттестуемых. 

          На конец третьей четверти в школе обучалось 298 человека, количество 

аттестуемых на конец 3  четверти составило – 247 человек. Из них: 25 отличника и 51 

хорошист. Всего 76 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по школе 

составило 32% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 6 учащихся, 

что составляет 2,5% от общего числа аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 5 учащихся, 

2,0% от общего числа аттестуемых. 

      На конец учебного года в школе обучалось 298 человека, количество 

аттестуемых на конец 2 четверти составило – 284 человек. Из них: 27 отличников и 55 

хорошистов. Всего 82 человека окончили обучение на «4» и «5». Качество знаний по 

школе составило 35% (25% в прошлом учебном году). С 1 «4» закончили четверть 8 

учащихся, что составляет 2,8% от общего числа аттестуемых. С 1 «3» закончили четверть 

12 учащихся, 4,2% от общего числа аттестуемых. 

 

Успеваемость и КО обучающихся за 2020-2021 уч. год 
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Класс 

На 

начало 4 

четверти 

Мальч

иков 

Девоч

ек 

На конец 

4 

четверти 

На 

«5» 

На 

«4»и 

«5» 

С 

одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

% 

Качес

тва 

% 

Успев. 

Кл. 

Руковод. 

1а 17 6 11 17       Яндиева З.Б. 

1б 17 5 12 17       Цицкиева А.Т. 

2а 16 7 9 16 3 3 1 - 44 100 Саутиева М.У. 

2б 14 8 6 14 1 3 - 2 29 100 Евлоева Х.А. 

2в 13 7 6 13 2 5 - 1 53 100 Картоева А.М. 

3а 16 10 6 16 - 4 - 3 25 100 Бабхоева П.С. 

3б 14 9 5 14 - 2 1 - 21 100 Кортоева Ф.С. 

4а 13 9 4 13 3 2 - - 38 100 Мургустова Л.Д 

4б 15 6 9 15 3 4 - 1 47 100 Коттикова Ф.З. 

4в 14 7 7 14 3 2 - - 38 100 Кортоева Г.М 

итого 149 74 75 149 15 25 2 7 37 100  

5а 14 6 8 14 - 5 1 - 43 100 Дзагиева А.Я. 

5б 15 5 10 15 1 5 2 1 53 100 Кузьгова Ф.А 

6а 16 9 8 16 2 - 1 1 18 100 Дзагиева Р.А. 

6б 18 6 12 18 - 1 2 1 17 100 Барханоева Х.Х. 

7а 17 7 10 17 - 1 - - 6 100 Картоева З.С. 

7б 11 9 2 11 2 1 - 1 27 100 Яндиева А.В. 

8а 11 3 8 11 2 - - - 36 100 Дзагиева З.И. 

8б 10 7 3 10 - 1 - 1 11 100 Яндиева Х.Х. 

9а 20 14 7 20 2 4 - - 30 100 Яндиева А.С. 

итого 132 66 68 132 9 18 6 5 27 100  

10 9 5 4 9 1 3   44 100 Оздоева З.И. 

11 8 3 5 8 2 1   37 100 Бекбузарова П.Т. 

итого 17 8 9 17 3 4   40 100  

всего: 

21 
298 148 152 298 27 47 8 12 35 100  

Список обучающихся, успевающих на «отлично» по итогам года 

 

№ Ф. И. Класс № Ф. И. Класс 

1 Дыкаева Халимат 2а 15 Дзагиева Хава 5б 
2 Картоев А-Р. 2а 16 Картоев Амирхан 6 а 
3 Озиева Алима 2а 17 Барханоева Раяна 6 а 
4 Картоева Раяна А 2б 18 Дзагиев Хамзат  6 а 
5 Яндиева Иман 2в 19 Котиев Саид 6а 
6 Яндиева Амина 2в 20 Арсамакова Марем 7 б 
7 Яндиев Умар 4а 21 Хамчиев Багаудин 7 б 
8 Арсамакова Х. 4а 22 Хугоева Хяди 8а 
9 Арсамакова Х. 4б 23 Хамхоева Ясмина 8а 
10 Картоев А. 4б 24 Картоева Ириза 9 
11 Дзагиева Х. 4б 25 Котиева Аминат 9 
12 Картоева А. 4в 26 Картоева Рукет 11 
13 Картоева Р. 4в 27 Бекова Макка 10 
14 Картоева Д. 4в    
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Учащиеся Картоев А. (8 «Б»), Бязиев А. (9 «А»),   обучающиеся по индивидуальным 

учебным планам  (обучение на дому), освоили необходимый материал учебных программ 

за 2020-2021 уч. год.   

Сравнительный анализ 

успеваемости учащихся за  2016 -2017 ,  2017 -2018, 2018 – 2019, 2019-2020 и 2020-2021 

учебные годы 

 

 

Из таблицы и диаграммы можно сделать следующие выводы: качество знаний 

составило 29 %, что выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого учебного года 

на 5%  ..  СОУ  - 48, что по сравнению с прошлым учебным годом выше на 3%,   

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена 

индивидуальная работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе 

классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически 

все показатели можно повысить. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

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

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по 

повышению качества знаний обучающихся. 

Рекомендации 

1. Учителям-предметникам вести строгий учет индивидуальных достижений каждого 

ученика, определять зоны ближайшего развития и планировать составление 

программы работы с учеником, что дает возможность индивидуального развития 

учащегося, направленного на повышение его уровня.  

0

50

100

150

200

250

300

350

всего 
аттестовано

на "5" на "4" и "5" коэффициен
т 

обученност
и учащихся 

%

качество 
знаний %

СОУ% Средний 
балл

2016 - 2017 266 23 52 24 28 47 34

2017 - 2018 298 33 53 25 30 48 34

2018 - 2019 292 31 60 27 31 48.5 34

2019 - 2020 302 25 58 21 25 45 33

2020 - 2021 284 27 55 25 29 48 34
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2. Учителям-предметникам осуществлять личностно-ориентированный подход к 

ученикам, в том числе имеющим одну «четверку» и одну «тройку». Эти 

обучающиеся являются потенциалом для повышения качества знаний. 

3. Школьным методическим объединениям обсудить итоги года, выявить причины 

неуспеваемости, разработать меры по предотвращению оставления на повторное 

обучение учащихся.  

4. Классным руководителям, довести до их родителей/законных представителей 

официальную информацию об итогах учебного года (под подпись). 

 

8. Анализ 

контрольных работ за   2020-2021 учебный год 
Цель проверки: 
-осуществление внутреннего мониторинга качества образования; 

- определение успеваемости и качества знаний учащихся по базовым учебным предметам; 

- определение уровня сформированности общеучебных умений; 

- усвоение программного материала учащимися за I полугодие. 

 

Время контроля: апрель – май 2021 года 

Мероприятия контроля: проведены контрольные работы по русскому языку, ингушскому 

языку (диктанты), математике в 5-11 классах, английскому языку в 3 – 4 и 11 классах, 

физике  в 7-11 классах,  химии – 8-11 классы,   истории, обществознанию -  6-11 классы. 

Контрольные работы проверены и проанализированы учителями-предметниками.  

Результаты контроля:  

Контрольные работы проведены по графику, проверены и проанализированы учителями 

своевременно. При анализе результатов контрольных работ большинство учителей умеет 

ставить конкретные цели данной контрольной работы. Примерно третья часть учителей 

делает конкретные выводы и рекомендации, что свидетельствует о высоком методическом 

уровне педагогов, их умении анализировать. У многих учителей выводы не содержат 

информации об уровне усвоения конкретного учебного материала и  практически всегда 

отсутствуют рекомендации необходимой коррекционной работы по отработке конкретного 

навыка, владение которым учащиеся продемонстрировали слабо при выполнении 

контрольной работы.  

 

Результаты проверки приведены в таблицах. 

 

 

 

Русский язык 

 
 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 
списку 

Выпол
нили 

работ

у 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Дзагиева Р.А. 6а 17 14 1 6 4 3 78 50 48 3,4 

2 Кузьгова Ф.А. 6б 18 17 1 8 6 2 88 53 50 3,5 

3 Кузьгова Ф.А. 7а 18 17 0 2 11 4 76 12 34 2,9 

4 Мархиева П.М. 7б 11 10 2 2 3 3 70 40 48 3,3 

5 Кузьгова Ф.А. 9 (д) 10 9 0 2 7 0 100 22 42 3,2 

6 Яндиева М.Р. 9(д) 10 9 0 3 3 3 67 33 38 3,0 
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  9 20 18 0 5 10 3 83 28 40 3,1 

7 Кузьгова Ф.А. 5б 15 14 0 4 9 1 92 29 42 3,2 

8 Дзагиева Р.А. 8б 8 (+1 д) 7 0 1 3 3 57 14 31 2,7 

9 Дзагиева Р.А 8а 11 8 2 0 5 1 88 25 49 3,4 

10 Яндиева М.Р. 5а 14 13 3 3 3 4 69 46 51 3,4 

11 Котиева М.Я 10 9 8 0 4 2 2 75 50 44 3,3 

12 Котиева М.Я. 11 8 7 1 4 1 1 86 71 58 3,7 

   ИТОГО:  149 133 10 39 57 27 80 37 45 3,2 

 

Контрольные работы по русскому языку проводились в форме диктантов с грамматическими 

заданиями.  

   Из 133 писавших, диктант на оценку «5» написали - 10 учеников, что составило  7% от общего 

количества выполнивших работу, что на 5% выше по сравнению с результатами 1 четверти 

текущего учебного года,  а 27 учащихся не справились с заданием – 20%.(результат улучшился на 

5 %) 

      

При проверке контрольной работы выявились следующие ошибки: 

    5 –е  классы: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова – 7 уч-ся; 

2. Правописание чередующихся гласных в корне слова – 6 уч-ся; 

3. Пунктуация при однородных членах предложения – 8 уч-ся. 

6 –е классы: 

1. Знаки препинания в сложном предложении – 9 уч-ся; 

2. При правописании удвоенных согласных- 8 уч-ся; 

3. При правописании падежных окончаний в прилагательных-7 уч-ся; 

4. При  правописании предлогов-7 уч-ся; 

5. При правописание проверяемых безударных гласных – 7 уч-ся. 

6. Контрольная проверка знаний и умений шестиклассников выявлены пробелы по следующим 

темам: «Падежные окончания существительных, прилагательных», «Удвоенные согласные в 

словах», « Знаки препинания в сложных предложениях», «безударные гласные в корне». 

Также. Учащиеся продемонстрировали умение выделять запятыми однородные члены 

предложения, обращения. 

Учителю  необходимо проводить работу по повторению тех тем, пробелы в которых выявлены у 

обучающихся 6-х классов.. В целом у учащихся 6 класса сформированы базовые знания, умения и 

навыки по русскому языку. 

7 – е классы: 

1. При выделении обособленных определений – 11 уч-ся; 

2. При определении однородных членов предложений – 8 уч-ся; 

3. При правописании наречий – 7 уч-ся 

4. Знаки препинания в сложном предложении – 7 уч-ся; 

В ходе контрольной проверки знаний учащихся 7-х классов были выявлены пробелы в знаниях 

обучающихся по темам: «обособленные обстоятельства, определения», «Обособление однородных 

членов предложений», «Знаки препинания в сложных предложениях». Учащиеся показали 

неплохие знания по разделам «Орфография», «Морфемика»  

 

8-е классы: 

1. Правописание безударных гласных в корне слова.-8 уч-ся; 

2. Правописание сложных слов – 8 уч-ся; 

3. Правописание –тся и –ться – 7 уч-ся; 

4. Правописание –пре- и  при – 8 уч-ся; 

5. НЕ с разными частями речи – 4 уч-ся. 

Учителям  необходимо  обратить особое внимание следующие темы: «Безударные гласные в 

корне слова», «Правописание сложных слов», «-тся и –ться в глаголах», «пре – и при – в разных 

частях речи» 

9 – е классы: 

1) обособление причастных оборотов – 10 уч-ся  
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2) правописание удвоенных согласных – 9 уч-ся; 

3) правописание проверяемой гласной в корне – 11 уч-ся; 

Учителям необходимо  повышать орфографическую зоркость у девятиклассников, ещё больше 

внимания уделять совершенствованию навыков грамматического разбора у учащихся, 

целенаправленнее готовить их к сдаче экзамена по русскому языку. 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по русскому языку 

 за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года: 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по русскому языку 

за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года по классам: 
 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

СОУ 

1 

полуг 

СОУ 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Дзагиева Р.А. 6а 73 78 +5 60 50 +10 52 48 -4 

2 Кузьгова Ф.А. 6б 82 88 +6 48 53 +5 45 50 +5 

3 Кузьгова Ф.А. 7а 56 76 +20 13 12 -1 30 34 +4 

4 Мархиева П.М. 7б 68 70 +2 33 40 +7 42 48 +6 

5 Кузьгова Ф.А. 9 (д) 78 100 +22 22 22 0 37 42 +5 

6 Яндиева М.Р. 9(д) 44 67 +23 22 33 +11 30 38 +8 

   61 83 +22 22 28 +6 34 40 +6 

7 Кузьгова Ф.А. 5б 77 92 +15 8 29 +21 33 42 +9 

8 Дзагиева Р.А. 8б 50 57 +7 17 14 -3 30 31 +1 

9 Дзагиева Р.А 8а 82 88 +6 64 25 -39 60 49 -11 

10 Яндиева М.Р. 5а 62 69 +7 23 46 +23 37 51 +14 

11 Котиева М.Я 10  75   50   44  

12 Котиева М.Я. 11  86   71   58  

   ИТОГО:  69 80  32 37   45  

 

 

 

Сравнительные показатели за 2017-2018,  2018-2019 ,  2019 – 2020 и 2020-2021  

учебные годы 

0
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80

успеваемо
сть

качетсво 
знаний

СОУ Средний 
балл

1 полугодие 69 32 40 3.1

2 полугодие 80 37 45 3.2

1 полугодие

2 полугодие
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По сравнению с прошлым учебным годом в этом году повысилась успеваемость,  

качество знаний по предмету  стабильно.  

 
 

Рекомендации: 

 

1. Учителям русского языка: 

1.1. Проанализировать результаты выполнения контрольных работ, обратить 

внимание на выявление типичные ошибки и пути их устранения.  

1.2. При планировании повторения на уроках  учесть типичные ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении полугодовой контрольной работы 

1.3. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

1.4. Использовать на уроке задания, включённые в демоверсии экзаменов и ГИА. 

1.5. Провести анализ индивидуальных затруднений  обучающихся, корректировать 

индивидуальные  образовательные маршруты, учитывая ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении полугодовой контрольной работы. 

1.6. Использовать на уроках и во время внеурочных занятий комплексную работу с 

текстом, решая проблемы по формированию орфографической и 

пунктуационной грамотности, формируя умения информационной обработки 

текстов разных стилей и жанров, создание текстов разных функционально - 

смысловых типов речи,  систематически проводить работу по развитию 

орфоэпических навыков. 

1.7. Уделить внимание работе с заданиями нового формата. 

1.8. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с 

ними задания базового уровня сложности.  

 

2. Руководителю ШМО Яндиевой Х.Х. до 31.05.2021 года: 
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2.1. Рассмотреть итоги контрольных работ на заседании МО с целью разработки 

системы ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учитывать ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

2.2. Руководителю ШМО и учителям русского языка необходимо тщательно 

проанализировать сложившуюся ситуацию и выяснить причину таких резких 

перепадов успеваемости и качества знаний учащихся и учесть итоги в 

планирование на следующий учебный год. 

2.3. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок. 

 

Ингушский язык 
Контрольные работы по   проводились в форме диктантов с грамматическими заданиями.  

   Из 108  писавших, диктант на оценку «5» написали - 4 учеников, что составило  4% от 

общего количества выполнивших работу ( -1% по сравнению ч результатами 1 четверти 

текущего учебного года), а 34  учащихся не справились с заданием – 31%, что на 3% 

лучше, чем за 1 четверть. 

Ошибки, допущенные в диктанте, типичны для учащихся всех классов: 

 - правописание удвоенных согласных; 

- пропуск. искажение букв (двойных); 

- перенос слов с двойными согласными; 

Большинство ошибок допущено учащимися в написание букв ингушского алфавита.   

 

Таблица результатов: 

Хороший результат показали учащиеся 8 а, 7б  классов и учащиеся 9  класса 

Низкий результат у учащихся 7 а класса 

 
«Западающие» темы в каждом классе: 

1.В 5-х классах «Шола алапаш нийсаяздар» «Шолха алапаш нийсаяздар»,  «Дешхьалхенаш 

нийсаязъяр», «Дешт1ехьенаш нийсаязъяр», «ЧЦП сецара хьаракаш» 

2. В 6 –х классах «Дифтонг оа », « Овлан мукъа оазаш нийсаязъяр», «Шоло-шолха алапаш» 

3.В 7-х классах «Дифтонг оа нийсаяздар», «Ц1ердешай чакхенаш нийсаязъяр». 

4.В 8-х классах «Дифтонг оа нийсаяздар», «Шолха алапаш нийсаяздар» 

5_В_9 классе «Дешт1ехьенаш нийсаязъяр», «Шолха алапаш нийсаяздар», «ЧКП сецара 

хьаракаш» 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по ингушскому языку 

 за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года: 

 

   
№ 

Ф.И.О. 

(учителя) 

клас

с 

Всего по 

списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Дзагиева Р.А. 6а 17 14 0 4 8 2 86 28 41 3,1 

2 Барханоева Х.Х. 6б 18 16 1 2 6 7 56 19 34 2,8 

3 Барханоева Х.Х. 7а 18 14 0 1 5 8 43 7 26 2,5 

4 Барханоева Х.Х. 7б 11 9 2 6 0 1 89 89 67 4 

5 Яндиева М.Р.  5а 14 13 0 3 5 5 62 23 34 2,8 

6 Яндиева М.Р. 5б 15 13 0 4 5 5 64 29 36 2,9 

7 Картоева Ф.Н. 8а 11 7 1 3 3 0 100 57 57 3,7 

8 Картоева Ф.Н. 8б 8 (+1) 7 0 1 3 3 57 14 31 2,7 

9 Барханоева Х.Х. 9а 20 (+1) 15 0 8 4 3 80 53 47 3,3 

   ИТОГО:  132 108 4 32 38 34 68 33 40 3,0 
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Сравнительный анализ результатов контрольных работ 

 по ингушскому  языку 

за 1 и 2 полугодия  2020 – 2021 учебного года по классам: 

 

 

 

 

Сравнительные показатели за 2017-2018, 2018-2019,  2019 – 2020 и 2020-2021 

учебные годы 
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№ 

Ф.И.О. 
(учителя) 

клас
с 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

СОУ 

1 

полуг 

СОУ 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Дзагиева Р.А. 6а 82 86 +4 35 28 -7 42 41 -1 

2 Барханоева Х.Х. 6б 53 56 +3 27 19 -8 33 34 +1 

3 Барханоева Х.Х. 7а 69 43 -26 19 7 -12 34 26 -8 

4 Барханоева Х.Х. 7б 78 89 +11 44 89 +45 44 67 +13 

5 Яндиева М.Р.  5а 29 62 +33 14 23 +9 24 34 +10 

6 Яндиева М.Р.  5б 100 64 -36 90 29 -64 68 36 -32 

7 Картоева Ф.Н. 8а 90 100 +10 80 57 -23 70 57 -13 

8 Картоева Ф.Н. 8б 80 57 -23 60 14 -46 48 31 -17 

9 Барханоева Х.Х. 9а 77 80 +3 29 53 +24 43 47 +4 

   ИТОГО:  71 68  40 33  43 40  
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Рекомендации: 

 

1. Учителям ингушского языка: 

1.1. Проанализировать результаты выполнения контрольных работ, обратить 

внимание на выявление типичные ошибки и пути их устранения.  

1.2. При планировании повторения на уроках  учесть типичные ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении полугодовой контрольной работы 

1.3. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

1.4. Провести анализ индивидуальных затруднений  обучающихся, корректировать 

индивидуальные  образовательные маршруты, учитывая ошибки, допущенные 

обучающимися при выполнении полугодовой контрольной работы. 

1.5. Уделить внимание работе с заданиями нового формата. 

1.6. Систематически проводить работу с учащимися группы «риска», отрабатывая с 

ними задания базового уровня сложности.  

 

2. Руководителю ШМО Барханоевой Х.Х. до 31.05.2021 года: 

2.1. Рассмотреть итоги контрольных работ на заседании МО с целью разработки 

системы ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учитывать ошибки 

каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы.  

2.2. Руководителю ШМО и учителям ингушского языка необходимо тщательно 

проанализировать сложившуюся ситуацию и выяснить причину таких резких 

перепадов успеваемости и качества знаний учащихся и учесть итоги при 

планировании работы на следующий учебный год. 

2.3. Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок. 

 

 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 Контрольные работы были проведены в 3-11 классах: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
кла
сс 

Всего 

по 

списк

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 
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у 

1 Тимурзиева Х.М. 6а 17 16 0 6 8 2 85 35 44 3,3 

6б 18 17 2 10 3 2 88 71 57 3,7 

7а 18 18 0 7 8 3 83 39 43 3,2 

7б 11 7 2 1 4 0 100 43 58 3,7 

5а 14 14 0 6 4 4 71 43 42 3,1 

5б 15 11 0 5 3 3 73 45 43 3,2 

8а 11 8 2 0 5 1 88 25 49 3,4 

8б 8  7 0 1 3 3 57 14 31 2,7 

 Итого (5-8):  112 98 6 36 38 18 81 42 46 3,3 
2 Хамчиева М.М. 3а 16 14 0 4 5 6 64 29 36 3,9 

3б 14 14 0 5 4 5 55 15 31 2,7 
4а 13 10 0 3 3 4 60 30 36 2,9 
4б 15 15 1 3 8 3 80 27 42 3,1 
4в 14 14 2 3 5 4 71 36 45 3,2 

 Итого (3-4):  72 68 3 18 25 22 68 31 39 3,0 

   Хамчиева М.М. 11 8 7 0 4 1 2 71 57 46 3,3 

 Тимурзиева 

Х.М. 
9а 20 15 0 8 4 3 80 53 47 3,3 

 Итого 9, 11  28 22 0 12 5 5 77 54 46 3,3 

 ИТОГО  212 188 9 66 68 45 76 40 43 3,2 

 
 

– при определении  прошедшего простого времени; 

 - при переводе названия цифр; 

- при составлении предложений из предложенных слов. 

– при определении числительных, местоимений; 

- при составлении предложений; 

- большинство ошибок были допущены детьми при определении времени глаголов, при 

определении необходимого артикля и грамматические ошибки. Перевод текста также 

смогли сделать не все 

Во всех классах дети допускают одинаковые ошибки: пропуск и  замена букв 

Выводы и рекомендации: 

Недостаточное внимание к звукобуквенному анализу и синтезу слов с опорой на 

наглядные схемы, на формирование у учащихся умения слушать и произносить слова, 

осуществлять самоконтроль в процессе письма привело к типичным ошибкам, таким как 

пропуск, замена, перестановка букв. 

Учителю необходимо скорректировать план работы для устранения выявленных пробелов 

в знаниях учащихся. 

 

 
Математика  

  Контрольные работы по математике проводились в школе согласно утвержденного 

графика. Из 117 учащихся выполнивших работу 21 учащихся не справились с заданиями и 

получили отметку «2», что составило 17% от общего числа писавших (результат улучшен 

на 3 % по сравнению с результатами 1 четверти). Не допустили ни одной ошибки в работе 

13 учащихся 5-11 классов- 11% (+2%), на «4»  - 29%. Результаты приведены в таблице 

ниже: 

 
 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 
по 

списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 
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1 Котиева Э.С. 6а 17 13 2 3 5 3 77 38 47 3,3 
6б 18 16 1 5 7 3 81 38 45 3,3 

8а 11 9 1 2 4 2 78 33 44 3,2 
8б 8 (+1) 6 0 1 3 2 67 17 33 2,8 

2 

Дзагиева А.Я. 

   

5а 14 12 1 3 6 2 83 33 48 3,3 
5б 15 13 2 7 3 1 92 69 59 3,8 
7а 18 15 0 4 8 3 80 27 40 3,1 

7б 11 10 2 2 4 2 80 40 50 3,4 
9 20 17 2 5 7 3 82 41 48 3,3 

11 8 6 2 2 2 0 100 67 67 4 

   ИТОГО:  140 117 13 34 49 21 82 40 47 3,3 

Типичные ошибки: 
5 классы – при сравнении единиц измерения; 

- при сложении и вычитании натуральных чисел; 

-  при  нахождении периметра и площади треугольника. 

6 классы  - при  выполнении действий с целыми числами, при раскрытии скобок; 

7 классы – при составлении уравнения по условию задачи: 

- при решении линейных уравнений; 

- при  решении геометрических задач; 

8 классы – при разложении квадратного трёхчлена на множители, при применении 

теоремы, 

-  обратной теореме Виета; 

9 классы – при раскладывании квадратного трехчлена на множители; 

- при  построении графика функций; 

- при  нахождении средней линии треугольника/трапеции  

10 класс – при преобразовании логарифмических выражений, при построении графиков 

логарифмической функции; 

11 класс -  нахождение области определения дробной функции, определение четности и 

нечетности функций; 

- при решении геометрических задач. 

 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по математике 

 за 1 и 2 полугодие 2020 – 2021 учебного года: 
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Сравнительный анализ результатов контрольных работ 

 по математика 

за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года по классам: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

СОУ 

1 

полуг 

СОУ 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Котиева Э.С. 6а 67 77 +10 27 38 +11 43 47 +4 
6б 67 81 +14 28 38 +10 36 45 +9 

8а 80 78 -2 30 33 +3 40 44 +4 
8б 67 67 0 33 17 -16 38 33 -5 

2 

Дзагиева А.Я. 

   

5а 85 83 -2 36 33 -3 46 48 +2 
5б 100 92 +8 79 69 -10 67 59 -8 
7а 87 80 -7 33 27 -6 42 40 -2 

7б 80 80 0 50 40 -10 53 50 -3 
9 78 82 +4 39 41 +2 46 48 -2 

11 87 100 +13 50 67 +17 43 67 +24 

   ИТОГО:  79 82  40 40  46 47  

 

 

Сравнительные показатели (математика) за 2017-2018,  2018-2019,  2019 – 2020 и 

2020-2021 учебные годы 
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 Анализируя работы учащихся 5-11 классов видно, что качество знаний по 

математике  выше   в 5б классе – учитель Дзагиева А.Я., также хорошие результаты 

показали учащиеся 7 б и 11 классов (учитель Дзагиева А.Я.)  
Таким   образом,   анализ   проведенных   административных   контрольных   работ   в  цел

ом показал, что крайне важной остается деятельность школы по получению  

обучающимися базовых знаний, повышению качества обучения учащихся, 

 предупреждению неуспеваемости. 

Выводы и рекомендации: 

1.Руководителю методического объединения Котиевой Э.С.:  

1.1. провести анализ итогов административных контрольных работ в срок до 25.05.2021 го

да; 

1.2. выработать рекомендации  по  ликвидации  пробелов в знаниях, умениях и             навы

ках учащихся в срок до 25.01.2021 года. 

  2.Учителям-предметникам: 

2.1. работать над объективностью выставления оценок;  

2.2.  проанализировать  ошибки,  допущенные учащимися  и  включить  в  содержание  уро

ков по.математике,   алгебре   и   геометрии   те   задания,   при   которых   было   допущен

о  наибольшее количество ошибок, недостаточно прочно усвоены разделы и темы;  

 
2.3. в системе проводить индивидуальную работу со слабыми учащимися; 

2.4. планировать работу с учащимися, имеющими хороший уровень подготовки; 

2.5. обеспечить качественное повторение пройденного материала в целях организации 

 помощи в ликвидации проделов в знаниях учащихся; 

2.6. в домашних заданиях предусмотреть задания на повторение ранее изученного материа

ла; 

  2.7. вести целенаправленную работу по предупреждению неуспеваемости и низкого качес

тва знаний обучающихся; 

2.9.  Руководителю ШМО и учителям математики  необходимо тщательно 

проанализировать сложившуюся ситуацию и выяснить причину таких резких перепадов 

успеваемости и качества знаний учащихся 5б и 8б классов и предоставить отчет о 

проделанной работе. 
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Информатика 

   

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 
по 

списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Котиева Л.С. 5а 14 12 2 3 5 2 80 47 48 3,3 
5б 15 13 1 4 7 1 92 39 48 3,4 
6а 17 14 4 1 8 1 93 39 48 3,4 

6б 18 13 2 2 8 1 92 31 49 3,4 
7а 18 14 1 3 9 1 93 29 45 3,3 

7б 11 8 3 1 3 1 87 38 58 3,6 
8а 11 10 3 3 4 0 100 60 64 3,9 

8б 8  8 0 3 4 1 88 38 44 3,3 

9а 20 15 1 6 5 3 80 47 48 3,4 
10 9 7 3 1 2 1 85 57 64 3,9 

11 8 6 2 3 1 0 100 83 71 4,1 

   ИТОГО:  149 123 22 30 56 12 90 43 53 3,5 

 

 Контрольные работы по информатике проводились в 5-11 классах. Учащиеся показали 

неплохие результаты по предмету.  Практически все учащиеся справились с 

предложенными заданиями    базового уровня.  

Типичные ошибки, допущенные при выполнении заданий: 

5-7 классы: 

- определение координат; 

- определение формы представления информации; 

- декодирование текста; 

- определение системы объектов и  объектов операционной системы; 

8-9 классы: 

- анализ логической структуры высказываний; 

- информационный объем, перевод из двоичной с.с в десятичную и наоборот; 

- при решении «логических» задач; 

10-11 классы: 

- кодирование информации; 

- создание чертежей и рисунков. 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по информатике 

 за 1 и 2 полугодия  2020 – 2021 учебного года: 

 

 
Сравнительный анализ результатов контрольных работ по информатике 
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за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года по классам: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 
по 

списку 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

СОУ 

1 

полуг 

СОУ 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Котиева Л.С. 6а 17 100 93 -7 50 39 -11 57 48 -9 
6б 18 88 92 +4 35 31 -4 47 49 +2 
7а 18 94 93 -1 41 29 -12 48 45 -3 

7б 11 82 87 +5 27 38 +11 46 58 +12 
8а 11 100 100 0 70 60 -10 66 64 -2 

8б 8  87 88 +1 37 38 +1 48 44 -4 
9а 20 83 80 -3 44 47 +3 48 48 0 

   ИТОГО:  103 91 91 0 43 40 -3 51 51 0 

 

Сравнительные показатели (информатика) за 2017-2018, 2018-2019, 2019 – 2020 и 

2020-2021 учебные годы 

 
 

ФИЗИКА 

Контрольные работы по физике были проведены в апреле – мае  2021 года.  

Результаты приведены в таблице: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 
списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Яндиева А.С. 7а 18 13 0 2 8 3 78 15 35 2,9 

7б 11 9 2 2 3 2 78 44 51 3,4 
8а 11 9 2 3 3 1 89 56 57 3,7 
8б 8 8 0 3 4 1 75 25 37 3,0 
9а 20 16 2 2 10 2 87 25 44 3,3 

10 9 9 1 3 3 2 87 50 52 3,5 

11 8 7 2 2 2 1 85 57 59 3,7 

   ИТОГО:  85 71 9 17 33 11 83 36 47 3,3 

 

Типичные ошибки: 

 7-8 кл.: - перевод единиц измерения в систему СИ, неверный вывод формулы, 
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вычислительные; 

 9кл.: -  перевод единиц измерения в систему СИ, определение размерности величин; 

 10кл.:- перевод единиц измерения в систему СИ, применение закона сохранения импульса; 

 11 кл.: - перевод единиц измерения в систему СИ, вывод величин из основных формул, 

вычислительные. 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по физике 

 за 1 и 2 полугодия 2020 – 2021 учебного года: 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по физике 

за 1 и 2 полугодия  2020 – 2021 учебного года по классам: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 

списку 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Яндиева А.С. 7а 18 80 78 -2 18 15 -3 
7б 11 81 78 -3 45 44 -1 

8а 11 85 89 +4 53 56 +3 
8б 8 73 75 +2 21 25 +4 
9а 20 90 87 -3 29 25 -4 

10 10 87 87 0 44 50 +6 
11 8 85 85 0 43 43 0 

   ИТОГО:  86 83 83 0 36 36 0 

 
 

 

Сравнительные показатели (физика) за 2017-2018,  2018-2019,  2019 – 2020 и 2020-

2021  учебные годы 
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Анализируя работы учащихся 7-11 классов можно сделать вывод, что учащиеся 

овладели необходимым минимумом для продолжения обучения. 

 

Рекомендации: 

 Проанализировать на заседании МО результаты контроля 

 Вести индивидуальную, дифференцированную работу по ликвидации  

пробелов знаний. Включать в содержание уроков те задания, при выполнении 

которых было допущено наибольшее количество ошибок. 

 Уделять должное внимание решению задач с подробным комментированием. 

 В выпускных классах уделять особое внимание целенаправленному 

повторению ключевых тем, предусмотренных государственной программой.  

 

 

 

ХИМИЯ 

Контрольные работы по химии проведены в 8 -11 классах апреле 2021 г.  

Результаты приведены в таблице: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 
списк

у 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Евлоева Х.У. 8б 9 8 0 1 4 3 63 12 31 2,8 

9 20 17 2 2 9 4 82 24 42 3,2 
10 9 8 2 1 4 1 76 29 43 3,2 

2 Картоева А.А. 8а 11 11 4 2 4 1 91 45 56 3,6 
11 8 8 2 1 5 1 87 37 55 3,6 

   ИТОГО:  57 52 10 7 26 10 81 32 47 3,3 
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  Типичные ошибки: 

 

 написание уравнений  реакций; 

 расстановка коэффициентов в уравнениях; 

 определение типа реакции; 

 написание формул; 

  в определении химических свойств углеводородов; 

  при составление электронных схем 

 

 

Сравнительные показатели (химия) 

за 2017-2018, 2018-2019 ,2019 – 2020  и 2020-2021 учебные годы 

 
 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ 

Контрольные работы по истории были проведены в форме тестов. 

Результаты приведены в таблице: 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 

списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Яндиева 

А.В.. 
6б 18 16 2 4 8 2 87 37 48 3,4 

7б 11 11 2 0 7 2 81 18 43 3,2 

8а 11 11 2 3 5 1 91 46 53 3,5 

8б 8 8 0 2 5 1 87 25 40 3,1 

9 20 19 1 7 5 5  79 42 45 3,3 

11 8 7 2 2 3 0 100 57 62 3,9 

2 
Картоева 

З.С. 

6а 17 17 2 4 9 1 88 29 45 3,3 

7а 18 18 0 2 14 2 89 11 36 3,0 

10 9 9 2 1 5 1 89 33 51 3,4 
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   ИТОГО:  120 116 13 25 61 14 87 33 46 3,3 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по истории 

 за 1 и 2 полугодия  2020 – 2021 учебного года: 

 

 
 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по истории 

за 1 и 2 полугодия  2020 – 2021 учебного года по классам: 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 

по 

списку 

Усп 

1 

полуг 

Усп 

2 

полуг 

динам

ика 

кач. 

1 

полуг 

кач. 

2 

полуг 

динам

ика 

СОУ 

1 

полуг 

СОУ 

2 

полуг 

динам

ика 

1 Яндиева 

А.В.. 
6б 18 94 87 -7 44 37 -7 53 48 -5 

7б 11 87 81 -6 26 18 -8 44 43 -1 

8а 11 91 91 0 45 46 -1 53 53 0 

8б 8 71 87 +8 27 25 -2 38 40 +2 

9 20 94  79 -15 39 42 +3 56 45 -9 

11 8 87 100 +13 44 57 +13 48 62 +14 

2 
Картоева 

З.С. 

6а 17 91 88 -3 31 29 -3 49 45 -4 

7а 18 89 89 0 17 11 -6 38 36 -2 

10 9 89 89 0 33 33 0 51 51 0 

   ИТОГО:  120 90 87 -3 36 33 -3 49 46 -3 

 

 

Сравнительные показатели (история)  

за 2017-2018, 2018-2019,  2019 – 2020 и 2020-2021  учебные годы 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

успеваемост
ь

качетсво 
знаний

СОУ Средний 
балл

1 полугодие 90 36 49 3.4

2 полугодие 87 33 46 3.3

1 полугодие 

2 полугодие



 

54 

 

 
 

 

 

Выводы и рекомендации:  

 Все контрольные работы были проведены по утвержденному графику в срок. 

 Учителям –предметникам проанализировать на заседании  методических 

объединений итоги  контрольных работ, разработать конкретные 

рекомендации по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

 Не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания 

согласно критериям оценок. 

 Учителям  систематически планировать задания различного характера для 

сильных и слабых учащихся; с учётом возрастных особенностей учащихся 

применять дифференцированный метод обучения, внедрять инновационные 

технологии; давать дифференцированные домашние задания; на уроке 

создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым готовя их к 

самореализации в современных условиях. 

 Учителям-предметникам к анализу прилагать текстовую справку с выводами 

по каждому классу, указывать фамилии учащихся, не справившихся с работой. 

  классным руководителям своевременно доводить результаты контрольных 

работ до сведения родителей,  

 При планировании работы на следующий учебный год учитывать результаты 

контрольных работ и составлять план исходя из них. 
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Контрольные работы по обществознанию были проведены в форме тестов. 

Результаты приведены в таблице: 

 

 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 

клас

с 

Всего 

по 
списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Яндиева А.В.. 

7б 11 10 2 2 4 2 80 40 50 3,4 

9 20 14 1 7 5 1 93 57 53 3,6 

8а 11 10 2 3 4 1 90 50 55 3,6 

8б 8 8 0 3 4 1 87 37 44 3,3 

11 8 7 1 4 2 0 100 71 61 3,9 

2 Картоева З.С. 
7а 18 16 0 4 10 2 87 25 40 3,1 

10 9 9 0 2 5 2 78 22 37 3,0 

 ИТОГО:  85 74 6 25 34 9 88 42 48 3,4 

 

 

Сравнительные показатели (обществознание) 

 за 2017-2018, 2018-2019 и 2020-2021 учебные годы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 Задания для проведения контрольных работ по итогам учебного года были 

составлены учителями. Как видно из приведенных ниже результатов контрольных 

работ, задания оказались весьма «легкими» для учащихся. В дальнейшей работе 

учителям рекомендовано использовать для проверки знаний учащихся задания 

разных уровней  сложности, для получения объективной оценки ЗУН учащихся. 
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Контрольные работы были проведены в форме тестирования. 

Результаты приведены в таблице: 

№ 
Ф.И.О. 

(учителя) 
класс 

Всего 
по 

списку 

Выпол

нили 

работу 

Написали на: 
Усп 

%. 

кач. 

% 

СОУ 

% 

ср. 

балл «5» «4» «3» «2» 

1 Дзахкиева 

Л.А. 

8б 9 8 0 1 4 3 63 12 31 2,8 
9 20 17 2 2 9 4 82 24 42 3,2 
8а 11 11 4 2 4 1 91 45 56 3,6 

2 
Евлоева Х.У. 

10 9 8 2 1 4 1 76 29 43 3,2 
11 8 8 2 1 5 1 87 37 55 3,6 

   ИТОГО:  57 52 10 7 26 10 81 32 47 3,3 

 
Типичные ошибки. 

ошибки при написании биологических терминов; 

преимущества и недостатки человека как вида; 

путают типы питания;         вклад в биологию Ж.Б. Ламарка; 

вклад в биологию К. Линнея;      характеристика процесса пластического обмена; 

характеристика процесса энергетического обмена; 

незнание определений ;      значение ритмичности для живых организмов; 

затрудняются в приведении примеров;        незнание особенностей строения организмов; 

допускают ошибки при описании особенностей живых организмов; 

неполные ответы;        сущность принципа иерархичности; 

механизмы изменения организмов 

Сравнительные показатели (биология) 

за 2017-2018,  2018-2019,  2019 – 2020 и 2020-2021 учебные годы 

 

 
 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

 

выводы и рекомендации:  

 Учителям –предметникам проанализировать на заседании  методических 

объединений итоги  контрольных работ, разработать конкретные 

рекомендации по устранению пробелов в знаниях учащихся. 

 Не допускать завышения оценок обучающимся, объективно оценивать знания 

согласно критериям оценок. 
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 Учителям  систематически планировать задания различного характера для 

сильных и слабых учащихся; с учётом возрастных особенностей учащихся 

применять дифференцированный метод обучения, внедрять инновационные 

технологии; давать дифференцированные домашние задания; на уроке 

создавать ситуацию успеха для всех учеников, тем самым готовя их к 

самореализации в современных условиях. 

 Учителям-предметникам к анализу прилагать текстовую справку с выводами 

по каждому классу, указывать фамилии учащихся, не справившихся с работой. 

 Наметить конкретные меры по исправлению типичных ошибок и ликвидации 

в пробелах знаний обучающихся: 

 

 

9. Результаты диагностических работ в 10 классе. 

B nepuoд c 06  по 20 октября  2020  в соответствии с Приказом № 437-п были 

проведены диагностические работы в 10 классе по русскому языку, 

математике и обществознанию. 

Результаты приведены в таблице: 

№ 

п/п 

предмет Учитель  Кол-во 

писавших 

Написали на Усп 

% 

КО 

% 

СОУ 

% 

СБ 

5 4 3 2 

1  Русский 

язык 

Котиева 

М.Я 

8 0 3 3 2 75 38 41 3,1 

2 математика Котиева 

Э.С. 

10 3 3 4 0 100 60 63 3,9 

3 Общество- 

знание  

Картоева 

З.С. 

10 0 1 7 2 80 10 34 2,9 

Итого:  3 7 14 4 86 36 47 3,3 

 

 

 На основании анализа результатов диагностических  работ  были предложены 

следующие выводы и рекомендации: 

1.Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся 10 классов в 

целях подготовки к  сдачи ЕГЭ в следующем учебном году; 

  2.Темы, в которых учащиеся допустили ошибки, включить в систему 

повторения и отработать на дополнительных занятиях по подготовке к ЕГЭ, с 

целью устранения пробелов в знаниях; 

    3.На заседании МО учителей   проанализировать результаты ДКР   

разработать план мероприятий по повышению качества знаний   учащихся; 

    4. Разработать индивидуальные  маршрутные листы для учащихся, группы 

«риск» и для  потенциальных «высокобальников». 

5. Оказать методическую поддержку учителям   в подготовке обучающихся 

группы «риска»  и учащимся, набравшим  высокие баллы  по 

результатам  контрольной работы; 

6. Довести до сведения родителей результаты  диагностических работ  под 

роспись. 
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10. Итоговые контрольные работы 

 

НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

 Цель контроля: определение уровня обученности учащихся 1-4 классов по 

русскому языку, математике, ингушскому языку и чтению по итогам учебного года 

 

 

В соответствии с планом работы ВШК в апреле –мае проводились  контрольные 

работы по математике, русскому языку, чтению, ингушскому языку по 

утвержденному графику на 2020-21 учебный год 
 

Анализ контрольной работы (по русскому языку) 
 

Клас

с 

Кол- 

во 

уч-ся 

Писали 

работу 

                  Оценки  % 

усп 

% 

кач 

СОУ 

 

Ср.б 

 

Учитель 

 
 

 «5»  

 

 «4» 

 

«3» 

«2

» 

2 

«А» 

16ч. 16ч. 0ч 5ч 8ч 3ч 81 31 41 3.1 Саутиева М.У. 

2 «Б» 14ч. 14ч. 1ч 5ч 5ч. 3ч. 79 43 46 3.3 Евлоева Х.А. 

2 «В» 13ч 11ч 0ч 4ч 3ч 4ч 64 36 38 3.0 Картоева Э.М. 

3 

«А» 

16ч. 16ч. 2ч 6ч 6ч. 2ч. 88 50 52 3.5 Бабхоева П.С. 

3 «Б» 14ч. 12ч. 4ч. 2ч 6ч. 0ч. 100 50 62 3.8 Кортоева Ф.С. 

4 

«А» 

13ч 12ч 3ч 3ч 3ч 3ч 75 50 54 3.5 Мургустова Л.Д. 

4 «Б» 15ч. 13ч. 4ч 6ч 2ч. 1ч. 92 77 67 4.0 Коттикова Ф.З. 

4 «В» 14ч. 13ч. 3ч. 4ч 6ч. 0ч. 100 54 59 3.8 Кортоева Г.М. 

итог 115 107 17 35 39 16 85 47 52 3.5  
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По сравнению с результатами 2019-2020 учебного года ,    результаты 2020-2021 уч.года 

стали нижи. Учителям начальных классов на очередном заседании ШМО обсудить 

причины понижения показателей и скорректировать план работы по недопущению 

дальнейшего понижения  успеваемости и качества знаний по предмету. Руководителю 

ШМО предоставить отчет о проделанной работе. 

 

Рекомендации: 

- проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, 

 -усилить работу над орфографическими ошибками. 

Повторить темы: «Состав слова», «Части речи» 

 - проводить постоянный тренинг по предупреждению ошибок, 

 -усилить работу над орфографическими ошибками. 

 

1-е классы: 

Типичные ошибки: 

-Большая буква в начале предложения, точка на конце предложения. 

-Правописание заглавных и прописных букв  

-Раздельное написание слов. 

Рекомендации: 

Учителям следует обратить внимание на вышеуказанные ошибки, на аккуратность и на 

каллиграфию. 

 

 

 
 

 

 

Анализ контрольной работы (по математике) 
 

 

успеваемости СОУ укчество знаний СБ

2021-2020 85 57 59 3.7

2020-2021 85 52 47 3.5
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Класс Кол- 
во 

уч-ся 

Писали 
работу 

                  Оценки  % 
усп 

% 
кач 

СОУ 

 

Ср.б 

 

Учитель 

 
 

 «5»  

 

 «4» 

 

«3» 

«2» 

2 «А» 16ч. 16ч. 6ч 3ч 4ч 3ч 81 56 61 3.8 Саутиева М.У. 

2 «Б» 14ч. 13ч. 2ч 5ч 5ч. 1ч. 92 54 55 3.6 Евлоева Х.А. 

2 «В» 13ч 12ч 3ч 5ч 4ч 0ч 100 67 64 3.9 Картоева Э.М. 

3 «А» 16ч. 15ч. 2ч 4ч 6ч. 3ч. 80 40 48 3.3 Бабхоева П.С. 

3 «Б» 14ч. 13ч. 1ч. 4ч 6ч. 2ч. 85 39 46 3.3 Кортоева Ф.С. 

4 «А» 13ч 12ч 3ч 2ч 4ч 3ч 75 42 51 3.4 Мургустова Л.Д. 

4 «Б» 15ч. 14ч. 3ч 6ч 2ч. 3ч. 79 64 57 3.6 Коттикова Ф.З. 

4 «В» 14ч. 14ч. 4ч. 4ч 3ч. 3ч. 79 57 58 3.6 Кортоева Г.М. 

итог 115 109 24 33 34 18 84 52 55 3.6  

 

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по математике за 2019-2020 и 2020-

2021 учебные годы: 

 

 
 

Рекомендации:  

-учителям необходимо работать над решением текстовых задач, нахождением 

неизвестного слагаемого, вычитаемого. 

- на решение логических задач 

-на единицы измерения длины, времени, массы. 

-на порядок выполнения действий 

-на решение уравнений 

-на геометрический материал. 

 

1-е классы: 

Ошибки, допущенные в работах: 

-Вычислительные приёмы  

-Нахождение неизвестного слагаемого и вычитаемого 

-Составление краткой записи задачи 

-Оформление ответа задачи. 

Рекомендации: 

Учителям следует обратить внимание на вышеуказанные ошибки, на решение и запись 

текстовой задачи, на аккуратность работ. 
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-учителям необходимо работать над решением текстовых задач, нахождением неизвестного 

слагаемого, вычитаемого. 

- на решение логических задач 

-на единицы измерения длины, времени, массы. 

-на порядок выполнения действий 

-на решение уравнений 

-на геометрический материал. 

 

Анализ контрольной работы (по ингушскому языку) 

 

 
Класс Кол- 

во 

уч-ся 

Писали 

работу 

Оценки % 

усп 

% 

кач 

СОУ 

 

Ср.б 

 

Учитель 

 
 

 «5»  

 

 «4» 

 

«3» 

«2» 

2 «А» 16ч. 16ч. 5ч 5ч 3ч 3ч 81 63 61 3.8 Саутиева М.У. 

2 «Б» 14ч. 13ч. 0ч 4ч 5ч. 4ч. 69 31 38 3.0 Евлоева Х.А. 

2 «В» 13ч 12ч 2ч 4ч 4ч 2ч 83 50 52 3.5 Картоева Э.М. 

3 «А» 16ч. 15ч. 1ч 6ч 6ч. 2ч. 87 47 49 3.4 Бабхоева П.С. 

3 «Б» 14ч. 12ч. 1ч. 3ч 5ч. 3ч. 75 33 43 3.2 Кортоева Ф.С. 

4 «А» 13ч 12ч 3ч 2ч 3ч 4ч 67 42 49 3.3 Мургустова Л.Д. 

4 «Б» 15ч. 14ч. 3ч 5ч 5ч. 1ч. 93 57 58 3.7 Коттикова Ф.С. 

4 «В» 14ч. 14ч. 2ч. 4ч 5ч. 3ч. 79 43 48 3.4 Кортоева Г.М. 

итог 115 108 17 33 36 22 80 46 50 3.4  

 

Сравнительный анализ 

 результатов контрольных работ по ингушскому языку за 2021-2020 и 2020-2021 учебные 

годы: 

 

 
 

 

 

 

Рекомендации: 

Учителям особое внимание обратить на слабоуспевающих, поработать над 

правописанием изученных орфограмм.  
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Анализ техники чтения 
 

Класс 

Кол- 

во 
уч-ся 

 

Читали 

Оценки 
% 

усп 

% 

кач 

СОУ 

 

Ср.б 

 

Учитель 

 
 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 
«2» 

2 «А» 16ч. 16ч. 5ч 8ч 2ч 1ч 94 81 69 4.1 Саутиева М.У. 

2 «Б» 14ч. 13ч. 2ч 2ч 9ч. 0ч. 100 31 50 3.5 Евлоева  Х.А. 

2 «В» 13ч 11ч 5ч 2ч 3ч 1ч 91 64 68 4.0 Картоева Э.М. 

3 «А» 16ч. 16ч. 4ч 5ч 4ч. 3ч. 81 56 57 3.6 Бабхоева П.С. 

3 «Б» 14ч. 12ч. 2ч. 5ч 4ч. 1ч. 92 58 57 3.7 Кортоева Ф.С 

4 «А» 13ч 13ч 3ч 3ч 4ч 3ч 77 46 52 3.5 Мургустова Л.Д. 

4 «Б» 15ч. 15ч. 6ч 6ч 3ч. 0ч. 100 80 73 4.2 Котттикова Ф.З. 

4 «В» 14ч. 14ч. 5ч. 4ч 3ч. 2ч. 86 64 64 3.9 Кортоева Г.М. 

итог 115 110 32 35 32 11 90 61 61 3.8  

 

Рекомендации: Учителям необходимо большое внимание уделять на осознанность чтения, 

выразительность, на соблюдение ударений. 

соблюдение ударений. 

      По литературному чтению уровень знаний  средний. Учащиеся плохо справляются с 

заданиями творческого характера, где надо выразить свое мнение, отношение к 

произведению, поднятой проблеме. В новом учебном году учителям следует обратить 

большое внимание на уроках формированию навыков литературоведческого анализа, т.к. в 

средней школе он является очень важным для понимания литературного материала. 

 

Рекомендации: учителям начальных классов подготовить список художественной 

литературы по классам для чтения на летние каникулы. 

 

 

         Одной из главных задач административного контроля является педагогический 

мониторинг по сформированности ЗУНов по чтению, так как они являются одним из 

условий успешного усвоения учащимися образовательных программ. 

         Анализ мониторинга техники чтения показывает, что учителя начальных классов еще  

недостаточно уделяют внимания сформированности способов чтения и достижению 

осмысления прочитанного текста и выразительности чтения. Темп чтения, особенно в 

выпускных классах, оставляет желать лучшего. Это связано с многими проблемами:  дети  

мало читают, нет контроля за читательской деятельностью со стороны родителей.          

Результаты этого мониторинга должны учесть педагоги при планировании учебного 

материала на новый учебный год, сформированность основных умений и навыков по 

чтению должна оставаться предметом серьезного обсуждения на МО учителей начальных 

классов. 

Учебная программа начального звена выполнена полностью по всем предметам. 

Количество контрольных работ соответствует норме.        
 

Сравнительный анализ успеваемости 

 по русскому языку, математике, ингушскому языку и технике чтения за 2017 – 2018, 

2018 – 2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. г. в начальных классах 
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 Выводы и рекомендации учителям начальных классов: 

В целях повышения грамотности учащихся 1ступени обучения необходимо:  

 Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

 Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

 Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения учащихся и 

родителей алгоритм работы над каждой орфограммой; 

 Учителям начальных классов рекомендуется обратить внимание на типичные ошибки, их 

причины и возможные пути устранения пробелов. 

 Анализ результатов  контрольной работы по математике в 2-4 классах показал, что 

увеличилось число учеников, допустивших в работе более 4-х ошибок. 

 Среди причин, лежащих в основе выявленных в ходе проведения контрольных работ по 

математике ошибок, допущенных учащимися, можно выделить следующие, наиболее 

существенные:  

 недостаточный уровень сформированности у учащихся умения решать задачи; 

 - низкий уровень образного и логического мышления у ряда учащихся; 

 - трудности в уяснении смысла задачи (особенно, если задача дана в косвенной форме); 

 - слабый навык сформированности у учащихся контроля и самоконтроля; 

 - недостаточно прочно отработаны приёмы работы учащихся с таблицами сложения и 

вычитания, умножения и деления на этапе доведения навыков до уровня автоматизма; 

 - невысокий уровень усвоения учащимися алгоритма сравнения величин. 

 Остается важной для методического объединения 

 проблема повышения уровня математической подготовки учащихся начальных классов как 

в плане развития, так и в плане формирования вычислительных навыков и умений решать 

задачи. 

 В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших классов 

необходимо:  

 -повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы 

 -добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 
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теорию с практикой; 

 - совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

 Анализ результатов по русскому языку показал, что количество учеников, написавших 

диктант без ошибок увеличилось. 

 Уменьшилось количество ошибок на правописание слов с ь знаком, на правописание 

предлогов, на правописание слов с парными согласными. 

 Увеличилось количество ошибок на правописание слов с безударными гласными, пропуск 

и замену букв. 

 В целях повышения грамотности учащихся 1 ступени обучения необходимо:  

 -повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков чтения и 

письма; 

 -добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать 

теорию с практикой; 

 -систематически осуществлять работу над ошибками,  

 - довести до сведения учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой. 

 Анализ результатов проверки техники чтения показал, что учащиеся 3 и 4 классов читают 

целыми словами, выразительно и осознанно. При этом допускаются ошибки в окончаниях 

слов, постановке ударения, но преобладают ошибки в замене и искажении слов. 

 Анализируя причины ошибок, допущенными учащимися в ходе проверки техники чтения, 

можно выделить наиболее существенные из них, такие как:  

 -неэффективное использование приемов работы по развитию фонематического слуха; 

 -недостаточная реализация требований к контролю за техникой чтения в классе и дома; 

 -недостаточный уровень сформированности у учащихся потребности в ежедневном чтении; 

 -снижение интереса к чтению вообще и особенно к чтению вслух; 

 В целях ликвидации и предупреждения пробелов по составляющим техники чтения 

необходимо:  

 -регулярно проводить индивидуальный контроль за ходом формирования у учащихся 

технической стороны чтения; 

 - вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения учащимися приемов 

чтения; 

 -добиваться осуществления регулярного контроля за чтением учащихся дома, обсуждения 

прочитанного, а также оценке прочитанного самими учащимися; 

 На уроках чтения больше внимания уделять применению различных методик, 

способствующих повышению техники чтения, такие как “чтение с карандашом”, “чтение 

по линейке”, “жужжащее” чтение (в течение 3-5 минут в начале каждого урока), чтение 

“парами”, “по цепочке”, “по ролям”, выборочное чтение и т.п. 

 Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

 Для более глубокого и всестороннего изучения учащихся начальной школы  проведены и 

проанализированы различные анкеты и тесты, позволяющие определить уровень 

интеллектуального развития и кругозора учащихся, уровень развития внимания и 

логического мышления, творческого мышления и умения обобщать, уровень развития 

образной связной речи, сформированности школьной мотивации, умения решать 

нестандартные задачи, определить круг читательских интересов и статус ребенка в семье. 

 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО реализуется 

через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в нашей школе 

была организована  по следующим направлениям: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное. По этим 

направлениям  работали следующие кружки: «Чудеса аппликации», «Доктор Здоровейка», 

«Занимательная грамматика», «Планета здоровья», « Подвижные игры», « Занимательная 

математика». 

 Внеурочная деятельность оказалась востребованной и родителями, и детьми. 

Внеурочной деятельностью были охвачены  все учащиеся 1-4 классов.  Урочная и 

внеурочная деятельность получает отражение в Портфолио учащихся, где накапливаются 

все  достижения учащихся.  



 

65 

 

  Родители положительно относятся к дополнительным занятиям, оценивают их как 

возможность развития творческих способностей детей. В течение полугодия проведён ряд 

родительских собраний. На собраниях обсуждались успехи и проблемы детей, 

представлялись результаты внеурочной деятельности - творческие работы учеников.       

Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями 

учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 

70 до 95%). 

 

 Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год.  

Общие выводы 

 

Задачи на следующий учебный год. 

 

1. Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный процесс ФГОС 

НОО в 2021-2022 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и 

примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших      школьников.  

3. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 

4. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и 

конкурсах;  

5. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. 

Создать систему коррекционной работы со слабоуспевающими детьми 

6. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования 

Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный процесс ФГОС 

НОО в 2021-2022 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и 

примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

7. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших      школьников.  

8. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 
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9. Обеспечить учебно-методическую поддержку внедрения  в учебный процесс ФГОС 

НОО в 2021-2022 учебном году, продолжая изучать нормативные документы и 

примерные образовательные программы ФГОС второго поколения. 

10. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у 

младших      школьников.  

11. Совершенствовать  систему раннего выявления и поддержки способных и 

одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию 

обучения, так и во внеурочное время через организацию работы предметных 

кружков и индивидуальную работу. 

12. Активизировать работу с одаренными детьми по участию в  олимпиадах и 

конкурсах;  

13. Совершенствовать формы и методы работы с со слабоуспевающими детьми. 

Создать систему коррекционной работы со слабоуспевающими детьми 

14. Активно использовать здоровьесберегающие, информационные компьютерные 

технологии в образовательном процессе. Продолжить изучение и применение 

современных инновационных психолого-педагогических систем образования. 

15. Составить план работы методического объединения на 2021-2022 учебный год, 

включая вопросы по внедрению ФГОС второго поколения. 

16. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского 

запроса. 

17. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и 

стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные 

формы методической деятельности. 

18. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

19.  Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у 

них основы умения учиться (через ситуацию успеха, папки достижений). 

20. Систематически осуществлять внутришкольный контроль. 

21. Планировать работу над самообразованием, изучением, обобщением и 

распространением опыта учителей начальных классов по всем направлениям учебно 

– воспитательного процесса. 

 

11. Всероссийские проверочные работы 
 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки ведения 

Федерального государственного стандарта за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые 

контрольные работы, результаты которых не должны учитываться при выставлении 

годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных 

и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 
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действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также оценку личностных 

результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для 

совершенствования методики преподавания соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов 

 

Анализ ВПР в 4 классе 

 
Класс/ 

всего по 

списку 

Кол-

во  

Учитель Выполнение на : % 

успева

емости 

% 

качест

ва 

СОУ Средни

й балл 5 4 3 2 

Русский язык  

4а  / 13 12 Мургустова Л.Д. 1 3 5 3 75 33 43 3,2 
4б / 15 15 Коттикова Ф.З. 3 3 6 3 80 40 50 3,4 
4в / 14 14 Кортоева Г.М. 3 2 5 4 71 36 47 3,3 
итого 41  7 8 16 10 76 36 47 3,3 

Математика 

4а  / 13 13 Мургустова Л.Д. 0 3 7 3 77 23 37 3,0 
4б / 15 15 Коттикова Ф.З. 2 6 4 3 80 53 51 3,5 

4в / 14 14 Кортоева Г.М. 2 2 7 3 79 29 44 3,2 

 42  4 11 18 9 78 36 45 3,2 

Окружающий мир 

4а  / 13 11 Мургустова Л.Д. 0 3 6 3 72 27 38 3,0 

4б / 15 15 Коттикова Ф.З. 1 4 6 4 73 33 42 3,1 

4в / 14 14 Кортоева Г.М. 0 5 6 3 78 36 41 3,1 

 40  1 12 17 10 75 32 40 3,1 

итого           

 

 

 

Русский язык 

Работу по русскому языку выполняли 41 человек (98% уч.). 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. 

Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы 

языка.  

 Максимальный балл, который можно получить за всю работу-38. Высокий  балл – 37  (1 

обучающийся), минимальный балл- 3 б (1 обучающийся) 

 

 

Математика 

Работу по математике выполняли 41 человек (98%) 

Работа  по математике содержит 12 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-20. Высокий  балл – 13б 

набрали 2 ученика, низкий балл- 3 б набрал 1 ученик.  

 

 

Окружающий мир 
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Работу по окружающему миру выполняли 41человек. 

Работа  по окружающему миру содержит 10 заданий.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-32.  

Высокий  балл – 25 и 24 б  набрали  2 ученика, низкий балл – 3 б набрал 1 ученик.  

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 6 лет 

 

клас
с 

год 

Русский язык Математика Окружающий мир 

Кол-
во 

участн
иков 

% 
успев 

% 
качест

ва 

Кол-
во 

«2» 

Кол-
во 

участн
иков 

% 
успев 

% 
качест

ва 

Кол-
во 

«2» 

Кол-
во 

участн
иков 

% 
успев 

% 
качест

ва 

Кол-
во 

«2» 

4 кл. 

2016 31 82 29,5 5 31 85 50 4 31 85 50 4 

2017 23 82.6 26.0 4 23 82.6 47.6 4 23 91.3 43.4 2 

2018 35 91 27 1 35 94 50 2 35 93 31 3 

2019 32 91 44 3 32 97 50 1 32 94 47 2 

2020 22 82 23 4 29 90 57 3 28 86 18 4 

 2021 41 76 36 10 42 78 36 9 40 75 32 10 

 

 

Общие выводы: для улучшения качества образования в 4-х классах необходимо учесть 

следующие рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления;  

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты ВПР по 

математике каждым учителем начальных классов, выявить проблемные зоны для 

отдельных классов и отдельных обучающихся;  

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и повышению 

мотивации учащихся к изучению предмета;  

- на уроках окружающего мира уделять внимание заданиям, требующим логических 

рассуждений;  

- проводить практические и лабораторные работы (несложные исследования, 

эксперименты);  

научить учеников умению работать (анализировать, классифицировать по признакам, 

обобщать) по готовой модели. 

 

Анализ ВПР ( 5 класс) 

 
Класс/ 

всего по 

списку 

Ко

л-

во  

Учитель Выполнение на : % 

успеваем

ости 

% 

каче

ства 

СОУ Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  
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5а  /14 14 Яндиева М.Р. 1 4 5 4 71 36 42 3,1 
5б  / 15 15 Кузьгова Ф.А. 1 4 6 4 73 33 42 3,1 

итого 29  2 8 11 8 72 35 42 3,1 
Математика 

5а  /14 14 Дзагиева А.Я 1 3 7 3 78 29 42 3,1 

5б  / 15 15 Дзагиева А.Я 2 8 2 3 80 67 55 3,6 

итого 29  3 11 9 6 79 48 49 3,4 

Биология  

5а  /14 14 Дзахкиева Л.А. 0 0 8 6 57 0 26 2,6 

5б  / 15 15 Дзахкиева Л.А. 3 6 4 2 87 60 57 3,7 

итого 29  3 6 12 8 72 31 42 3,1 
История  

5а  /14 13 Картоева З.С. 1 3 5 4 71 29 40 3,1 
5б  / 15 15 Картоева З.С. 2 4 5 4 73 40 46 3,3 

итого 28  3 7 10 8 71 36 44 3,2 

 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу: 45 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классам – 34 б (1 обучающихся), минимальный – 8 и 9  б (4 

обучающихся) 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл за работу:20 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 18 б (1 обучающийся), минимальный – 3 б 

(2обучающихся) 

Биология: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу:29 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 27 и 26 б (2 обучающихся), минимальный – 10 б (1 

обучающийся) 

История: 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. 

Максимальный балл за работу: 15 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 14б (2 обучающихся), минимальный – 2 б (4 

обучающихся) 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 5 (4) года 
 

5
 

к
л

а
с

с
. 

 

год 

Русский язык Математика Биология История 

Кол

-во 

% 

усп

% 

кач

Кол

-во 

Кол

-во 

% 

усп

% 

кач

Кол

-во 

Кол

-во 

% 

усп

% 

кач

Кол

-во 

Кол

-во 

% 

усп

% 

кач

Кол

-во 
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уча
стн

ико

в 

ев еств
а 

«2» уча
стн

ико

в 

ев еств
а 

«2» уча
стн

ико

в 

ев еств
а 

«2» уча
стн

ико

в 

ев еств
а 

«2» 

2017 18 72 22 5 18 88 38 2         

2018 21 95 52 1 21 85 47 3 21 81 52 4 21 76 19 5 

2019 34 82 35 6 34 79 44 7 34 88 41 4 34 91 44 3 

2020 31 65 13 11 30 93 43 2 29 92 25 2 34 82 43 5 

 2021 29 72 35 8 29 79 48 6 29 72 31 8 27 71 44 8 

 

 
Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания учебных предметов для 

создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся необходимых навыков при выполнении выше 

обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 учителям – предметникам составить план индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки по предмету; 

 классным руководителям взять под личный контроль реализации плана работы с 

обучающимися, получившим «2» по двум и более предметам 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 

 

Анализ ВПР в 6-х  классах 

 
Класс Ко

л-

во  

Учитель Выполнение на : % 

успеваем

ости 

% 

каче

ства 

СОУ Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

6а / 16 15 Дзагиева Р.А. 0 4 8 3 80 27 39 3,1 

6б / 18 16 Кузьгова Ф.А. 2 3 7 4 75 31 44 3,2 

итого 31  2 7 15 7 77 29 42 3,1 

Математика 

6а / 16 16 Дзагиева А.Я. 3 3 6 4 75 37 48 3,3 

6б / 18 17 Котиева Э.С. 2 4 7 4 76 35 45 3,2 

итого 33  5 7 13 8 76 36 46 3,3 



 

71 

 

История 

6б / 18 18 Яндиева А.В. 0 5 9 4 78 28 39 3,1 

           

Биология 

6а / 16 16 Дзахкиева Л.А.. 2 4 6 4 75 37 45 3,3 

           

Обществознание  

6а / 16 16 Картоева З.С. 2 4 7 3 81 37 47 3,3 

           

География  

6б / 18 17 Дзаурова Л.М. 2 2 9 4 76 24 42 31 

           

 

Русский язык: 

Количество заданий: 14 

На выполнение проверочной работы отводится 90 минут. 

Максимальный балл за работу:51 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 46 б (1 обучающийся), минимальный – 17 б (1 

обучающийся) 

 

Математика: 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 13 б (3 обучающихся), минимальный – 1 б (1 

обучающийся) 

 

Биология: 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –  28 б (1 обучающийся),            минимальный – 9 б (2 

обучающихся) 

 

География: 
Количество заданий: 10 с подпунктами 

Время выполнения 60 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 34 б (1 обучающийся), минимальный – 6 б (1 обучающийся) 

История: 

Количество заданий: 10 

Время выполнения 60 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 15 б  (1 обучающийся), минимальный – 4 б (2 

обучающихся) 
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Обществознание: 

Количество заданий: 6 с подпунктами 

Время выполнения 45 мин.. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 21  и 22 б (2обучающихся), минимальный – 4 б (1 

обучающийся) 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 3 года 
 

6
 к

л
а
с
с
. 

 

год 

Русский язык Математика Биология 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успев 

% 
качес

тва 

Кол-

во 

«2» 

% 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успев 

% 
качес

тва 

Кол-

во 

«2» 

% 

Кол-

во 

участ

ников 

% 

успев 

% 
качес

тва 

Кол-

во 

«2» 

% 

2019 23 74 13 6/26 23 78 48 5/22 23 78 39 5/22 

2020 20 80 25 4/20 26 85 23 4/15 24 88 33 3/13 

2021 31 77 29 7/22 33 76 36 8/24 16 75 37 4/25 

 История Обществознание  География  

 

Кол-

во 
участ

ников 

% 
успев 

% 

качес

тва 

Кол-

во 
«2» 

% 

Кол-

во 

участ

нико
в 

% 
успев 

% 

качес

тва 

Кол-во 

«2» 

% 

Кол-

во 

учас

тник
ов 

% 
успев 

% 

качес

тва 

Кол-

во 
«2» 

% 

2019 23 91 52 2/9 23 79 39 5/22 23 90 39 2/9 

2020 29 82 29 6/21 28 76 31 7/25 29 76 31 7/24 

2021 18 78 28 4/22 16 81 37 3/19 17 76 24 4/23 

 

Общие рекомендации: 

  

В целом учащиеся показали базовый уровень знаний. 

 1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР  разных 

категорий учащихся 

 учителям – предметникам составить план индивидуальной работы с обучающимися, 

получившими неудовлетворительные оценки по предмету; 

 классным руководителям взять под личный посещаемость учащихся для успешной  

реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум и более 

предметам 
 

Анализ ВПР  (7 класс) 
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Класс Ко

л-

во  

Учитель Выполнение на : % 

успеваем

ости 

% 

каче

ства 

СОУ Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

7а / 17 17 Кузьгова Ф.А. 0 4 8 5 70 25 36 2,9 

7б//11 10 Мархиева П.М. 0 3 5 2 80 30 40 3,1 

итого 27  0 7 13 7 74 27 38 3,0 

Математика 

7а / 17 15 Дзагиева А.Я.. 1 3 7 4 73 26 40 3,1 

7б//11 10 Дзагиева А.Я. 2 2 4 2 80 40 50 3,4 

итого 25  3 5 11 6 76 32 44 3,2 

История 

7а / 17 15 Картоева З.С. 0 6 5 4 73 40 41 3,1 

7б//11 11 Яндиева А.В. 2 2 4 3 73 36 46 3,3 

итого 26  2 8 9 7 73 38 43 3,2 

Биология 

7а / 17 15 Дзахкиева Л.А.. 1 4 6 4 73 33 42 3,1 

7б//11 11 Дзахкиева Л.А.. 2 3 3 3 73 45 49 3,4 

итого 26  3 7 9 7 73 38 45 3,2 

Обществознание  

7а / 17 15 Картоева З.С. 0 6 5 4 73 40 41 3,1 

7б//11 11 Яндиева А.В. 1 2 5 3 73 27 41 3,1 

итого 26  1 8 10 7 73 35 41 3,1 

География  

7а / 17 15 Дзаурова Л.М. 0 2 9 4 73 13 33 2,9 

7б//11 10 Дзаурова Л.М. 0 3 4 3 70 30 37 3,0 

итого 25  0 5 13 7 72 20 35 2,9 

Физика  

7а / 17 16 Яндиева А.С. 0 5 7 4 75 31 39 3,1 

7б//11 10 Яндиева А.С. 2 2 3 3 70 40 48 3,3 

итого 26  2 7 10 7 73 35 42 3,2 

Английский язык  

7а / 17 14 Тимурзиева Х.М. 0 1 10 3 79 7 33 2,9 

7б//11 9 Тимурзиева Х.М. 0 2 5 2 78 22 37 3,0 

итого 26  0 3 15 5 78 13 35 2,9 

 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 14 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 37б (1обучающийся), минимальный – 6 б (1 

обучающийся) 

Математика: 
Заданий в работе - 16 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-19, 

Максимальный балл не получил никто  

Максимальный балл по классу – 14 б (1обучающийся), минимальный – 3 б 

(1обучающийся) 

 

Биология: 
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Количество заданий: 13 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 25 б (3 обучающихся), минимальный –6 б (1 

обучающийся) 

 

Английский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 6 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 30. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу –21(1 обучающийся), минимальный –4 (3 обучающихся) 

География: 

Количество заданий: 8 с подпунктами 

Время выполнения 90 мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 37. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 29 б (1 обучающийся), минимальный – 5 б (2 

обучающихся) 

 

 

. 

 

История 

Количество заданий: 12 

Время выполнения 60мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22 б (1обучающийся), минимальный – 4б (1 

обучающийся) 

Обществознание: 

Количество заданий: 9 с подпунктами 

Время выполнения 45мин. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 22 б (1обучающихся), минимальный – 5 б 

(1обучающийся) 

Физика: 

 

Количество заданий: 11 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 18. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 13 б (1 обучающийся), минимальный –2 б (1 

обучающийся) 

Сравнение  результатов   ВПР 2020 и ВПР 2021 
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Общие выводы: 

год 

Русский язык Математика История 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

2020 17 77 29 4/23 16 81 19 3/17 18 72 28 5/29 

2021 27 74 27 7/25 25 76 32 6/22 26 73 38 7/26 

дин

ами

ка 

 -3 -2 +2  -5 +13 +5  +1 +10 -3 

год Биология Обществознание География 

 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

2020 18 94 39 1/6 18 78 33 4/22 18 89 33 2/11 

2021 26 73 38 7/27 26 73 35 7/27 25 72 20 7/27 

дин

ами

ка 

 -21 -1 +21  -5 +2 +5  -17 -13 +16 

год Физика  Английский язык  

 

 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 

Кол-во 

участн

иков 

% 

успев 

% 

качест

ва 

Кол-во 

«2»/ % 
 

2020 17 82 29 3/18 16 94 38 1/6  

2021 26 73 35 7/27 26 78 13 5/19 

 
дин

ами

ка 

 -9 +6 +9  -16 -25 +13 

 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся понизили 

отметки, получившие за ВПР весна 2021 

Использование результатов ВПР (педагогами) для построения дальнейшей работы: 
• Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и 

построения его индивидуальной образовательной траектории;  

• Выявления  проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;  

• Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 

полугодия;  

• Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 

школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом;  

• Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  

• Обмена опытом работы (ШМО).  
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Общие рекомендации:  
1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР разных 

категорий учащихся. 

4. классным руководителям взять под личный контроль посещаемость учащихся для 

успешной  реализации плана работы с обучающимися, получившим «2» по двум и более 

предметам 

 

 

Анализ ВПР (8 класс) 
Класс/ 

всего по 

списку 

Ко

л-

во  

Учитель Выполнение на : % 

успеваем

ости 

% 

каче

ства 

СОУ Средняя 

оценка 5 4 3 2 

Русский язык  

8а  / 20 18 Дзагиева Р.А. 2 4 7 5 72 33 43 3,2 
Математика 

8 а /20 15 Котиева Э.С. 0 5 6 4 73 33 39 3,1 

Химия  

8 а /20 14 Картоева А.А. 3 3 8 4 78 33 46 3,3 

Обществознание  
8 а /20 18 Яндиева А.В. 2 4 8 4 78 33 44 3,2 

 

Русский язык: 

Всего участникам предстояло выполнить 17 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 47б (1обучающийся), минимальный – 12 б (2 

обучающихся) 

Математика: 

Всего участникам предстояло выполнить 19 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 24б (1обучающийся), минимальный – 3 б (2 

обучающихся) 

 

Химия: 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий с подпунктами. (22) 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 36 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 33б (2обучающихся), минимальный – 8 б (1 

обучающийся) 

 

Обществознание: 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25 

Максимум за работу не набрал никто. 
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Максимальный балл по классу – 24б (1обучающийся), минимальный – 5 б (1 

обучающийся) 

 

Общие рекомендации:  
  

В целом учащиеся показали базовый уровень знаний. 

 1. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения 

«проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

2. Систематизировать работу по подготовке учащихся к ВПР с целью повышения качества 

их выполнения (подтверждения текущей успеваемостью учащихся).  

3. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР и ОГЭ 

разных категорий учащихся. 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 2 года 
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Анализ ВПР по истории (11 класс)  
 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по истории, выявить недостатки. Построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации ОУ, а также для учеников 

и их родителей. 

 

 
2.Итоги выполнения ВПР по истории обучающимися 11- класса в 2020-2021 уч. г 

Класс Количест
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На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

 Знание основных терминов; 

 Умение проводить поиск исторической информации в текстовых источниках; 

 Умение работать с исторической картой; 

 Умение работать с иллюстративным материалом; 

 

Необходимо обратить внимание на низкий процент выполнения следующих заданий: 
 Знание основных фактов, процессов, явлений; 

 Умение работать с иллюстративным материалом; 

 Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 Знание исторических деятелей. 

 Знание истории родного края. 

 

Выводы: Обучающиеся 11 класса в достаточной степени владеют базовыми историческими 

знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, 

умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого.  

Рекомендации: 
На основании полученных результатов и проведенного анализа: 

1. скорректировать содержание Программы формирования УУД, при проведении школьного 

мониторинга включать в содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по 

результатам мониторинга вызывают затруднения; 

2. по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

пробелов; 

3. организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом, умение работать с исторической картой; 

4. организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение; 

5. на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что 

должно обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: 

«погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации 

и использовать её в своей работе; 

6. на уроках проводить умение устанавливать причинно-следственные связи, поисковые 

работы (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие; 

7. совершенствовать навыки работы учащихся со справочной литературой. 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 
 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР на заседаниях МО; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду 

предметов, а также для совершенствования методики преподавания русского языка, 
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математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, английского языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

 учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, 

направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых навыков при 

выполнении выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по 

повышению качества обучения в 4-7,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы ГБОУ СОШ № 23 с.п. Инарки им М.Т. Яндиева 
1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся.  

4. Корректировка ( по необходимости) рабочих программ для устранения выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся.  

5. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

6. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся.  

 

 
12. ПОДГОТОВКА к ОГЭ 

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

обучающихся 9 класса 

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

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В 

соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, 

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

обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

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

совещания, на которых были  рассмотрены результаты ГИА 2020 года.  

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

школы для сдачи ГИА-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен 

информационный стенд, посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в 

предметных кабинетах. Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору 

различных вариантов тестовых заданий на уроках, дополнительных и индивидуальных 

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и 

математике, а также предметам по выбору в форме и по материалам ОГЭ..  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 класса 

и их родителей по вопросам подготовки к ГИА через родительские и ученические 

собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время 

подготовки и прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 
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темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответсвующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

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

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

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА. 

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

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, 

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

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9, 11 классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало её организованному 

проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9,11 классов 

в репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «ФИС ОКО»; биологии, географии, обществознанию; 

2. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих проверок, срезов. 

Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации 

основного общего и среднего общего образования.  

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

сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за 

несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  
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3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 20 обучающихся 9-х 

классов 

 На основании Постановления Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. N 256 “Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году” 

обучающиеся 9 – го класса сдавали экзамен  по выбору (обществознание) и по двум 

обязательным предметам ( русский язык и математика) 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 20 обучающихся 9-го 

классов: 

 обучающихся сдающих экзамен в форме ГВЭ – 2 учащихся, ими был выбран для сдачи 

экзамена предмет «Математика» 

русский язык – 20 чел., и математика –   18 обучающихся.  

Итоги: 

Предмет 

Кол-во 

сдающ

их 

экзамен 
Успева

емость 

% 

Качест

во 

знаний 

% 

СОУ 

% 

Средни

й балл 

Коэф 

Знаний 

% 
«5» «4» «3» «2» 

 Математика  20 7 13 0 0 100 96 76 4,3 87 

 Русский  язык 18 4 7 7 0 100 61 61 3,8 53 

 Обществознание 18 2 5 11 0 100 39 50 3,5   33 

 

20 мая 2021 года был проведен экзамен по обществознанию. Экзамен был проведен в 

школе. Учащиеся 9-го класса справились с предложенными заданиями неплохо. 

Наибольшее затруднение вызвали задания 2 части: составление плана текста, привлечение 

фактов из жизни и соотношение их с теоретическими знаниями. 

Русский язык  

     Итоговая аттестация выпускников 9 класса по русскому языку проходила по 

КИМам, которые состоят из трех частей: сжатое изложение, тест с выбором ответов, 

сочинение. Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что в основном 

наблюдается  соответствие годовых оценок и оценок итоговой аттестации.  

Вывод: 

У учащихся сформированы умения понимания прочитанного текста, учащиеся в 

основном овладели необходимыми орфографическими, пунктуационными и речевыми 

навыками.  

 По результатам ГИА-9 –русский язык  необходимо проводить следующую работу: 

- при составлении рабочих программ и КТП необходимо учесть западающие темы 

учащихся. Конкретно это необходимо сделать для работы в 6 и 9 классах т.к. пунктуация, 

орфография, речевые и грамматические нормы сложно даются учащимся данных классов; 

-продолжать работу с учащимися в группах (слабо мотивированные, сильно 

мотивированные). Данная работа позволяет более индивидуально отрабатывать 

западающие темы учащихся; 
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- делать изменения в КТП по литературе в 5-8 классах, внося больше занятий по 

развитию речи- сочинение – рассуждение( устное и письменное); 

- проводить как можно больше консультаций не только в выпускных классах, но и в 5-

8, отрабатывая темы знаки препинания в сложных предложения, чередующиеся гласные в 

корне, написание причастий  и деепричастий. Повторять речевые, грамматические нормы; 

- необходимо повышать интерес учащихся к предмету. Сделать это можно, используя 

интересные формы работы: викторины, кроссворды, составление презентаций. 

 

Рекомендации: 

В 2021-2022 учебном году необходимо:  

- обсудить материалы по результатам ОГЭ на заседании ШМО гуманитарного цикла; 

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

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

ОГЭ (начиная с 5-го класса); 

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

переработкой текста. Создавать благоприятные условия для формирования 

коммуникативной компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, 

интерпретации и созданию текстов различных стилей и жанров; 

- -практиковать для отработки соответствующих навыков написание сжатого  

изложения на основе аудиозаписи; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для 

автоматизации орфографических и пунктуационных навыков; 

- учителям русского языка разработать технологию обучения наиболее сложным для 

усвоения темам на базовом уровне; корректировать проблемы учащихся на основе 

прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную траекторию 

обучения для каждого ученика. 

- -использовать при подготовке к ГИА-9  материалы открытого банка заданий ГИА-9 

опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 

Математика 
Экзамен по математике сдавали - 20 обучающихся, все 20  обучающихся прошли 

минимальный порог. 

Экзаменационная  работа состояла из трех модулей: «Алгебра», «Геометрия» и 

«Реальная математика». 

Вывод: 

 Учащиеся хорошо справляются с первой частью модуля «Алгебра», 

«Геометрия» и «Реальная математика». Значит, большинство учащихся 

овладели умениями и навыками на базовом уровне; 

 Тем не менее, надо ответить, что учащиеся несколько хуже справились с 

заданиями модуля «Геометрия» и «Реальная математика». Однако усвоение 

этих разделов в целом соответствует нормативам. Результаты итоговой 

аттестации соответствуют результатам пробного экзамена. 

Рекомендации: 

 В тематические контрольные и самостоятельные работы включать тестовые 

задания. 

 Анализировать результаты диагностических работ индивидуально и по классу 

с целью разработки плана устранения пробелов в знаниях. 
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 Организовать работу с учащимися высокомотивированными с целью 

повышения качества знаний учащихся и повышения процента выполнения 

заданий второй части модулей «Алгебра» и «Геометрия». 

 

Подводя итоги анализа государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ  

отметим, что в целом государственная итоговая аттестация учащихся 9-х классов в 2020 - 

2021 учебном году прошла успешно. Случаев нарушений установленного порядка 

экзаменов не было. 

 

Задачи: 

1. Оптимизация учебной, психологической нагрузки обучающихся, 

выпускников. 

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

чтобы основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться 

эти основы должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому 

уроку, проработка поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  

продумать не только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным 

образом те методы, приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами 

изучаемого материала уже на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый 

материал осмысливался и частично запоминался именно на уроке. Это достигается прежде 

всего умением учителя выделять главное, чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную 

идею, закон и правило), а не второстепенный материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

        Как правило, учитель в процессе подготовки ориентируется на среднего 

ученика. Известно, что учащимся одного класса необходимо разное время на выполнение 

общего задания, поэтому более сильные ученики, выполнив работу, тратят оставшееся 

время впустую. Для создания условий, способствующих максимальному развитию 

каждого ученика, необходимо продумывать не только содержание, но и объем работы для 

более сильных учащихся, т.е. использовать дифференцированный подход в обучении. 

        3. Наличие определенной структуры. В данном случае имеется в виду не 

внешняя сторона дела (опрос, объяснение, закрепление), а его внутренняя структура, 

которая незаметна для учащихся, но четко продумана педагогом.  Структура урока - это 

организация системы элементов урока, способствующая эффективному взаимодействию 

учителя и учащихся. Она определяется прежде всего тем, на что ориентируется учитель 

при подготовке к уроку: на продумывание своей работы или на организацию 

познавательной деятельности учащихся. Это в свою очередь зависит от того, какая цель 

должна быть достигнута на конкретном уроке. 

            4. Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По 

результатам ВШК 2020-2021 учебного года выявлена закономерность на уроках   

сочетается трудная и напряженная работа учителя с бездельем отдельных  учащихся, 

которые только делают вид, что внимательно слушают учителя. 

            5. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

           6. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков 

учащихся (прежде всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с 

учебником именно на уроке, школьники должны учиться выделять главное из 

прочитанного, составлять план прочитанного, уметь конспектировать. 
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          2.  Повышение мотивационной составляющей: 

-повышение мотивации  обучающихся, в т.ч. выпускников к  учебной деятельности,  

к результатам ГИА,  к  профессиональному самоопределению. 

-для успешной сдачи обучающийся должен знать процедуру экзамена, понимать 

смысл предлагаемых заданий и владеть методами их выполнения, уметь правильно 

оформить результаты выполнения заданий, уметь распределять общее время экзамена на 

все задания, иметь собственную оценку своих достижений в изучении предмета.  

-проведение диагностики познавательных потребностей обучающихся; 

3. Совершенствование деятельности учителей-предметников по повышению 

качества подготовки выпускников к ГИА. 

1.Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую 

предпрофильную и профильную работу по повышению качества образования 

обучающихся 9 класса в соответствии с Планом работы школы на 2021-2022учебный год.  

2.Учителям- предметникам, преподающим в 9-х классах, классным  руководителям 

9-х классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план 

мероприятий по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

3.Учителям -предметникам, преподающим в 9-х классах, организовать 

разноуровневую систему обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, 

продолжать проводить индивидуальные и групповые консультации, а также вести 

систематическую работу с банком тренировочных материалов демоверсий КИМов по всем 

предметам. 

            4.  Провести в декабре 2021 года внутришкольный семинар  «Практика работы по 

подготовке к ГИА в школе: успехи и неудачи» с участием всех педагогов, работающих в 8-

11 классах. 

      4. Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и 

проведения ГИА. 

 1.Провести  педагогический совет по теме «Система работы с обучающимися по 

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

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

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

- предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и 

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

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

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

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

собрании. 

6. Продолжить работу по совершенствованию  системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в форме ГИА через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; Выработать  программу  подготовки 

учащихся к ГИА-9, которая будет начинаться с начального звена 

             7. Внести корректировку в  систему организационно-методических мероприятий по 

подготовке и проведению ГИА-9, в которой необходимо выделить следующие 

направления: 

      -организационное направление деятельности: координация действий 

администрации и педагогов школы направленных на повышение качества подготовки к 

ГИА : администрация- педагоги- родители- учащиеся. 
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-контрольно-коррекционное направление деятельности:  выявление уровня 

подготовки и проведения ГИА . 

-информационное направление: информационная осведомленность всех участников 

образовательного процесса, как условие включенности в процедуру подготовки и 

проведения ГИА: администрация –педагоги- родители -учащиеся. 

-аналитическое направление: проведение анализа  направлений работы по 

подготовке к ГИА: формирование  мониторингов, отчетов. 

-материально-техническое направление:  создание благоприятных условий для 

подготовки учащихся к ГИА. Подготовка информационных материалов на печатной 

основе (рекомендации, инструкции, анкеты и д.р.). Обеспечение обучающихся учебным 

оборудованием. 

-методическое направление:: упорядоченная (осмысленная) и целенаправленная 

организация всех участников образовательного процесса при подготовке и проведении 

ЕГЭ и ГИА. Администрация- педагогический коллектив- - учащиеся. Разработка и 

изучение нормативно- правовой базы подготовки и проведения ГИА. Рекомендации, 

инструкции для педагогов.  

 

Именно при таком комплексном подходе к процессу подготовки обучающихся к 

итоговой государственной аттестации возможно достичь высоких результатов ГИА-9 в 

системе. 

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

рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в 

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

основу в прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно 

привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и 

достоверно информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и 

проведением государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

  

 

13. Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников XI класса в 2020 – 2021 учебном году 

 

 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х  классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а 

также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2020 – 2021 учебном году;  
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 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы 

различных уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ  в 2019 - 2020 уч. году, уточнено 

количество участников ЕГЭ и ГВЭ в 2021 г., определено количество предметов, 

выбранных выпускниками для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

осуществлялось через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены 

с перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме 

ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 

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

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего 

инструктажа. С целью улучшения подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 

классе индивидуальных беседы с родителями.  

 - на педагогических советах рассматривались следующие вопросы: «Анализ 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году», 

«Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; 

«Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах» «Современные технологии при 

подготовке обучающихся к ЕГЭ»;  

 - в рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся 

предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, 

особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для 

подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому 

языку, по обществознанию; по биологии, химии, истории;  

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с 

различными категориями педагогических работников:  

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к 

экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ  учителя и учащиеся используют бумажные и электронные 

пособия. Имеются в достаточном количестве только бумажные пособия, доступа к 

электронным пособиям для индивидуальных и самостоятельных занятий у многих 

учащихся нет. Учителя и учащиеся не имеют возможности активно использовать 

электронные пособия, так как это не позволяет материально – техническая база школы. 

 

 ВЫВОДЫ:  

  Подготовка к ЕГЭ  в 11 классах проводилась  на удовлетворительном уровне. 

 Государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике (ГВЭ) сдавали в 

2021 году 2 выпускников. Результаты: 

 

№  Фамилия, имя Предмет  оценка 

1 Евлоев Азраил Багаудинович Русский язык 5 

Математика  5 

2 Хидирова Ясмина Яхьяевна Русский язык 3 

Математика  5 
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Единый Государственный экзамен в 2021   году  сдавали только выпускники. 

Планирующие поступать в ВУЗы – 7 обучающихся.  

 

 

 

 

 

1. Средний балл по ГБОУ «СОШ № 23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева» 

Количество учеников, сдававших экзамены  в форме ЕГЭ: 

 предмет 
Сдавали 

экзамен 
СБ по 

предметам 

1 Русский язык 7 65 

2 Математика (профильный уровень) 2 24 

3 Обществознание 3 54 

4 Биология 3  

5 Химия 2 50 

6 История 2 47 

7 география 1 50 

8 физика 1 37 

ИТОГО 8 предметов 7  

 

 

2.       Результаты ЕГЭ за 2020-2021 учебный год 
 

№ ФИО 

выпускника 

11 класса 

 

Год 

поступле

ния в 

школу 

Предмет(ы) 

по которому 

(ым) сдавал 

ЕГЭ в 2019 г  

 

Колич. 

баллов 

на 

ЕГЭ 

 по 

каждому 

предмету 

ФИО 

учителя, 

обучавшего 

в 11  классе 

 

Сколько 

лет ведёт 

обучение 

в данном 

классе 

1 Арсамакова 

Пятимат  

Салангиреевна 

2010 Русский язык 71 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

 Химия 36 Евлоева Хулимат 

Умаровна 

4 года 

Биология  36 Евлоева Хулимат 

Умаровна 

3 года 

2  Бекбузаров 

Инал 

Рустамович 

2010 Русский язык 64 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

История  45 Яндиева Ашат 

Висангиреевна 

7 лет 

Обществознан

ие  
64 Яндиева Ашат 

Висангиреевна 

7 лет 

3. Дзагиева Хяди 

Мусаевна 

(семейное 

обучение 10-11 

кл) 

2011 Русский язык 62 Котиева Мариетта 

Якубовна 

4 года 

Обществознан

ие  

64 Картоева Замира 

Салиховна 

3 года 

Биология  38 Евлоева Хулимат 

Умаровна 

2 года 



 

88 

 

4. Картоев  

Адам  

Русланович 

2010 Русский язык 61 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

Математика  14 Дзагиева Ася 

Яхьяевна 

4 года 

Физика  33 Яндиева Аминат 

Саварбековна 

5 лет 

5 Картоева  

Аминат 

Маметсултанов

на 

2010 Русский язык 61 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

География  50 Дзаурова Лидия 

Магомедовна 

6 лет 

6 Картоева 

Рукет 

Ахмедовна 

2010 Русский язык 90 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

 Химия 64 Евлоева Хулимат 

Умаровна 

4 года 

Биология  53 Евлоева Хулимат 

Умаровна 

3 года 

7 Мамилова 

Аминат 

Иссаевна 

2010 Русский язык 78 Котиева Мариетта 

Якубовна 

5 лет 

   Математика  33 Дзагиева Ася 

Яхьяевна 

4 года 

   Физика  40 Яндиева Аминат 

Саварбековна 

5 лет 

 

 

 

3.  Динамика результатов ЕГЭ по  всем сданным предметам (ЕГЭ) за последние 6 лет по 

ГБОУ СОШ 23 с. п. Инарки 

 
№ 

п\п 

Предмет год Не преодолели 

порог 

минимального 

балла 

Средний 

тестовый балл 

1 Русский язык 2016 0 47 

2017 0 54 

2018 0 44 

2019 0 40 

2020 0 61 

2021 0 65 

2 Математика 

(базовая) 

 

В 2021 году 

ГВЭ 

2016 0 3,7 

2017 0 4,2 

2018 1 3,0 

2019 1 3,2 

2020 - - 

2021 0 5 

3 Математика 

(профильная ) 

2016 2 27 

2017 0 39 

2018 1 25 

2019 1 18 
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2020 0 27 

2021 1 24 

4 История 2016 1 27 

2017 3 41 

2018 1 29 

2019 1 8 

2020 - - 

2021 0 47 

5 Обществознание 2016 4 32 

2017 1 42 

2018 2 30 

2019 2 23 

2020 0 56 

2021 0 54 

6 Химия 2016 - - 

2017 0 36 

2018 0 45 

2019 - - 

2020 1 0 

2021 0 50 

7 Биология 2016 - - 

2017 0 51 

2018 0 60 

2019 2 20 

2020 1 25 

2021   

8 география 2021 0 50 

9  физика 2021 1 37 

 

 

Средний тестовый балл ЕГЭ  по учебным предметам за три года: 
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Русский язык 
Результаты ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют, что уровень знаний по 

основным разделам курса русского языка у выпускников в целом хороший. 

        Анализ работ показал, что ученики, выполняя задания части 1 по-прежнему 

испытывают трудности при выполнении задания № 7 – (морфологические нормы 

образование форм слова) – 58,7%;  № 9 – 52%, 11 – 56,5% (правописание корней, 

приставок, суффиксов различных частей речи, окончаний); № 20 - знаки препинания в 

сложном предложении с разными видами связи, пунктуационный анализ – 52%; № 21 -

 Пунктуационный анализ – 50%. Некоторые затруднения вызвали задания, связанные с 

языковым анализом текста, особенно задание №25. 

 При выполнении части 2 (написание сочинения по заданному тексту) большинство 

учеников класса испытывают затруднения в правильном комментировании проблемы 

текста и установлении связи между авторскими аргументами. Трудности вызывает умение 

правильно построить сочинение, не нарушив логику развития мысли. Орфографические 

ошибки, допущенные старшеклассниками в сочинении, связаны с незнанием грамматики 

русского языка: согласование существительных с прилагательными и причастиями, 

согласование подлежащего и сказуемого (трудные случаи). 

  

Выводы и рекомендации конкретных педагогических действий по улучшению 

ситуации в 2021-2022 уч.г.: 

1.     Отрабатывать наиболее тщательно  задания № 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 

25  тестовой части. 

2.     Усилить работу по критериям К1, К2, К7, К8, К9, К10. 

3.     Критерий К8, К7 отрабатывать, начиная с 10 класса, доводя до автоматизма 

постановку знаков препинания в предложениях собственных текстов. 

 

Математика  

В 2021 году ЕГЭ по  математике сдавали 2 выпускника, СБ – 24, что ниже 

минимальной границы ( Мамилова А – 33, Картоев А.-14) . За последние 5 лет 

результаты по данному экзамену низкие. 

     ЕГЭ по математике профильного уровня состоит из двух частей, включающих 19 

заданий. Минимальный порог – 27 баллов. 
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию, 

сложности и числу заданий.  
Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий: 

 часть 1 содержит 8 заданий (задания 1–8) с кратким ответом в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби; 

 часть 2 содержит 4 задания (задания 9–12) с кратким ответом в виде целого 

числа или конечной десятичной дроби и 7 заданий (задания 13–19) с развернутым ответом 

(полная запись решения с обоснованием выполненных действий). 

 

Анализируя результаты экзамена по математике в форме ЕГЭ можно сделать вывод,  не 

все ученики преодолели минимальный порог в 27 баллов установленные Рособрнадзором. 

Картоев Адам. не преодолела минимальный порог набрав  14 баллов, это обусловлено 



 

91 

 

низкой мотивацией к процессу обучения, итоговая отметка за уровень среднего общего 

образования у Адама - «3». 

  Наибольшую трудность из первой части у обучающихся  вызвало задание: №8 

(Стереометрия: задачи на вычисление основных элементов геометрических тел) .  

Вывод: 

В 2021 году ЕГЭ по  математике сдавали 2 выпускника, СБ – 24, что ниже 

минимальной границы ( Мамилова А – 33, Картоев А.-14) . За последние 5 лет 

результаты по данному экзамену низкие. 

Анализ  итогового тестирования   показывает, что при подготовке учащихся 

необходимо  особое внимание уделить решению заданий на геометрический и 

физический смысл производной, исследование функции с помощью производной (№7, 

12),  задачи на вычисление основных элементов геометрических тел (№8),  решению 

геометрических задач на построение сечения в многогранниках (№14), решению 

тригонометрических уравнений (№13), логарифмических неравенств (№15), решению 

практических задач на сложные проценты (№17). 

 По итогам ЕГЭ необходимо скорректировать  индивидуальные образовательные 

маршруты для обучающихся 11 класса. 

На основании выше изложенного,  рекомендуется: 

1.Способствовать осознанному выбору учащимися экзамена профильного уровня. 

2. Проанализировать результаты выполнения заданий КИМ, обратив внимание на 

выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

3.Использовать на уроках задания, включенные в КИМ. 

4.Обратить внимание на формирование у учащихся  общеучебных и простейших 

математических навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

5.При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим 

наибольшие затруднения у школьников на экзамене. 

6. Организовать систему повторения с поурочным контролем и проверкой. 

7. В течение учебного года тщательнее прорабатывать задания ЧАСТИ 2. 

 8.Учебный процесс осуществлять на основе организации активной познавательной 

деятельности учащихся на основе деятельностного подхода обучения,   необходимого для 

выполнения заданий, требующих комплексного подхода. 

 

Обществознание 
В 2021 году ЕГЭ по обществознанию сдавали 3 выпускника. Средний тестовый балл – 54. 

Общий результат немного выше, чем за последние годы, но все еще низкий. 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 

заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

 

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом, содержит задания двух уровней 

сложности: 10 заданий базового уровня и 10 заданий повышенного уровня. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким 

ответом: 

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; 
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– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 

контексту. 

Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом, представленные двумя заданиями 

базового уровня (21 и 22) и семью заданиями высокого уровня сложности (23–29). В этих 

заданиях ответ формулируется и записывается экзаменуемымсамостоятельно в 

развернутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, 

имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

 

 

Содержательный анализ результатов участников ЕГЭ 2020  г. по обществознанию 

позволяет сделать ряд выводов. 

 

Выпускники  успешно выполнило задания базового уровня, проверяющие знание и 

понимание таких социальных понятий и явлений, как биосоциальная сущность человека, 

основные этапы и факторы социализации личности, место и роль человека в системе 

общественных отношений, закономерности развития общества как сложной 

самоорганизующейся системы, тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных институтов, необходимость 

регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования, особенности социально-гуманитарного познания. 

 

Выпускники показали неплохие результаты   при выполнении заданий на поиск 

информации, представленной в явном виде в различных знаковых системах: 

таблица/диаграмма (задание 12),  текст (задание 21. 

Задания 1, 2, 3 и 12 являются заданиями базового уровня, за правильное выполнение 

каждого из них выставляется 1 балл.  

Участники ЕГЭ 2021 г. показали удовлетворительные  результаты при выполнении 

задания, проверяющего умение применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам 

раздела «Человек и Общество». 

Значительная часть выпускников испытали затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня, поверяющие умение характеризовать с научных позиций основные 

социальные объекты и их место и значение в жизни общества как целостной системы по 

разделам «Человек и Общество», «Экономика», «Социальные отношения», «Политика» 

(задания 4, 7, 11, 13). 

Выпускники 2021 удовлетворительно справились с заданием, проверяющим умение 

анализировать актуальную информацию о социальных объектах, устанавливать 

соответствие между существенными чертами и признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами и понятиями.  

 

В то же время  намного хуже выполнили задание 10 на анализ экономической 

информации, представленной в виде рисунка (графика спроса/предложения) , 

  

Независимо от проверяемого содержания выпускники 2021  г. испытали затруднения: 
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– в раскрытии смысла понятия, использовании понятия в заданном контексте (задание 

25 ) 

– в раскрытии на примерах изученных теоретических положений и понятий социально-

экономических и гуманитарных наук (задание 23 , задание 26 . 

– в составлении плана ответа по конкретной теме 

– в привлечении обществоведческих знаний для объяснения своего мнения по 

определенной проблеме (процент выполнения задания 24 по тексту и мини-сочинения по 

критериям 29.2 и 29.3. 

 

  Рекомендации педагогам. 

1. Подготовка к ЕГЭ по предмету не может и не должна быть оторвана от изучения 

данного предмета в основной и старшей школе, от реализации образовательной 

программы на основе УМК Федерального перечня Минпросвещения России. Только 

систематическое изучение предмета на основе УМК, выполнение различных учебных 

заданий будут способствовать формированию системы знаний и развитию комплекса 

предметных и общеучебных умений, необходимых не только для успешной сдачи 

экзамена, но и для дальнейшего обучения и профессиональной деятельности. 

2. Рекомендуем объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. Желательно 

изучаемые понятия, теоретические положения иллюстрировать фактами общественной 

жизни современного общества, примерами из личного социального опыта школьников, из 

истории (в том числе истории науки, искусства). При этом особое внимание следует 

уделять традициям, фактам из истории своего родного края, произведений национальной 

литературы. 

3. В начале учебного года целесообразно провести стартовую диагностику 

образовательных достижений обучающихся, чтобы помочь каждому ученику адекватно 

оценить уровень своей подготовки, выявить наличие пробелов и 

построить/скорректировать индивидуальные траектории подготовки. 

4. Советуем систематически проводить рубежную диагностику (например, после 

каждого изученного раздела), используя тематические работы. В подобные работы могут 

включаться типовые задания ЕГЭ, однако целесообразно использовать и другие задания, 

представленные в рабочих тетрадях и иных компонентах УМК. 

5. Абсолютно нецелесообразно заменять решением типовых вариантов 

экзаменационной работы изучение обществоведческого курса и повторение отдельных 

ранее изученных тем, отработку конкретных умений на протяжении учебного года. 

Выполнение значительного количества типовых вариантов КИМ эффективно лишь на 

завершающей стадии подготовки к экзамену, когда пройден весь учебный материал, 

повторены все запланированные темы, проведена тренировка выполнения конкретных 

моделей заданий. На завершающем этапе использование типовых вариантов позволяет 

отработать темп выполнения работы, форматы записи ответов, закрепить освоенные 

алгоритмы выполнения конкретных заданий. 

6. Для того чтобы получить полное представление об актуальной экзаменационной 

модели, советуем внимательно изучить кодификатор проверяемых элементов содержания, 

спецификацию и демонстрационный вариант с системой оценивания экзаменационной 

работы. Они определяют структуру и содержание экзаменационной работы по предмету. 

Каждый год эти документы обновляются, поэтому рекомендуем ознакомиться с 
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документами текущего учебного года (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-

kodifikatory). К сожалению, всегда есть определенная доля учителей и участников 

экзамена, игнорирующих работу с этими документами. 

 

ХИМИЯ 

В 2021 году ЕГЭ по химии сдавали 2 человека. Средний тестовый балл – 50. 

Результат выше, чем в предыдущие года, но все еще недостаточный. 

В основном, задания, представленные в КИМ ЕГЭ по предмету «химия» в 2021, 

сохраняли все основные общие установки, на основе которых формировались 

экзаменационные работы 2020 года. Они подробно изложены в Спецификации КИМ для 

проведения ЕГЭ по химии в 2021г. Построение заданий, в первую очередь, заданий 

базового уровня сложности, осуществлено таким образом, чтобы их выполнение 

предусматривало использование во взаимосвязи обобщённых знаний, ключевых понятий и 

закономерностей химии.  

 

1. ВЫВОДЫ 

 по результатам выполнения заданий, групп заданий: 

1. Анализ результатов ЕГЭ по химии, показатель решаемости заданий, экспертная оценка 

решения заданий высокого уровня сложности, позволили определить элементы 

содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками города в целом 

можно считать достаточным. К числу элементов содержания, уровень освоения которых 

соответствует требованиям стандарта, можно отнести: - современные представления о 

строении атома; - Периодический закон и Периодическая система химических элементов 

Д.И. Менделеева; - химическая связь и строение вещества; - химическая реакция; - 

классификация неорганических веществ. Номенклатура неорганических веществ 

(тривиальная и международная); - характерные химические свойства простых веществ – 

металлов и неметаллов; - типы связей в молекулах органических веществ; - классификация 

органических веществ. Номенклатура органических веществ (тривиальная и 

международная); - определение характера среды водных растворов веществ. Индикаторы; - 

расчеты объемных отношений газов при химических реакциях; - расчеты массы вещества 

или объема газов по известному количеству вещества, массе или объему одного из 

участвующих в реакции веществ; - расчеты теплового эффекта реакции. химические 

свойства кислородосодержащих веществ Успешнее всего участниками экзамена были 

выполнены задания №7, 9, 10, 12, 16, 18, 22, 26 - задания, базового и повышенного уровня 

сложности. Задания №1, 8, 17, 25 практически одинаковы в процентном отношении с 

областными значениями.  

2.  Качественно выполнены задания с единым контекстом и задания на установление 

соответствия между позициями двух множеств. Правильное выполнение этих заданий 

предполагает обязательный и тщательный анализ условия. Кроме того, следует заметить, 

что если в задании предполагается выполнение четкого алгоритма, то показатели 

выполнения этого задания значительно выше, например, вопросы по электролизу и 

гидролизу солей, (задания №22, 23). - определять/классифицировать: вид химических 

связей в соединениях и тип 2. Содержательные трудности вызывают следующие вопросы: -

, их способы получения в лаборатории, - теория строения органических соединений, 

взаимное влияние атомов в молекуле органических веществ, - типы химических связей и 

функциональных групп органических соединений, - качественные реакции органических и 

неорганических соединений.  
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3. На недостаточном уровне выпускники   показали знания в содержательном блоке 

«Неорганическая химия». Особенно это касается кристаллической решетки; характер среды 

водных растворов веществ объяснять: зависимость свойств химических элементов и их 

соединений от положения элемента в Периодической системе Д.И. Менделеева; природу 

химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной; классификации и 

номенклатуры неорганических соединений, химических свойств металлов (задания №2, 4, 

5, 6).  

4. Из всех форматов заданий больше ошибок было допущено в заданиях, где ответ 

записывается в виде двух либо трёх цифр или в виде числа с заданной степенью точности. 

Невнимательно выставленные в химическом уравнении коэффициенты, не позволяют 

правильно решить задачу в целом. в. В текстовых задачах часть выпускников показала 

недостаточное умение работы с текстом: выделением сигнальных слов, ключевых фраз в 

условии задачи, определяющих логику решения задачи. Особенно это касается заданий, 32 

(задания, подтверждающие взаимосвязь различных классов неорганических веществ) 34 и 

35 (расчетные задачи).   

 

4. Выводы и рекомендации 

Методические рекомендации при подготовке школьников к сдаче ЕГЭ   

 

1. Уделять серьезное внимание качественной информационно-разъяснительной работе среди 

всех категорий образовательного процесса.  

2. Рассматривать и утверждать план мероприятий по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 11-х классов в начале учебного года. 

3. На заседаниях методических объединений обсудить результаты государственной 

(итоговой) аттестации  выпускников  11-х классов, а также результаты проводимых 

контрольных срезов и  намечать пути  по ликвидации возникающих  у обучающихся 

затруднений.  

4. Спланировать методическую работу с учётом выявленных проблем; а именно, применение 

технологий обучения, обеспечивающих индивидуальную динамику развития учащихся.  

5. Выявлять пробелы в знаниях и умениях у учащихся посредством мониторинга 

индивидуальных учебных траекторий обучающихся. 

6. Оперативно проводить консультационные мероприятия, обучающие самостоятельные 

работы. 

7. Подвергать корректировке календарно-тематическое планирование   с учетом «проблемных 

тем». 

8. Предупреждать формальное усвоение учебного материала. 

9. Обеспечить участие педагогов в обучающих семинарах по вопросу подготовки ЕГЭ на 

различных уровнях. Своевременно знакомиться с новой методической литературой, 

связанной с подготовкой учащихся к ЕГЭ. 

 

БИОЛОГИЯ 

. 

Объектом КИМ является система знаний, составляющих инвариантное ядро 

содержания курса биологии, которое  находит отражение в Федеральном 

компоненте государственного стандарта   среднего (полного) общего образования, 

примерных программах и учебниках, рекомендуемых Минпросвещения России. 

Объектами контроля служат знания и умения выпускников, сформированные при 

изучении следующих разделов курса биологии:  «Растения», «Бактерии. Грибы. 

Лишайники», «Животные», «Человек и его  здоровье», «Общая биология».  
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 В экзаменационной работе преобладают задания по разделу «Общая 

биология», поскольку в нём интегрируются и обобщаются фактические знания, 

полученные на уровне основного общего образования, рассматриваются 

общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях 

организации живой природы. К их числу следует отнести: клеточную, 

хромосомную, эволюционную теории; законы наследственности и изменчивости; 

экологические закономерности развития биосферы. 

 В содержание проверки включены и прикладные знания из области 

биотехнологии, селекции организмов, охраны природы, здорового образа 

жизни человека и др. 

КИМ ЕГЭ осуществляют проверку освоения содержания программы по биологии на 

3 уровнях: базовом, повышенном, высоком уровнях сложностей. 1. Необходимо 

обеспечить освоение учащимися основного содержания биологического 

образования и овладения ими разнообразными видами учебной деятельности, 

предусмотренными Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта по биологии. 

Выводы: 

Рекомендации: 

1. Необходимо обеспечить освоение учащимися основного содержания 

биологического образования и овладения ими разнообразными видами учебной 

деятельности, предусмотренными Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта по биологии. 

2. При текущем и тематическом контроле более широко использовать задания со 

свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений кратко, 

обоснованно, по существу поставленного вопроса письменно излагать свои мысли, 

применять теоретические знания на практике, объяснять результаты при решении 

задач по цитологии и генетике.  

3.Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном 

процессе обратить внимание на повторение и закрепление материала, который 

традиционно вызывает затруднения у выпускников, это задания по эволюции, 

экологии, зоологии, анатомии и физиологии человека. 

Следует обеспечить в учебном процессе развитие у учащихся умений 

анализировать биологическую информацию, осмыслять и определять верные и 

неверные суждения, определять по рисункам биологические объекты и описывать 

их. Для достижения положительных результатов целесообразно увеличить долю 

самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, так и во внеурочной работе; 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий.  

4.Использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ по биологии, даст возможность готовиться к экзамену по 

биологии и на уроках под контролем учителя, и самостоятельно во внеурочное 

время. 
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Общие выводы: 

Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 

образовательного процесса при организации и проведении государственной итоговой  

аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения 

лабораторных и практических работ. Общеобразовательные программы по всем 

предметам освоены полностью;  

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания 

различного уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

Предложения на 2021 – 2022 учебный год 

На основании выше изложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2021 – 2022 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО 

и педагогическом совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х, 11-х  классов; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить его выполнение в течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 9 и 11 классов по вопросу 

качества обученности  выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся 

(одаренными, «резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и 

качества знаний, участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства 

саморазвития и самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по 

развитию их интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при 

подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации 

личности. 
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ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по 

организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному 

выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. Это посещения уроков и 

занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов 

диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов 

и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

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

документам, повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую 

основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в 

образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление 

отклонений от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе 

педколлектива, создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного 

творчества: учитель – обучающийся, руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный 

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

выявлять и реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания 

учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; 

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

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

  

ЛИЧНЫЕ ДЕЛА 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2020–2021 учебный год по 

проверке состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении личных 

дел обучающихся 1 -11 - х классов. 

Выводы: 

 Проверка личных дел показала, что классные руководители отнеслись к 

выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения единых требований к 

оформлению личных дел обучающихся добросовестно. Все итоговые оценки выставлены. 

 

 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчётной документации. 

Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  
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Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность 

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

своевременно корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По 

результатам каждой проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а 

также, по необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, 

были даны рекомендации по устранению замечаний.  

 

Выводы:  

1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

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

предметников, не даёт возможности оценить все журналы на «отлично».  

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

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

 

ТЕТРАДИ 

В течение года осуществлялись проверки работы педагогов с тетрадями. Основная 

цель проверки: соблюдение требований работы с данным видом документации.  

Задачи: выполнение своевременных проверок, проведение разнообразных форм 

работы, объёмы домашних заданий, соблюдение системы оценки. Сборы тетрадей для 

проверки осуществлялись мной комплексно (по предметам и видам тетрадей), а также во 

время посещения уроков. Выводы и рекомендации проверки доведены мной до сведения 

педагогов в ходе индивидуальных консультаций по итогам проверки и в рамках анализов 

работы.  

   

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

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

ледующие выводы: 

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

пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2020 – 2021 учебного года без учёта ЕГЭ и ОГЭ 

составляет 35 %, при сравнении с 2019-2020 учебным годом показатель качества 

повысился на 10 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учёта ЕГЭ и ОГЭ по школе 

100%. 

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

посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие 

в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в 

инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен 

опытом, в том числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

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

году с учетом выявленных недостатков в прошедшем учебном году.   

2. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения. 
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3. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все 

средства и способы для улучшения качества обучения. 

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

5. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

социального педагога, учителей-  предметников и родителей. 

6. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это 

резерв школы. 

7. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая 

организация учебного процесса, способствующая созданию и реализации 

индивидуальной образовательной траектории школьника).  

8. Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новую ступень обучения. 

9. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

10. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

11.  Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую 

ступень, уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

12.  Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом 

коллективе, ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию 

обучающихся, дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

15. Обеспечить качественное и своевременно психолого-педагогического  

сопровождение учащихся выпускных классов.  

16. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки, отношение к 

учению, умение находить рациональные способы решения). 

17. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на  ОУУН, 

чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-

психологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их 

добывания: саморазвития, достижения, одобрения). 

 

ЗАДАЧИ НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 Реализация системно-деятельностного подхода в обучении и воспитании. 

 Непрерывное совершенствование педагогического мастерства учителей. 

 Внедрение современных педагогических технологий обучения и воспитания, 

информационных образовательных технологий. 

 Адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; 

ориентация обучения на личность учащихся; обеспечение возможности её 

самораскрытия; создание системы поиска и поддержки талантливых детей. 

 Совершенствование предпрофильной подготовки обучающихся. 

 Реализация принципов сохранения физического и психического здоровья субъектов 

образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в 

урочной и внеурочной деятельности. 
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 Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание через повышение 

воспитательного потенциала урока. 

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

Анализ  

воспитательной работы за 2020-2021 учебный год 

 
           Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед школой задач; 

наметить план воспитательной работы на новый 2021-2022 учебный год.  
 

Предмет анализа: воспитательная система ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т. 

Яндиева».  
 

          Сегодня, в условиях социальной нестабильности, обострения национальных 

отношений, утраты духовных ценностей особенно значимой становится роль школы, как 

гаранта мира и общественной нравственности. Воспитывать – значит учить жить. А успех 

воспитания невозможен без знания реальных закономерностей, присущих человеческой 

природе, без опоры на глубинные знания бытия, становления и развития личности.  

            Концепция воспитательной системы нашей школы выстраивается с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность 

свободную, культурную, гуманную, способной к саморазвитию. Такой системный подход 

позволяет сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и самое 

важное, эффективным. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. был принят документ «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года», который стал основополагающим документом для реализации 

мероприятий воспитательной деятельности школы.  Исходя из этого, главной целью 

воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году было:   

Цель:  
Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

 согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнёров школы, семьи в вопросе духовно- 

нравственного, гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации 

обучающихся; 

 организация социально значимой деятельности обучающихся; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся; 

 оказание родителям содействие в решении проблемных ситуаций, влекущих 

неблагополучие в семье, в детско - родительских отношениях через организацию 

индивидуальной консультационной работы; 

 формировать единое информационное пространство, способствующее    

неконфликтному взаимодействию педагогов, детей, родителей. 
 

             Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных 

мероприятий, работу кружков, организацию предметных и тематических недель, 
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еженедельных линеек и дежурств по школе, оформительскую и трудовую деятельность, 

проведение спортивных соревнований, работу ученического самоуправления и т.д.  

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Управление воспитательным процессом.  
2. Работа с классными руководителями. 
3. Анализ работы классных руководителей. 
4. Дополнительное образование и внеурочная деятельность. 
5. Анализ воспитательной работы по направлениям 

 Гражданско-патриотическое  

 Духовно-нравственное   

 Правовое   

 Интеллектуальное  

 Экологическое и трудовое   

 Социокультурное  

 Спортивно - оздоровительное  

6. Работа школьного ученического самоуправления (ШУС). 
7. Профориентационная работа. 
8. Профилактика экстремизма и терроризма. 
9. Работа по профилактике правонарушений и преступлений. 
10. Профилактике ДДТТ и ПДД. 
11. Работа с родителями. 
12. Социально-психологическая служба. 
13. Работа школьной библиотеки. 

           Каждое из  приоритетных направлений раскрывало особенности развития личности 

гражданина России, основывалось  на определённой системе базовых национальных 

ценностей в соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания и развития 

российского школьника, программы воспитания и социализации, модели выпускника в 

соответствии с ФГОС. 

          Содержание воспитательной работы в минувшем учебном году определялось 

следующими видами деятельности: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

 развитие различных форм ученического самоуправления;  

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования и 

внеурочной деятельности в школе;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи;  

           Реализация поставленных задач по приоритетным направлениям осуществлялась 

через ежегодный план работы, в который заложен тематический принцип, учитывающий 

специфику отдельных временных периодов и привязанность к календарным датам: 

Сентябрь - «Снова в школу!»; 

Октябрь - «Старших надо уважать!»; 
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Ноябрь - «Права и обязанности», «Крепка семья – крепка держава»; 

Декабрь -  «Милосердие»,  «Новый год у ворот! »; 

Январь -  «В здоровье наша сила»; 

Февраль -  «Патриотизм во все времена»; 

Март - «В мире прекрасного»; 

Апрель - «Дари добро другим во благо»; 

Май -  «Поклонимся великим тем годам»; 

Июнь -  «Ура, каникулы!». 

            В 2020-2021 учебном году воспитательный процесс осуществляли: 

 Заместитель директора по ВР - Дзагиева Р.С.; 

 Социальный педагог - Яндиева Х.Х.; 

 Педагог-психолог - Картоева З.Н.; 

 Педагог – организатор - Евлоева Х.М.; 

 Учителя физкультуры - Яндиев А.М.; Евлоева А.Х. 

 21 классных руководителя. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           От качества взаимодействия всех прямых и косвенных участников воспитательного 

процесса зависит его успешность. Таким образом, создаётся и развивается единая 

воспитательная система, где естественным продолжением учебного процесса является 

внеклассная и внеурочная деятельность.  

          Анализируя в целом воспитательную работу школы в 2020-2021 учебном году 

можно сказать следующее, что педагогический коллектив, грамотно и эффективно 

выполнял свои функциональные обязанности. Все работали по утверждённым планам, 

которые были составлены с учётом возрастных особенностей учащихся и их интересов, с 

использованием разнообразных форм деятельности. Задачи, поставленные перед 

классными коллективами, соответствовали направлению работы школы и вытекали из 

воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач осуществлялась через 

планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов детского 

самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на самореализацию 

учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих 

Заместитель 

директора по ВР 

Директор 

Школьный 

психолог, 

социальный 

педагог 

МО классных 

руководителей 

Совет учащихся 

Учителя 

технологии, ИЗО, 

ОБЖ 

Библиотекарь 

 

Управляющий 

совет школы 

 

Педагог-

организатор 

 

Совет 

родителей 
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ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводилась в тесном 

сотрудничестве педагогического коллектива с органами ученического самоуправления. В 

школе сформирован календарь традиционных творческих дел, основанных на принципах, 

идеалах и взглядах воспитательной работы образовательного учреждения.           

             В ходе организации традиционных школьных дел прослеживается обязательная 

цепочка технологических звеньев. Главное всей работы заключается в том, что учащиеся 

приобретают навыки организации и управления в творческой, интересной для них форме.  

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 

практически все учащиеся называют каждое из этих дел, запомнившихся своей яркостью, 

интересным содержанием, разнообразием, полезными знаниями, состязательностью. 

Данные факты говорят о том, что наши традиции сохраняются благодаря усилиям всех тех 

учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их.  

Такая структура воспитательной работы позволяет охватить всех учащихся школы, исходя 

из их склонностей и интересов, способствует всестороннему развитию личности каждого 

ребёнка.  

Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет 

классам увидеть себя в зеркале других  классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно 

для формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового 

самосознания. 
 

1. Управление воспитательным процессом 

        Управление воспитательным процессом - это целенаправленное взаимодействие 

сторон: педагогов, обучающихся, родителей, целью которого является  создание 

благоприятных условий для профессиональной деятельности педагогов по реализации 

воспитательной программы школы. 

Задачи:  

 Оказание методической помощи всем организаторам воспитания в школе.  

 Реализация творческих способностей педагогов и обобщение передового 

педагогического опыта.  

 Координация всей воспитательной работы в школе и социуме 

           Контроль в нашей школе носит регулятивно-коррекционный и стимулирующий 

характер. В задачи ВШК входит сбор и обработка информации о состоянии 

воспитательного процесса, для того чтобы обеспечить обратную связь между всеми 

управленческими решениями в ходе их реализации. 

Методы контроля:  беседа, наблюдение, изучение школьной документации, 

анкетирование. 

Объекты ВШК: 

 воспитательный процесс (анализируется уровень воспитанности учащихся, их 

общественной активности, качество работы классных руководителей в 

воспитательном процессе, качество традиционных общешкольных мероприятий, 

уровень здоровья и физической подготовки учащихся, качество профилактической 

работы с запущенными детьми); 

 методическая работа (методический уровень каждого классного руководителя, 

механизм распространения педагогического опыта); 

 психологическое состояние (степень психологического комфорта или дискомфорта 

учащихся, учителей). 

Формы ВШК: 

 самоконтроль – (анализ работы классных руководителей); 
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 административный плановый контроль (в соответствии с планом ВШК, который 

составляется административной командой); 

 административный регулирующий внеплановый контроль (когда появляются 

непредвиденные планом проблемы); 

 классно-обобщающий (контроль воспитанности учащихся какого-либо класса, 

качество работы классного руководителя, выполнение обязанностей в воспитании 

детей); 

 фронтальный контроль за состоянием работы классного руководителя, за связью с 

внешней средой и т.д. 

Результаты проведения ВШК становятся основанием для принятия оптимальных 

управленческих решений по организации воспитательного процесса в школе. 
  
2. Работа с классными руководителями 

         Самая главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации  способностей  

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.  

В школе в 2020-21 учебном году было 21 классов.  Из них: 9 классов начальной школы, 10 

классов среднего звена, 2 класса старшего звена.  
 

Качественная характеристика организаторов  учебно-воспитательного процесса. 

Должность Всего Квалификационная 

категория 

Стаж работы 

 

высшая 

 

1 

 

2 

 

до 5 лет 

 

5-15 

 

15-25 

 

более 25 

Классный 

руководитель 

 

21 

 

11 

 

- 

 

- 

 

3 

 

3 

 

4 

 

11 

Педагог-психолог 1       1 

Социальный педагог 1    1    

Педагог организатор 1     1   
 

По данным таблицы можно сделать вывод, что  большинство учителей,  имеют достаточно 

большой опыт работы, это творчески работающие специалисты, которые способны 

комплексно и профессионально решать сложные педагогические ситуации. 

          Подводя итоги воспитательной работы за 2020-2021 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ними задачи.  

Данные характеристики говорят о  квалифицированном коллективе классных 

руководителей. Каждый классный руководитель в нашей школе моделирует свою 

воспитательную работу.   

Основными критериями результативности работы классных руководителей в 2020 – 2021 

учебном году стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности учащихся, повышение уровня 

удовлетворённости их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными 

службами, ведомствами. 

- уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнёрами. 

           При планировании воспитательной работы классными руководителями 

«придумываются» самые разные дела для всей школы, следуя правилу: не повторить 

прошлогодний план и учесть интересы многих, но при этом непременно сохраняются 
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традиционные дела. При планировании учитываются знаменательные даты, связанные с 

историей государства, знаменитыми людьми, событиями республики, села, школы.  

           Планирование ВР не ограничивается составлением плана ВР. Планирование - 

процесс, не прекращающийся на протяжении всей работы, т.е. годовой план работы 

постоянно корректируется в зависимости от сложившейся ситуации или происходящих 

событий Оно осуществляется совместно с классными руководителями, органами 

ученического самоуправления и родителями.  

           Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, 

взаимопосещений. 

 

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные 

часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии. При подготовке и проведении 

классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые 

игры и ресурсы сети Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов 

показал, что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общественных и социально-значимых задач и перспектив. Учащиеся школы активно 

включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольные мероприятия, 

в мероприятия села. 

Традиционные мероприятия, проводимые в школе: 

- День Знаний; 

- День Учителя; 

- Осенняя ярмарка; 

- Дни здоровья; 

- Дни милосердия; 

- День правовых знаний; 

- Новогодние праздники; 

- Депортация ингушского народа 1944г.; 

- День Защитника Отечества; 

- Праздники, посвящённые Дню 8 марта; 

- Спортивные марафоны; 

- День Космонавтики; 

- День Победы; 

- Последний звонок и тд. 

          В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности класс в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, педагога – организатора,  их желанием и умением организовать, зажечь 

детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ребёнка. 

          Воспитательная работа в нашем образовательном учреждении осуществляется через 

содержание образования, внеклассную и внешкольную педагогическую работу. 

Для разработки (или корректировки)  плана воспитательной работы,  ежегодно, в сентябре, 

среди учеников и учителей школы  проводятся необходимые исследования и диагностики 

совместно с педагогом-психологом  (анкетирование, наблюдение, собеседования).  

 

Название строки 

                                                Учебный  год 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
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Количество учащихся 293 314 323 

Детей из многодетных семей 185 197 182 

Детей из малообеспеченных семей 81 176 173 

Детей из неполных семей 22 26 33 

Опекаемых детей 1 - - 

Дети инвалиды 12 12 11 

На учёте в ИДН - - - 

На ВШК 1 - - 

«Группа риска» 2 1 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис.1. График изменения основных показателей социума по годам. 

        Объектом исследований являются: социум школы, (см. рис.1), качественный анализ 

контингента учащихся,  анализ всех мероприятий, проведённых в школе и в районе в 
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предыдущем учебном году, анализ классных мероприятий, анализ классных часов. 

Исследован запрос учащихся для обоснования выбора необходимого количества кружков 

и секций.    

         В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса 

по признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные 

задачи по самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, 

определили степень сплочённости классного коллектива, уровень удовлетворённости 

школьной жизнью, провели индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.  
 

Результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся 5 - 11 классов 

           Проанализировав диагностические таблицы уровня воспитанности учащихся 5 - 11 

классов за 2020– 2021 учебный год (начало года, конец года) получилось следующее: 

Результаты мониторинга за 2020 – 2021 учебный год  (начало учебного года):  

Среднее звено (5 – 8 классы): 

В звене 119 учащихся  

Из них - 52 (44,7%) - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности  

37 (31%) - обучающихся – хороший уровень.  

30 (25, 3%) - обучающихся - средний уровень  

0 (0%) - обучающихся - низкий уровень.  

Старшее звено (9 – 11 классы):  

В звене 50 обучающихся  

Из них - 26 (52 %) - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности  

17 (34 %) - обучающихся – хороший уровень.  

7 (14 %) - обучающихся - средний уровень  

0 (0 %) - обучающихся - низкий уровень. 

 
В 5 – 11 классах - 169 учащихся  

приняли участие - 169 обучающихся  

Из них - 77 (45,6 %) - обучающихся имеют высокий уровень воспитанности  

55 (32,3 %) - обучающихся – хороший уровень.  

37 (22,1 %) - обучающихся - средний уровень  

0 (0%) - обучающихся - низкий уровень. 
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Результаты мониторинга за 2020– 2021 учебный год  (конец года):  

Среднее звено (5 – 8 классы):  

В звене 112 обучающихся  

Из них 47 (42 %) - учеников имеют высокий уровень воспитанности  

35 (31 %) - ученика – хороший уровень.  

30 (27%) - учеников - средний уровень  

0 (0%) - учеников - низкий уровень.  

Старшее звено (9 – 11 классы):  
В звене 37 человек  

Из них 21 (57 %) - учеников имеют высокий уровень воспитанности  

11 (30 %) - учеников – хороший уровень.  

5 (13 %) - учеников - средний уровень  

0 (0 %) - ученика - низкий уровень 
 

 
 

В 5 – 11 классах - 149 учащихся  
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приняли участие - 149 обучающихся  

Из них 69 (46 %) - ученика имеют высокий уровень воспитанности  

43 (29 %)- ученика – хороший уровень.  

37 (25 %) - учеников - средний уровень  

0 (0 %) - учеников - низкий уровень. 
 

 
 

По итогам мониторинга уровня воспитанности можно сделать следующий вывод:  

в конце 2020– 2021 учебного года уровень воспитанности обучающихся во всех звеньях 

повысился. В целом по школе увеличилось количество учащихся с высоким и хорошим 

уровнем воспитанности.  

Таким образом, если говорить об оценивании эффективности воспитательного процесса в 

школе, то можно констатировать следующее:  

 у детей преобладает положительная самооценка;  

 учащиеся уверены в своих силах и возможностях, преобладающее большинство 

чувствуют себя в школьном коллективе комфортно;  

 воспитанность учащихся на достаточно высоком уровне;  

 школьники с желанием идут в школу, любят учителей. В большинстве охотно 

учатся и активно принимают участие в общественной жизни школы;  

 родители оценивают работу ОУ достаточно высоко и считают, что школа в 

значительной степени воспитывает и развивает учащихся, удовлетворены их 

положением в школьном коллективе.  

           Исходя из проведённых анализов воспитательной работы классных руководителей, 

можно сделать вывод, что уровень воспитанности повысился.  

         Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

каждого классного руководителя с родителями была направлена на сотрудничество с 

семьёй в интересах ребёнка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное 

изучение личности ребёнка, его психофизических особенностей, организацию помощи в 

обучении, физическом и духовном развитии самостоятельного гражданина. 

         МО классных руководителей уделяло серьёзное внимание вопросу документации 

классных руководителей. В сентябре, по традиции,  было проведено совещание с 

повесткой: документация классного руководителя на современном этапе воспитательного 

процесса. В течение учебного года членами администрации школы неоднократно 

проверялась планы и программы воспитательной работы, протоколы классных 
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родительских собраний, акты посещения семей, социальный паспорт класса, мониторинг 

уровня воспитанности и т.д. Итоги проверки были зафиксированы в производственных 

справках, приказах по школе, выступлениях на заседании МО, совещании при директоре.  

         Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся 

через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие 

формы внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, 

собеседование, анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ 

документации.  
 

Вывод:  
анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели 

серьёзную работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. Было проведено много интересных и 

познавательных внеклассных мероприятий. Проводилась целенаправленная 

систематическая работа с родителями учащихся и родительским комитетом. Анализ 

итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном выполнены.  

В работе над темой МО классных руководителей использовались такие формы работы, как 

заседания, деловые игры, круглый стол, обсуждение посещённых внеклассных 

мероприятий и внеурочных занятий, практикумы по использованию новых приёмов и 

методов работы, организация книжных выставок по теме самообразования. 

Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими 

рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, анализ творческих работ 

учащихся и деловые игры, совместная подготовка открытых мероприятий.  

Педагоги владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, 

планировании, организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и используют их 

как основу для педагогической деятельности. План работы МО классных руководителей 

выполнен полностью.  
 

3. Анализ работы  классных руководителей 

          Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации способностей 

детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе. 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе. 

         Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Классные руководители работают над 

занятостью учащихся во внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; 

проводят профилактическую работу с учащимися и родителям и т.д. Классные 

руководители исследуют состояние и эффективность воспитательного процесса в классе, 

пользуясь методиками определения уровня воспитанности классного коллектива (и 

отдельно каждого ученика класса) во внешне поведенческом аспекте, изучают уровень 

развития коллектива. С помощью различных методик классные руководители исследуют 

уровни сформированности потенциалов (интеллектуального, творческого, 

коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с 

учащимися.  

          Самыми активными и инициативными были следующие классные коллективы:  
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2а класс (кл. рук-ль Саутиева М.У.);  

3б класс (кл. рук-ль Кортоева Ф.С.);  

4б класс (кл. рук-ль Коттикова Ф.З.); 

4в класс (кл. рук-ль Кортоева Г.М.);   

6б класс (кл. рук-ль Барханоева Х.Х.);  

7а класс (кл. рук-ль Картоева З.С.);  

7б класс (кл.  рук-ль Яндиева А.В.);  

9а класс (кл. рук-ль Яндиева А.С.).  

          Каждый классный руководитель в течение учебного года искал новые формы 

проведения КТД класса. Для этого классные руководители успешно внедряют беседы, 

дискуссии, тренинги, дебаты, конкурсы и т.д. Перед каждым классным руководителем 

стоят практически одни и те же вопросы: как воспитывать сегодня? Какую цель 

преследовать? Какие методы воздействия сегодня могут стать полезными, а какие, 

наоборот, пойдут во вред? Сейчас как ни когда важно формирование жизнестойкой, 

жизнеспособной личности.    
           Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение 

ориентироваться и использовать новые технологии. Ведь самая главная работа по 

воспитанию учащихся в школе отводится классным руководителям. Именно они должны 

создавать условия для реализации способностей детей и создавать благоприятный 

морально-психологический климат в коллективе. Участие класса во всех общешкольных 

мероприятиях помогают классному руководителю заполнить досуг школьника 

интересными и познавательными, весёлыми и развлекательными мероприятиями, тем 

самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для старшеклассников.        

 

Эффективность работы классных руководителей 

оценивалось с помощью   мониторинга: 
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         Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал, что 

учащиеся 1 классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, учащиеся 2-11 

индивидуальная работа 
(консультирование)

взаимопосещение уроков
привлечение учителей к 

участию в род. собраниях

Столбец3 49 69 86
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Взаимодействие классных руководителей  с учителями 
предметниками

участие в 
семинарах

39%

участие в 
общешкольных 
мероприятиях 

классных 
руководителей

44%

участие в 
профессиональных 

конкурсах
9%

обобщение опыта
8%

Профессиональная компетентность классного руководителя. 

Профессиональная компетентность классного руководителя.



 

116 

 

классов пополнили знания по разным сферам развития за счёт правильно выбранной 

тематики классных часов и общешкольных мероприятий. Можно сказать, что практически 

все классные коллективы сформированы.  

         Открытые внеклассные мероприятия, на которых педагоги продемонстрировали свой 

опыт и педагогическое мастерство, стали самой показательной формой повышения 

педагогического (методического) мастерства. Все спланированные мероприятия успешно 

проведены. Все проведённые мероприятия входили в систему воспитания класса и школы, 

достигли поставленных целей, были качественно подготовлены и методически грамотно 

проведены.   
 

Вывод:  
анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по 

созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели 

серьёзную работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, 

требующими особого педагогического внимания. Было проведено много интересных и 

познавательных внеклассных мероприятий. Проводилась целенаправленная 

систематическая работа с родителями учащихся и родительским комитетом. 

Эффективными формами работы классных руководителей являются обсуждение на 

совещаниях мероприятий с последующими рекомендациями учителю, практикумы по 

изучению документов, анализ творческих работ учащихся и деловые игры, совместная 

подготовка открытых мероприятий. Педагоги владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и методическую 

подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

работы, достаточно уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической деятельности. Планы 

воспитательной работы классных руководителей выполнены почти полностью.  

 
4. Система дополнительного образования и внеурочной деятельности в школе 

           Современное дополнительное  образование способствует улучшению качества  

школьного образования, так как является личностно - ориентированным, учитывающим  

индивидуальные природные особенности учащихся. 

          Многие дополнительные образовательные программы становятся прямым 

продолжением базовых программ, существенно углубляя их содержание и давая 

актуальные прикладные навыки. 

С принятием ФГОС роль дополнительного образования детей существенно возрастает.  

Для оптимальной организации дополнительного образования было проведено 

анкетирование учащихся и родителей с целью выявления образовательных потребностей и 

запросов. Результаты анкетирования показали, что наибольшее предпочтение респонденты 

проявляют к художественно-прикладному, спортивному направлению. 

Программы внеурочной деятельности школе в 2020 -2021 учебном году  реализуются   по 

следующим направлениям: 

 споривно-оздоровительное 

 духовно-нравственное 

 общеинтеллектуальное 

 общекультурное 

 социальное. 

          Также в школе действует спортивный клуб по шахматам «Ход конём» и ИЗО студия 

«Творчество мастеров» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка». 

          С введением ФГОС в систему школьного мониторинга было введено 

диагностическое исследование по изучению образовательных потребностей, интересов и 



 

117 

 

склонностей обучающихся при организации внеурочной деятельности.  В исследовании 

принимали участие родители, учащиеся и будущие школьники. По итогам диагностики 

были выбраны все направления внеурочной деятельности: спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, социальное.  
 

Охват учащихся дополнительным образованием  

и внеурочной деятельностью  за последние 3 года 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Кол-во 

объединений 

Всего 

детей 

по 

школе 

В них 

детей 

Кол-во 

объединений 

Всего 

детей 

по 

школе 

 

В них 

детей 

Кол-во 

объединений 

Всего 

детей 

по 

школе 

 

В них 

детей 

23 293 201 22 314 197 27 323 248 

Итого в %  100% 68%  100% 63%  100% 76% 
            
Таблица №1. Занятость обучающихся  ДО в школе на 2020-2021 уч.год. 
 

 

Таблица №2. Занятость обучающихся ДО вне школы на начало 2020-2021 уч.год. 
 

Класс Количество 

детей 

ДО 

художественной 

направленности 

ДО физкультурно - 

спортивной 

направленности 

Шахматный 

клуб «Ход 

конём» 

Всего заняты 

(по факту, т.е. 

персонально) 

1а 18 9   9 

1б 18 10   10 

2а 16 11   11 

2б 16 12   12 

2в 13 9   9 

3а 16 9  2 11 

3б 15 10  2 13 

4а 13 8 5 1 14 

4б 15 9 3 2 14 

4в 14 9 4 2 15 

5а 14 7 6 4 20 

5б 15 6 7 4 17 

6а 17 9 9 3 21 

6б 19 8 9 5 24 

7а 18 8 7 4 23 

7б 13 6 3 3 12 

8а 13 6  1 7 

8б 10 3  2 5 

9а 21 4 1 3 8 

10 16  3  6 

11 13     

Итого 323 153 57 38 248 

Класс Кол-во 

детей 

ДО 

художественной 

направленности 

ДО  

физкультурно – 

спортивнойнаправлен. 

ДО  

естественно -

научной направлен. 

Итого в 

кружках 

1а 18     

1б 18     
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Таблица №3. Общая занятость на начало 2020-2021 уч.год. 

Класс Количество детей Занятость в 

школе 

Занятость вне 

школы 

Всего занято  

ДО (по факту, т.е. 

персонально) 

1а 18 9   

1б 18 10   

2а 16 11   

2б 16 12   

2в 13 9   

3а 16 11   

3б 15 13   

4а 13 14 2  

4б 15 14 2  

4в 14 15   

5а 14 20 3  

5б 15 17 1  

6а 17 21 3  

6б 19 24 5  

7а 18 23 3  

7б 13 12 4  

8а 13 7   

8б 10 5 2  

9а 21 8 6  

10 16 6 5  

11 13    

Итого 323 248 36 284 

2а 16     

2б 16     

2в 13     

3а 16     

3б 15     

4а 13 2   2 

4б 15 1  1 2 

4в 14     

5а 14 3   3 

5б 15   1 1 

6а 17 1 2  3 

6б 19 2 3  5 

7а 18  3  3 

7б 13  4  4 

8а 13     

8б 10  2  2 

9а 21 2 4  6 

10 16  5  5 

11 13     

Итого 323 11 23 2 36 
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Возраст детей, участвующих в реализации программ дополнительного образования и 

внеурочной деятельности, был разный: это группы учащихся всех уровней образования, 

разновозрастные объединения. 

            Для достижения наилучших результатов в воспитательной работе выстроена 

система отношений социального партнёрства с учреждениями дополнительного 

образования и с организациями, осуществляющими деятельность социальной, 

профилактической, спортивно-оздоровительной, художественно-эстетической 

направленности: ДЮСШ, ЦДТиЮ. 

 

Таблица-1. Сравнительная диаграмма занятости учащихся 

 
 

Таблица 2. Занятость учащихся 1 – 4 классов во внеурочной деятельности 

 на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

заняты в 1 кружке
28%

заняты в 2 кружках
33%

заняты в 3 кружках
32%

не заняты
7%

Духовно-
нравственное

21%

Общекультурное 
18%

Общеинтел.
22%

Спортивно-
оздоровительное

20%

Социальное 
19%
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Таблица 3. Занятость учащихся 5 – 10 кл. 

во внеурочной деятельности на 2020 – 2021 учебный год 

 
 

Мониторинг участия воспитанников ДО и внеурочной деятельности, участвующих в 

творческих  конкурсах, фестивалях, муниципального, регионального, международного 

уровня  

Доля участников 

фестивалей, 

конкурсов, 

смотров, 

спортивных 

соревнований от 

общего 

количества 

обучающихся по 

годам: 

на 

муниципальном 

уровне 

на 

региональном 

уровне 

на 

федеральном  

уровне 

на 

международном  

уровне 

2018-2019 12% 5% 1,7% 1,9% 

2019-2020 18% 4% 3% 2% 

2020-2021     

 

№ Диагностические параметры 2018-2019 2019-2020 2020-2021г. 

1 Содержание занятий 82% 89%  

2 Режим занятий 79% 82%  

3 Атмосфера на  занятиях 89% 92%  

4 Взаимоотношения с педагогами 91% 89%  

5 Положительные изменения в 

характере обучающегося 

58% 61%  

Дух.-нр. направление
23%

Общекульт. 
16%

Общеинтелл.
21%

Спорт.-оз.
20%

Соц. направление 
20%
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6 Учащийся достиг успехов, 

отмеченных поощрениями 

29% 27%  

7 Учащийся имеет возможность 

проявить свои таланты 

49% 51%  

8 Учащийся может обсудить свои 

проблемы 

65% 68%  

 

         Как показывает опрос, большинство учащихся удовлетворены структурой и 

содержанием занятий дополнительного образования и внеурочной деятельности. 

Руководителям объединений следует больше уделять внимания личностному росту 

учащихся, достижению ими творческих успехов. 

          Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году 

ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных 

мероприятиях: 

Участие учащихся школы во всероссийских, республиканских и  муниципальных   

мероприятиях в 2020 - 2021 учебном году 

№ Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Резуль 

тат 

Дата и место проведения 

1 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края». 

Номинация: «Рисунок»  

Дзагиева 

Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

9.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

2 Всероссийский конкурс 

детского и юношеского 

творчества «День Победы! 

Герои, мы не забудем Ваш 

подвиг!». Номинация: 

«Историческая». 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а Диплом 

лауреата  

I степени 

13.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

3 Всероссийский конкурс 

детского творчества 

«Красота родного края». 

Номинация: «Рисунок». 

Дзагиев Ахмад 

Магомедович 

6а Диплом 

лауреата 

II степени 

13.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

4 Всероссийская 

дистанционная олимпиада по 

русскому языку  

(8 класс) 

Дзагиева 

Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

№63494 от 26.11.2020г. 

qrandtest.ru (Грандтест) 

5 Всероссийская онлайн 

викторина для учащихся 

«Правовые знания». 

Дзагиева 

Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

30.11.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий 

6 Международный конкурс 

изобразительного искусства 

Дзагиева 

Хадижа 

4б Диплом 

лауреата  

1.03.2021г. 

«Новое поколение» 
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«Художественная 

мастерская». Название 

работы «Моя Ингушетия». 

Магомедовна 

 

I степени Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

7 Международный конкурс 

декоративно – прикладного 

творчества «Мастерская 

умельцев». Номинация 

«Свободная техника». 

Название работы «Древняя 

башня ингушей» 

Дзагиева 

Хадижа 

Магомедовна 

4б Диплом 

лауреата  

I степени 

1.03.2021г. 

«Новое поколение» 

Интеллектуальный центр 

дистанционных технологий 

8 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая 

классика - 2021» 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а Призёр СОШ №3 г. Малгобек 

9 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

Номинация «Экологическое 

краеведение» 

Хасиева Рабия 

Исраиловна 

7а 1 место Заочно 15.04.2021г. 

10 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

Номинация «Археология» 

Евлоев 

Тимерлан 

Абуевич 

7а 1 место Заочно 15.04.2021г. 

11 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ 

учащихся «Отечество». 

Номинация «Экологическое 

краеведение» 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а 1 место Заочно 15.04.2021г. 

12 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (история) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11 1 место СОШ №2 г. Малгобек 

13 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (право) 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а 1 место СОШ №2 г. Малгобек 

14 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (математика) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 1 место СОШ №2 г. Малгобек 

15 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

Картоева Рукет 

Ахмедовна 

11 2 место СОШ №2 г. Малгобек 

16 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а 3 место СОШ №2 г. Малгобек 

17 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место СОШ №2 г. Малгобек 
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школьников 

(обществознание) 

18 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (русская 

литература) 

Хугоева Хяди 

Магомедовна 

8а 3 место СОШ №2 г. Малгобек 

19 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников (русская 

литература) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

8а 3 место СОШ №2 г. Малгобек 

20 Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

(обществознание) 

Хамхоева 

Ясмина 

Мусаевна 

8а 3 место СОШ №2 г. Малгобек 

21 Муниципальный этап 

Региональной олимпиады 

школьников (ингушская 

литература) 

Арсамакова 

Марем 

Яхьяевна 

7б 1 СОШ №2 г. Малгобек 

22 

 

Муниципальный этап 

Региональной олимпиады 

школьников (ингушский 

язык) 

Арсамакова 

Марем 

Яхьяевна 

7б 1 СОШ №2 г. Малгобек 

23 Муниципальный этап 

Региональной олимпиады 

школьников (ингушская 

литература) 

Хамчиев 

Багаудин 

Юнусович 

7б 1 СОШ №2 г. Малгобек 

24 Муниципальный этап 

Региональной олимпиады 

школьников (ингушский 

язык) 

Картоева Ириза 

Аслановна 

9а 1 СОШ №2 г. Малгобек 

25 Муниципальный этап 

Региональной олимпиады 

школьников (ингушская 

литература) 

Кортоева Рукет 

Ахмедовна 

11а 1 СОШ №2 г. Малгобек 

 

 
 

Работа объединений блока дополнительного образования почти в полном  мере 

реализовала свои возможности в минувшем учебном году. 
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Но выявлен и ряд проблем: 

 Низкая посещаемость некоторых объединений ДО. 

 Не все педагоги ДО организуют участие обучающих  в муниципальных, 

региональных фестивалях и конкурсах. 

Рекомендации 

1. Продолжить занятия внеурочной деятельности по заявленным направлениям. 

2. Организовывать участие в  конкурсах, фестивалях творчества.  

3. Внедрять новые формы ведения занятий (сделать их более интересными, 

использование ИКТ и т.п.). 

4. Предоставлять более подробную информацию на сайте школы. 

5. Активно внедрять проведение отчётных мероприятий  
 

 

Основные направления  воспитательной работы школы: 

           Соблюдая  преемственность  ООП  начального  общего  образования и  основного 

общего образования в работе школы выделяются следующие направления: 

- Гражданско – патриотическое. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

- Духовно-нравственное. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

- Здоровый образ жизни. Воспитание здорового образа жизни. 

- Экологическое и трудовое. Воспитание экологической культуры и положительного 

отношения к труду. 

- Социокультурное. 

- Эстетическое.  

- Интеллектуальное. Создание условий для самореализации и самовоспитания, 

конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию 

себя. 

- Правовое воспитание и культура безопасности. 

 

5.Анализ воспитательной работы по направлениям 

           Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствует 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповторимой, близкой 

для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся 

заранее. Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый 

может представить и спрогнозировать  своё участие в определённом деле.  Такая 

прогнозируемость  и облегчает подготовку традиционных дел, и одновременно усложняет 

её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не будет похож на прошлогодний.  

Все школьные традиционные дела делились на общешкольные, классные и групповые.  

 День Знаний; 

 День Учителя; 

 Осенняя ярмарка; 

 Дни здоровья; 

 Дни милосердия; 

 День правовых знаний; 
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 Новогодние праздники; 

 Депортация ингушского народа 1944г.; 

 День Защитника Отечества; 

 Праздники, посвящённые Дню 8 марта; 

 Спортивные марафоны; 

 День Космонавтики; 

 День Победы; 

 Последний звонок. 

 День защиты детей.  

           В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей,  их 

желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ребёнка.  

 

Направление: «Гражданско-патриотическое» 

          Одним из важнейших направлений воспитательной работы в школе является 

патриотическое воспитание. 

Главные цели: 

 формирование гражданской и правовой направленности личности, активной 

жизненной позиции; 

 воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него 

ответственность; отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, 

своего народа, государства; 

 формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, 

представителям других национальностей, к своей национальности, ее культуре, 

языку, традициям и обычаям; 

 стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не 

силы. 

Используются следующие формы: 

 тематические классные часы; 

 встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

 посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

 встречи с ветеранами войны и труда, солдатами и офицерами срочной службы; 

 конкурсы, викторины по правовой и патриотической тематике; 

 праздники получения паспорта, дня Конституции; 

 интерактивные игры, дебаты, дискуссии патриотической и правовой тематики; 

 конкурсы и концерты, посвящённые правовой и патриотической тематике; 

 праздники, часы общения, посвящённые правовой и патриотической теме. 

           Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, воспитывает чувство 

любви и уважения к своей стране, её истории и традициям.  

         Анализируя результаты воспитательной работы в течение учебного года можно 

сказать, что работа по патриотическому воспитанию в школе проводится на хорошем 

уровне.  

По данному направлению в течение нескольких лет проводятся мероприятия, уже ставшие 

традиционными: 

 Тематические классные часы (в течение всего года) 
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 Участие в митинге Памяти у мемориальной доски, посвящённой жителям города 

Малгобек, участникам  Великой Отечественной войны; 

 Мероприятия в рамках празднования Дня Великой Победы; 

 Школьный конкурс «А ну-ка парни»;   

 Школьный конкурс «Смотр строя и песни».   

           В целях формирования гражданско-патриотической позиции учащихся, 

воспитания любви к истории родной страны, гордости за свою страну и местность, где ты 

живёшь, за свой народ, сознания подвигов народа в грозные годы Великой Отечественной 

войны, развития способности чувствовать, сопереживать, умения слушать окружающих,   

9 октября 4-9 классах  проведён единый урок Мужества,  посвящённый Дню завершения 

битвы за Кавказ и освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. 

Ребята узнали о военных действиях в 1942 – 1943 гг. на Кавказе, о тяжёлом периоде 

гитлеровской оккупации. 

          Учитель Кортоева Г.М. рассказала учащимся 4в класса о битве за г. Малгобек. 

Отметила, что  за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками 

города в борьбе за свободу и независимость Отечества, Указом Президента Российской 

Федерации Путина В.В. от 8 октября 2007 г. городу Малгобек присвоено почётное звание 

РФ «Город воинской славы».     

         Также классные часы и внеклассные мероприятия, посвящённые данной тематике 

прошли  4а,б; 5а,б; 6б; 7а,б; 8а, 9а классах. 
 

- 3 декабря День Неизвестного Солдата; 

- 9 декабря День Героев Отечества. 

С целью подробного освещения этих памятных дат в школе с 1 декабря по 10 декабря 

проведены героико-патриотические мероприятия. 

           С 30 по 4 декабря в школе прошли мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного 

солдата.    

         Мероприятие «Тебе, неизвестный солдат, посвящается», проведено Кузьговой Ф.в 

5-х классах.  Фердовс Абуевна рассказала ребятам о поисковых отрядах, братских 

могилах, памятниках Неизвестному солдату в разных уголках России. 

         Урок мужества «День Неизвестного Солдата»  для обучающихся 7а класса провела  

классный руководитель Картоевой З.С.   

         В ходе литературно-музыкальной композиции «Имя твоё – Неизвестный солдат», 

подготовленной Дзагиевой З.И.. и учащимися 8а класса, звучали стихи и песни, 

возвращая мысленно всех присутствующих к страшным страницам Великой 

Отечественной войны.  

        Традиционный вечер памяти «Подвиг твой бессмертен»  4.12.19г.  для учащихся 5-9 

классов провела зав. библиотекой Евлоева Д.А.. Вечер прошёл в форме виртуальной 

экскурсии по местам воинской славы и памятникам Неизвестному солдату с 

использованием Интернет — ресурсов. 
 

           День Героев Отечества в России - это памятная дата, которая отмечается в нашей 

стране ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской 

Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 

Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России». 

        Урок мужества «Равнение на героев» провела 8б классе классный руководитель 

Яндиева Х.Х.  

         Внеклассное мероприятие «Гордимся славою героев» для учащихся 6б класса 

провела 8.12.20г. классный руководитель Барханоева Х.Х.  
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         Классный руководитель 10 класса Оздоева З.И. 7.12.2020г. провела внеклассное 

мероприятие «Герои Отечества» для  обучающихся 10 класса. Оно было 

посвящено солдатам, погибшим во время Великой отечественной войны.  
 

           В рамках военно-патриотического воспитания молодёжи и подрастающего 

поколения в школе  ежегодно также проводятся классные часы и внеклассные 

мероприятия, посвящённые дню полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады.  

          Вниманию учащихся в библиотеке школы была представлена книжная выставка 

«Непокорённый Ленинград». Учащиеся познакомились с произведениями А. Чаковского 

«Блокада», В. Ардаматского «Ленинградская зима», Д. Гранина, О.Берггольц, из которых 

узнали о героизме и стойкости жителей Ленинграда.           

         Для учащихся 3б класса классный руководитель Кортоева Ф.С. организовала и 

провела беседу «900 легендарных дней». 

         С учащимися 5-х кл.  состоялся урок мужества «Мы с тобой никогда не забудем…». 

          В ознаменование памятной даты классный руководитель 7б класса Яндиева А.В. 

организовала и провела час памяти «Дети блокадного Ленинграда».           

         Для учащихся 8а класса был проведён час истории «Памяти непокорённых». 

Вниманию учащихся был представлен видеофильм, наглядно показывающий ребятам 

тяжёлую жизнь ленинградцев в те нелёгкие для всей страны времена.           

        23 января 2021 года в 7а классе состоялся классный час «Героизм, Мужество и 

стойкость Ленинградцев », посвящённый 77- ой годовщине со дня снятия блокады 

Ленинграда, который подготовила и провела Картоева З.С., классный руководитель 7а кл.                          

          27 января 2021 г. в 14.00  по московскому времени состоялся онлайн урок «Урок 

мужества. Подвиг блокадного Ленинграда».  

Трансляция онлайн-урока осуществлялась на сайтах: 

http://www.svidaniesrossiey.ru/ 

https://soyuzveteranov.ru/ 

https://www.polkrf.ru/ 

https://onf.ru/ 

           Учащиеся ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»  (всего 22 

обучающихся и 3 педагога) приняли участие в Уроке мужества.  

Онлайн урок проводился  в целях сохранения исторической памяти о событиях и жертвах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

          Проведённые мероприятия, посвящённые блокадной теме, оставили неизгладимое 

впечатление у обучающихся, позволили им задуматься о своей жизни, изучить, осмыслить 

и анализировать опыт поколений.  
 

          В школе также ежегодно проводятся классные часы и внеклассные мероприятия, 

посвящённые  трагической гибели лётчика – испытателя С.С. Осканова.          

          6.02. 2021г. прошло  внеурочное мероприятие «Небо – удел сильных», 

посвящённый 29-летию подвига легендарного лётчика Суламбека Осканова.     

          4.02.21г.  для учащихся 8-х классов Дзагиева З.И. классный руководитель 8а класса  

провела внеклассное мероприятие, посвящённое герою РФ Суламбеку Сусуркуловичу 

Осканову «Жизнь, ставшая легендой».  

            Для учащихся 6б класса кл. руководитель Барханоева Х.Х. 2.02.2021г. провела 

классный час «Рыцарь неба – С.С. Осканов».    

Также классные часы и беседы были проведены: 
30.01.21г. Беседа: «Небо – удел сильных» - 2а,б кл.; 

30.01.21г. Классный час: «Суламбеку Осканову посвящается…» - 4в кл.; 

http://www.svidaniesrossiey.ru/
https://soyuzveteranov.ru/
https://www.polkrf.ru/
https://onf.ru/
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02.02.21г. Классный час: «Миг генерала Осканова» - 6а кл. 

         Также учащиеся школы (7 человек) приняли участие в онлайн – флешмобе «Читаем 

про Суламбека Осканова», в рамках которого прочитали стихи, посвященные Герою 

Российской Федерации Осканову Сулумбеку Сусуркуловичу.   
 

 

             Традиционными стали в школе мероприятия, посвящённые выводу советских 

войск из Афганистана 15 февраля 1989 года.  

          11.02.2021  для учащихся 8а класса классный руководитель Дзагиева З.И. провела 

Урок-презентацию: «Солдаты афганской войны» с целью воспитания чувства 

патриотизма, любви к Родине, уважения к прошлому страны, братского отношения к 

другим народам.  

          13 февраля  Яндиева А.С. классный руководитель 9а класса  провела  

с учащимися  урок мужества, посвящённый 32- летию вывода советских войск из 

Афганистана: «Афганистан – наша память и боль».           

15.02.21г. года состоялся конкурс чтецов, посвящённый подвигу русского солдата.  

В конкурсе участвовали учащиеся 5-8 классов. Подготовкой учащихся к конкурсу 

занималась учитель русского языка и литературы Кузьгова Ф.А.  

По итогам конкурса были присуждены места:  

1 место – Дзагиева Амина, 8а класс;  

2 место – Мусостова Ясмина, 6б класс;  

3 место – Хамчиев Багаудин, 7б класс.  

           13 февраля  состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню памяти о 

россиянах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества: «По долгу службы, по 

велению сердца!». Организовала и провела мероприятие учитель истории и 

обществознания Яндиева А.В. 
 

           В целях формирования у подрастающего поколения чувства патриотизма и 

сопричастности к истории своего народа, увековечивания памяти жертв репрессий,  

в школе с 17 по 24 февраля 2021 года проведены мероприятия, приуроченные  

77 - й годовщине депортации ингушского народа. В частности, во всех классах прошли 

классные часы: «Боль и скорбь моего народа» (Яндиева А.С. кл. рук. 9а кл.), 

«Депортация: Как это было?» (Бекбузарова П.Т. кл. рук. 11 кл.), «Февраль 44  года» 

(Картоева З.С. кл. рук. 7а кл.), «А горы плакали им всед…» (Кузьгова Ф.А. кл. рук. 5б 

кл.),  «О черных днях поведали нам горы» (Картоева Ф.С. кл. рук. 3б кл.),  «Боль и 

скорбь моего народа» (Дзагиева З.И. кл. рук. 8а кл.). Ученики 8а класса, показали сценку 

из жизни ингушской семьи в годы депортации, где попытались отразить всю 

бесчеловечность и трагизм этой чудовищной акции. 

          11.02.2021г. педагог – организатор Евлоева Х.М. организовала и провела среди 

обучающихся 5-8 классов конкурс стихотворений о депортации. В конкурсе приняли 

участие 15 человек.  

Результаты по итогам конкурса: 

1 место – Мусостова Ясмина (6б класс); 

2 место – Яндиева Рамина (5б класс); 

3 место – Картоева Радимхан (5а класс) 

          Учитель ингушского языка и литературы Барханоева Х.Х. 20.02.2021г. провела  

открытое мероприятие, посвящённое депортации ингушского и чеченского народов 23 

февраля 1944 года на тему  «Лишённые Родины, но не упавшие духом…».   

          Зав. библиотекой Евлоевой Д.А. (в течение месяца) была организована выставка 

литературы  «В памяти народной»  о депортации ингушского народа.  

https://pandia.ru/text/category/15_fevralya/
https://pandia.ru/text/category/russkij_yazik/
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          Педагог-организатор Евлоева Хадишат Макшариповна 24.02.2021г. ко Дню 

депортации вайнахского  народа провела общешкольное мероприятие «Балан ди» с 

учащимися  5-9-х  классов. 

         Также учащиеся школы (9 человек) приняли участие в онлайн – флешмобе 

«Февраль - 44», в рамках которого прочитали стихи, посвященные депортации ингушей в 

феврале 1944 года. В  онлайн – флешмобе «Фото у памятников, посвященных 

депортации»  (5 человек). 
          

          В соответствии с планом воспитательной работы с 17 по 23.02.2021г. в школе также 

проведены мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества с целью развития 

гражданско-патриотического отношения к Родине, уважения к её историко-культурным 

ценностям. 

           20.02.2021г.  в предверии Дня защитника Отечества учителем ОБЖ Котиевым М.М, 

был проведён урок мужества на тему «Есть такая профессия Родину защищать» для 

учащихся 9-11 классов   

           Внеклассное мероприятие: «К подвигу солдата сердцем прикоснись!»  с целью  

развития у ребят чувство патриотизма, воспитания любви к Родине было проведено 

22.02.21 г. педагогом – организатором Евлоевой Х.М с обучающимися 8а,б кл.  

           Внеклассное мероприятие на тему: Интеллектуально-спортивный конкурс 

«Солдатами не рождаются, солдатами становятся» проведён классными 

руководителями 4б, 4в класса Коттиковой Ф.З. и Кортоевой Г.М. 19.02.2021г. с целью 

военно-патриотического воспитания учащихся.        

           1.02.2021г. Картоева А.М. провела с учащимися 2в класса игру – беседу: «Воин 

чести», посвящённый Дню защитника Отечества с целью развития  у детей чувство 

патриотизма и любви к своей  Родине. 

           Беседу  «День защитника Отечества» 22.02.21г. провели Яндиева З.Б. и Цицкиева 

А.Т. кл. руководители 1-х классов с целью знакомства учащихся с историей 

возникновения Дня защитника Отечества, героическим прошлым русского народа. 

           Учителями физкультуры Арсамаковым Сали Ибрагимовичем, Яндиевым Ахмедом 

Магометовичем 16.02.2021 года были организованы и проведены спортивные 

соревнования по мини-футболу, посвящённые Дню защитника Отечества. В соревновании  

приняли участие ученики 9-10 классов.  

          Также учащиеся школы (11 человек) приняли участие в онлайн – флешмобе 

«Защтники Отечества», в рамках которого прочитали стихи, посвященные Дню 

защитника Отечества.  

           В  онлайн – флешмобе «Фото у мемориальных плит» (7 человек). 
 

          18 марта 2021 года крымчане отметили 7-ю годовщину исторического события – 

возврата Крыма в состав России.         

С 15 по 20 марта 2021 г. в школе были проведены внеклассные тематические мероприятия 

с целью воспитания у учащихся патриотизма, уважения к истории своей страны, народов, 

проживающих на территории Крыма.  

Это событие, ставшее всероссийским праздником, отметили и учащиеся нашей школы. 

         В 8а классе проведён классный час «День воссоединения Крыма с Россией».  

        Час информации «Крым и Россия – едины!» прошёл 9а классе.  

        Классный час «Крым и Россия – вместе и навсегда» прошёл в 7б классе с целью 

знакомства подростков с основными событиями современной России и мира, воспитание 

чувства патриотизма, гордости за свою Родину. 

             В 2б классе состоялось познавательное мероприятие «Путешествие в Крым».     

https://ok.ru/asinovska/topic/69697233491256
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          Содержательным, информативным и увлекательным был час истории «История 

воссоединения Крыма и Севастополя с Россией», проведённый учителем истории 

Картоевой З.С.. Хорошим дополнением к рассказу стал видеоролик «Крым стал Россией».  

         Проведённые в школе мероприятия показали миротворческий и гуманистический 

характер действий России при защите своих геополитических интересов и русского, 

русскоязычного населения Крыма, способствовали воспитанию у молодёжи чувства 

гордости и уважения к истории своей страны, государства в целом, её достижениям и 

достоянию, воспитанию толерантности и дружеских отношений между братскими 

народами. 
 

          Особо хочется отметить мероприятия, посвящённые 76- ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне.  

В соответствии с планом работы СОШ №23  по подготовке и проведению мероприятий, 

посвящённых 76-летию Победы, в школе, в период с 20 апреля  по 30 апреля  прошли 

открытые Уроки Победы. 

     В 1 «а» классе прошло внеклассное мероприятие «Весна Победы». 

           В 5 «б»  классе интересно, ярко и информационно насыщенно прошёл классный час 

«Ценой Победы!».     

           В 7а,б кл. был проведён совместный классный час «Георгиевская лента – символ 

Победы!».  

     В 8а,б кл. проведено внеклассное мероприятие «Это громкое слово – Победа!». 

В 9 классе прошло внеклассное мероприятие «Детство, опалённое войной».       

          Учащиеся школы (11 чел.) приняли активное участие в Международном 

историческом диктанте на тему событий ВОВ «Диктант Победы» 2021 и получили 

дипломы участников. 

       
          Также учащиеся школы (16 чел.) приняли активное участие во Всероссийской Акции 

«Окна Победы» и «Стихи о войне».      

          Приняли участие в онлайн Акции «Бессмертный полк». Всего было 

зарегистрировано 21 участников ВОВ.  

          Проведение таких мероприятий оказывает помощь нравственному становлению 

подростков как личностей, формированию нравственного идеала и воспитанию 

патриотических качеств учащихся. 
 

Выводы:       



 

131 

 

Коллектив ГБОУ «СОШ № 23» провёл необходимую воспитательную работу, 

способствующую расширению знаний учащихся о разных исторических событиях; 

привитию любви к своей малой Родине; воспитанию патриотических чувств; чувства 

гуманизма.       

Хочется отметить активность обучающихся в организации и проведении патриотических 

мероприятий, общественно-полезных дел для школы.  

Рекомендации: 

 шире  использовать активные формы  внеурочной деятельности по патриотической 

работе (смотр строя и песни, спортивные игры и соревнования, экскурсии в музеи 

города и т.д.); 

 осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью по 

патриотическому воспитанию обучающихся; 

 активизировать участие детей в общественно – значимой деятельности с 

целью формирования их гражданской позиции с использованием новых технологий; 

 в 2021-2022  учебном году необходимо продолжить работу по воспитанию 

патриотизма и гражданственности, разнообразить формы проведения занятий, 

практической организации различных видов деятельности и межличностного 

общения в разнообразных жизненных ситуациях, встречи - беседы с участниками 

исторических событий, ветеранами различных войн, героями, тружениками разных 

профессий.     

 

Направление: «Духовно-нравственное» 

           Социальная значимость воспитания духовных ценностей учащихся обусловлена 

велением времени, поскольку именно от духовности общества зависит его будущее. 

Отталкиваясь от общественных, нравственных и духовных ценностей,  определены  цель и 

задачи духовно – нравственного и социокультурного воспитания детей.  
Главные цели: 

 Воспитание нравственного человека, способного к принятию ответственных 

решений и к проявлению нравственного поведения в любых жизненных ситуациях. 

Задачи: 

 формирование у учащихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 
«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнёрство», развитие опыта 
противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 
рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 
религиозной, спортивной, культурной или идейной почве) через систему уроков 
литературы, обществознания, истории и др.; 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 
пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 
взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 
противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 
информационном пространстве. 

Используются следующие формы: 

 тематические классные часы; 

 тренинги нравственного самосовершенствования; 

 кинопросмотры; 

 экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами родной республики; 

 дискуссии по нравственной тематике; 

 изучение нравственного наследия, имеющего общечеловеческий характер. 
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 праздничные поздравления одноклассников, педагогов, сюрпризы, конкурсы; 

 дискуссии «Азбука нравственности», «Нравственные истины». 

           Решению обозначенных задач не в состоянии помочь разовые меры, необходим 

системный подход, программная форма организации и управления работой по духовно-

нравственному оздоровлению и духовно-нравственной профилактике. 

Несомненно, важное место в воспитании гражданина России принадлежит урокам. 

В содержание учебного материала заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Средствами разных предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему 

Отечеству, своей малой родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к государственным 

символам Российской Федерации. 

           Работа по духовно-нравственному воспитанию в школе проводится в соответствии с 

общешкольным планом внеклассной работы, планами классных руководителей, опираясь 

на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и 

приёмы работы. 

          Очень много различных мероприятий были организованы  классными 

руководителями по воспитанию нравственных ценностей.  Во всех классах в сентябре 

были проведены беседы: «Правила поведения учащихся в школе»; эти беседы 

настроили детей на тот эталон, на который должны равняться в постоянной жизни. Беседы 

о режиме дня (тематика для каждого класса своя) были направлены на формирование 

ответственного отношения каждого ребёнка к организации своего собственного режима 

дня.        

           Важной частью системы воспитательной работы является формирование и 

укрепление школьных традиций, способствующих сплочению школьных и классных 

коллективов. Участие в общешкольных мероприятиях развивает ответственность, 

инициативу в наших детях, содействует воспитанию общественной активности, выявляет 

лидерские качества личности и их коммуникативные способности. 

          За много лет работы у нас сложились богатые традиции. Ежегодно мы проводим 

большие праздники:  

 «Осенняя ярмарка» 

 День Матери 

 Новогодние представления 

 День Защитника Отечества 

 8 Марта  

 Конкурс литературно-творческих работ, посвящённый Дню Победы 

 Конкурс творческих работ, посвящённый  первому полёту человека в космос 

 Экскурсии в музеи Республики, которые воспитывают у учащихся чувства 

патриотизма, гордости за свою страну и народ. 

            Учащиеся нашей школы участвовали в республиканских конференциях: «Зелёная 

планета – 2021», историко–краеведческой конференции школьников «Отечество»,  

республиканском заочном конкурсе на социальные темы «Право голоса-2021», «Живая 

классика - 2021». 

           Классными руководителями также были проведены мероприятия: 

 Акции «Помоги собраться в школу», «День Матери», «День защиты детей»; 

 Акция помощи  детям – инвалидам села  «Милосердие». 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/klassnie_rukovoditeli/
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         Процесс воспитания осуществляется в различных формах при помощи 

разнообразных методов, приёмов и воспитательных средств: классные часы, праздники, 

экскурсии. Они различны в зависимости от возраста ребёнка.  

Нравственному просвещению способствует чтение художественной литературы, просмотр 

кинофильмов по произведениям художественной литературы, конкретные дела и личный 

пример окружающих людей. Это содействует нравственному просвещению учащихся, 

вооружает их знаниями о морали, формирует нравственные понятия и убеждения.          

          Большую помощь в духовно-нравственном воспитании школьников оказывает 

участие в общешкольных мероприятиях. Участие в различных конкурсах, презентациях 

делает детей более свободными в общении. Посещение театров, выставок, музеев,  

экскурсии по другим городам обогащают нравственный мир школьников, развивают их 

эстетический вкус. Реализация проектов, проведение мероприятий различного уровня и 

направленности помогают воспитывать гармонично развитую личность на всех уровнях 

духовно-нравственного воспитания.  

           За 2020-2021 учебный год в данном направлении были организованы и проведены 

следующие мероприятия:  

 День знаний. Всероссийский урок «Помнить - значить знать». (1 – 11 классы).  
 В международный день красоты был проведён конкурс «Самый школьный класс» 

на лучший эстетический внешний вид школьника (10 сентября).  
 21 сентября – уроки мира, конкурсы рисунков на асфальте и акции, посвящённые 

Международному дню мира (1 – 11 классы). 
 С 1 по 30 сентября прошла Акция «Помоги собраться в школу!»     

 5 октября – в международный день учителя был подготовлен и проведён день 
самоуправления и праздничный концерт «Спасибо Вам, учителя!». Основная 
организация проведения праздника легла на коллективы 8-10 кл. 

 3 октября среди учащихся 4 -6 классов проведён конкурс рисунков на асфальте, 
посвящённый 250 – летию единения Ингушетии с Россией.  

 Проведение традиционного праздника «Дары осени» отменено в соответствии с 
постановлением Роспотребнадзора об отмене массовых мероприятий  
(постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16). 

 С 1 по 9 марта проведены праздничные мероприятия, посвящённые Дню 8 марта. 
 С 7 по 12 апреля  прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню 

космонавтики.  
 24 апреля прошла Акция «Милосердие». Сбор и раздача подарков детям – 

инвалидам села. 
Учащиеся принимают участие в городских и республиканских воспитательных творческих 

мероприятиях и конкурсах духовно - нравственной направленности  

Необходимым моментом в работе по духовно-нравственному воспитанию является 

привлечение родителей, проводятся совместные мероприятия детей и родителей, 

организуется участие в праздниках района и города, проводятся индивидуальные 

консультации.  
 

Вывод:  

Работа классных руководителей по духовно-нравственному воспитанию учащихся ведётся 

на должном уровне. Классные руководители используют разные формы: классные часы, 

беседы, тренинги, диспуты, ролевые игры, экскурсии, встречи с творческими людьми, 

ветеранами.  
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Несмотря на проводимые различные мероприятия и конкурсы существует ряд проблем, 

которые необходимо решить 2021-2022 учебном году – это:  

1. Недостаточная активность учащихся в творческих конкурсах. 

2. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков:   

1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным  предметным материалам, которые 

помогли бы заинтересовать учащихся. 

2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

3. Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. При 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по духовно-нравственному воспитанию через использование 

новых форм и методов, способствующих формированию духовно-нравственных 

качеств личности через внеклассную работу.  

            

Направление: «Правовое воспитание»  

           Формирование правовой культуры и культуры безопасности подростков – одна из 

основных задач воспитательной работы. Основу её составляют такие важнейшие 

характеристики как знание своих прав и обязанностей, чувство собственного достоинства 

и уважения окружающих, миролюбие, терпимость; основных правовых ценностей, знаний 

о правах, свободах человека, способах их реализации, об основных отраслях права, 

включая знания о государстве, о выборах; пониманию прав и обязанностей гражданина 

Российской Федерации, ценности (солидарности, справедливости, гражданского долга, 

уважения к правам других, толерантности), а также необходимые социальные 

компетенции через получение практических навыков применения этих знаний в жизни.                             

          Формирование культуры межнациональных отношений – ещё одно из направлений 

воспитательной работы в школе. Ведётся работа по развитию у учащихся толерантного 

мышления.    

           Формирование правовой культуры у всех категорий участников образовательного 

процесса проходит через включение обучающихся в творческие мероприятия, 

организацию доверительного общения среди подростков, предоставление альтернативы 

проведения свободного времени.  

          В течение учебного года большое значение придавалось изучению правовых 

документов учащимися, родителями. Согласно плану ученики и их родители знакомились 

с  Конвенцией ООН о правах ребёнка, Уставом школы, Конституцией РФ, Кодексами РФ.  

          В течение учебного года  проводились правовые беседы не только классными 

руководителями, но и инспектором ПДН, специалистами социально-психологической 

службы, а так же классные часы из серии «Азбука права», социальное проектирование «Я- 

гражданин России», конкурс «Основы правопорядка».  

          В соответствии с Комплексным планом мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав  20 ноября в школе проходит День 
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правовой помощи детям. В рамках этого дня проходит консультирование 

несовершеннолетних и их законных представителей по правовым вопросам. Ежемесячно 

согласно плану ВР школы на классных часах классные руководители совместно с 

педагогом-психологом проводят тренинги толерантности «Жить в мире с собой и 

другими». 

         С 10 по 15 декабря 2020 года в школе были проведены мероприятия, посвящённые 

Дню Конституции. 

          В 2-х классах проведён урок - беседа «12 декабря – день Конституции».          

          Среди учащихся 3-х  классов проведён классный час «Учусь быть гражданином!». 

          Среди учащихся 4б,в  классов проведена деловая игра «Наши права – наши 

обязанности».           
          Для учащихся 4а  класса Мургустова Л.Д. провела беседу «Конституция – основной 

закон государства».           

          Классным руководителем Барханоевой Х.Х. для учащихся 6б класса  был проведён 

информационный час «День Конституции РФ».           

          Классный руководитель 7б класса Яндиева А.В. провела правовой час «Россия – 

всё, чем я живу!». 
            8.12.20 г. в 6а классе с целью формирования у учащихся представления о 

Конституции РФ, символике России, чувства патриотизма, гражданского сознания и 

гордости за свою страну классный руководитель провела внеклассное мероприятие «Мы 

граждане великой России!».     
   
          В школе также прошли мероприятия, посвящённые Дню Конституции РИ. В 

мероприятиях приняли участие учащиеся  5-11 классов.  

         Среди учащихся 5-х классов проведена игра-викторина «Государственные символы 

РФ и РИ».           

         В 6-11-х классах проведены тематические классные часы «Я - Гражданин», 

«Конституция - основной закон государства», «Конституция РИ в жизни общества и 

государства».   

           В ходе проведения мероприятий учащиеся исполнили песни, рассказали стихи   

о родной республике, были показаны видеоролики о героях ВОВ и труда.  

          Учащиеся нашей школы приняли участие во Всероссийской онлайн викторине 

«Правовые знания» на сайте «Мир педагога».  Где ученица 8а класса Дзагиева Амина 

заняла 1 место и получила диплом 1 степени.  

Также учащиеся  8-11 классов (всего 19 чел.) приняли участие во Всероссийском 

правовом диктанте и получили  сертификаты участников. 
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Вывод: 

правовое воспитание в школе проводиться в системе. Оно распространяется и на урочную, 

и внеурочную деятельность, внешкольную работу и дополнительное образование. Широко 

используется просветительская воспитательная работа среди учащихся, а также среди 

родителей. В следующем учебном году необходимо продолжить работу по правовому 

воспитанию.  
 

Направление: «Интеллектуальное» 

          Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определённую воспитательную 

роль учебно-познавательной деятельности. На уроках, в учебной деятельности, учителя-

предметники формируют научное мировоззрение учащихся. Это находит продолжение и 

во внеклассной работе, во внеурочных занятиях. Традиционными стали в школе 

предметные недели, в рамках которых воспитатели используют различные формы 

внеурочной деятельности: конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, устные 

журналы, выпуск газет и т.д. В течение года учащиеся нашей школы участвовали в 

предметных и дистанционных олимпиадах, создавали исследовательские работы и 

проекты. Классными руководителями были организованы заочные экскурсии в музеи, 

театры мира. 

Главная цель:  

 осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного 

самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром. 

При этом используются следующие формы: 

 часы общения, тренинги, беседы; 

 конкурсы, праздники, путешествия, выставки, конференции;       

 общешкольный смотр интеллектуального творчества учащихся; 

 интерактивные игры; 

 различные викторины, КВНы, Брейн – Ринги; 

 конкурсы состязания талантов. 

Традиционные мероприятия, проводимые в школе по данному направлению: 

 Часы общения, тренинги, беседы 

 Конкурсы, праздники, путешествия, выставки, конференции 

 Конкурс на самого читающего человека школы 

 Конкурс «Кто хочет стать отличником» 
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 Конкурсы по параллелям на лучшую смекалку, память, внимание, фантазию 

 Интерактивные игры 

 Кружки развития умственных способностей и социального интеллекта учащихся 

 Различные викторины, КВНы, Брейн – Ринги 

 Предметные недели и Декады. 
 

           Международный день грамотности отмечается во всём мире в самом начале 

учебного года - 8 сентября.  В нашей школе это событие тоже не прошло - незамеченным.         

Так, с целью привития любви к великому русскому языку, формирования интереса к нему 

как к учебному предмету, повышения общей языковой культуры 8 сентября 2020 г. 

учителями школы были организованы  ряд мероприятий. 

 Мероприятие для старших классов «Грамотным быть необходимо»  

(ответственная - учитель русского языка и литературы Кузьгова Ф.А.). 

 Мероприятие для младших классов «Как важно быть грамотным»  

(ответственная - учитель начальных классов Коттикова Ф.З.). 

 Библиотечный урок «Грамотность – путь к успеху» (ответственная –  

библиотекарь Евлоева Д,А.). 

           В 9 классе с целью развития и укрепления навыков критического мышления, 

повышения грамотности учащихся было проведено мероприятие «Грамотным быть 

необходимо».              
Для учащихся 4-х классов Коттикова Ф.З.  провела внеклассное мероприятие «Как 

важно быть грамотным». Фатима Захаровна  рассказала о том, как важно быть 

грамотным. Дети высказывали свои размышления о том, что значит «Грамотный человек».                           

            8 сентября библиотекарь школы Евлоева Д.А. пригласила юных читателей (2-е 

классы) на библиотечный урок в познавательной форме  «Грамотность – путь к успеху»  

с целью активизации и распространения грамотности среди учащихся. 

           Также, для всех учащихся школы библиотекарем  Евлоевой Д.А. была подготовлена 

книжная выставка «Читаем всей семьёй!».  

Для учащихся 1 классов была проведена экскурсия в библиотеку. Дети познакомились с 

правилами поведения в библиотеке, узнали, как записаться в библиотеку. 

           В ходе мероприятий, посвящённых Международному дню грамотности, ребята 

сделали выводы - рекомендации: много читать хорошей литературы, необязательно 

научной, пусть это будут приключения, фантастика или детектив, важно, чтобы их 

качество было высоким. Почаще заглядывать в толковые словари, чтобы узнавать 

значения новых слов. 
 

           4 октября весь мир отмечает День защиты животных. В школе были проведены 

мероприятия, посвящённые этой дате. 

         3 октября во 2-х классах прошёл урок доброты ко Дню защиты животных «Не 

обижайте никогда животных» (41 человек). Провели урок доброты  в 2а,б,в кл. СУШ 

(совет учащихся школы). Урок был проведён в каждом классе отдельно.           

          4 октября  состоялось заочное путешествие к Всемирному дню защиты животных 

«На красной странице звери и птицы» для учащихся 4-х классов  (15 человек).            

          В тот же день библиотекарь провела с обучающимися 3 классов (12 человек) в эко-

путешествие по книгам Холли Вебб «Добрые истории о зверятах». 

          Все проведённые мероприятия прошли на хорошем уровне. Хочется надеяться, что 

после таких мероприятий дети переосмыслят своё отношение к животным.   
 

           В период с 7 декабря по 12 декабря 2020 года была проведена предметная неделя 

русского языка и литературы. 
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Неделя русского языка и литературы была проведена учителями русского языка и 

литературы: Барханоевой Х.Х., Яндиевой М.Р. Дзагиевой Р.А., Кузьговой Ф.А., Котиевой 

М.Я..  

Основная цель недели – повышение интереса учеников к предметам, формирование 

познавательной активности, расширение  кругозора знаний, а также выработки 

самодисциплины и самоорганизации, создания праздничной творческой атмосферы 

В ходе проведения Недели русского языка и литературы были проведены мероприятия: 

Дата 

проведения 

         Название мероприятия Участники Ответственные 

07.12.2020 1. Открытие недели  русского языка и 

литературы. 

2. Открытый урок. Образ поэта – пророка 

М.Ю. Лермонтова «Смерть поэта» 

5 – 11 кл. 

 

9 класс 

Руководитель 

ШМО Яндиева Х.Х 
 

Барханоева Х.Х. 

08.12.2020 1. Открытый урок. Русский язык 

«Определение» 

2. Открытый урок. Русский язык «Двойная 

роль букв Е и Е» 

3. Конкурс чтецов «Живая классика» 

8а 

 

5а 

 

6-7 

Дзагиева Р.А. 

 

Яндиева М.Р. 

Учителя - 

предметники 

10.12.2020 1. Открытый урок. Русский язык «Имя 

существительное» 

6б Кузьгова Ф.А. 

11.12.2020 Конкурс знатоков русского языка 

«Любимый мой язык» 

8а,б Дзагиева Р.А. 

 

12.12.2020 1. Конкурс на лучшую тетрадь  
 

2. Вечер памяти к 150 - летию Бунина 
 

3. Итоги недели. 

Награждение. 

5-11 
 

10-11 

Рук. ШМО. 
 

Котиева М.Я. 
 

Рук. ШМО. 

 

          В ходе проведения Недели учителя проявили хорошие организаторские способности. 

Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у учащихся.            

В конце недели подведены итоги и награждены победители конкурсов и игр. 
 

         День российской науки  был назначен  указом Президента России в 1999 году.          

День российской науки – это прекрасный повод привлечь внимание общественности, 

деловых кругов, молодёжи, школьников к огромным возможностям науки. Полностью 

понимая это, мы в своей школе тоже ежегодно отмечаем Дни науки.  

Цель проведения дня науки – повышение интереса обучающихся к предметам, 

формирование познавательной активности и кругозора. 
 

В этот день в школе прошли следующие мероприятия: 

№ 

п/п 

     Мероприятия Дата и  время 

проведения 

 Класс Ответственные 

1 Общешкольная линейка 8.02.21г. 

 

1-11 Зам. директора по ВР 

2 «Экологический марафон» 8.02.21г.  12:30 9-11 Дзагиева Р.С. 

3 «Математический 

калейдоскоп» 

8.02.21г. 

12:00 

6а,б Котиева Э.С. 

4 Внеклассное мероприятие 

«День науки» 

9.02.21г. 

12:30 

5а,б Дзагиева А.Я. 

Кузьгова Ф.А. 
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           В рамках дня науки школьным библиотекарем Евлоевой Д.А. была организована 

выставка книг «Великие и время». Многие ребята посетили выставку и взяли почитать 

книги. 

          Подведя итоги можно отметить, что мероприятия, проведённые в дни науки, были 

яркими, запоминающимися, пропагандировали научные знания среди учащихся и помогли 

выявить наиболее способных. 
 

        С 16.02. 21  г. по 26.02.19 г. проведена декада ингушского языка и литературы. 

 
 

         В рамках Декады ингушского языка и литературы в школе прошли литературно – 

музыкальные композиции, открытые уроки, воспитательские часы, конкурсы и книжно – 

иллюстрационные выставки, посвящённые проблемам сохранения и развития ингушского 

языка и литературы. 

         В библиотеке школы была организована книжная выставка произведений 

ингушских писателей и поэтов: «Са дега й1овхал – г1алг1ай мотт».  

       18 февраля  учитель ингушского языка и литературы  Картоева Фатима Назирована 

провела открытый урок по ингушской литературе в 8а классе  на тему «Г1елал».   

        19 февраля  учитель ингушского языка и литературы  Барханоева Хадишат 

Хажбикаровна провела в 5б классе открытый урок по ингушскому языку «Ц1ердош». 

          19.02.19г. проведено внеклассное мероприятие «Г1алг1ай прозан жовхьараш». 

Главная цель мероприятия привить любовь к родному языку, пробудить интерес детей и 

молодёжи к творчеству поэтов и писателей Ингушетии, показать насколько богат и красив 

ингушский язык и насколько важно знать свой родной язык, знать историю своего народа.       

          Согласно плану декады 18 февраля 2021г.  учащиеся 5- 9-х классов  приняли участие 

в общешкольном мероприятии «Г1алг1ай метта к1оаргал!» (учитель Барханоева Х.Х.).  

          Интеллектуальная игра «Хой шоанна?» прошла в 6а классе (учитель Дзагиева Р.А.). 

          Открытый урок «Лексика, дешай ма1ан» проведён в 5б классе  (уч. Яндиева М.Р.). 

          26.02.2021г. прошёл конкурс рисунков «Са Г1алг1айче» среди учащихся 2- 4 кл. 

   
 

26.02.2019г. прошёл конкурс чтецов «Са наьна мотт!»  среди учащихся 2 – 4 классов. 
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         В конце Декады были подведены итоги, отмечены и  награждены грамотами самые 

активные учащиеся школы  

Рекомендации: 

 Для организации интеллектуально-творческой деятельности учащихся классным 

руководителям рекомендуем составить «Карту организации творческой 

деятельности класса», которая предполагает наличие следующих форм и 

содержания деятельности: предметные недели и месячники, творческие мастерские, 

творческие объединения учащихся, конференции,  работа с одарёнными учащимися 

по индивидуальным программам, олимпиады, подготовка и защита проектов, 

турниры, концерты, творческие вечера, конкурсы и т.д. 
 

Направления: Экологическое и трудовое воспитание школьников 

           Большое значение в школе уделяется  экологическому и трудовому воспитанию 

учащихся. 

Эколого - трудовое образование и воспитание в школе ставит своей целью формирование 

бережного отношения человека к окружающей его среде, воспитание у школьников 

экологической культуры в процессе практической, созидательной деятельности; 

совершенствование навыка организации коллективного труда, уважение к труду и людям 

труда, воспитание бережливости, аккуратности, ответственности за результаты труда, 

вооружить учащихся основными трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их 

дальнейшей социализации.  

Задачи:  

1. Прививать чувство ответственности за красоту и чистоту природы (воздуха, воды, 

почвы).  

2. Формировать условия для психологической и практической готовности учащегося к 

труду и осознанному выбору профессии 

3. Воспитывать наблюдательность у учащихся, интерес к природе и бережное 

отношение к живой и не живой природе, природным богатствам страны, дарам 

лесов, рек.  

4. Познакомить с экологическими проблемами леса, почвы, водоёмов, воздушной 

среды, которые возникли по вине человека. 

5. Формировать у учащихся представление об уважении к человеку труда, о ценности 

труда. 

6. Воспитать положительное отношение к труду. 

Воспитание положительного отношения к экологии и труду осуществляется через: 

 уроки технологии; 

 занятия в кружках ДО школы трудовой направленности, например, «Творчество 

мастеров», «Основы дизайна»; 

 поручения, выполняемые ребятами, входящими в состав органов самоуправления 

классов, школы; деятельности трудового сектора школьного СУШ (Совет учащихся 

школы); 

 в школе изучается раздел «Экология» в курсе химии, биологии, географии, 

окружающего мира; 

 проведение различных мероприятий, выпуск газет и листовок, проведение 

экологических и трудовых акций на школьном уровне;     

 проведение различных мероприятий, выпуск газет и листовок, экологических и 

трудовых акций на уровне села, с привлечением молодёжи села; 

 участие в конкурсах экологической и трудовой направленности различных 

уровней;     
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 просвещение и информирование об экологических проблемах села, республики, 

страны, мира.  
 

           Знания в области экологии и труда необходимы для того, чтобы помочь ребёнку 

выйти на путь сотрудничества с окружающим миром, обрести гармонию во 

взаимодействии с ним, помочь развивающейся личности присвоить ценности и идеалы 

гуманного человека.  

В процессе образования, учащиеся имеют возможность осмыслить происходящие в мире и 

стране процессы, сформировать собственную позицию в отношении проблем, 

затрагивающих каждого человека, сознательно исполнять свой гражданский долг перед 

обществом и будущими поколениями.  

         Экологическое и трудовое образование обучающихся в школе начинается с 1 класса - 

уроки окружающего мира и технологии.   

Анализ проведённых мероприятий. 

        Учащиеся школы привлекаются для общественно значимых дел. Это дежурство 

классов по школе, добровольная уборка классных комнат и других школьных помещений, 

участие в субботниках по благоустройству и уборке территории школы, эколого – 

краеведческих акциях. 

Эколого – просветительские мероприятия  
           Наибольший интерес и наибольшую активность вызвали у учащихся мероприятия, 

именно этого направления.  

          На протяжении многих лет в нашей школе проводится неделя экологии «Живи, 

Земля!» с целью формирования экологической культуры и экологического сознания 

школьников. В ней принимают участие учителя и учащиеся 1-11 классов.  

С большой ответственностью относятся учителя к подготовке и проведению уроков, 

внеклассных мероприятий в рамках недели, используя различные формы и методы 

проведения их: викторины, игры, путешествия, исследования и т.д. 

           Мероприятия, посвящённые Дню воды способствуют формированию знаний о 

значении воды на планете, привлечению внимания к водным ресурсам, их охране, 

рациональному использованию воды. В мероприятиях приняли участие все учащиеся 

школы, особенно хочется отметить учащихся 4а, 5б, 6а классов.  

          Стало традицией в нашей школе проведения Дня Земли, в этом году для учащихся 

средних классов было проведено мероприятие «Спаси и сохрани», в остальных классах 

были проведены беседы об охране окружающей среды, а также желающие могли 

поучаствовать в конкурсе фотографий «Природа нашего села», благодаря проведённым 

мероприятиям у учащихся происходит формирование образа «малой» Родины, познаётся 

реальная картина экологического состояния родного края.  

           Привлечение внимания к нашим пернатым друзьям, воспитание ответственности и 

заботы о них – такова цель мероприятий, посвящённых Дню птиц. Особенно активно 

участвовали учащиеся начальных  классов. Конкурсы рисунков, презентаций, листовок 

экологической направленности способствовали развитие творческого мышления, 

познавательной активности учащихся. Лучшие презентации учащихся можно использовать 

при проведении внеклассных мероприятий, занятий кружка.  

          С целью обеспечения непрерывности и преемственности экологического воспитания 

и образования в начальном и среднем звеньях учащимися 6-7 кл. были проведены беседы и 

экскурсии для воспитанников 1-2 классов, надеемся, что дети научились правильному 

поведению в природной среде, бережному отношению к природе. Во время экскурсий 

ребята не только посмотрели на различные красоты окрестностей села, но и могли 

наблюдать различные экологические проблемы, а потом обсудить их и предложить меры 

улучшения экологической обстановки в селе. Большое впечатление осталось у учащихся  
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после посещения  истока сельского родника, кроме того они познакомились с растениями 

данной местности.  

Практические природоохранные мероприятия. 

            В рамках практической и природоохранной деятельности учащиеся школы 

принимают активное участие в различных  акциях. Акция «Чистое село»,   

«Чистый сад», «Эко - десант»,  «Украсим все цветами», способствует воспитанию 

сознательного отношения к труду, чувства ответственности за место, где ты живёшь.  

          Большую тревогу у жителей вызывает родник, расположенный в центре села, в 

настоящее время экологическое состояние родника ухудшается и связано это, в первую 

очередь, с экологической культурой населения села. Ученики нашей школы проводили 

исследование родника, оформили проект «Родник. Быть или не быть»,  провели очистку 

родника, решили проводить подобную акцию в каждый год.  
 

Исследовательская работа 

           Защита экологических проектов и исследовательских работ «Наш сад», «Родники 

села» состоялась на Всероссийском конкурсе исследовательских работ учащихся 

«Отечество - 2021». Номинация: Экологическое краеведение, Республиканском конкурсе 

на социальные темы «Право голоса - 2021». Номинация: Эссе. Тема: «Родники села». 

Такая работа способствует овладению разнообразными формами и методами поиска 

знаний, практическими умениями, расширению кругозора учащихся. 
 

Участие в экологических конкурсах учащихся школы 

№ Мероприятие 

 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Результат Дата и место 

проведения 

1 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских работ 

учащихся «Отечество - 2021». 

Номинация: Экологическое 

краеведение 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а  Проведён  

заочно 

2 Республиканский конкурс на 

социальные темы «Право 

голоса - 2021». Номинация: 

Эссе. Тема: «Родник села». 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а  10.04.2021г. 

ГАОУ «Гимназия №1  

г. Назрань» 

3 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Красота 

родного края». 

Номинация: «Рисунок»  

Дзагиева 

Амина 

Магомедовна 

8а Диплом 

лауреата  

I степени 

9.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

4 Всероссийский конкурс 

детского творчества «Красота 

родного края». 

Номинация: «Рисунок». 

Дзагиев 

Ахмад 

Магомедович 

6а Диплом 

лауреата 

II степени 

13.10.2020г. 

«Мир педагога» -

Всероссийский центр 

проведения и 

разработки 

интерактивных 

мероприятий 

5 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

Хасиева 

Рабия 

Исраиловна 

7а 1 место Заочно 15.04.2021г. 
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«Отечество». Номинация 

«Экологическое краеведение» 

6 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

«Отечество». 

Номинация «Экологическое 

краеведение» 

Котиева 

Аминат 

Михаиловна 

9а 1 место Заочно 15.04.2021г. 

 

Работа по благоустройству села: 

- очистка улиц села от бытового мусора; 

- вырубка порослей кустарников по ул. Укурова; 

- уборка территории стадиона села; 

- общественная работа с населением села (распространение листовок с призывом к 

жителям села соблюдать чистоту и порядок). 

Работа по благоустройству школьной территории: 

Спортивная площадка: 

- покраска гимнастических снарядов: гимнастической стенки, лестниц, «змейки». 

Озеленение школьного двора: 

- уход за цветниками: посадка цветочных культур, полив, прополка, рыхление.  

Помощь в ремонте школы: 

- разбор складского помещения; 

- побелка и покраска учебных кабинетов; 

- очистка территории школы от сорняков; 

- очистка территории от мусора. 

           В течение года в школе было организовано дежурство. Первоочередной задачей 

дежурных было следить за чистотой и порядком в школе. Дежурные ухаживали за цветами 

в коридорах. Были запланированы  генеральные уборки в кабинетах. Еженедельно 

подводились итоги дежурства по школе, назывались ученики, нарушавшие дисциплину. 

          Наряду с положительными моментами есть и недостатки:  не все классы в течение 

года проводили генеральные уборки в своих кабинетах, добросовестно дежурили. 

Причины – в недостаточной организованности классных руководителей. Классным 

руководителям следует в следующем году устранить данные недочёты и обратить особое 

внимание на бережное отношение к школьному оборудованию и порядку в школе. 

          В прошедшем учебном году по экологическому и трудовому воспитанию проведено 

немало мероприятий. Мы продолжим работу по эколого - трудовому воспитанию в новом 

учебном году с использованием интересных методов и форм воспитания и обучения.    

Определены цели и задачи на 2021- 2022 учебный год: 

Цель:  

Подготовка экологически грамотного человека, способного оценивать экологические 

проблемы современного общества и по возможности участвовать в их решении.  

Задачи:  

1. Непрерывность, преемственность экологического и трудового воспитания и 

образования в начальной, средней и старшей звеньях.  

2. Внедрение современных форм и методов экологической и трудовой работы с детьми 

и населением.  

3. Повышение роли массовых мероприятий, природоохранных операций, учебных 

экологических троп в воспитании экологической и трудовой культуры детей.  

4. Активизация работы кружков, детских экологических объединений.  
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5. Осуществление информационно-просветительской работы в области охраны 

окружающей среды.   

 

Направление «Социокультурное» 

Социокультурное воспитание  – следующее направление, по которому работает школа. 

 Оно предполагает: 

 формирование у учащихся представлений о таких понятиях как «толерантность», 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнёрство», развитие опыта 

противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, 

религиозной, спортивной, культурной или идейной почве) через систему уроков 

литературы, обществознания, истории и др.; 

 формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

По данному направлению школа работает через систему мероприятий: 

 воспитание жизненной активности, включающее воспитание воли, оптимизма, 

уравновешенности как базовых качеств и способностей личности, является 

необходимым для реализации данного направления воспитания; 

 реализацию межведомственного взаимодействия с организациями, занимающимися 

вопросами воспитания детей и подростков; 

 разработку системы мер по развитию ученического самоуправления; 

 проведение занятий ВД «Уроки нравственности», «Художественное 

 слово», «Познай себя»; 

 систему библиотечных уроков; 

 проведение внеклассных мероприятий с использованием мультимедийных средств 

(виртуальные музеи), организация виртуальных экскурсий: знакомство с объектами 

культурного наследия страны и региона (памятниками истории и культуры) 

«Символы России», «История родного края»; 

 проведение внеклассных мероприятий, направленных на социокультурное 

воспитание и формирование коммуникативной культуры, таких как «Добру 

открываются сердца», урок добра «Отзывчивости тоже надо учиться», «Уроки 

вежливости»; 

 реализация программ и проектов, направленных на обеспечение межпоколенного 

диалога, на развитие социального партнёрства, на предупреждение социальной 

агрессии и противоправной деятельности при использовании Интернета (например, 

при обучении работе с информацией в рамках деятельности кружков информатики, 

в рамках проведения тематических классных часов, деятельности школьных 

дискуссионных клубов), таких как «Выставка рисунков «Мой край родной, как ты 

многообразен», устный журнал «Вежливость и доброта»; 

  реализация программ и проектов, направленных на организацию мероприятий 

(цикла мероприятий), посвящённых теме межнационального согласия и 

гражданского мира, на проведение тематических круглых столов  с участием 

представителей родительской общественности, педагогов, психологов, таких как 

диспут «Как быть толерантным», «Край родной – многонациональный», «О любви к 

Родине»;  

 просвещение педагогов в данном направлении. 
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 формирование у учащихся дополнительных навыков коммуникации, включая 

межличностную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

 формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

 формирование у учащихся знаний в области современных средств коммуникации и 

безопасности общения; 

 формирование у учащихся ценностных представлений о родном языке, его 

особенностях и месте в мире через систему мероприятий, таких как: 

- программы и проекты, направленные на развитие речевых способностей учащихся, на 

формирование конструктивной коммуникации между ровесниками, на повышение 

риторической компетенции молодых граждан (в рамках деятельности школьных ОДО, 

школьных дискуссионных клубов для старшеклассников, использования технологии 

дебатов на межпредметном уровне и т.д.); 

- программы и проекты, направленные на развитие школьных средств массовой 

информации (школьные стенгазета «Школьный вестник», сайт школы); 

- программы и проекты, направленные на организацию мероприятий (цикла мероприятий), 

связанных с проведением курсов, лекций и семинаров по проблемам коммуникативной 

компетенции учащихся с привлечением специалистов (педагога - психолога, учителей 

русского языка и литературы), проведение олимпиад, недели русского языка, недели 

иностранного языка и т.д. 

Деятельность в данном направлении отражена в школьных целевых программах: 

«Программе воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования ФГОС ООО»; 

Модель организации внеурочной деятельности 1-4-х классов в рамках ФГОС НОО. 

         Школа работает над усовершенствование системы взаимодействия школы с 

внешкольными учреждениями производственными и общественными организациями, 

учреждениями культуры и спорта, общественностью района, такими как Муниципальным 

центром социальной защиты.  

- Инаркинской сельской библиотекой;  

- Инаркинской врачебной амбулаторией; 

- Концертные программы, акции, проведение бесед, кл. часов на профилактические темы. 
 

          В период с 10.11.20  по 17.11.20г. были проведены мероприятия, посвящённые Дню 

толерантности.  
          Классные руководители 5-11 классов (1-4 классы находились на дополнительных 

каникулах из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции) провели классные 

часы  под девизом: «Мы все разные, и все мы вместе».           

          Для учащихся школы в библиотеке была оформлена выставка «Мир вокруг нас». 

          Барханоева Х.Х. – классный руководитель 6б класса провела беседу  на тему 

«Планета толерантности».            

          Социальный педагог Яндиева Х.Х. 12.11.20г. провела мероприятие для учащихся   

5-х классов «Что значит быть толерантным?».           

          Для учащихся 9а класса 14.11.20г. классный руководитель Яндиева А.С. провела 

круглый стол, где ребята учились быть добрыми, терпимыми, уважительными друг к 

другу.  

            10а, классный руководитель Оздоева З.И. 16.11.20г. провела  классный час по 

теме: «Такие разные судьбы». Педагог  расширила знания старшеклассников 

о Декларации  и принципов толерантности, которая провозгласила, что все люди по своей 

природе различны, но равны в своих достоинствах и правах.            

            8а, классный руководитель Дзагиева З.И. 12.11.20г. провела внеклассное 

мероприятие на тему: «Мы все вместе, но мы все разные».            
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           11 классе учитель истории Религий Яндиев А.Р. провёл беседу на тему 

«Толерантность – часть нравственной культуры». Большое внимание Ахмед 

Русланович уделил чертам толерантной личности и толерантным отношениям.  
 

          С целью повышение социальной значимости материнства, обращение внимания 

общественности на беззаветный материнский труд, воспитания у детей любви и уважения 

к матери в школе прошли мероприятия, посвящённые Дню матери. 

Классными руководителями проведены  тематические классные часы: «Моя мама лучше 

всех»,  «Мама – первое слово, главное слово», «Славим руки матери!», «Мама! Это слово 

святое…».   

          В рамках мероприятия, посвящённого празднованию "Дня матери" в 2а классе      

(кл. руководитель Саутиева М.У.) прошёл конкурс чтецов на тему: «Мама, лучшее слово 

на свете». Все участники конкурса были отмечены грамотами. 

           В акции «Пятёрка для мамы» участвовали обучающиеся 5-11 классов. 

Учитывались только отметки «отлично». 

Ребята целую неделю старались получать как можно больше пятёрок. Каждый день 

пересчитывали оценки.  

Подведение итогов осуществлялся в двух возрастных группах (среднее, старшее звено). 

Выявился класс-победитель и ученик, набравший наибольшее количество пятёрок.                       

          28 ноября под руководством Кортоевой Г.М. в 4в классе  проведён открытый 

классный час в онлайн режиме «Моя мама лучше всех».   

          Классный час «Мама! Это слово святое…»  проведён в 5а классе  с целью 

воспитания осознанного значения семьи в жизни человека и общества, заботливого 

отношения к членам семьи.          

         Барханоева Х.Х. провела классный час «Мамин день» в 6б классе.   

         Котиева М.Я. учитель русского языка и литературы провела литературно-

поэтический час «Свет материнской любви» для учащихся 10 – 11 классов.   

         Накануне светлого праздника мам Кузьгова Ф.А. классный руководитель 5б класса 

провела час литературы «Все на земле от материнских рук».  

           Классными руководителями также были проведены мероприятия: 

 Акции «Помоги собраться в школу», «День Матери», «День защиты детей»; 

 Акция помощи  детям – инвалидам села  «Милосердие».    

 

Выводы 

          На ребёнка социокультурная среда влияет как совокупность социальных и 

природных условий. Исследователями доказано и позитивное, и негативное воздействие 

среды на человеческую личность: социокультурная среда может и формировать, и 

деформировать человека, обогащать или опустошать, в зависимости от того, что человек 

отбирает из неё и чему он противостоит. Поскольку ребёнок - это формирующаяся 

личность, воздействие социокультурной среды является определяющим фактором его 

личностного развития. 

         Таким образом, анализируя полученную информацию, можно утверждать, что работа 

по социокультурному воспитанию в школе осуществляется на хорошем уровне. 

Проблемой остаётся слабая заинтересованность жизнью детей родителями (в основном 

родителей волнует результат, а не процесс) и социальная окружающая среда (ТВ, СМИ, 

социальный опыт и т.д.). 

Рекомендации: 

 Продолжить работу по социокультурному направлению в следующем учебном году. 

 Усилить работу с родительской общественностью. 
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Направление  «Спортивно-оздоровительное»  

           Главная цель:  

 формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для 

собственного самоутверждения. 

Задачи воспитания: 

 знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к 

собственному здоровью; 

 создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения 

собственного здоровья; 

 формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как 

бесценному дару природы; 

 создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по 

сохранению здоровья; 

 способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами 

физической  культуры и занятием спортом. 

           В 2020-2021 учебном году в школе проводилась целенаправленная работа по 

спортивно-оздоровительному направлению, которую организуют и проводят: 

администрация, учителя физкультуры, классные руководители 1-11 классов, медсестра 

школы. 

         В соответствии с планом спортивно – массовых, санитарно – профилактических 

мероприятий в школе ежедневно проводились динамические перемены, физминутки на 

каждом уроке, часы здоровья на свежем воздухе, подвижные и спортивные игры, 

внеклассная работа (волейбол, футбол), пешеходные путешествия, школьные 

мероприятия. 

На уроках «Основы безопасности жизнедеятельности» систематизируются знания детей об 

основах безопасной жизнедеятельности человека, об опасных и вредных факторах 

различного происхождения, о правилах безопасного поведения в бытовых и 

экстремальных условиях, для формирования конкретных навыков и моделей поведения, 

обеспечивающих сохранность жизни и здоровья в современных условиях улицы, 

транспорта, природы, быта. 

          Здоровье – это не только отсутствие болезни, но и физическое, психическое и 

социальное благополучие. Здоровый во всех отношениях человек счастлив, ибо имеет 

возможность совершенствоваться, получать удовлетворение в процессе учёбы и труда. 

Тестирование, определяющее личностные качества учащихся, помогает психологу выявить 

уровень тревожности, самооценку, мотивацию, интересы школьников, а также 

темперамент, социальный статус. 

          Медицинское обслуживание в школе организует: школьная медсестра, которая 

ежегодно проводит профилактический осмотр каждого ученика. Контроль со стороны 

медработников за выполнением требований СанПиНа, организации учебного процесса, 

питания школьников – действенная помощь администрации школы в узких 

профессиональных вопросах. 

Мониторинг здоровья в школе проводят совместно с медицинскими работниками сельской 

амбулатории  классные руководители, учителя физкультуры, администрация школы. В 

паспорта здоровья вносятся данные о группе здоровья, группе по физической культуре, 

показатели физического развития. Ежедневно анализируются причины пропусков уроков. 
 

Показатели здорового образа жизни. 

№ 

п/п 

Показатели Учебный год 

2019-2020 2020-2021 
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Система физкультурно-оздоровительных мероприятий 

1 Спортивные секции: 

- количество 

- охват 

 

3  

58% 

 

3 

63% 

2 Физкультминутки 3 мин. 3 мин. 

3 Дни здоровья: 

- количество  

- охват 

 

13 

88% 

 

18 

90% 

4 Спортивные мероприятия: 

- количество 

- охват 

 

12 

97% 

 

28 

95% 

5 Классные часы и беседы 38  

100% 

47 

100% 

6 Лекции 2 

78% 

3 

81% 

Учащиеся, имеющие вредные привычки:  

1 Курящие 1 - 

2 Употребляющие спиртные напитки - - 

3 Употребляющие наркотические вещества - - 

         В школе также  проводятся мероприятия по формированию 

здоровьесберегающей среды: 

1. в учебном процессе используются здоровьесберегающие и здоровьеформирующие 

технологии; 

2. создаётся положительный, мотивирующий на успешность морально-

психологический климат в классных коллективах; 

3. санитарно-гигиенический режим труда и отдыха отвечает требованиям САНПИНа; 

4. соблюдаются принципы дозированности учебной нагрузки, исключающие 

негативное влияние на здоровье детей, в условиях организации внешней 

дифференциации; 

5. проводится санитарно-просветительская работа со всеми участниками 

образовательного процесса (согласно планам классных руководителей и работы 

школы); 

6. обеспечена социальная защита детей. 

В школе создана система обеспечения жизнедеятельности: 

- систематические инструктажи по ОТ и ТБ со всеми участниками образовательного 

процесса; 

- план работы по соблюдению правил ТБ в учебно-воспитательном процессе; 

- план работы по действиям в условиях ГО и ЧС; 

- учебный предмет «ОБЖ» в 8,9,11 кл: мероприятия, проводимые в школе по гражданской 

обороне и пожарной безопасности, способствуют формированию у учащихся 

практических навыков поведения в чрезвычайных ситуациях, которые в жизни могут 

возникнуть в любой момент. На «Уроках безопасности», проводимых сотрудниками МЧС 

учащиеся знакомятся с работой службы спасения МЧС и получают практические навыки. 

- направление воспитательной работы, включающее мероприятия по обучению 

школьников мерам безопасности и сохранения здоровья: 

         Результатом проводимой работы являются достижения учащихся в городских, 

республиканских и всероссийских соревнованиях в прошедшем учебном году.  
 

Участие в районных соревнованиях учащихся школы: 
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№ Мероприятие Класс Результат Дата и место проведения 

1 Муниципальные соревнования 

по мини – футболу «Осень - 

2020» 

 

8 - 9 

 

1 место 

26.09.2020г.  

Спортивная площадка им. 

Котиева Р.Б. с.п.Инарки 

2 Турнир по футболу СКФО 

«Золотая осень» среди учащихся 

2010-2011 г. рождения 

4а 

Гаракоев 

Алисхан 

 

1 место 

26-31.10.2020г. 

г. Моздок 

3 Муниципальные соревнования 

по баскетболу «КЭС - Баскет» 

(мальчики)  

9 - 10 2 место 10.03.2021г. 

ГБОУ «СОШ №14 

с.п.Нижние Ачалуки»  

4 Муниципальные соревнования 

по баскетболу «КЭС - Баскет» 

(девочки) 

6 2 место 10.03.2021г.  ГБОУ «СОШ 

№12 с.п.Инарки имени 

А.М. Котиева» 

5 ГТО (золотой значок) Яндиев 

Ислам Муратович 

9а  

 

  

7 Муниципальные соревнования 

по теннису среди учителей 

физической культуры 

Арсамаков  

М – С. И. 

1 место  

 

 

 

         Здоровый образ жизни пропагандируется в течение года ежедневно через беседы, 

домашние задания. В течение года состоялись встречи с представителями ЦРБ-1,  

наркологического диспансера, ПДН. В ходе которых были освещены такие темы «Что 

такое СПИД?», «Наркомания - враг молодёжи», «Уголовная и административная 

ответственность за преступления» и др.  

         Планы классных руководителей так же предусматривали реализацию 

целенаправленных мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, 

пропаганде здорового образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным 

руководителем разработан и реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья 

детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, 

инструктажей по правилам техники безопасности, детского травматизма на дорогах, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, встреч родителей и детей с представителями 

правоохранительных органов, медработниками. 

Классные руководители организовали 

цикл классных часов по профилактике вредных привычек: 

 беседа «Сон – это здоровье», Дзагиева Р.А. (6а кл.); 

 игра-беседа «Весёлые старты» Барханоева Х.Х. (6б кл.); 

 классный час «Я выбираю жизнь…», Кузьгова Ф.А. (5бкл.); 

 классный час «Я выбираю жизнь», Яндиева А.В.  (7б кл.);                    

 показ и обсуждение видеоролика «Дорога в никуда», Яндиева А.С., (9а кл.); 

 беседа «Вредные привычки», Евлоева Х.А. (2б кл.); 

 беседа – игра с приглашением медицинского работника школы «Знать, чтобы не 

оступиться»,  Дзагиева З.И. (8а кл.).  

 внеклассное мероприятие «СПИД/ВИЧ. Знать, чтобы жить!», Барханоева Х.Х.  

(6б класс);  

 беседа «Осторожно наркотики!», Яндиева Х.Х. (8б кл.); 
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 интегрированный урок «ВИЧ – инфекция и СПИД: без мифов и иллюзий», учитель 

ОБЖ Котиев М.М. (10-11 кл.); 

 лекция «Здоровье – привилегия мудрых», школьная медсестра Дзагиева Л.А. 

(9-11 кл.);  

 час общения по профилактике вредных привычек «Профилактика наркомании, ВИЧ 

и СПИДа», педагог – психолог  Картоева З.Н. (9,10 кл.); 

 классный час «Курение, алкоголь, наркотики и личность», Яндиева А.С. (9а кл.); 

 классный час «ПАВ и последствия их употребления», Оздоева З.И. (10кл.);  

 беседа  «Вредные и полезные привычки», Дзагиева Р.А. (6а кл.); 

 беседа «Здоровье на тарелке», Яндиева Х.Х. (8б кл.); 

 классный час с элементами тренинга «Профилактика наркомании», Картоева З.С. 

(7а кл.);  

 интерактивная беседа «Что вредно и что полезно», Дзагиева З.И., Яндиева Х.Х. (8а,б 

кл.); 

 беседа с элементами игры «Здоровье – путь к успеху», Дзагиева З.И. (8а кл.). 

 классный час «Наркотики и ПАВ их последствия для здоровья», Дзагиева З.И. (8а 

кл.); 

 классный час «Простые правила ЗОЖ», Яндиева Х.Х. (8б кл.); 

 лекционно – информационный час общения «Алкоголь и табакокурение», учитель 

ОБЖ Котиев М.М. (8-10 кл.); 

 устный журнал с элементами беседы «Если хочешь быть здоров»,  Дзагиева А.Я. и 

Кузьгова Ф.А. (5а.б  кл.);  

 конкурс плакатов «Мы против наркотиков», педагог-организатор Евлоева Х.М.      

(6-9 кл.);  

 цикл спортивных мероприятий «Мы выбираем ЗОЖ», Арсамаков С.И. (7-8, 9-11 

кл.); 

 беседа «Вредные привычки. Их влияние на здоровье», Яндиева Х.Х. (8б кл.); 

 спортивные игры «Ловкие», Арсамаков С.И. (8-11 кл.); 
 

             2.09.2020г.  в ГБОУ СОШ № 23 с.п. Инарки им. М.Т. Яндиева  во всех классах 

первым уроком прошёл «Урок здоровья»,  посвящённый вопросам организации 

профилактических мероприятий в образовательных организациях и сохранению здоровья 

учащихся в период повышенных рисков распространения  острых респираторных 

заболеваний  и коронавирусной инфекции.                                                                              

«Уроки здоровья» были проведены для того, чтобы дети не волновались из-за новых 

правил поведения в школе, понимали их важность и сохранили своё здоровье и здоровье 

окружающих. 

Речь на уроках шла не только о сезонных заболеваниях, но и о принципах правильного 

питания.          
            

            С 15 по 17 октября  с учащимися 5-8 классов были проведены беседы на общую 

тему «Профилактика ОРВИ и Covid-19». Школьная медсестра  рассказала ребятам о 

методах эффективной защиты от Covid-19, особенностях его развития и напомнила, что 

при возникновении малейших подозрений на вирус необходимо обратиться к специалисту. 

          С целью пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта 

организовываются спартакиады, первенства школы по футболу, баскетболу и волейболу.  

В школе каждый год проходит настоящий спортивный праздник под названием «Спорт 

вместо наркотиков». Ребята 1-11 классов участвуют в мероприятиях, соревнованиях, 

турнирах, играх. В школе работают спортивные секции футбола и баскетбола.                     
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Учащиеся школы являются активными участниками городских и республиканских 

спортивных соревнований. 

          Педагогическим коллективом с родительской общественностью проводится 

комплекс мероприятий, способствующих нейтрализации негативного влияния внешней 

социальной среды: мини-футбол: классные руководители совместно с родителями, 

начиная с первого класса, организуют экскурсии, туристические походы, спортивные игры 

«Весёлые старты» и тд., что способствует формированию навыков ЗОЖ и в семье. 

          Регулярно вопросы о состоянии физического и психологического здоровья 

учащихся, санитарно-гигиенической обстановке в образовательном учреждении освещают 

на педагогических советах, классных и общешкольных родительских собраниях, 

лекториях. Классные руководители проводят ежегодный зачёт в каждом классе на знание 

правил безопасного поведения в окружающей среде (на дороге, воде, ТБ на 

спецпредметах, в походе и.т.д.), правил оказания первой медицинской помощи (сообразно 

возрастным особенностям школьников). 

           Работа по формированию ЗОЖ в школе всегда проводится в тесном сотрудничестве 

с родителями, ведь основа воспитания культуры здорового образа жизни закладывается в 

семье. Педагоги проводят беседы с родителями по вопросам физического воспитания, 

знакомят их с учебной программой, с требованиями, которые предъявляются  

к самостоятельным занятиям физическими упражнениями дома, обучают их 

систематическому контролю за выполнением детьми домашних заданий.  

Между семьёй и школой вырабатывается единство взглядов в отношении к здоровью и 

физическому развитию ребёнка. К счастью, большинство родителей наших учеников 

понимают необходимость этого.  

           Наиболее эффективными формами сотрудничества педагогов с родителями в 

физическом воспитании детей стали открытые уроки физкультуры, спортивные 

соревнования с участием родителей. Также проводятся общешкольные и классные 

родительские собрания, беседы на тему ЗОЖ. 
 

Выводы: 
В школе сложилась определённая система по созданию условий для сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. Разработаны ряд нормативных документов, 

регламентирующих деятельность школы по данному направлению, план перспективного 

развития.  

Педагоги школы ведут работу с учащимися и их родителями по ознакомлению, пропаганде 

основ здорового образа жизни.  

Ежегодно ученики школы занимают командные и личные призовые места в спортивных 

соревнованиях различных уровней, сдают нормативы на получение спортивных разрядов 

по различным видам, участвуют в акциях по профилактике вредных привычек.  

Целый комплекс мероприятий по формированию здоровьесберегающей среды, 

включающий учебно-организационные, санитарно-гигиенические, санитарно-

просветительские, медико-психологические факторы, способствует снижению числа 

учащихся, имеющих вредные привычки, в школе нет подростков, употребляющих 

наркотические вещества, растёт заинтересованность родителей в обеспечении безопасных 

условий пребывания детей в школе, их физическом развитии, все чаще родители 

становятся активными участниками и организаторами спортивно-оздоровительных 

мероприятий в классах и школе. Вопросы создания условий для сохранения и укрепления 

здоровья школьников, их психофизического развития постоянно рассматриваются на 

заседаниях МО учителей, педагогических советах, совещаниях при директоре, находятся 

под постоянным контролем администрации.  

           Проведённая работа со школьниками, родителями позволила сделать выводы,  
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что не у всех учащихся сформирована потребность в ЗОЖ. В связи с этим  

рекомендуется: 

 Классным руководителям больше внимания уделять формированию у учащихся 

потребности в ЗОЖ. Включить в план воспитательной работы на следующий 

учебный год и провести классные часы-тренинги по формированию устойчивого 

отношения к негативным проявлениям окружающей среды и воспитанию 

положительных привычек. 

 Привлекать к проведению мероприятий по профилактике наркомании и СПИДа 

родителей, специалистов и общественность. 

 

6. Работа школьного ученического самоуправления (ШУС) 

         В школе на протяжении многих лет идёт работа по развитию ученического 

самоуправления. Куратором ШУС является педагогом-организатором  Евлоевой Х.М 

Организация ученического самоуправления. 

Основная цель работы органов школьного ученического самоуправления  

 формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему 

социальных ролей человека. 

Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику 

принимать участие в организаторской деятельности. Это помогает нам сделать процесс 

воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 

Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 

 Добровольность, равноправность, законность, гласность. 

 Приоритет человеческих ценностей. 

 Коллегиальность принятия решения. 

 Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

В 2020-2021 учебном году через школьное ученическое самоуправление решались 

следующие задачи: 

 Привлечение малоактивных детей в процесс работы ШУС. 

 Расширение перечня мероприятий, проводимых ШУС. 

 Создание благоприятных условий для всестороннего развития личности. 

 Представление интересов учащихся в процессе управления ШУС. 

 Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 

 Организация досуга и отдыха учащихся. 

 Творческое развитие учащихся. 

 Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах 

деятельности. 

 Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, 

социальной защите их прав и интересов во всех сферах жизнедеятельности, в 

осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

           Была введена структура работы ШУС по различным направлениям. Сложившаяся 

структура школьного ученического самоуправления себя оправдывает и даёт 

определённые результаты. Совет ШУС всегда был не только активным участником 

школьных мероприятий, но и уделял внимание вопросам организации дисциплины и 

порядка в школе. Старт в работе ШУС – это выборы. На сегодняшний день школьный 

ученический совет сформирован из лидеров классов и активных учеников школы. 

Председателем школьного ученического самоуправления 2020-2021 учебного года была 

переизбрана (путём тайного голосования) – Картоева Рукет (ученица 11 класса). 
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Старшеклассников увлекает процесс предвыборной кампании. Они активно участвуют в 

проведении собраний, выдвижении кандидатов от класса в Совет школьного 

самоуправления, и на выборы лидера школы. 

           С учётом плана воспитательной работы школы был составлен план работы Совета. 

В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где 

рассматривается план работы, ведётся подготовка различных мероприятий, заслушиваются 

отчёты о проделанной работе. 

Основные заповеди школьного самоуправления - это золотое правило нравственности: 

 Не делайте другим того, чего не желаете себе. 

Девиз школьного самоуправления: 

 Быть патриотами своей нации и своей страны. Защищать Отчество. 

У Школьного Ученического Совета следующие направления деятельности: 
 

Министерство 

образования 

Отвечает за создание условий для повышения мотивации учебной 

деятельности школьников через: 

проведение интеллектуального марафона, 

дня самоуправления, 

предметных недель, 

проверку дневников и учебников и т. п. 

Министерство 

культуры 

и досуга 

Отвечает за подготовку и организацию внеурочной деятельности 

учащихся через: 

проведение вечеров отдыха, праздников, фестивалей; 

интеллектуальных игр; 

театральных постановок и т. п. 

Министерство 

спорта и труда 

Отвечает за подготовку и организацию спортивно - массовой работы 

через: 

проведение спортивных соревнований; 

участие в районных спортивных мероприятиях; 

сбор информации о спортивных достижениях учащихся в школьную 

копилку;  

уборку помещений школы в конце четверти; 

проведение субботников; 

оказание помощи младшим 

Министерство  

печати и 

информации 

(редколлегия) 

Отвечает за организацию информационного поля школы через: 

оформление стендов; 

формирования имиджа школы; 

выпуск школьных и классных газет 

           В этом учебном году ШУС принял активное участие во многих школьных и 

районных мероприятиях: 

-Поздравление учителей с Днём Учителя и 8 Марта. 

-Конкурс праздничных стенгазет, посвящённых Дню Учителя. 

-Акции «Милосердие», «Родники села», «Эко-десант», «Помоги собраться в школу», 

«Экологическая тропа». 

-Спортивный праздник «Защитники Отечества». 

-Общешкольный субботник по благоустройству школьного двора и прилегающей 

территории «Чистая школа». 

-Дни самоуправления. 

           Также в этом учебном году проводились рейды по проверке школьной формы, по 

проверке учебников. 
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В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, 

помогает классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации 

школьных праздников, мероприятий. 
 

Выводы: 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год можно признать 

удовлетворительной. Следует активизировать работу всех министерств. А классным 

активам кроме этого систематизировать работу, организовывать больше мероприятий по 

всем направлениям воспитательной работы. 

Активность учащихся в школьной общественной жизни по сравнению с прошлым годом 

возросла. 

Самоуправление учащихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, принятии 

решения и его реализации в интересах коллектива и организации. 

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в 

коллективной деятельности, высокая степень единства. 

Анализируя работу ШУС в 2020-2021 учебном году, следует отметить следующие 

положительные результаты: 

- Вовлечение более 70% учащихся в школьные мероприятия. 

- Широкий спектр выбора для участия в мероприятиях творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности. 

При подведении итогов работы ШУС, следует отметить выявленные проблемы: 

 Информирование о деятельности ШУС на сайте образовательной организации и 

СМИ. 

 Отсутствие подготовки активистов ученического самоуправления. 

 Недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного 

самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

           Исходя из полученных положительных результатов реализации целей и задач 

работы школьного ученического самоуправления 2020-2021 учебного года, а также на 

основании выделенных проблем, определить следующие цели и задачи на 2021-2022 

учебный год: 

Цель работы школьного ученического самоуправления в 2021-2022 учебном году: 

 создание условий для становления и раскрытия личности ребёнка, развития и 

проявления его способностей, развития конкурентно - способной и социально – 

адаптированной личности. 

Задачи: 

 Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит 

преемственность поколений. 

 Привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активом ШУС, 

поиск более эффективных методов. Воздействие на сознательность учащихся и их 

приобщения к общему делу. 

 Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли 

ученического самоуправления. 

 

7. Профориентационная работа  

         Одним из направлений работы школы по профориентационной адаптации детей, 

подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся. 

Цель профориентации: 

 Формирование и развитие готовности человека к профессиональному 

самоопределению. 
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Задачи профориентации: 

 информирование о востребованности профессий и специальностей на рынке труда и 

возможностях получения профессионального образования; 

 оказание помощи обучающимся в конкретном выборе, связанном с определением 

сферы профессиональной деятельности или варианта дальнейшего обучения; 

 развитие у обучающихся компетенций, необходимых для осуществления 

профессионального выбора в динамично меняющихся условиях; 

 определение профессиональной пригодности учащихся по выбранной ими 

профессии для выявления наибольшей вероятности успешного её освоения и 

выполнения, связанных с ней трудовых функций.  

Содержание его реализуется через учебную и внеучебную деятельность. Основные 

мероприятия отражены в воспитательном плане, который составляется на год. 

Согласно плану профориентационной работы за 2020-2021 учебный  год проведены 

следующие мероприятия: 

1. Классный час «Все профессии важны» - 4в кл. (кл. рук. Кортоева Г.М.). 

2. Игра – викторина «Что я знаю о профессиях?» - 2а (кл.рук. Саутиева М.У.). 

3. Игра – викторина «Что я знаю о профессиях?» - 2б (кл. рук. Евлоева Х.А.). 

4. Классный час «Кто что любит и умеет делать» - 2в (кл. рук. Картоева А.М.). 

5. Классный час «Путешествие в город мастеров» - 8б (кл. рук. Яндиева Х.Х.). 

6. Открытый урок «Физика в профессиях» - 9а  (кл.рук. Яндиева А.С.). 

7. Информационный час «Что я знаю о профессиях?» - 10а (кл.рук. Оздоева З.И.). 

8. Классный час «Профессии и Я» - 10а (кл.рук. Оздоева З.И.). 

9. Классный час «Рыцарь неба» - 6б  (кл. рук.Барханоева Х.Х.). 

10. Классный час «В мире профессий» - 8а (кл. рук. Дзагиева З.И.). 

11. Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» - 1-4 кл. 

12. На уроках обществознания в 6, 7, 9 классах при изучении темы « Экономика» 

проведены ролевые профориентационные игры: «В поисках будущей профессии», 

«Если я работаю летом», « Как защитить мои права», « Неделовой клиент», которые 

в форме тренинга знакомят обучающихся с миром профессий и базовыми 

правовыми знаниями, направленными на защиту несовершеннолетнего в области 

трудоустройства.  

13. Анкетирование «Готов ли ты к выбору профессии», «Я и моя будущая профессия», 

педагог-психолог Картоева З.Н. 

14. Тестирование «Познай себя», педагог-психолог Картоева З.Н. 

15. Профориентационная игра «Ода будущей профессии», Соц. педагог Яндиева Х.Х. 

Для профориентационной работы выделены 3 возрастные группы: 

1 - 4 классы, 

5 - 8 классы, 

9 - 11 классы. 

Этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к учебно-

познавательной деятельности; постепенное расширение представлений о мире 

профессионального труда. 

5-8 классы: развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного 

опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных 

интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах 

социально-профессиональной практики; 

9-11 классы: групповое и индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и 
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формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. 

          В первой возрастной группе мы решаем задачи по ознакомлению учащихся с 

наиболее распространёнными видами трудовой деятельности, воспитанию любви к труду 

и 

уважения к представителям любой профессии. 

          Во второй группе знакомим ребят с содержанием и характеристикой основных 

профессий города и республики, условиями и организацией труда в различных сферах 

деятельности, с требованиями к избираемой профессии и путями её приобретения. 

          В третьей группе решаем задачи общетрудовой подготовки подростков, и создаём 

условия, облегчающие им выбор будущей профессии. Даём информации о путях 

получения различных профессий. Получают допрофессиональную подготовку. 

Проводится углублённое изучение профессии, изучение психофизиологических и 

медицинских показателей личности, изучаются возможности получения образования и 

трудоустройства. 

          Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а сейчас она 

становится особо актуальной в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе.  

О множестве новых профессий школьники имеют мало информации, да и традиционные 

профессии претерпевают существенные изменения. 

Всем ясно, что профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос 

рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием успешного освоения профессии, гармоничного 

вхождения в трудовую деятельность, формирования конкурентоспособного 

профессионала, в конечном счёте – благополучия его семьи. 

Работа с родителями 

Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. Путь 

взрослеющего человека к будущей профессии, так или иначе, закладывается в семье, так 

как семья является одним из главных звеньев в системе профориентации. 

Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования представляет 

трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей. 

На родительских собраниях и классных часах в 9-11  классах, во время индивидуальных 

консультаций - классные руководители поднимают вопрос о важности правильного 

выбора дальнейшего образования детей с учётом требований современного рынка труда. 

Вот почему в школе важное место отводится педагогическому просвещению родителей по 

вопросам трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Родительское собрание учащихся 9-11 классов «Как помочь ребёнку выбрать профессию» 

«Куда пойти учиться». 

Одной из форм работы с родителями являются родительские лектории. В качестве 

лекторов и докладчиков выступали учителя, родители, учителя профессионально 

трудового обучения. 

Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении. 

В течение года в школьной библиотеке Евлоевой Д.А. организовывались выставки 

литературы для учителей и учащихся в помощь по выбору профессии и 

профориентационной работе; изучались читательские интересы учащихся и 

рекомендовалась литература, помогающая в выборе профессии; организовывались 

выставки книг о профессиях «Все работы хороши», «Кем быть?».  

Были проведены библиотечные уроки: 

 «Познай вкус ремесла»; 

 «Твоя будущая профессия». 

Встречи с людьми различных профессий: 
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Учащиеся школы побывали в гостях у СВА (сельская врачебная амбулатория), где для 

них медицинские работники провели экскурсию и рассказали о своей профессии. 

Особенно интересно было ребятам посмотреть на все приборы, которые присутствуют у 

медицинских работников. Им разрешили, измерить давление друг у друга. Некоторые 

научились, как правильно нужно это делать. 

         Сотрудники противопожарной службы МЧС России по г. Малгобек и Малгобекскому 

району подготовили для обучающихся  7-9 классов  мероприятие «Профессия 

пожарный». Они рассказали учащимся о буднях противопожарной службы. 

             Урок занятости с участием специалиста из Центра занятости Малгобекского района 

состоялся в школе с обучающимися 8-11 классов. Ребята узнали о работе Центра, о 

востребованности отдельных профессий, о состоянии рынка труда в Малгобекском районе. 

          Учащиеся нашей школы в период с 1 сентября 2020 года принимают участие во 

всероссийских открытых уроках по профессиональной ориентации. Онлайн-трансляция 

открытых уроков проходит на профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» и 

направленны на раннюю профориентацию. Организатором мероприятия является 

Минобрнауки РФ. Учащиеся знакомятся с современными  новыми профессиями, 

востребованными сегодня. Серия профориентационных уроков даёт  учащимся 

представление, какие профессии востребованы сейчас и будут востребованы в будущем, 

что меняется в нашем окружении. 

№ Дата 
Отрасль 

Тематика 
Краткое описание 

Количество 

учащихся, 

принявших 

участие в 

открытом 

уроке 

Количество 

педагогов, 

принявших 

участие в 

открытом 

уроке 

1 
Ноябрь 

19.11.20г. 

Строительная 

отрасль Тема: 

Шоу 

профессий: 

Большая 

стройка 

Школьники ближе познакомились с  

профессиями строительной 

отрасли. И более предметно с 

мебельным производством на 

примере решения конкретной 

инженерной задачи.  

Проведённый  урок наглядно и ярко 

продемонстрировал процесс 

работы, дал возможность  ближе 

познакомиться со строительной 

отраслью, полезной для учащихся 

оказалась и представленная 

информация о профессиональных 

учебных заведениях, где можно 

обучиться данной компетенции 

после окончания школы.  

19 человек 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

2 чел. 

2 
Ноябрь 

29.11.20г. 

Информацион

ные 

технологии 

Тема: Шоу 

профессий: 

Цифровой 

мир 

Обучающиеся познакомились с 

профессиями цифровой 

индустрии. Узнали, что  в отрасли 

много вакансий и специалистов, 

которые создают виртуальный мир, 

программы, мобильные 

приложения.  

21 человек 

5-9 класс 

4 чел. 

3 Декабрь Сельское Школьники познакомились с 18 человек 3 чел. 
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08.12.20г. хозяйство 

Тема: Шоу 

профессий: 

натуральный 

продукт 

отраслью сельского хозяйства и 

профессией «Ветеринар», узнали 

какие навыки данной профессии 

нужны в жизни и работе. Узнали 

много интересного о новых 

технологиях в сельском хозяйстве. 

5-9 класс 

4 
Декабрь 

10.12.20г.  

Космическая 

отрасль Тема: 

Шоу 

профессий: 

поехали! 

Ребята познакомились  с 

космической отраслью и с 

компетенцией «Инженерия 

космических систем», а также 

увидели демонстрацию 

применения навыков данной 

компетенции для жизни и 

работы.  Школьники узнали много 

интересного о космосе и 

современных технологиях, также о 

специальностях космической 

отрасли, которым можно обучиться 

после окончания школы. 

17 человек 

7-9 класс 

 

 

 

2 чел. 

5 
Декабрь 

21.12.20г. 

Судостроение 

России Тема: 

Шоу 

профессий: 

спуск на 

воду. 

Обучающиеся познакомились с 

Российской судостроительной 

промышленностью.  Узнали, что 

отрасль обладает высоким научно-

техническим потенциалом. 

Судостроительная отрасль РФ – это 

около 600 предприятий: более 90 

проектных и научно-

исследовательских организаций, 

180 верфей и судоремонтных 

заводов, 310 предприятий, 

выпускающих комплектующие 

изделия. 

16 человек 

5-9 класс 

 

1 чел. 

6 
Декабрь 

22.12.20г. 

Авиационная 

промышленно

сть  

Тема: Шоу 

профессий: 

взлетаем! 

Школьники познакомились с 

профессиями данной отрасли, 

узнали какие навыки данной 

профессии  нужны в жизни и 

работе, как устроена отечественная 

авиационная отрасль. 

17 человек 

5-9 класс 

 

2 чел. 

7 
Март 

29.03.21г. 

Строительная 

отрасль 

Тема: Шоу 

профессий: 

Сварщик. 

Учащиеся познакомились с 

профессией сварщика, так 

необходимой в современном 

мире. Кто такой сварщик? Где 

применяются сварочные работы? 

Где трудятся сварщики? Как 

оценивается их труд? Все эти 

вопросы были освещены в онлайн-

уроке. 

После просмотра урока, ученики 

поделились своими впечатлениями. 

16 человек 

5-9 класс 

 

 

 

1 чел. 

8 Апрель Строительная Школьники познакомились  с 18 человек  
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28.04.21г. отрасль.  

Тема: Шоу 

профессий: 

Электромант

ажник. 

профессией электромонтажник и 

вместе с конкурсантами 

погрузились в решение 

производственного кейса, задания 

которого были максимально 

приближены к профессиональной 

деятельности на предприятии.  

5-9 класс  

2 чел. 

9 
Май 

19.05.21г. 

Тема: 

Профессия 

«Повар» 

Школьники познакомились  с 

профессией повар.  

19 человек 

5-9 класс 

 

3 чел. 

          Всероссийские открытые уроки данного проекта - это возможность знакомства с 

ведущими специалистами разных профессиональных областей, в ходе которых педагогами 

школы организуется обсуждение, позволяющее выявить особенности профессиональной 

деятельности. 

        Можно долго решать, какие технологии будут преобладать в нашем недалёком 

будущем - но мы всегда будем стремиться к лучшему. Впереди нас ждут ещё много 

интересных уроков. 

          В рамках ученического самоуправления в школе была проведена работа Совета 

старшеклассников по профориентации. Учащиеся школы вовлекались в общественно-

полезную деятельность в соответствии с познавательными и профессиональными 

интересами. 

           Рассматривая готовность подростков к выбору профессии, наблюдается средний 

показатель готовности.  

         На классном родительском собрании (9а кл.) «Союз семьи и школы» была 

определена главная задача учебного года: сдача ЕГЭ и ОГЭ. Родителей ознакомили с 

приоритетами интересов старшеклассников в получении профессий, обменивались 

мнениями по следующей теме «Модные и не очень модные профессии». 

       Мы уверенны, что классные часы, беседы, конкурсы рисунков, викторины и другие 

проведённые мероприятия помогут ребятам в дальнейшем осознанно подойти к выбору 

своей будущей профессии.  

По результатам проведённой работы учащимся даны рекомендации педагога–психолога, 

классных руководителей, социального педагога,  представителей профессиональных 

учебных заведений по профессиональному выбору, которые каждый воспитанник мог 

обсудить с родителями. 
 

Выводы: 

Подводя итоги профориентационной работы в школе можно сделать выводы:  

1. В школе ведётся целенаправленная работа по профориентации обучающихся с 

учётом запроса экономики современного общества.  

2. План профориентационной работы реализуется на достаточном уровне.  

3. В организации профориентационной деятельности с обучающимися используются 

разнообразные формы внеклассной деятельности, современные педагогические 

технологии.  

Рекомендации: 

1. Продолжить профориентационную работу по всем направлениям. 

- Продолжить работу по информированию учащихся о конкретных профессиях, об 

учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии; 

- Продолжить работу по определению индивидуальных возможностей, склонностей и 

интересов учащихся; 
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- Разнообразить систему профинформирования через организацию 

профориентационной работы с учреждениями профессионального образования: 

 через встречи с представителями профессий, востребованных рынком труда;  
 через интегрированные уроки, элективные курсы по профессиональному 

самоопределению и информированию. 
 

8.Работа по профилактике экстремизма и терроризма 

          Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. Особенно важно 

проведение такой профилактической работы среди обучающихся, так как именно 

указанная среда в силу целого ряда различных факторов является одной из наиболее 

уязвимых в плане подверженности негативному влиянию разнообразных антисоциальных 

и криминальных групп. Социальная и материальная незащищённость обучающихся, 

частый максимализм в оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная 

зависимость от чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о 

возможности лёгкого распространения радикальных идей среди обучающихся. 

          В школе разработан план мероприятий по противодействию экстремизму и 

терроризму. Противодействие (пресечение и профилактика) экстремисткой деятельности 

основывается на следующих принципах: 

1. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, законных 

интересов организаций; 

2. Законность; 

3. Гласность; 

4. Приоритет обеспечения безопасности Российской Федерации; 

5. Приоритет мер, направленных на предупреждение экстремисткой деятельности; 

6. Сотрудничество государства с общественными и религиозными объединениями, 

гражданами в противодействии экстремисткой деятельности. 

         Эти основные принципы являются определяющими при выборе средств и методов 

реагирования на факты и обстоятельства, имеющие признаки экстремизма. 

         В августе и сентябре  2020 - 2021 учебного года проведены родительские собрания, 

на которых родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников 

образовательного процесса («Закон об Образовании РФ»), Федеральный закон от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», «Формирование 

толерантного поведения в семье», «Явление экстремизма в молодёжной среде».   

         Ежегодно 3 сентября в школе отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом.  

          В нашей школе  к этой дате был приурочен ряд мероприятий, посвящённых 

проблемам борьбы против терроризма и экстремизма с целью  формирования у учащихся 

представлений о терроризме как историческом и политическом явлении и формировании 

толерантности и профилактики межнациональной розни и нетерпимости. 

Часы общения прошли:  

        В 5а классе Барханоева Х.Х. (кл. руководитель) провела классный час «Что такое 

терроризм?» с приглашением УУП и ПДН МО МВД России «Малгобекский » капитана 

полиции Евлоева А.М. 

       В 7б классе классный руководитель Картоева З.С. провела беседу «Мы против 

терроризма». 
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       В 9а класс классный  руководитель Яндиева А.С.. провела час общения  «Терроризм – 

главная угроза человечества».  На беседу был приглашён  старший участковый УУП и 

ПДН МО МВД России «Малгобекский » Хамхоев Х.С.      

           В школе также прошло мероприятие на тему: «Мы помним…», организатором 

мероприятия была учитель истории Картоева З.С.. На мероприятии присутствовали 

обучающиеся 6 - 8 классов. 

          В 7 б классе классным руководителем Яндиевой А.В. проведён  урок на тему 

«Терроризм – угроза 21 века», в ходе которого  ребята  узнали  о сущности терроризма, 

его типах.   

         14.10.2020г. в школе для учащихся 9-11 классов прошло мероприятие по 

предостережению и недопущению вовлечения молодёжи в деятельность террористических 

и экстремистских организаций. 

Мероприятие прошло в форме беседы с участием учителя Истории Религий Яндиева А.Р., 

старшего инспектора ПДН, капитана полиции Додовой М.Б., педагога-психола Картоевой 

З.Н., зам. директора по ВР Дзагиевой Р.С., классных руководителей 9-11 классов.    

           Также в течение 1 полугодия в школе прошли информационные часы. Программа 

информационных часов включала в себя беседы, раздачу буклетов, демонстрацию 

тематических видеороликов. 

 В 5-х классах прошёл классный час «Религия. Террор. Экстремизм».  

 Во 6-х классах проведён классный час «Что такое экстремизм?».  

 В 7а классе – проведён  классный час «Терроризм – угроза обществу».  

 В 8 классах – проведён классный час «Мы против экстремизма». 

 В 9 классе – прошёл классный час «Толерантность и межнациональные конфликты. 
Как они связаны?».  

 В 10 классе – проведён  классный час «Скажем террору – НЕТ!». 

 Зам. директора по ВР провела информационный час «Терроризм – зло против 
человечества» для учащихся 11 класса. 

 С учащимися 10 класса учителем обществознания Яндиевой А.В. проведён урок  
«Конституция РФ о межэтнических отношениях».  

          3. 03.2021г. в школе прошло мероприятие по предостережению и недопущению 

вовлечения молодёжи в деятельность террористических и экстремистских организаций. 

Мероприятие прошло в форме беседы с участием учителя Истории Религий Яндиева 

Ахмеда Руслановича, старшего инспектора ПДН, капитана полиции Додовой Марем 

Багаудиновны, главы администрации с.п. Инарки Котиева Адама Макшариповича, 

директора школы Мархиевой Петимат Магомедовны, заместителя директора по 

воспитательной работе Дзагиевой Розы Султанбековны. 

          Учащиеся узнали, что именно молодые люди чаще всего становятся проводниками 

чуждой и чрезвычайно опасной для настоящего общества идеологии.    
                         Терроризм и экстремизм  - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из ключевых 

направлений борьбы с террористическими и экстремистскими проявлениями в 

общественной среде выступает их профилактика. Полученная информация позволит 

ребятам уверенно противостоять террористическим угрозам и приобрести стойкую 

психологическую защиту от пропаганды экстремистских объединений. 

         В дальнейшем  в течение учебного года в школе планируются проводить мероприятия 

направленные на профилактику терроризма, на предотвращение и распространение 

экстремистской идеологии. 
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        Хочется надеяться, что полученная информация позволит ребятам уверенно 

противостоять террористическим угрозам и приобрести стойкую психологическую защиту 

от пропаганды экстремистских объединений. 

           В школе также ведётся работа по формированию методического материала по 

противодействию экстремистским проявлениям среди воспитанников: методические 

разработки, сценарии, памятки, листовки. 

          Так же ведётся работа с обучающимися группы риска. С детьми, стоящими на всех 

видах учёта, постоянно проводятся индивидуальные беседы соц. педагогом и классными 

руководителями. По мере необходимости  посещаются семьи, проводится  работа с 

родителями.  

          Ежемесячно в школе проводятся заседания Совета по профилактике 

правонарушений. На Совете рассматриваются вопросы, связанные с поведением 

обучающихся на уроках и во внеурочное время, пропуски уроков без уважительной 

причины, успеваемость, опоздания. 

        Работа Совета по профилактике правонарушений среди обучающихся строится в 

тесном контакте с членами КДН, ПДН.   Посещаются неблагополучные семьи, проводятся 

беседы. Были организованы встречи обучающихся  с представителями 

правоохранительных органов с целью разъяснения российского законодательства по 

противодействию экстремистской деятельности.   

           Согласно плану мероприятий по антитеррористической защищённости имеется 

паспорт школы по антитеррористической защищённости. Два раза в год проводится 

инструктаж с персоналом школы. По наружному периметру школы имеются камеры 

дневного и ночного видения. Внутри школы также имеются камеры наблюдения. В школе 

работают два сторожа (в ночное время), у каждого из них имеется должностная 

инструкция. Имеется памятка при установлении уровней террористической опасности, 

которая изучается на классных часах и уроках ОБЖ.  

          Два раза в год учителем ОБЖ – Котиевым М.М. среди обучающихся нашей школы 

проводятся практические занятия по антитеррористической защищённости.  
 

Выводы: 

Проводя мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма среди обучающихся 

нашей школы, мы постарались внести определённый положительный результат в 

воспитание учащихся, так как при этом использовались различные формы работы, 

вызывающие интерес у детей, совершенствовалась правовая культура, воспитывалось и 

продолжает воспитываться толерантное отношение к окружающим, другим народам, 

традициям, обычаям. Следует отметить, что отсутствие проявлений экстремистского 

характера среди учащихся школы свидетельствует об успешности предпринимаемой 

профилактической работы.  

Рекомендации:          

 Провести Педсовет с приглашением сотрудников правоохранительных органов, 

классные часы и родительские собрания, на которых разъясняются меры 

ответственности родителей и детей за правонарушения экстремистской 

направленности.  

 Пропагандировать среди обучающихся здоровый и культурный образ жизни.  

 Продолжить работу над развитием толерантности у подростков, повышением их 

социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, сочувствию, 

состраданию. 

 Научить детей ценить разнообразие и различия, уважать достоинство каждого 

человека.  
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9.Работа по профилактике правонарушений и преступлений 

           Вопрос, связанный с профилактикой правонарушений детей был актуален 

всегда, и волнует сегодня не только учителя, педагога, но и каждого гражданина, а так же 

государство в целом.  

В школе созданы условия нормального воспитания и развития личности ребёнка: 

гуманный стиль отношений между всеми участниками образовательного процесса; 

демократические принципы и стиль общения между учителями и воспитанниками; 

разумная дисциплина и порядок как условия защищённости ребёнка и взрослого 

в образовательном пространстве; 

возможность проявления детских инициатив и их поддержка со стороны взрослых. 

         Воспитательная работа в школе, работа классных руководителей по правовому 

воспитанию и профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних 

носит систематический характер. Работа ведётся в соответствии с планом воспитательной 

работы. Вся работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1) ликвидация пробелов в знаниях;  

2) борьба с пропусками занятий и самовольных уходов;  

3) организация досуга обучающихся;  

4) занятость обучающихся в свободное время;  

5) пропаганда здорового образа жизни; 

6) правовое воспитание; 

7) работа с родителями. 

Направления воспитательной работы по профилактике правонарушений 
 

1. Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся является важным компонентом 

в системе ранней профилактики асоциального поведения. Тесное взаимодействие 

классных руководителей с учителями-предметниками способствует решению проблемы 

с обучением обучающихся, имеющих трудности в освоении программы. В школе ведётся 

ежедневный контроль успеваемости со стороны классного руководителя 

и информирование родителей, что позволяют своевременно принять меры к ликвидации 

пробелов в знаниях путём проведения индивидуальной работы с такими обучающимися.  
 

2. Борьба с пропусками занятий и самовольных уходов является вторым важным 

звеном в воспитательной и учебной работе, обеспечивающим успешную профилактику 

правонарушений. 

С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения 

безнадзорности ведётся строгий контроль над посещаемостью занятий обучающимися 

школы. С этой целью: 

-ведётся ежемесячный мониторинг пропусков обучающимися занятий по уважительной 

или без уважительной причины. 

— сведения о пропусках уроков регистрируются заместителем директора по УВР 

в специальном журнале, выявляется причина пропусков; 

— классными руководителями регулярно заполняется страница пропусков уроков 

в классном журнале; 

— учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя 

о пропусках уроков учениками; 

— классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков (запись 

в дневнике, звонок по телефону, посещение семей на дому). 

Обучающихся, пропускавших занятия без уважительных причин и склонных  

к самовольным уходам из дома, в 2020-2021 учебном году в школе не было. 
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3. Организация досуга обучающихся 
           Широкое вовлечение обучающихся в занятия спортом, художественное творчество, 

работу молодёжных организаций, кружков  одно из важнейших направлений 

воспитательной деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребёнка, 

активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. 

Воспитательная работа в классах планируется и ведётся с учётом общешкольных 

и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей обучающихся, положения семей, деятельность осуществляется с учётом 

реализуемых целевых воспитательно-образовательных программ и проектов в разных 

направлениях с использованием активных форм и методов работы: 

 гражданско-патриотическом; 

 спортивно-оздоровительном; 

 интеллектуальном; 

 духовно-нравственном; 

 экологическом и трудовом; 

 правовом; 

 социокультурном. 

           Почти все обучающиеся школы за 2020-2021 учебный год были охвачены 

внеклассной деятельностью: принимали участие в подготовке и проведении 

общешкольных традиционных мероприятий, активно участвовали во всех проводимых 

школьных и районных акциях. 

Более 50 обучающихся школы в течение года принимали участие в школьных предметных 

олимпиадах, спортивных мероприятиях, спортивных соревнованиях на муниципальном и 

республиканском уровне, участвовали в дистанционных конкурсах, олимпиадах, 

викторинах, конкурсах муниципального, регионального и Всероссийского уровня.  
 

4. Занятость обучающихся в свободное время является одним из важных факторов 

профилактики, поэтому в школе большое внимание уделяется развитию системы 

дополнительного образования, а также пропаганде здорового образа жизни и вовлечению 

подростков в кружки и секции ДО. Дети посещали не только школьные кружки 

и спортивные секции, но и кружки СДК, библиотеку, спортивную площадку на территории 

села. 

        В школе проводились трудовые рейды, трудовые десанты, направленные 

на приобщение воспитанников младшего, среднего и старшего звена к систематической 

работе по благоустройству школы и прилегающей к ней территории. Привлечение детей 

не только в качестве участников, но и болельщиков, зрителей, организаторов различных 

мероприятий, рейдов, акций помогало удовлетворить потребность ребят в общении, 

организовать их активность в школе, значительно ограничивая риск мотивации 

на асоциальное поведение. 
 

5. Пропаганда здорового образа жизни исходит из потребностей детей 

и их естественного природного потенциала. С целью привлечения обучающихся 

к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа 

жизни, в школе были выявлены сильнейшие обучающиеся из них формировались сборные 

команды школы для участия в школьных, районных соревнованиях. В начале учебного 

года был составлен календарь спортивно-массовых мероприятий, в течение года 

проводились различные виды соревнований. 

       С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой культуры 

несовершеннолетних в школе ежемесячно проводились единые тематические классные 

часы, коллективно-творческие дела. 
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Пропаганде здорового образа жизни были посвящены такие мероприятия: 

 «Я выбираю жизнь…», 5б, 7б класс;                  

 показ и обсуждение видеоролика «Дорога в никуда», 9а класс; 

 «Вредные привычки», 2б класс; 

 беседа – игра с приглашением медицинского работника школы «Знать, чтобы не 

оступиться»,  8а класс.  

 «СПИД/ВИЧ. Знать, чтобы жить!», 6б класс;  

 «Осторожно наркотики!», 8б класс; 

 лекция «Здоровье – привилегия мудрых»,  9-11 кл.;  

 «Профилактика наркомании, ВИЧ и СПИДа», 9,10 кл.; 

 «Курение, алкоголь, наркотики и личность», 9а кл.; 

 «ПАВ и последствия их употребления», 10 класс;  

 «Вредные и полезные привычки», 6а кл.; 

 «Здоровье на тарелке», 8б кл.; 

 «Профилактика наркомании», 7а кл.;  

 «Что вредно и что полезно», 8а,б кл.; 

 «Здоровье – путь к успеху»,  8а кл.. 

 «Простые правила ЗОЖ», 8б кл.; 

 лекционно – информационный час общения «Алкоголь и табакокурение», 8-10 кл.; 

 «Если хочешь быть здоров»,  5а.б  кл.;  

 конкурс плакатов «Мы против наркотиков», 6-9 кл.;  

 цикл спортивных мероприятий «Мы выбираем ЗОЖ», 7-8, 9-11 кл.; 

 спортивные игры «Ловкие», 8-11 кл.. 
 

6. Правовое воспитание 
          В решении проблем предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних 

были проведены недели профилактики правонарушений. В их организации участвовали 

не только классные руководители, но и сотрудники ГИБДД, ППС, правоохранительные 

органы; работники медицинских учреждений, заместитель директора по воспитательной 

работе школы. В рамках недели профилактики правонарушений проводились следующие 

мероприятия: 

 участие в межведомственных операциях «Внимание! Дети!», «Подросток» 

(сентябрь); 

 неделя правовых знаний. Встречи с работниками ОДН ОВД; 

 анкетирование «Отношение подростков к пагубным привычкам» (декабрь); 

 месячник по военно-патриотическому воспитанию (февраль); 

 конкурс рисунков на темы: «Права и обязанности гражданина РФ», «Права детей». 

 В школе оформлен уголок правовых знаний, в котором регулярно обновлялась 

информация. 

 1 раз в полугодие проводилась неделя правовых знаний. 

           Были проведены беседы на классных часах, велась разъяснительная работа о видах 

ответственности за те или иные противоправные поступки, характерные для подростковой 

среды виды преступлений, понятий об административной, гражданско-правовой, 

уголовной ответственности несовершеннолетних, которые давали мотивацию 

на ответственность за свои действия. 

Роль классного руководителя заключалась в направлении дискуссии и подведении итогов, 

предоставив максимальную возможность детской активности в организации мероприятия 

и свободного высказывания своих мнений. Такие занятия развивали активность, 
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формирование жизненных позиций.  

В течение 2020-2021 года классные руководители провели классные часы: 

2 - 4 классы  

«Права и обязанности школьника»; 

«Что такое хорошо и что такое плохо»; 

«Правила поведения в общественных местах» 

5-6 классы  

«Мы и улица, наши интересы»; 

«Конвенция ООН о правах ребёнка»; 

«Знай, свои права, но не забывай про обязанности» 

7-8 классы  

«Права и обязанности школьника»; 

«Почему подросток совершает преступление»; 

«Поговорим об ответственности» 

9- 10 классы 

«Преступления и его последствия»; 

«Как научится быть ответственным за свои поступки» 

11-й класс  

«Административная и уголовная ответственность»; 

Выпуск буклета «Роль классного руководителя в работе по профилактике безнадзорности 

и правонарушений». 
 

7. Работа с родителями по профилактике правонарушений строится планово. В начале 

каждого учебного года классные руководители создают соц. паспорта семей по выявлению 

трудных детей и семей, находящихся в социально-опасном положении. Так за период  

2020 - 2021 учебного года были посещены все семьи обучающихся, в том числе неполные 

и многодетные, но следов неблагополучия в этих семьях не было выявлено, что 

подтверждается в актах посещений. В случае выявления негативных фактов, должны были 

проинформировать Совет профилактики школы. При посещении семей классные 

руководители знакомились с жилищными условиями обучающихся, в домашней 

обстановке проводили беседы с родителями, составляли акты обследования жилищных 

условий, выясняли положение ребёнка в семье, его взаимоотношения с родителями.  

Важными направлениями в этой работе являлось: 

 установление доверительных отношений между родителями и педагогом; 

 разъяснение родителям основ межличностных отношений с целью понимания ими 

причин негативных проявлений в поведении ребёнка: гнев, агрессия, обида, страх 

и т.д., для осознания ими того, что истинная их причина может лежать глубже 

внешних проявлений, за каждым случаем активного протеста в поведении следует 

искать нереализованную потребность; 

 формирование у родителей правильного отношения к чувству самоценности 

ребёнка, т.к. с коррекции этого чувства должна начинаться любая помощь, как 

ребёнку, так и семье с «трудным» ребёнком. Ведущим правилом являлось 

необходимость внимания к успехам ребёнка и его потребность в признании, только 

в этих условиях должна формироваться положительная личностная установка; 

 формирование у родителей чувства уверенности в себе, в решении возникающих 

проблем в воспитании. 

            Классными руководителями велась большая работа по пропаганде педагогических 

знаний среди родителей, регулярно проводились лекции по воспитанию обучающихся, 

согласно их возрастных особенностей:  
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 консультации «Возрастные и психологические особенности детей младшего 

школьного возраста», «Интересы моего ребёнка. Как выбрать кружок»;  

 индивидуальные беседы «Как преодолеть трудности в обучении. Родительская 

помощь» «Почему ребёнок не хочет учиться»; 

 родительские собрания «Ваш ребёнок стал подростком. Проблемы воспитания», 

«Роль семьи в профилактике правонарушений и преступлений». 

Проводилась профилактическая информационно-разъяснительная работа с родителями. 

На классных собраниях проводились беседы: «Права и обязанности подростков», 

«Заботьтесь о безопасности своих детей», «Права и обязанности ребёнка в школе и семье». 

Все эти мероприятия были направлены на повышение педагогической культуры 

родителей, на укрепление взаимодействия семьи и школы, на усиление ее воспитательного 

потенциала, а также на привлечение родителей к воспитанию детей.  

            Для установления доверительных отношений между родителями и педагогами была 

проведена следующая работа: 

 Выбор родителей в Совет по профилактике правонарушений. 

 «День открытых дверей» для родителей. 

 Привлечение родителей к проведению внеклассных мероприятий. 

 Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время проведения 

культурно-массовых мероприятий. 

 Лекторий для родителей 

1) Права и обязанности семьи. 

2) Права, обязанности и ответственность родителей. 

3) Права и обязанности ребёнка в семье, в школе, в социуме. 

4) Свободное время и развлечения обучающихся. 

            За период 2020-2021 гг., не было совершенно ни одного правонарушения с 

участием обучающихся школы.  
 

Результат: 

1. Работе с трудными подростками в школе уделяется достаточное внимание. 

2. Оказание необходимой помощи детям из неблагополучных  семей. 

3. Результатом работы Совета Профилактики стало  снижение количества  пропусков 

без уважительной причин.  

Недостатки: 

 Снизилась ответственность родителей за воспитание детей. 

 Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

 Полное выполнение совместного плана работы всех служб — школы, 

администрации села, участкового и его реализация. 

 Усиление  контроля классными руководителями за  учащимися, склонными к 

правонарушениям, за семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации, 

своевременное информирование администрации школы. 

 Усиление контроля за работой  классных руководителей  7-11 классов по 

этическому, правовому воспитанию школьников.  

 
10.Работа по профилактике ДДТТ и ПДД 

          В настоящее время проблема дорожно-транспортного травматизма с участием детей 

и подростков – одна из главных. Обучение детей правильному поведению на дорогах 
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необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей – воспитать из 

сегодняшних школьников грамотных и дисциплинированных участников дорожного 

движения. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и формирование 

среди учащихся навыков безопасного поведения на дорогах проводится согласно планам 

работы школы. В условиях современного скоростного уличного движения необходимо 

постоянно быть начеку, поэтому очень высокие требования предъявляются ко всем 

участникам дорожного движения, которые должны быть максимально внимательными и 

предупредительными друг к другу. Возрастающая плотность движения делает дороги все 

более опасными для детей и, соответственно, вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма не теряют своей актуальности. Обучение детей правилам 

безопасного поведения на дорогах в школе может уменьшить тяжёлые последствия и 

возможность попадания его в ДТП. Наша задача - воспитывать культуру поведения на 

дорогах с детства. 

          Достижение положительных и долгосрочных эффектов в организации профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма возможно только на основе комплексного 

подхода в решении вопросов детской безопасности на дорогах и профилактики 

травматизма. 

         Такой подход включает в себя учебную и внеурочную деятельность, работу с 

родителями, информационное и материально-техническое обеспечение и контроль со 

стороны администрации. 
 

1.  Учебный процесс: 

-   проведение занятий и бесед с обучающимися в рамках программы по ОБЖ; 

-   проведение учебных экскурсий; 

-   показ учебных видеофильмов, кинофрагментов; 
 

2.    Внеурочная деятельность 

-   проведение тематических классных часов; 

-   беседы инспекторов ГИБДД с обучающимися (воспитанниками); 

-   участие в мероприятиях по Правилам дорожного движения, проводимых на районном  

уровне; 

-   участие в мероприятиях по безопасности дорожного движения, проводимых в рамках 

Всероссийской Акции «Внимание - дети!»; 

-   обсуждение с учащимися конкретных примеров дорожно-транспортных происшествий с 

участием несовершеннолетних произошедших на территории района; 

-   проведение бесед с учащимися-нарушителями Правил дорожного движения; 

-   создание и работа отряда юных инспекторов движения. 
 

3.    Информационное и материально-техническое обеспечение 

-    справочная и методическая литература; 

 -   оформление и размещение стенда по безопасности дорожного движения, план-схемы 

безопасного подхода к образовательному учреждению, уголков по безопасности 

дорожного движения в начальной школе; 

-   инструктаж педагогов, классных руководителей на методических объединениях, 

совещаниях классных руководителей, педагогических советах; 
 

4.   Работа с родителями 

-   обсуждение вопросов безопасности дорожного движения на родительских собраниях; 

-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на заседаниях родительского комитета; 
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-   проведение бесед с родителями по сообщениям о дорожно-транспортных 

происшествиях с участием детей и подростков, нарушений правил дорожного движения 

несовершеннолетними. 

5.   Контроль со стороны администрации 
-   обсуждение вопросов по профилактике и предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма на совещаниях при директоре, педагогических советах и т.п.; 

-   посещение учебных занятий и внеклассных мероприятий представителями 

администрации образовательного учреждения, ответственных за организацию работы по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

В работе школы выделяются следующие виды деятельности по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма: 

 организационная работа; 
 инструктивно-методическая работа; 
 массовая работа. 

           В соответствии с планом работы в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития 

познавательных интересов, творческих способностей проводятся мероприятия по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и по ПДД. 

Во всех классах в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма 

ведётся работа по разным направлениям: 

- проводятся классные часы, беседы, викторины, внеклассные мероприятия, Акции; 

- проводятся регулярные встречи детей с сотрудниками ГИБДД, которые проводят 

инструктаж по ПДД. 
 

          Данные формы работы проводятся с целью выявления имеющихся знаний и 

представлений детей, определения направлений, по которым необходимо проводить в 

дальнейшем специальное обучение. 
          Перед каникулами проведены родительские собрания, на которых особое внимание 

уделялось вопросам обеспечения безопасного поведения детей на дорогах, применение 

светоотражающих элементов.  

          При выходе детей на каникулы и с каникул проводятся инструктажи поТБ, беседы, 

классные часы по соблюдению правил безопасного поведения на дорогах, в транспорте. 

После выхода детей с зимних и весенних каникул во всех классах проведены мероприятия, 

посвящённые профилактике ПДД и ДДТТ: 

 2а класс: «Дорога в школу и домой. ПДД», «Безопасных участков на дороге - НЕТ!»; 

 2б класс: «Соблюдай правила дорожного движения»; 

 2в класс: «Азбука улиц и дорог», «Путешествие в сказочный город дорожных 

знаков»; 

 4а класс: «Дорожная безопасность»; 

 4б класс: «Помни и соблюдай ПДД»;   

 4в класс: «Правила дорожного движения»  
 5а.б класс: «Дорожные знаки»; 

 5б класс: «Правила пешехода»; 

 6а класс: «О безопасности ДД»; 

 6б класс: «Безопасная дорога»; 

 7б класс: «ПДД: безопасность движения на дрогах»; 

 8а класс: «Осторожно – дорога!»; 

 9,11 класс: «Обеспечение личной безопасности на дорогах»; 

 3-8 классы: профилактическая Акция: «Внимание, ДЕТИ!».   
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          В школе также функционирует отряд Юных Инспекторов Дорожного Движения 

«Светофор». Членами отряда ЮИД являются учащиеся  5 – х классов. Отряд ЮИД имеет 

свою структуру, название, девиз. 

Цель деятельности отряда ЮИД  

 Создание условий для формирования у учащихся устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Задачи деятельности: 

 Предоставить обучающимся базовое образование в рамках государственных 

стандартов. 

 Сформировать у учащихся устойчивые навыки соблюдения и выполнения ПДД.  

 Применять современные формы и методы обучения и воспитания детей, 

инновационные технологии, направленные на предупреждение несчастных случаев 

на улицах и во дворах. 

 Поддерживать у родителей обучающихся устойчивый интерес к безопасности и 

здоровью детей как участников дорожного движения. 

           Отряд ЮИД «Светофор» под руководством  педагога-организатора Евлоевой Х.М. 

работал по пропаганде безопасности дорожного движения. Конечно, не все удалось 

запланированное выполнить. Но было проведено много работы.  

           Члены отряда используют различные формы работы: театрализованные 

представления «Знайте, правила движения», соревнования «Я, мои друзья и правила 

движения», выпуск материалов «Дорожная азбука», проведение викторин, изготовление 

листовок для обучающихся и их родителей и т.д. 

В начале каждого учебного года при проведении недели безопасности «Внимание – дети!» 

члены отряда проводят тематические занятия с первоклассниками: «Это каждый должен 

знать, обязательно на «5», с учащимися начальных классов составляют маршрутные листы 

«Моя дорога в школу и обратно», викторины «Наш трёхцветный друг», «Дорожные знаки 

важны и нужны, их дети и взрослые помнить должны».  

 Участвовали в муниципальных конкурсах для школьников: «Безопасное колесо», 

ЮИД. 

 Сотрудничали с инспекторами ГАИ. 

 Провели соревнования юных велосипедистов. 

 Выпустили  памятку « Велосипедист» - по правилам езды на велосипеде. 

 Провели конкурс плакатов среди 5-7 классов. 

 Конкурс рисунков среди 1-4 классов. 

 Познакомили учащихся 1-4 класса с дорожными знаками. 

 Выпустили листовку - напоминание ребятам о соблюдении Правил дорожного 

движения в дни летних каникул. 

           На следующий учебный год отряд ЮИД помимо программной работы  планирует  

использовать материально-технический потенциал школы и другие возможности для 

обучения и воспитания грамотных участников дорожного движения. 

         Все проведённые мероприятия явились частью постоянно осуществляемой  школой 

работы по профилактике дорожного травматизма.  

Эффективность работы с детьми  по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма заключалась:  

 в разнообразии форм работы с детьми; 

 максимальный охват учащихся и воспитанников различными формами 

деятельности; 
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 эффективностью организованных мероприятий по предупреждению 

правонарушений на дорогах среди несовершеннолетних; 

 созданием надлежащих условий, соблюдением правил обеспечения безопасности 

детей и подростков на дорогах и улицах села. 

Результатом проведения работы по ДДТТ и ПДД стало то, что: 

1. Дети получили и усвоили знания о правилах поведения на дороге, научились 

применять полученные знания о правилах дорожного движения в играх, 

инсценировках, в повседневной жизни. У детей формировалось патриотическое 

отношение к родному селу. 

2. Были объединены усилия педагогов и родителей в вопросе ознакомления детей с 

правилами дорожного движения и их соблюдению в жизни; планомерно и активно 

распространялись знания о правилах дорожного движения среди родителей. 

3. Разработаны наглядные материалы, оказывающие развивающее воздействие и 

познавательную стимуляцию на детей, формирование у детей знаний о культуре 

поведения на дороге, воспитанию ответственности за безопасность своей жизни и 

жизни других людей. 

Из проведённых мероприятий, можно сделать выводы:  

учащиеся школы показали следующие результаты в вопросах дорожного движения: 

хорошие знания - 58 %;  

удовлетворительные знания - 29 %;  

нуждаются в дополнительных занятиях по правилам безопасности – 13 %. 
 

Выводы и рекомендации 

 считать работу школы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма удовлетворительной; 

 продолжить работу по организации встреч обучающихся и их родителей с 

инспекторами ГИБДД; 

 проводить постоянную разъяснительную работу с обучающимися и их родителями 

по вопросам предупреждения ДТП и ДДТТ; 

 больше  внимания  уделять  практическим  занятиям  по  отработке  правил  

поведения  на  улицах  и  дорогах;   

 своевременно проводить индивидуальную  профилактическую работу с учащимися, 

нарушившими ПДД.  

 продолжить работу по профилактике ДДТТ и ПДД в течение 2021-2022 учебного 

года. 

 
11.Работа школы с родителями 

          Единство деятельности семьи и школы, эффективность и действенность работы  

с родителями определяется через чётко организованную систему работы школы. 

Цель данной работы - углубить и разнообразить формы взаимодействия и 

сотрудничества школы и родителей, повысить ответственность родителей за процесс 

воспитания своих детей, заинтересовать их в положительном результате 

образовательного процесса, содействовать повышению авторитета родителей в семье. 

Были поставлены следующие задачи: 

 создать атмосферу взаимопонимания между детьми, учителями и родителями в 

образовательной и воспитательной среде; 

 изучить  семьи учащихся и условия воспитания ребёнка в семье; 

 установить тесную и плодотворную связь с родителями, привлекать их к учебной 

деятельности детей и внеурочной, внеклассной работе; 



 

172 

 

 способствовать формированию доверительных и доброжелательных отношений 

между родителями и детьми, педагогами и родителями; 

 обозначить проблемы  и способы содействия развитию личности детей; 

 воспитывать уважительное отношение ко всем членам семьи; 

 развивать интерес к истории своей семьи, её традициям; 

 изучить мнение  семей обучающихся о школе и к уровню образовательных услуг. 

Для решения поставленных задач  работа была организована в школе по 

следующим направлениям: 

1. Информационно - просветительское: 

- проведение родительских лекториев; 

- классные родительские собрания; 

- индивидуальная консультация психолога и социального педагога по вопросам 

воспитания учащихся; 

- диагностические исследования; 

- консультация с родителями и с врачами – специалистами по вопросам 

здоровьесбережения учащихся. 

2.Организационно – деятельностное: 

- участие в заседаниях Совета школы; 

- проведение заседаний общешкольного родительского комитета; 

- участие в заседаниях Совета профилактики, организация рейдов совместно с 

социальным педагогом и педагогом-психологом в «социально неблагополучные 

семьи»; 

- привлечение родителей к организации кружковой работы в школе; 

- индивидуальная работа классного руководителя с родителями (беседы, 

консультации); 

- день семьи; 

3. Творческое: 

- организация совместных классно-семейных праздников; 

- выездные экскурсии; 

- участие в проектной деятельности. 

          Нормативно-правовым обеспечением, регулирующим деятельность 

администрации в ходе работы с родителями, является: 

- Закон РФ «Об образовании» 

- Устав ГБОУ «СОШ №23 с.п. Инарки имени М.Т. Яндиева»; 

- Семейный кодекс РФ; 

- Декларация прав человека; 

- Положение о родительском комитете школы; 

- Положение о классном родительском собрании; 

- Положение о классном родительском комитете; 

- Положение о Совете школы;  

- Положение о постановке учащихся и семей на внутришкольный учёт; 

- Положение о Совете профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

-Положение о формах получения образования в ГБОУ «СОШ №23 с.п Инарки имени 

М.Т. Яндиева» 

          Работа с родителями ведётся не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе родительских комитетов, в проведении 

родительских лекториев. Родительский лекторий позволяет создавать более 
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комфортную обстановку для жизнедеятельности учащихся, для организации досуга 

учащихся, воздействия на личность ученика без физического или психического 

давления, родительский лекторий ставит перед собой цель научить родителей быть 

родителями – воспитателями, друзьями своим детям, рассказать родителям о 

многообразии мира ребёнка, о его особенностях. 

Родительский лекторий даёт родителям учащихся необходимые знания не только о 

возрастных особенностях детей, но и психологическом состоянии ребёнка, о путях 

взаимодействия с ребёнком, особенно с детьми асоциального поведения, учит 

родителей любить своих детей, вне зависимости от их поведения или состояния их 

учёбы, находить прекрасное и отталкивать все недоброжелательные явления. 

         В последнее время родители чаще стали обращаться за помощью к 

психологической службе школы. Основная тематика запросов - консультации по 

готовности ребёнка к обучению в школе, низкая учебная мотивация, маленький объем 

внимания, агрессивность. Были проведены родительские собрания с участием 

психолога: - «Адаптация 1-х классов к школе» (1а,1б,) - «Адаптация 5-х классов к 

переходу в среднее звено» (5а, 5б) - «Девиантное поведение подростка » (7а и 8а кл.) - 

«Проблемы самостоятельности в подростковом возрасте» (8б).  

         Школа использует потенциал родителей в экономическом, юридическом, 

компьютерном просвещении школьников. Родители участвуют в итоговой аттестации 

учащихся, проведении тематических классных часов, школьной конференции, в работе 

Совета профилактики, Совета школы. 

         Наиболее активно родители участвуют в организации досуга детей. Это 

организация экскурсии, новогодних утренников, посещение театра, организация и 

проведение спортивных праздников, участие в творческих конкурсах. 

Самыми интересными и запоминающимися стали мероприятия с участием родителей: 

1. Праздник «Посвящение в первоклассники» (1 классы). 

2. Праздник «День матери» (1-11 классы). 

3. Конкурс рисунков «250 лет единения Ингушетии с Россией» (2-4 классы). 

4. Праздник «День джигита» (1-6 классы). 

5. Праздник «8 Марта» (1-11 классы). 

6. Конкурс стихов, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отечественной войне 

7. Праздник «Последний звонок» (1,4,9,11 классы). 

          Для осуществления успешной работы школы с родительской общественностью 

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

воспитательном процессе сможет только классный руководитель. Вся деятельность 

классного руководителя с родителями учащихся в нашей школе 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 
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учителя могут родители не 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 – 68%, указаны 

тематические классные часы 93%); на собраниях обсуждаются вопросы организации 

досуга учащихся во время каникул, планируются выездные экскурсии, организаторами 

которых являются сами родители. 

По сравнению с прошлым годом качество проведения родительских собраний 

улучшилось: тематика собрания соответствовала проблемам класса. Это связано с 

пересмотром классных руководителей своей позиции по отношению форме проведения 

родительского собрания: тщательная подготовка, приглашение на собрания соц. 

педагога, психолога, педагогов дополнительного образования; тщательный отбор 

информации по тематике родительского собрания. Учитывая, что семья – относительно 

замкнутый институт воспитания, а воспитательный потенциал родителей различен, 

очень важно сегодня использовать разнообразные, но обязательно привлекательные 

для родителей формы общения (родительские собрания): вечера вопросов и ответов, 

родительские дискуссии, «Круглые столы», «Лаборатории нерешённых проблем» 

семейного воспитания, консультации. 

         Реализуя принцип демократичности, администрация привлекает родителей к 

управлению делами школой через работу общешкольного родительского комитета, 

заседание которого проводится по утверждённому плану работы. 

В этом году в состав общешкольного родительского комитета вошли 7 родителей. 

Председателем назначена Арсаева Раиса Макшариповна.  

Основными направлениями работы общешкольного родительского комитета являются: 

1. укрепление материальной базы школы; 

2. обеспечение учебной деятельности, охраны жизни и здоровья учащихся;  

3. организация досуга детей; 

4. обеспечение социальной работы с детьми и родителями. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

- анализ работы школы по организации летнего труда и отдыха учащихся; 

- реализация программы «Здоровый образ жизни»; 

- организация питания учащихся 1-4 классов, проведения рейдов с проверкой школьной 

столовой; 

- организация рейда по выполнению санитарно-гигиенических норм;  

- участие в заседаниях Совета профилактики 

- оказание помощи в проведении коллективно-творческих дел и т.д. 

Обсуждение различных вопросов на заседаниях родительского комитета школы 

способствует открытости и демократичности учебно – воспитательного процесса в 

школе, ее функционированию в целом и по отдельным направлениям. 
        В течение учебного года родители участвовали в социологических опросах, отвечали 

на вопросы анкет.  

Результаты  удовлетворённости родителей школьной жизнью: 

Высокий: 2а; 4б; 6а, 6б; 8а классы. 

Средний: 1а,б; 2б,в; 3а,б; 4в; 5а,б; 7б; 9а; 10; 11 классы. 

Низкий: 4а; 7а; 8б  классы. 
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         Некоторые родители неохотно идут на контакт с классным руководителем, мало 

интересуются  проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания, 

классные и общешкольные мероприятия. 

Как повысить мотивацию родителей к посещению родительских собраний? Как добиться, 

чтобы родители захотели быть полезными школе? Как вывести родителей из их пассивной 

позиции? Вот некоторые вопросы, которые необходимо решить в следующем учебном 

году. 

Выводы: 

В 2020-2021 учебном году хочется отметить, что уровень взаимодействия школы с 

родителями повысился. Происходит процесс активного взаимодействия с родителями. 

Проводится больше совместных мероприятий с родителями с целью повышения интереса 

к учебному и воспитательному процессу. На родительских собраниях уделяется  внимание 

воспитательной компетентности родителей, а также формам и методам организации и 

проведения родительских собраний с целью повышения посещаемости. 

Предложения по работе с родителями на следующий год:  

 Поиск новых путей и методов работы с родителями, которые укрепят 

сотрудничество. 

 Привлекать родителей к проведению родительских собраний и различных 

мероприятий.  

 Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей.  

 Больше информировать родителей о достижениях нашей школы за учебный год, 

используя различные источники информации (школьная газета, заметки в районную 

газету, помещение материалов в Интернете).  

 Применять новые формы в работе с родителями (родительские посиделки, 

конференция семейных проектов).  

 Привлекать родителей к проведению совместных субботников по уборке 

территории школы. 
 

12.Работа социально-психологической службы (СПС) 

          Работа СПС проводилась в течение учебного года в соответствии с планом работы 

школы и планом работы СПС. 

Цель деятельности социально-психологической службы  на 2020-2021 учебный год –  

СПС сопровождение образовательного процесса. Способствовать созданию оптимальных 

условий для сохранения психологического здоровья субъектов образовательного процесса. 

Задачи социально-психологической службы: 

1. Отслеживание результатов психологического развития учащихся на  различных 

этапах обучения 

2. Обеспечение функционирования системы психолого-педагогического 

сопровождения, способствующей благоприятному психическому развитию детей, 

реализации их потенциальных возможностей на каждом этапе школьного детства.  

3. Создание условий для оказания социально – психологической помощи учащимся в 

решении проблем развития. 

4. Консультативная информационная социально-психологическая поддержка 

процессов обучения, воспитания и развития детей в образовательной среде. 

5. Оказание психологической поддержки и помощи обучающимся (воспитанникам), 

родителям (лицам, их заменяющим), членам педагогического коллектива в решении 

конкретных проблем, связанных с обучением, воспитанием, развитием и социальной 

адаптацией учащихся (воспитанников).  
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6. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов в 

повседневной работе и в период подготовки к аттестации.  

Задачи реализуются в следующих видах работы: 
 психолого-педагогическая диагностика; 

 социально – психологическое просвещение; 

 социально – психологическая профилактика; 

 развивающая и коррекционная работа; 

  консультирование. 

Структура действующей в школе системы социально-психологического сопровождения 

включает   следующие направления деятельности: 

1. социально-психологическое сопровождение учащихся 1-го класса в период 

адаптации к условиям обучения; 

2. социально-психологическое сопровождение учащихся 5-го класса в период 

адаптации к условиям предметного обучения; 

3. социально-психологическое сопровождение учащихся «группы риска»: оказание 

помощи детям, испытывающим различные трудности психологической или 

социально-психологической природы, выявление и профилактика этих проблем. 

4. социально-психологическое сопровождение учащихся 4-х классов при переходе в 

среднее звено; 

5. социально-психологическое сопровождение профессионального самоопределения 

учащихся 11-х классов. 

Социально-психологическое сопровождение учащихся 1-го класса в период адаптации 

к условиям обучения  в школе  реализовывалось на протяжении всего учебного года и 

включало следующие формы работы:  

 психодиагностическое обследование познавательной сферы, психоэмоционального 

состояния учащихся; анализ динамики результатов обследований на протяжении 

учебного года; 

 консультации педагогов класса и родителей в течение всего учебного времени; 

 организация индивидуального сопровождения каждого первоклассника в учебное и 

внеурочное время с учётом данных, полученных в ходе обследований; 

 родительское собрание информационно-просветительского характера; 

 медико-психолого-педагогический консилиум. 

Результатом такой работы стали: 
 рост уровня развития познавательной сферы учащихся в целом по  27%; 

 спокойный эмоциональный фон к концу учебного года у 83,3 % учащихся, 

 нормальный уровень тревожности — у 84,6% учащихся. 

 

Социально-психологическое сопровождение учащихся 5-х классов в период адаптации 

к условиям предметного обучения осуществлялось в течение начала учебного года. Чёткие 

и грамотные действия всех педагогов, работающих в данных классах, а также 

специалистов социально-психологической службы, привели к высоким результатам. 

Большинство учащихся 5-х классов - 100 % без особых проблем прошли адаптационный 

период. Такие результаты свидетельствуют о правильно организованной и чётко 

функционирующей системе работы по организации преемственности между педагогами 

начальной школы и среднего звена. 

Одной из составляющих вышеназванной системы является социально-психологическое 

сопровождение учащихся 4-х классов при переходе в среднее звено. В прошедшем 

учебном году в рамках психодиагностического направления социально-психологической 

службы традиционно обследованы учащиеся 4-х классов. Результаты обследования 
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проанализированы и представлены на заседании ШМО.  

Социально-психологическое сопровождение учащихся «группы риска» представлено 

диагностическим, просветительским, профилактическим, коррекционно-развивающим и 

консультационным направлениями. 

Данные социального паспорта школы: 
Всего обучается 1-11 кл.- 312 учащихся 

В полных семьях – 273 учащихся 

В многодетных семьях- 276 учащихся 

В неполных семьях – 33 учащихся 

В малообеспеченных семьях – 54 учащихся 

В семьях «социального риска» - 3 учащихся 

Воспитывает один отец – 5 учащихся 

Воспитывает  мать - 15 

Воспитывают опекуны- 1 учащийся 

Состоят на внутришкольном учете – 1 учащийся (конец уч. года) 

Состоят на учёте ПДН – 0. 

           Как показывает практика, большинство проблем с поведением возникают в 

подростковом возрасте. Кризисный период порождает проблемы во взаимоотношениях с 

окружающими, эмоциональный фон у подростков становится неспокойным, повышается 

тревожность, поведение становится отклоняющимся от нормы. Поэтому большинство 

воспитанников, относящихся к «группе риска», приходится на эту возрастную категорию. 

Специалистами социально-психологической службы проведено психодиагностическое 

обследование эмоциональной сферы воспитанников школы, обучающихся в среднем 

звене, с помощью методики М.Люшера. 
 

Психоэмоциональный фон учащихся среднего звена 

 
          Как показали результаты обследования, в средних классах довольно высокий 

процент воспитанников, имеющих отрицательный эмоциональный фон. Это может быть 

фактором учащения проявления отклонений в поведении, нарушений дисциплинарных 

норм и правил. 

Одним из возможных выходов в сложившейся ситуации является просветительское и 
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профилактическое направление работы. В прошедшем учебном году данное направление 

было представлено такими формами работы:  

 «Неделя правовых знаний»: 

 «Правила поведения для воспитанных детей» для 1 — 6 классов 

 «Проступок, правонарушение, преступление» для 7 — 11 классов 

 консультативная помощь педагогам и родителям в решении проблем с поведением 

учащихся, а также в профилактике этих проблем; 

 психодиагностическая и организационно-методическая помощь классным 

руководителям при подготовке в проведении классных родительских собраний; 

 индивидуальные занятия с целью коррекции поведения и подготовки к оказанию 

самопомощи в критических ситуациях; 

 индивидуальные консультации учащихся при возникновении проблем, а также по 

запросу самих учеников. 

В рамках социально-психологического сопровождения профессионального 

самоопределения учащихся 9 — 11-х классов методом экспертной оценки выявлен 

уровень готовности к выбору профессии.  
 

Уровень готовности учащихся 9 — 11-х классов к выбору профессии 

/сравнительный анализ данных 2019-2020 и 2020-2021 уч. г./ 

         Качественный анализ результатов обследования по адаптированной методике  

В. Б. Успенского позволил выявить, что распределение показателей по типам готовности 

по сравнению с прошлым учебным годом изменилось. Если ранее наиболее низка среди 

выпускников была профессионально-трудовая готовность, то теперь несколько снизились 

показатели по морально-волевой готовности учащихся. При этом социальная готовность 

по-прежнему находится на должном уровне. Такой уровень готовности характеризуется 

достаточной осведомлённостью старшеклассников о мире профессий, а также более 

зрелыми суждениями о собственных возможностях. 

         Ещё одним перспективным направлением работы социально-психологической 

службы школы является сопровождение профессиональной деятельности педагогов. 

В рамках этого направления используются все вышеперечисленные виды работ: 

2019-20 …

2020-21 …
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 психодиагностические обследования личностных и профессиональных качеств 

педагогов; 

 аналитическая работа при подготовке к педагогическому совету «Критерии 

успешности педагога»; 

 психологическое сопровождение педагогов в период аттестации; 

 индивидуальные консультации. 

          Результатом этого направления можно считать повысившуюся психологическую 

компетентность педагогов школы. Во время консультаций многие интересуются методами 

психолого-педагогической диагностики, психологическими и методическими вопросами, 

касающимися повышения уровня своих профессиональных качеств. Таким образом, 

проявляется профессиональная рефлексия. Исходя из вышесказанного, представляется 

необходимым при планировании работы на следующий учебный год, дополнить структуру 

работы СПС направлением социально-психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов. 

           Ещё одним положительным результатом работы социально-психологической 

службы является увеличение общего количества консультаций, а также изменения в их 

распределении по категориям консультируемых. 

 

 

 

Психологическое консультирование участников образовательного процесса 
 

  2019 — 2020 уч.год                                                        2020 — 2021 уч.год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Выводы:  

          СПС необходимо продолжить профилактическую работу 2021 -2022 учебном году по 

всем направлениям.  

Не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 

на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания.              

          Необходимо пополнять и обновлять банк диагностических методов для более 

эффективной диагностики.  

         Обеспечить максимальную  занятость учащихся во внеурочное время кружками, 

секциями. 
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          Подводя общий итог анализу работы социально-психологической службы за год и 

учитывая все перечисленные проблемы, были определены цели и задачи на следующий 

учебный год: 

1. Продолжать работу по обновлению внутришкольной нормативной документации, 

касающейся работы социально – психологической службы и учёта индивидуальных 

показателей развития учащихся. 

2. Продолжить создание банка данных обучающихся и семей по всем категориям; 

3. Продолжить оказание помощи детям и семьям, нуждающимся в социально-

психологической поддержке. 

4. Совместно с медицинской сестрой школы продолжить работу по пропаганде 

здорового образа жизни и соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил. 

Следить за состоянием здоровья учащихся. 

5. Совместно с классными руководителями и заместителем директора по ВР 

продолжить работу по развитию культуры поведения обучающихся. 

6. Совместно с инспектором ПДН принимать участие в выявлении неблагополучных 

детей и семей и оказывать им своевременную социально – психологическую 

помощь. 

7. Обеспечивать контроль над посещаемостью занятий и сохранность контингента 

учащихся, не допускать пропусков занятий без уважительной причины. 

8. Вовлекать ребят состоящих на различных видах учёта в кружки и спортивные 

секции дополнительного образования. 
 

13.Работа школьной библиотеки 

            Школьная библиотека в течение учебного года прививала в учащихся потребность в 

постоянном самообразовании, воспитывала ответственность, уделяла внимание 

пропаганде литературы в помощь школьным программам. А также развивала и 

поддерживала в детях привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться 

библиотекой в течение всего учебного периода. 

          Школьная библиотека — это первый информационный центр для наших учащихся. 

Именно здесь приобретаются навыки самостоятельного поиска, критической оценки 

полученной информации, сравнения информации, полученной из различных источников: 

как из традиционных (книги, журналы, газеты), так и из нетрадиционных. 

          В течение года школьная библиотека работала по плану, утверждённому 

руководителем школы. Основными направлениями деятельности библиотеки 

являлись: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного информационно - библиографического обслуживания учащихся и 

педагогов; 

 обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; 

 формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому 

образу жизни. 

           Руководствуясь «Положением о школьной библиотеке» перед школьной 

библиотекой были поставлены следующие задачи: 

 обеспечение учебно-воспитательного процесса учебно-методическими пособиями, 

работа по сохранности фонда; 

 обучение читателей навыкам самостоятельного пользования всеми библиотечными 

ресурсами библиотеки. 

В течение учебного года в план вносились изменения и дополнения, в основном это было 



 

181 

 

связано с переносом даты, времени или проведением незапланированных ранее 

мероприятий. 

           С обучающимися проводились индивидуальная работа, улучшилось 

дифференцированное обслуживание пользователей библиотеки, прошла организация 

книжного фонда с учётом изменения читательских интересов, обеспечен наиболее полный 

и быстрый доступ к информационным ресурсам. 

Сведения о фонде (количество) 

1. Основной фонд библиотеки -5449 экз., 

2. Распределение по разделам: 

- художественная литература - 920 экз. 

- методическая - 83 экз. 

3. Учебный фонд (количество) - 4136 экз. 

4. Учебные пособия - 310; 

5. Подаренные учебники родителями - 19 экз. 
 

Основные контрольные показатели за учебный год 

- всего обучающихся 323 

- всего читателей 79 

- читаемость 33% 

- посещаемость 42% 

- обхват библиотечным обслуживанием 92% 

- обращаемость 25% 

- книгообеспеченность 45% 

- обеспеченность учебниками 98 % 

           В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с учениками школы. В четверть один раз проводились рейды по сохранности учебников с 

1- 11 классы. Большую помощь в сохранности и бережном отношении к учебникам 

оказывали учителя начальных классов. 

В конце учебного года по графику проходила сдача учебников по классам. 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

1. беседа при записи в библиотеку, 

2. беседа при выдаче документов, 

3. беседа о прочитанном; 

4. анализ читательских формуляров. 

           Беседы о прочитанных книгах проходились систематически. Также проводились 

рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, 

чтобы помочь в выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники 

чтения, интереса и т.д.). После таких бесед ребята с большим интересом читали и сами 

обращались за помощью при выборе книг. Кроме этого все библиотечные мероприятия 

включали в себя беседы о книгах, обзоры по теме мероприятия. При подготовке 

библиотечных уроков давались задания по чтению книг по теме урока. Чаще всего дети 

приходили к выводу, что книга интереснее, чем мультфильм. 

           Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. 

В библиотеке оформлялись выставки как к юбилейным и знаменательным датам, 

так и к различным месячникам. Также имелись постоянно действующие книжные 

выставки, которые регулярно обновлялись вновь поступившей литературой. 

Подбирая материал к этим выставкам, стараешься рассказать не только историю 

праздника, сообщить интересные факты, но и предложить литературу с выставки и 

побеседовать с читателями. Особое внимание уделялась выставкам, посвящённым 
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писателям-юбилярам. Читателям предлагались краткая биография писателя, выставлялись 

его книги, проводились мероприятия и викторины. В этом учебном году для пользователей 

библиотеки были проведены следующие мероприятия: 

 Викторина «Я познаю мир». 

 Выставка «Подождёшь минуту - сбережёшь жизнь». 

 Беседа на тему: «Нет коррупции!». 

 Мероприятие, посвящённое Международному Дню библиотек. 

 Выставка «Международному женскому Дню 8 марта». 

 Выставка ко Дню матери. 

 Конкурс рисунков «Ожившие страницы». 

 Выставка «Самый сказочный писатель». 

 Выставка «Помним и гордимся». 

 Мероприятие, посвящённое Всемирному Дню писателей. 

 Выставка, посвящённая Дню Конституции РИ «Страницы истории». 

 Неделя детской книги «Книжкины именины». 

 Неделя, посвящённая Дню Всероссийской библиотеки. 

 Выставка «Подвиг народа вечен и славен». 

 В течение года проводились акции «Подари учебник школе», «Пополним 

школьную библиотеку», «Подари книгу библиотеке». 

 Выставка « Мы помним и не забудем». 

           Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение школьников, содействующие патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию и формирующие привлекательный образ книги 

и чтения. После проведения таких мероприятий в библиотеке увеличивалось посещение и 

книговыдача литературы. Чтение вслух, викторины, обзоры литературы, продолжают 

оставаться популярными и сейчас. 

Работа с библиотечным фондом велась в течение всего учебного года. 

Для обеспечения учёта при работе с фондом велась следующая документация: 

 книга суммарного учёта фонда библиотеки; 
 книга суммарного учёта учебного фонда; 
 инвентарные книги; 
 папка «Акты на списание»; 
 картотека учёта учебников; 
 накладные на учебники по классам; 
 читательские формуляры. 

          Записи в документах производились своевременно и аккуратно. Устаревшая и 

пришедшая в негодность литература списывались своевременно. 

Выдача книг на абонементе фиксировалась – с 1-го по 11-й класс - в специальных 

читательских формулярах. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной 

литературой для детей: 

 младшего школьного возраста (1-4 классы); 

 среднего школьного возраста (5 - 8 классы); 

 старшего школьного возраста (9- 11 класс); 

 периодическими изданиями с учётом современных задач учебно - воспитательного 

 процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 
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           Сделан заказ на новые учебники на 2021-2022 учебный год. В формировании заказа 

участвовали руководители МО и руководитель школы, библиотекарь. 

В целях профилактики сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы 

с читателями-детьми, а классными руководителями на классных часах. 

Систематически проводились рейды по сохранности учебников. В конце учебного года  

по графику проходила сдача учебников по классам. 

Велась тетрадь выдачи учебников. 

Библиотечно-библиографические уроки 

1. Знакомство с библиотекой. Правила пользования библиотекой. Понятие о 
библиотеке.  

2. Правила обращения с книгой. Беседа – «О бережном отношении к учебнику». 
3. Строение книги. Как рождается книга, из чего сделана книга.  
4. Книги - наши верные друзья.  
5. Такие разные книги… Знакомство детей с разнообразными видами книги. 
6. Справочная литература - (понятие об энциклопедиях, словарях, справочниках). 
7. Научно-познавательная литература для детей. Серии научно-познавательных книг, 

их разнообразие, отличие от художественной литературы. 
8. Беседа - Сохраним учебник на «отлично» 
9. Урок - беседа. Как работать с книгой? 

С целью сохранения библиотечного фонда в школе проводились следующие мероприятия: 

- Конкурса рисунков на тему «Берегите книгу!». 

- Организация работы «Книжкиной больницы». 

- Проведение акции «Подари книгу библиотеке». 

- Проведение «Недели детской книги». 

- Оформление выставки на тему бережного отношения к книге. 

- Проведение цикла бесед на темы бережного отношения к книге (1-11кл.): 

 «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»; 
 «Значение книг в жизни человека»; 
 «Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться»; 
 «Умение быть читателем»; 
 «Книга – как явление жизни»; 

- В каждом месяце проводится проверка (рейд) по сохранности учебников находящихся  

в пользовании у обучающихся. 

Работа по сохранности фонда: 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии, справочники) хранятся на отдельном 

стеллаже. Один раз в полугодие проводилась проверка сохранности книжного фонда. Раз  

в месяц проверялись читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата 

в библиотеку выданных книг, с должниками велась соответствующая работа. В случае 

утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

           Анализируя работу школьной библиотеки за 2020-2021 учебный год, можно сделать 

следующий вывод: 

Школьная библиотека в течение года оказывала помощь учителям, классным 

руководителям в проведении массовых мероприятий, классных часов. Производился 

подбор литературы, сценариев, стихов; оформлялись книжные выставки. 

Библиотека пропагандировала чтение. Старалась добиться систематического чтения, 

прививала интерес к периодической печати, вела работу с читательским активом. 

Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом 

работы школы на 2020-2021 учебный год. 
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Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Выявлены основные проблемы, над которыми необходимо работать в 2021-2022 

учебном году: 

 Снизилась читательская активность обучающихся, книгу заменил Интернет. 

 Отсутствуют рекомендательные списки и картотеки «В помощь педагогам». 

 Реклама деятельности библиотеки находится на низком уровне. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

1. Активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению. 

2. Пополнять фонд новой художественной и детской литературой, раз в год 

проводить акцию «Подари книгу школе». 

3. Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания пользователей. 

4. Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию; пополнять фонд медиатеки. 

5. Формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому 

образу жизни. 

 

Общие выводы и предложения: 

          При анализе воспитательной работы школы по всем направлениям прослеживается 

положительная динамика: 

 увеличивается число обучающихся – участников мероприятий разного уровня; 

 обучающиеся школы охвачены досуговой занятостью, организованной внеурочной 

деятельностью в школе; 

 привлечение членов Совета обучающихся школы к участию и проведению 

общешкольных мероприятий; 

 профилактическая деятельность педагогического коллектива носит системный 

характер. 

Таким образом, направления воспитательной работы связаны между собой: 

 планирующие материалы нацелены на конечный результат; 

 в планах учтены направления развития и деятельности  школы в целом; 

 прослеживается система профилактической работы; 

 имеется определённая система работы с родителями; 

 организация внеучебной деятельности носит системный характер.     

          Поэтому, можно сказать, что задачи, поставленные на 2020-2010 учебный год, 

выполнены: организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, 

исходя из интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий. Все аспекты воспитательной работы позволяли 

обучающимся ярко и неординарно проявлять свои творческие способности. 

Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2020-2021 учебном году можно считать 

решёнными.  

          Однако анализ воспитательной деятельности школы будет неполным, если не 

коснуться тех проблем, которые были названы классными руководителями в ответах  

на вопрос: «Какие школьные проблемы мешают осуществлению воспитательного 

процесса?». 
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Названные проблемы можно свести к следующему: 

 Загруженность учителя; 

 Разобщённость поколений ребят, а также обособленность семьи от жизни школы, 

которая создаёт не просто преграды в воспитании детей школой, учителями, но и 

ставит некоторые воспитательные моменты в полное противоречие с требованиями 

школы;  

 Ограниченность материальных средств, выделяемых на воспитательный процесс 

 

           На основе проведённого анализа можно сформулировать цель и задачи на 

будущий 2021 - 2022 учебный год по повышению эффективности воспитательного 

процесса: 

Цель: создание единого воспитательного пространства для становления устойчивой, 

физически и духовно здоровой, творческой личности со сформированными ключевыми 

компетентностями, готовой войти в информационное сообщество, способной к 

самоопределению в обществе. 

Задачи: 

1. Выработать стратегию развития воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения на основе анализа его слабых и сильных сторон. 

2. Вызывать и поддерживать интерес школьников к здоровому образу жизни через 

массовые спортивные мероприятия, профилактические беседы и экскурсии на 

природу. 

3. Развивать и совершенствовать систему школьного и классного ученического 

самоуправления. 

4. Разнообразить внеурочную деятельность учащихся, повышать качество 

дополнительного образования. 

5. Усилить работу по развитию у школьников чувства любви и ответственности за своё 

Отечество и свой родной край. 

6. Формировать активную жизненную позицию, осуществлять личностное развитие в 

процессе взаимодействия между взрослыми и учащимися.  

7. Разнообразить формы работы с родителями с целью привлечения их к активному 

участию в работе педколлектива и внеклассных мероприятиях среди школьников. 

8. Воспитывать экологическую грамотность школьников. 

 

Ожидаемые результаты: 

- возрастёт статус школы как одного из лидеров в воспитательном пространстве 

Малгобекского района; 

- повысится корпоративная культура педагогического состава; 

- повысится удовлетворённость всех субъектов образовательного процесса сферами жизни 

и деятельности в школе; 

- получит развитие система самоуправления в школе. 
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