
АНАЛИЗ РАБОТЫ 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Тарнопольской средней 

общеобразовательной школы за 2021/22 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2021/22 учебном году в МБОУ Тарнопольской СОШ  образовательная деятельность была 

организована на уровне начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373. Нормативный срок освоения – четыре года.  

Целью реализации ООП НОО является :обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья.. 

 Основные задачи ООП НОО:  формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. Нормативный срок освоения – пять лет.  

Целью реализации ООП ООО является – достижение выпускниками планируемых результатов: 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; - 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

 Основные задачи ООП ООО:    

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

  обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

  обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми 

с ОВЗ; 

  установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации;  



 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе способных детей, детей с ОВЗ 

и инвалидов, их интересов через систему секций, кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада;  

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, ) для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничество с  

учреждениями профессионального образования;  

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.05.2012 № 413. Нормативный срок освоения – два года.  

Целью реализации ООП СОО является –  становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных 

планов, готовность к самоопределению;  

– достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 8 компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, - государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и состоянием здоровья. Достижение поставленных целей при реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач:  

–формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

 – обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего образования; 

 – обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (далее – ФГОССОО);  

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего образования в объеме 

основной образовательной программы, предусматривающей изучение обязательных учебных 

предметов, входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных 

областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все 

учебные планы учебных предметов, в том числе на углубленном уровне), а также внеурочную 

деятельность;  

– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации 

посредством личностно и общественно значимой деятельности, - социального и гражданского 



становления, осознанного выбора профессии, понимание значения профессиональной деятельности для 

человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

 – обеспечение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования; 

 –развитие государственно-общественного управления в образовании; – создание условий для развития 

и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни обучающихся . 

Основные образовательные программы: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего 

уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, 

их образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных 

направлений деятельности МБОУ Тарнопольской СОШ ; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов 

обучающихся и возможностей МБОУ Тарнопольской СОШ по следующим направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Внеурочная деятельность МБОУ  Тарнопольской СОШ  осуществляется через: 

 организацию кружков, секций (договор сотрудничества с ЦДТ п. Балаганск), 

проектной деятельности; 

 организацию деятельности групп продленного дня; 

 

В МБОУ Тарнопольскую СОШ  принимаются все обучающиеся с 1-го по 11-й класс на 

основании личного заявления родителя (законного представителя) при наличии вакантных 

мест. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в 1-й класс МБОУ Тарнопольскую СОШ  прием детей осуществляется 

при достижении ими к 1 сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Педагогические работники МБОУ Тарнопольской СОШ  имеют соответствующий уровень 

квалификации, а также курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с уставом МБОУ 

Тарнопольской СОШ , лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной документацией, 

основными образовательными программами, реализуемыми МБОУ Тарнопольской СОШ, и 



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ООП 

В целях получения достоверной информации о качестве образования и достижении 

планируемых результатов освоения ООП в рамках ВСОКО проводится мониторинг качества 

образования. Объектом мониторинга являются результаты освоения ООП, то есть 

образовательные результаты обучающихся. 

В течение 2021/22 учебного года в рамках реализации ВСОКО осуществлялся 

мониторинг образовательных результатов обучающихся с целью определения соответствия их 

планируемым результатам освоения ООП. 

В рамках мониторинга были запланированы и проведены следующие диагностические работы: 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Стартовый контроль – 

контрольные работы, 

тесты по русскому языку 

и математике (2–11-й 

классы) 

Диагностика уровней 

сформированности УУД (2–9-й классы) 

Диагностика уровня 

сформированности 

личностных результатов 

(2–9-й классы) 

Тематический контроль, 

наблюдение в 

соответствии с 

программами по 

учебным предметам, 

курсам (1–11-й классы) 

Федеральный мониторинг 

формирования функциональной 

грамотности: математической, 

читательской, естественно-научной, 

финансовой, по глобальным 

компетенциям и креативному 

мышлению (8-й класс) 

Выявление уровня 

воспитанности (2–11-й 

классы) 

В ходе мониторинга получены и проанализированы результаты, сделаны выводы и 

сформулированы рекомендации. 

Цель проведения: определение уровня усвоения программного материала по предметам, 

выявление пробелов в знаниях учащихся 2–8-х, 10-х классов.  

Время проведения: апрель–май 2022 года. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2–8-х, 10-х классов МБОУ Тарнопольской СОШ 

была проведена в соответствии с положением о текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся и расписанием годовой промежуточной аттестации, 

утвержденным приказом. Годовая промежуточная аттестация проводилась в следующих 

формах: письменные контрольные работы, тестовые письменные работы. Весь 

экзаменационный материал прошел внутришкольную экспертизу на заседаниях методических 

объединений учителей и был утвержден директором школы. Годовая промежуточная 

аттестация проводилась по предметам учебного плана. Выбор предметов для годовой 



промежуточной аттестации был рассмотрен и одобрен в начале учебного года на заседаниях 

методических объединений. 

. 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Средняя 

оценка 

Обученность, 

% 

Русский язык 

2 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

3 1 1 4 0 33,33 100 3,5 51,33 

4 0 3 1 0 75 100 3,75 57 

Математика  

2 1 1 2 0 50 100   

3 2 0 4 0 33,33 100 3,66 57,33 

4 0 3 1 0 75 100 3,75 57 

Литературное чтение 

2 1 1 2 0 50 100   

3 2 2 2 0 66,67 100 4 66,67 

4 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

Литературное чтение на родном языке 

2 1 1 2 0 50 100 3,75 50 

Иностранный язык (немецкий) 

2 1 1 2 0 50 100 3,5 59 

3 1 1 4 0 33,33 100 3,5 51,33 

4 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

Окружающий мир 

2 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

3 2 2 2 0 66,67 100 4 66,67 

4 0 4 0 0 100 100 4 64 

Музыка  

2 1 1 2 0 100 100 4,5 50 

3 4 2 0 0 100 100 4,33 88 

4 0 4 0 0 100 100 4 64 

Изобразительное искусство 

2 1 2 1 0 75 100 4 66 

3 0 3 3 0 50 100 3,5 50 

4 3 1 0 0 100 100 4,75 91 

Технология  

2 0 3 1 0 75 100 3,75 57 

3 1 4 1 0 83,33 100 4 65,33 

4 1 3 0 0 100 100 4,25 73 

Основы религиозных культур и светской этики 

4 Зачет  100 100   

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество, Успеваемость, Средний Обученность, 



% % балл % 

Русский  язык 

5 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

6 4 2 4 1 54,55 90,91 3,82 62,55 

7 1 1 3 1 33,33 83,33 3,33 48 

8 2 0 5 0 28,57 100 3,57 54,29 

Итого 7 5 14 2 42,86 92,86 3,61 55,57 

Родной русский язык 

5 0 3 1 0 75 100 3,75 57 

6 2 5 4 0 63,64 100 3,82 60,36 

Итого 2 8 5 0 66,67 100 3,8 59,47 

Математика 

5 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

6 2 0 9 0 18,18 100 3,36 47,64 

Итого 2 2 11 0 26,67 100 3,4 48,27 

Алгебра 

7 2 0 3 1 33,33 83,33 3,5 54 

8 2 0 5 0 28,57 100 3,57 54,29 

Итого 4 0 8 1 30,77 92,31 3,54 54,15 

Геометрия 

7 1 1 3 1 33,33 83,33 3,33 48 

8 2 1 4 0 42,86 100 3,71 58,29 

Итого 3 2 7 1 38,46 92,31 3,54 53,54 

История 

5 1 0 3 0 25 100 3,5 52 

6 2 2 7 0 36,36 100 3,55 52,73 

7 0 2 4 0 33,33 100 3,33 45,33 

8 0 1 6 0 14,29 100 3,14 40 

Итого 3 5 20 0 28,57 100 3,39 47,86 

Обществознание 

6 2 4 5 0 54,55 100 3,73 57,82 

7 0 1 5 0 16,67 100 3,17 40,67 

8 2 2 3 0 57,14 100 3,86 62,29 

Итого 4 7 13 0 45,83 100 3,63 54,83 

Физика 

7 0 3 3 0 50 100 3,5 50 

8 2 2 3 0 57,14 100 3,86 62,29 

Итого 2 5 6 0 53,85 100 3,69 56,62 

Иностранный язык (немецкий) 

5 0 2 2 0 50 100 3,5 50 

6 1 6 3 1 63,64 90,91 3,64 55,27 

7 0 1 4 1 16,67 83,33 3 37,33 

8 2 0 5 0 28,57 100 3,57 54,29 

Итого 3 9 14 2 42,86 92,86 3,46 50,43 

ОБЖ 

5 1 3 0 0 100 100 4,25 73 

6 0 8 3 0 72,73 100 3,73 56,36 

7 0 4 2 0 66,67 100 3,67 54,67 



8 2 3 2 0 71,43 100 4 66,29 

Итого 3 18 7 0 75 100 3,86 60,86 

Биология 

5 0 3 1 0 75 100 3,75 57 

6 0 7 4 0 63,64 100 3,64 53,82 

7 0 3 3 0 50 100 3,5 50 

8 1 3 3 0 57,14 100 3,71 57,14 

Итого 1 16 11 0 60,71 100 3,64 54,29 

География 

5 0 0 4 0 0 100 3 36 

6 0 8 3 0 72,73 100 3,72 56,36 

7 0 3 3 0 50 100 3,5 50 

8 3 1 3 0 57,14 100 4 67,43 

Итого 3 12 13 0 53,57 100 3,64 54,86 

Изобразительное искусство 

5 0 4 0 0 100 100 4 64 

6 7 4 0 0 100 100 4,63 86,91 

7 4 2 0 0 100 100 4,66 88 

Итого 11 10 0 0 100 100 4,52 82,86 

Музыка 

5 2 0 2 0 50 100 4 50 

6 8 3 0 0 100 100 4,72 90,18 

7 5 1 0 0 100 100 4,14 94 

Итого 15 4 2 0 90,48 100 4,62 87,05 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Обученность, 

% 

Русский  язык 

10 0 1 3 0 25 100 3,25 43 

Математика 

10 0 1 3 0 25 100 3,25 43 

История 

10 2 0 2 0 50 100 4 68 

Обществознание 

10 2 0 2 0 50 100 4 68 

Иностранный язык (немецкий) 

10 2 0 2 0 50 100 4 68 

ОБЖ 

10 1 1 2 0 50 100 3,75 59 

Астрономия 

10 2 1 1 0 75 100 4,25 75 

Физкультура 

10         

 



 

 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО ОВЗ (ИН) Вариант 1. 

Класс «5» «4» «3» «2» 
Качество, 

% 

Успеваемость, 

% 

Средний 

балл 

Обученность, 

% 

Русский  язык 

5 0 0 4 0 0 100 3 36 

7 0 0 2 0 0 100 3 36 

9 0 0 1 0 0 100 3 36 

Итого 0 0 6 0 0 100 3 36 

.Начальное общее образование- аналитические справки не были предоставлены. 

Основное и среднее общее образование 

Результаты некоторых дисциплин: 

Физика-7-8 класс 

В работе приняли участие 6 человек. Количество баллов, соответствующее отметке «5», 

набрали 0 учеников (0%), отметке «4» – 3 учеников (50%), отметке «3» – 3 учеников (50%). Все 

обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 7 класса усвоили материал по физики  

и показали средний уровень качества обученности. Лучше всего обучаемые справились с 

первой частью экзаменационной работы. Основные затруднения возникли в заданиях третьей 

части работы, требующие письменного решения. 
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Наиболее проблемным оказалось задание С1, которое проверяет умение решать задачи  на 

использование условий равновесия рычага. Низкие результаты говорят о том, что данное 

умение сформировано не в полном объеме. Возможной причиной  не выполнения данного 

задания отсутствие на уроках, в связи с болезнью. Много ошибочных ответов допущено из - за  

невнимательность учеников при выполнении вычислений. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки, неправильный перевод в СИ. 

По итогам данной работы: 

 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 8 класса усвоили материал по физики  

и показали средний уровень качества обученности. Лучше всего обучаемые справились с 

первой частью экзаменационной работы. Основные затруднения возникли в заданиях третьей 

части работы, требующие письменного решения. 

 

Наиболее проблемным оказалось задание С1, которое проверяет умение решать задачи  на 

использование знаний закона Ома и физический смысл электрического сопротивления. Низкие 

результаты говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. Возможной 

причиной  невыполнения данного задания отсутствие навыков решать физические задачи в 

несколько действий. Много ошибочных ответов допущено из - за  невнимательность учеников 

при выполнении вычислений. 

Типичные ошибки: вычислительные ошибки, неправильный перевод в СИ. 
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По итогам данной работы: 

 

Алгебра- 7 класс. В работе приняли участие 4 обучающихся из 4-х. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 учеников (50%), отметке «4» – 0 

учеников (0%), отметке «3» – 2 учеников (50%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. По результатам контрольной работы 

выяснилось, что обучающиеся 7 класса удовлетворительно  усвоили материал по алгебре 

Лучше всего обучаемые справились с заданием на упрощение выражения. Основные 

затруднения возникли в заданиях, требующие  решения текстовой задачи и решения уравнений 

с 2-мя неизвестными. Низкие результаты, выполнения заданий говорят о том, что умение 

сформировано не в полном объеме. Успеваемость 100%, качество знаний 50% 

История 

5 класс: В работе приняли участие 4 человека. 

Количество баллов, соответствующее отметке «5», набрали 1 ученик (25%), отметке «4» –

 0 ученика  (0%), отметке «3» – 3 ученика (75%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 

По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 5  класса усвоили материал по истории   

и показали средний уровень качества обученности. 

По итогам данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

4 0 0 

Обществознание - 8 класс 

В работе приняли участие 7 человек (их них 2ученика  обучаются по АООП ЗПР). Количество 

баллов, соответствующее отметке «5», набрали 2 ученика  (29%), отметке «4» – 2ученика 

(29%), отметке «3» – 3 ученика  (40%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. 
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По результатам экзамена выяснилось, что обучающиеся 8  класса усвоили материал по 

обществознанию   и показали средний уровень качества обученности. 

Лучше всего обучаемые справились с первой частью экзаменационной работы. По итогам 

данной работы: 

Подтвердили свои оценки Понизили результат Повысили результат 

5 1 1 

Астрономия-10 класс 

В работе приняли участие 4 человека. Количество баллов, соответствующее отметке «5», 

набрали 2 учеников (50%), отметке «4» – 1 учеников (25%), отметке «3» – 1 учеников (25%). 

Все обучающиеся справились с экзаменационной работой. По результатам экзамена 

выяснилось, что обучающиеся 10 класса усвоили материал по астрономии  и показали средний 

уровень качества обученности. Лучше всего обучаемые справились с первой частью 

экзаменационной работы. Основные затруднения возникли в заданиях требующие письменного 

решения, вычисления. 

№ 

п/п Проверяемые умения 

Число 

заданий 

Количество обучающихся, 

которые справились с 

заданием 

Справились в 

% 

1 Предмет астрономии 2 4 100 

2 Основы практической астрономии 13 3 75 

3 Законы движения небесных тел 6 2 50 

4 Солнечная система 4 3 75 

Наиболее проблемным оказалось задание по теме «ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ», 

а это  

  Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет 

  Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров 

  Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел 

, которое проверяет умение решать задачи  на использование знаний закона. Низкие результаты 

говорят о том, что данное умение сформировано не в полном объеме. Возможной причиной  

невыполнения данного задания отсутствие навыков решать задач. Много ошибочных ответов 

допущено из - за  невнимательность учеников при выполнении работы. Типичные ошибки: 

отсутствие представлений по данному предмету. 

По итогам данной работы: 



 

Выводы – аналитические справки по предметам размещены на сайте ОО-  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся — МБОУ Тарнопольская 

СОШ (xn----7sbaacel6dvalx.xn--p1ai) 

1. По результатам промежуточной аттестации учащиеся школы освоили учебные 

программы по общеобразовательным предметам учебного плана на 97,2 процентов. 

Средний качественный показатель по школе составил 24 процента, что на 2,8 

процента ниже, чем в прошлом учебном году.  

 По сравнению с результатами промежуточной аттестации за прошлый учебный год в 

этом учебном году: снизился средний качественный показатель знаний учащихся по 

математике и русскому языку; 

 отмечается низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации в 

6-ом классе: по русскому языку и иностранному языку (немецкому), в 7 классе по 

немецкому языку, геометрии, русскому языку.. 

Рекомендации 

1. Провести заседание педагогического совета школы, на котором проанализировать 

результаты промежуточной (годовой) аттестации. 

2. Предметным школьным методическим объединениям проанализировать итоги 

промежуточной (годовой) аттестации на заседаниях. Учесть результаты аттестации 

при планировании работы на 2022/23 учебный год, наметить пути коррекции. 

3. Учителям Земко Н.И. и Самохваловой Н.С.. составить коррекционный план по 

предметам для учеников, не прошедших промежуточную аттестацию, и организовать 

ежедневные дополнительные занятия. 

 

Анализ результатов ГИА-9 

9 февраля 2022 года было проведено итоговое собеседование по русскому языку, в котором 

приняли участие 4 (100%) учащихся 9-х классов из 4. В результате все 4 участников получили 

«зачет» (100%). Испытание проходило в очном формате. 

Форма протокола содержит 19 критериев. За работу ученик может получить максимум 20 

баллов. Минимум для зачета составляет 10 баллов. Минимум получили 0 человек (0%), 

максимум – 0 человек (0 %). 
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Ученики устно выполняли задания контрольного измерительного материала, состоящего из 

четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением 

дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и 

диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику отводилось 

в среднем 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников итогового собеседования. Оценка 

выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертами непосредственно в 

процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет». 

Для проведения итогового собеседования была подготовлена 1 аудитория, проведено обучение 

экзаменаторов-собеседников (Дарчи Т.В.., учитель информатики) и экспертов – учитель 

русского языка Шикуева Н.П. 

Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку 

Задание Критерий 
Участники, получившие максимум баллов 

Участники, получившие 

0 баллов 

Количество Процент Количество Процент 

1 
ИЧ 4 100 0 0 

ТЧ 3 75 1 25 

2 

 П1* 4 100 0 0 

П2 1 25 3 75 

П3 4 100 0 0 

П4 4 100 0 0 

Р1 

Г 2 50 2 50 

О 2 50 2 50 

Р 4 100 0 0 

 Иск. 0 0 4 100 

3 

М1 4 100  0 0 

М2 4 100 0 0 

М3 1 25 3 75 

4 
Д1 1 25  3 75 

Д2 4 100 0 0 

Р2 

Г 1 25 3 75 

О 4 100 0 0 

Р 1 25 3  75 

РО 0 0 4 100 

Анализ результатов: 



1. Итоговое собеседование прошло организованно. Нарушений не выявлено, сбоев техники не 

возникло. 

2. Большинство учащихся справилось с заданиями итогового собеседования: 

 у 75 процентов темп чтения соответствовал коммуникативной задаче; 

 у 100 процентов интонация соответствовала пунктуационному оформлению текста 

и столько же процентов учащихся учли речевую ситуацию в монологе и диалоге; 

 Все учащиеся прочитали и пересказали текст и допустили искажения слов. 100 

процентов  выполнили задания 3 и 4 без орфоэпических ошибок или допустили не 

более двух таких ошибок; 

 при выполнении первых двух заданий 100  процента справились с пересказом без 

речевых ошибок или допустили не более трех речевых ошибок и 50 процентов – без 

грамматических ошибок. 

3. Результаты итогового собеседования по русскому языку очертили круг проблем, решение 

которых требует особого внимания в процессе подготовки учащихся к ОГЭ по русскому языку: 

 у всех  участников речь отличается бедностью и неточностью словарного запаса, 

зачастую в речи используются однотипные синтаксические конструкции. 

 у 75 процентов участников монологическое высказывание выстроено 

непоследовательно или нелогично с логическими ошибками; 

 75 процентов участников во время диалога давали односложные ответы или смогли 

ответить не на все вопросы; 

 50 процентов учащихся допустили грамматические ошибки при чтении или пересказе 

текста; 

Выводы: 
1. Уровень организации проведения итогового собеседования по русскому языку в 9-ом 

классе  хороший. 

2. Уровень результатов итогового собеседования по русскому языку в 9-ом классе ниже  

среднего. Рекомендации: 

1. Классному руководителю 9-го класса довести до сведения родителей (законных 

представителей) результаты итогового собеседования по русскому языку. 

2. Учителям русского языка и литературы вести коррекционную работу по выявленным в ходе 

итогового собеседования пробелам в знаниях и умениях учащихся 9-го класса. 

3. Учителям-предметникам скорректировать подготовку учеников группы риска к ОГЭ. Внести 

коррективы в план работы по подготовке учеников группы риска к ГИА. Провести 

консультации для учеников группы риска по проблемным навыкам и умениям. 

4. Учителям русского языка спланировать подготовку к итоговому собеседованию по русскому 

языку на 2023 год с учетом типичных ошибок собеседования 2022 года  

Выпускники в 2021/2022 учебном году сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку 

и математике. Кроме того, обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору: 

 обществознание выбрали 2 обучающихся ; 

 историю – 1 обучающийся  

 биологию – 3 обучающихся  

 физику – 2 обучающихся; 



 При этом в МБОУ Тарнопольской  СОШ  не было особой категории выпускников, для 

которых в 2022 году действовали Особенности проведения ГИА. То есть 

отсутствовали выпускники, которые были вынуждены прервать обучение за рубежом 

и продолжить его в России, а также могли пройти ГИА в форме промежуточной 

аттестации. 

Результаты ГИА  на уровне ООО. 

Предмет Учитель 

2021-2022 учебный год 

Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл 

% 

успеваемоси 
% качества 

 Математика   Кайда Л.А. 4 3 75 0 

 Русский язык   Шикуева Н.П. 4 3 100 25 

История 
Филипенко 

А.М. 
1 3 100 0 

Обществознание 
Филипенко 

А.М. 
2 2,5 50 0 

Биология Бугрова С.С. 3 2,67 66,67 0 

Физика Овечкина Н.В. 2 2,5 100 0 

Результаты ГИА  на уровне СОО. 

Предмет 

  

Учитель 

2021-2022 учебный год 

Кол-во 

сдававши

х 

Минимальн

ый порог 

Средний 

балл 

% 

успеваемос

и 

% 

качества 

 Математика 

профильная  
  Земко Н.И 1 27 34 

100 
0 

 Русский язык   Шикуева Н.П. 1 24 55 100 0 

Обществознание 
Филипенко 

А.М. 
1 42 40 0 0 

Итоговые результаты по годам обучения 

Предмет 2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 

успеваемость качество ср. 

балл 

успеваемость качество ср. 

балл 

Русский язык 97 35,71 3,14 97 48 3,5 

Литература       

Иностранный язык 100 49,15 3,59 96,08 47,06 3,59 

Родной язык       

Математика 100 50 3,5 100 45 3,55 

Алгебра 100 28 3,4 100 20 3,33 

Геометрия 100 26,4 3,4 100 20 3,33 

Информатика 100 100 4,5 100 70 3,7 

История 100 52,17 3,67 100 45 3,5 

Биология 100   100 64 4 

Естествознание 

(в одной школе) 

Учебным планом не предусмотрено 

Обществознание 100 56,67 3,73 100 51,52 3,58 



География 100 47,73 3,59 100 59,46 3,64 

Физика 100 39 3,5 100 31,82 3,41 

Химия       

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

100 83 4,5 100 75,68 4,05 

Граждановедение Учебным планом не предусмотрено 

Технология 100 100 4,4 100 100 4,4 

Краеведение Учебным планом не предусмотрено 

Изобразительное искусство 100 95,83 4,25 100 95,45 4,13 

Черчение 100 22 3,25 100 57,14 3,68 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Без отметочная система 

Музыка 100 100 4,5 100 100 4,7 

Физическая культура 100 100 4,7 100 100 4,5 

Основы экономики 

(в 2-х школах) 

 

Учебным планом не предусмотрено 

Правоведение 

Философия 

Экология 

Астрономия 100 100 4,8 100 75 4,25 

Начальная военная 

подготовка 

Учебным планом не предусмотрено 

Начальные классы 

математика,  

русский язык, литературное 

чтение 

      

Выводы по разделу «Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП» 

Анализ результатов обучения за 2021/22 учебный год позволил выявить снижение качества 

знаний. Таким образом, в целом по школе по сравнению с прошлым учебным годом качество 

знаний снизилось на 15 процентов. 

Пути решений: 

1. Учителям-предметникам: 
1.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости обучающихся в будущем 

учебном году. 

1.2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого учебного 

месяца. 

1.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные подходы, 

интерактивные формы обучения. 

1.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний обучающимися по отдельным 

темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих обучающихся на уроке. 

1.6. В целях ликвидации пробелов у обучающихся, имеющих пропуски уроков по 

уважительным причинам в связи заболеванием: 



 организовать в новом учебном году консультации для обучающихся, пропустивших 

значительное количество уроков, и для обучающихся с низкой учебной мотивацией по 

основным предметам: русскому языку, математике, немецкому языку, физике, химии, 

биологии. Предоставить в учебную часть график консультаций по предмету до 

25.08.2022; 

 использовать форму наставничества «Ученик – ученик», «Учитель – ученик»; 

 рекомендовать обучающимся и родителям ЭОР и ЦОР для самостоятельной 

подготовки «Решу ВПР», «Решу ЕГЭ, ОГЭ», Учи.ру, РЭШ; 

 организовать в новом учебном году консультации для подготовки обучающихся 9-х и 

11-х классов к ГИА в разноуровневых группах. Организовать группы базового и 

продвинутого уровня в зависимости от подготовки обучающихся. 

1.7. Составить маршрутные листы по ликвидации академической задолженности по предмету и 

выдать на руки неуспевающим обучающимся и их родителям в срок до 01.06.2022. 

2. Классным руководителям: 
2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении контроля 

успеваемости обучающихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости 

обучающихся. 

2.3. Провести анализ успеваемости на родительских собраниях. В классах, где остро стоит 

вопрос низкой успеваемости, выбрать форму собрания с участием родителей и детей. 

2.4. Взять под персональный контроль всех неуспевающих. Предоставлять еженедельный отчет 

об успеваемости обучающихся группы риска заместителю директора по УВР. 

3. Руководителям ШМО: 

3.1. Проанализировать результаты обучения обучающихся за 2021/22 учебный год на 

заседаниях ШМО в срок до 15.08.2022. 

3.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний и 

успеваемости обучающихся в 2022/23 учебном году. 

4. Заместителю директора по УВР: 

4.1. Взять под контроль успеваемость и качество знаний в 6–9-х классах. 

4.2. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения по 

предмету. 

4.3. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей с 

неуспевающими обучающимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов 

обучения в 2022/23 учебном году. 

4.4. Разработать план повышения качества образования в ОО. 

3. АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

 

Анализ системы оценки достижения планируемых результатов 



В МБОУ Тарнопольской СОШ  система оценки достижения планируемых результатов 

реализуется в соответствии с положением о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, основными образовательными 

программами начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

требованиями ФГОС уровней образования. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации рабочих 

программ учебных предметов в устной и письменной форме. Текущий контроль успеваемости 

проводится педагогом на уровне класса (учебной группы). Педагог осуществляет текущий 

контроль успеваемости в процессе оценивания устных ответов на уроках, выполнения 

домашних заданий, лабораторных и практических работ, результатов самостоятельных работ 

обучающего и проверочного характера, контрольных и диагностических работ, в том числе 

проводимых по линии администрации; оперативно доводит до сведения обучающихся 

результаты оценивания той или иной работы, давая возможность каждому ученику оспорить 

отметку и обосновать свое несогласие. 

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме диагностических 

работ на установление уровня функциональной грамотности в рамках административного 

мониторинга метапредметных результатов. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов осуществляется: 

1. в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в классных журналах в виде 

отметок, используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация; 

2. во 2–11-х классах: 

 в виде отметок по пятибалльной шкале; 

 безотметочно (зачет/незачет) по учебному предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». Объектом оценивания по данному предмету становится 

нравственная и культурологическая компетентность ученика, которая проводится в 

виде проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных типов, 

а также в форме защиты итогового индивидуального проекта. 

Отметки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля успеваемости, выставляются 

учителем в классный журнал,  в дневник ученика (если ученик предоставляет дневник для 

выставления отметки). Отметка за письменную работу выставляется также в тетради ученика 

после выполненной работы. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде подсчета баллов, набранных 

обучающимся по результатам диагностической работы. Баллы в отметку не переводятся. В 

зависимости от количества баллов устанавливается уровень функциональной грамотности: 

низкий, средний, повышенный и высокий. Для фиксации метапредметных результатов 

обучающихся классным руководителем заполняются мониторинговые таблицы 

метапредметных результатов. 

Выводы 

1. Выявлена необходимость в дополнительной оценке. Учителю немецкого языка, математики в 

2022/23 учебном году запланировать дополнительные проверочные и контрольные работы, 

чтобы увеличить накопляемость отметок, или усилить систему устного опроса. 



2. Не все педагоги следуют системе оценивания, которая создана в школе. В рамках плана 

работы ВСОКО в 2022/23 учебном году запланировать мероприятия, направленные на анализ 

системы текущего оценивания педагогов «группы риска», в работе которых выявлены 

несоответствия требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам 2021/22 учебного года. 

Также запланировать мониторинг работы педагогов в электронном журнале в рамках плана 

внутришкольного контроля на 2022/23 учебный год. 

3. Процедуры оценивания необъективны. Обновить и утвердить на заседании педагогического 

совета локальные нормативные акты школы: положение о ВСОКО, положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости обучающихся и промежуточной 

аттестации, положение о фонде оценочных средств. Довести до сведения педагогов содержание 

локальных нормативных актов и систему оценивания, принятую в МБОУ Тарнопольской СОШ. 

Запланировать контрольные мероприятия в отношении педагогов, в работе которых выявлена 

необъективность. 

4. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

В рамках анализа проведена проверка выполнения рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин в 2021/22 учебном году. Проанализировано выполнение учебных планов по 

уровням образования. 

Выполнение учебного плана на уровне НОО 

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

1 2 3 4 План. Факт. 

Русский язык 132 170 170 170 642 630 

Литературное чтение 66 68 136 136 406 393 

Родной русский язык 66 34 - - 100 95 

Литературное чтение на родном 

языке 

33 34 - - 67 37 

Немецкий язык Не 

ведется 

66 66 66 198 197 

Математика 132 136 136 136 540 531 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 258 

ОРКСЭ Не ведется 34 34 34 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 17 118 106 

Музыка 33 34 34 34 135 127 

Технология 33 34 34 17 118 107 

Физическая культура 102 102-101 102-

100 

102-

86 

  

Выполнение учебного плана на уровне ООО  

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

5 6 7 8 9 10 11 План. Факт. 

Русский язык 170 - - - - - - 170 169 

Родной язык 35 - - - - - - 35 35 

Физика - - 68 68 101 136 68 441 427 

Астрономия - - - - - 34 - 34 32 



Математика 170 170 - - - - - 340 335 

Алгебра - - 102 102 102 136 132 574 558 

Геометрия - - 68 68 66 68 66 336 320 

География  34 34 68 68 66 34 33 337 309 

Биология 34 34 68 68 66 - 34 270 264 

История 68 68 68 68 102 136 136 646 622 

Изобразительное 

искусство 

34 34 34 - - - - 102 91 

Черчение  - - - 68 - - - 68 63 

Технология (мальч.+ дев.) 132 132 132 66 66 66 32 626 582 

Музыка 32 32 23 - - - - 87 69 

Физическая культура 102 102 102 102 102 102 102 714 628 

Выполнение  учебного плана на уровне ООО 

Выполнение учебного плана на уровне ООО (ОВЗ Вариант 2) 

Учебные предметы 

Количество часов в 

год 
Всего часов 

9 План. Факт. 

Речь и альтернативная коммуникация. 132 132 130 

Окружающий природный мир 66 66 58 

Математические представления и 

конструирование 

66 66 56 

Социально-бытовая ориентировка 66 66 66 

Профильный труд 330 330 326 

Адаптивная физкультура 66 66 63 

Изодеятельность 66 66 64 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Поиграй-ка» 

66 66 62 

 

  



Выполнение  учебного плана на уровне ООО ОВЗ УО (ИН) Вариант 1 

Выполнение учебного плана  

Учебные предметы 
Количество часов в год Всего часов 

5 7 9 План. Факт. 

Русский язык 136 136 132 404 389 

Чтение 136 136 132 404 402 

Математика 136 102 99 337 331 

Природоведение  68 - - 68 63 

Биология - 68 66 134 118 

География - 68 66 134 116 

История Отечества - 68 66 134 129 

Основы социальной жизни 34 34 33 101 85 

Физическая культура 102 102 99 303 257 

Профильный труд 340 340 330 1010 998 

Социально-бытовая 

ориентировка 

68 68 66 202 202 

Коррекционно-развивающее 

занятие «Игротека» 

102 102 99 303 226 

Музыка 34 - - 34 30 

Изобразительное искусство 68 68 66 202 170 

В ходе проверки установлено, что учебные планы ООП НОО, ООО и СОО выполнены не в 

полном объеме. Невыполнение учебных планов в полном объеме связано с нерабочими днями, 

установленными по Указу Президента майские праздники, в связи с чем не были выполнены 

рабочие программы учебных предметов. Степень выполнения учебного плана НОО – 98 

процентов. Учебный план ООО выполнен на 99 процентов. Учебный план СОО выполнен на 99 

процентов. 

Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 

В соответствии с планом работы школы на 2021/22 учебный год проведен 

внутришкольный контроль выполнения рабочих программ учебных предметов по уровням 

образования. В ходе внутришкольного контроля качества реализации рабочих программ 

учебных предметов по уровням образования было проанализировано выполнение 

рабочих программ всех учебных предметов. Результаты проверки представлены в 

таблицах. 

Качество выполнения ООП учебного плана 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, 

% 

1 2 3 4 

Русский язык 99 99 97 97 

Литературное чтение 95 91 100 97 

Родной русский язык 100 91 - - 

Литературное чтение на родном языке 100 100 - - 

Немецкий язык Не 

ведется 

100 100 98 

        



Математика 97 97 97 100 

Окружающий мир 95 93 98 95 

ОРКСЭ Не ведется 100 

Изобразительное 

искусство 

87 91 91 88 

Музыка 100 100 76 100 

Технология 91 91 88 94 

Физическая культура 100 99 98 84 

     
 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, % 

5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 98 - - - - - - 
Родной язык 100 - - - - - - 
География  88 85 94 94 93 88 90 

Изобразительное искусство 88 88 91 - - - - 
Черчение  - - - 92 - - - 
Технология 94 94 94 94 91 94 87 

Музыка 58 81 100 - - - - 
Физическая культура 83 89 96 83 84 89 90 

Физика - - 100 100 92 99 96 

Астрономия - - - - - 94 - 

Математика 98 99 - - - - - 

Алгебра - - 100 100 100 93 95,5 

Геометрия - - 96 99 95 96 91 

Биология 97 100 100 97 100 - 97 

История 91 97 94 100 100 97 94 

Качество выполнения ООП учебного плана на уровне ООО (ОВЗ- Вариант 2) 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по 

классам, % 

9 

Речь и альтернативная коммуникация. 98 

Окружающий природный мир 87 

Математические представления и 

конструирование 

84 

Социально-бытовая ориентировка 100 

Профильный труд 98 

Адаптивная физкультура 95 

Изодеятельность 96 

Коррекционно-развивающее занятие «Поиграй-

ка» 

93 

 



Качество выполнения ООП учебного плана на уровне ООО ОВЗ УО (ИН) Вариант 1 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, % 

5 7 9 

Русский язык 97 95 95 

Чтение 98 100 100 

Математика 95 100 100 

Природоведение  92 - - 

Биология - 88 87 

География  86 86 

История Отечества - 97 95 

Основы социальной жизни 82 85 82 

Физическая культура 82 86 85 

Профильный труд 99 99 98 

Социально-бытовая ориентировка 100 100 100 

Коррекционно-развивающее занятие 

«Игротека». 

82 70 70 

Музыка 88 - - 

Изобразительное искусство 85 85 82 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане, 

рабочие программы учебных предметов: СБО, немецкий язык (2-3 кл.), физика: 7-8классы,  

алгебра 7-9 классы,в структуре основной образовательной программы (ООП). 

Не в полном объеме выполнены программы учебных предметов: 

 русский язык , литературное чтение; физическая культура ; музыка ; 

Невыполнение рабочих программ в полном объеме связано с корректировкой ООП в связи с 

нерабочими днями, установленными по Указу Президента – майские праздники. Практическая 

часть рабочих программ (практические, лабораторные работы и др.) по учебному предмету 

«Окружающий мир» реализована полностью во 2–4-х классах. В 1-х классах отсутствует 

экскурсия, знакомящая обучающихся с изменениями в природе в сентябре. 

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне начального общего 

образования – 99 процентов. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, физическая культура. 

Причиной несоответствия стало отсутствие учителя русского языка в первой четверти, частые 

листы нетрудоспособности учителя литературы. Степень выполнения рабочих программ на 

уровне основного общего образования – 94 процентов. 

Полностью реализована практическая часть рабочих программ учебных предметов: химия, 

биология,  технология, физическая культура, изобразительное искусство, физика. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: физика, географии, 

ИЗО, биология, ОБЖ, история, геометрия, математика, алгебра.  

Русский язык 6-7 класс, отчёт не предоставлен. 



Общие результаты контроля выполнения рабочих программ 

На уровне начального общего образования доля выполнения рабочих программ составляет 98 

процентов. На уровне основного общего образования – 94 процентов. На уровне среднего 

общего образования программы выполнены на 94 процентов. 

Отступление от прохождения программного материала составляет от 1 до 4 часов. Причина 

расхождений выполнения программы – нерабочие дни праздничные дни. Содержание 

пропущенных уроков скорректировано в рабочих программах по датам за счет уплотнения 

учебного материала. 

Практическая часть рабочих программ на уровне начального общего образования выполнена 

на 99 процентов. На уровне основного общего образования – на 99 процентов. На уровне 

среднего общего образования практическая часть реализована на 99 процентов. 

Запланированные контрольные работы на уровне начального общего образования выполнены 

на 100 процентов. На уровне основного общего образования контрольные работы выполнены 

на 99 процентов. На уровне среднего общего образования выполнены все запланированные 

контрольные работы. 

Выводы: 

1.  Рабочие программы предметов учебного плана по уровням образования реализованы на 99 

процентов. Отступление от прохождения программы скорректировано за счет уплотнения 

учебного материала. 

2. Текущий контроль по предметам выполнен в полном объеме.  

Рекомендации: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа выполнения рабочих 

программ за 2021/22 учебный год в срок до 06.06.2022. 

1.2. Проконтролировать включение практических и контрольных работ, которые были не 

пройдены, в планирование на следующий учебный год на уровне образования в срок до 

26.08.2022: 

1.3. Ознакомить педагогов с примерными учебными планами на 2022/23 учебный год в срок до 

06.06.2022, чтобы педагоги смогли скорректировать часы в рабочих программах. 

1.4. Запланировать по итогам анализа рабочих программ педагогов мероприятия 

внутришкольного контроля на новый, 2022/23 учебный год. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Включить темы, разделы, которые не были пройдены на уровне образования, в рабочие 

программы на 2022/23 учебный год в срок до 26.08.2022. 



2.2. Актуализировать рабочие программы учебных предметов для 2–4-х, 6–9-х и 10–11-х 

классов в соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками на 2022/23 

учебный год в срок до 26.08.2022. Актуализировать тематическое планирование в программах с 

учетом рабочей программы воспитания. 

2.3. Разработать рабочие программы по предметам учебного плана для 1-х и 5-х классов на 

2022/23 учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021, с 

учетом примерных ООП и положения о рабочей программе в срок до 24.06.2022. 

2.4. Педагогическим работникам при составлении рабочих программ на новый учебный год 

проверить соответствие перечня учебников, учебных пособий в пояснительной записке 

программы к приказу об учебниках, учебных пособиях на 2022/23 учебный год, проверить 

количество часов отводимое на изучение учебного предмета, согласно учебного плана, в срок 

до 26.08.2022. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. Провести заседания методических объединений по разработке рабочих программ на 

2022/23 учебный год с учетом данных рекомендаций в соответствии с положением о рабочей 

программе в срок до 24.06.2022. 

3.2. Провести методические семинары для учителей начальной школы и 5–9-х классов на тему 

«Разработка рабочей программы в соответствии с требованиями новых ФГОС и с учетом 

примерных ООП» до 01.06.2022. 

3.3. Анализ кадровых условий реализации начальной общей образовательной программы 

 

№ ФИО учителя Образование  Должность  Педагогическ

ий стаж 

Квалификационная 

категория 

1 Меркурьева Надежда  

 Александровна 

Среднее специа

льное 

Учитель  

начальных 

классов 

37лет  

Первая, 2018 

2 Петрова Татьяна  

Николаевна 

Среднее специа

льное  

Учитель  

начальных 

классов 

29 Соответствие с зан

имаемой должност

ью 

3 Шикуева Наталья  

Павловна 

Высшее педаго

гическое 

Учитель  

начальных 

классов 

28 

Высшая, 2020 

4 Борщева Людмила  

Анатольевна 

 Учитель 

технологии 

47 
- 

5 Живайкина Евгения  

Николаевна 

Высшее педаго

гическое 

Учитель 

изобразительно

го искусства 

23 

Первая, 16.02.2021 

6 Амалбеков Эльдияр  

Акбарович 

Высшее юриди

ческое 

Учитель 

технологии 

10 
- 

7

  

Константинова Татьяна  

Андреевна 

Среднее профе

ссиональное  

Учитель ОБЖ 9 
- 

8

  

Никифоров Руслан  

Васильевич 

Высшее  Учитель 

технологии 

23 
- 

      



Анализ кадровых условий реализации начальной общей образовательной программы 

 

№ ФИО учителя 
Образован

ие 

Должность, 

преподаваемый учебный 

предмет. 

Общий 

/педагогичес

кий стаж 

Квалификационн

ая категория 

1. 
Овечкина Наталья 

Викторовна 
высшее 

Учитель/ Физика, 

астрономия. 
28/25 Первая 

2. 
Кайда Любовь 

Александровна 
высшее 

Учитель/ Математика, 

алгебра, геометрия. 

Внеурочная деятельность. 

50/50 Первая 

3. 

Филипенко 

Анастасия 

Михайловна 

высшее 
Учитель/ История, 

обществознание. 
11/11 Нет 

4. 
Земко Нина 

Ивановна 
высшее 

Учитель/Математика, 

алгебра, геометрия, 

индивидуальный проект. 

Внеурочная деятельность. 

41/41 Первая 

5. 
Самохвалова 

Наталья Семеновна 
высшее 

Учитель/ Немецкий язык, 

русский язык, родной 

русский язык. 

 

34/34 Первая 

6. 
Крылова Татьяна 

Ильинична 

среднее 

профессион

альное 

Учитель/ Математические 

представления, мир 

природы и человека, 

музыка, ритмика. 

Коррекционно-

развивающие занятия. 

19/19 Нет 

7.

. 

Кудаева Татьяна 

Ивановна 
высшее Учитель/Химия 37/34 Нет 

8. 
Бугрова Светлана 

Сергеевна 
высшее Учитель/Биология , ОБЖ 18/14 Нет 

Анализ реализации плана повышения квалификации педагогов 2021 – 2022 год 

№ ФИО учителя Тема повышения квалификации Кол-во часов Сроки 

1. 
Овечкина Наталья 

Викторовна 

 

«Контролер технического 

состояния транспортных средств»  

256 часов с 06 сентября по 08 

октября 2021 г. 

«Специалист, ответственный за 

обеспечение безопасности 

дорожного движения»,  

256 часов  с 06 сентября по 08 

октября 2021 г. 

«Обработка персональных 

данных в образовательных 

организациях» 

36 часов 29.11.2021 г. 

2. 
Кайда Любовь 

Александровна 
- 

- - 

3. 
Филипенко Анастасия 

Михайловна 

«Финансовая грамотность в 

обществознании» 

24 часа с 01 ноября по 05 

ноября 2021 г. 



4. 
Земко Нина 

Ивановна 

 «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся», ,  

72 часа с 29 ноября по 10 

декабря 2021 г. 

« Школа современного учителя»,  

140 часов  с 10.09.21-

10.12.21г. 

Практикум ко курсу « Школа 

современного учителя» 

(математика) 

16 часов  с 08.10.2021-

22.10.2021г. 

ФГОС-21. Компетенция 

педагогического работника в части 

обновленных ФГОС: эффективная 

реализация общеобразовательных 

программ» 

 

 

72 часа 15.08.20-30.08.21 

5. 
Самохвалова Наталья 

Семеновна 

 

«Учитель русского языка и 

литературы. Теория и методика 

преподавания учебного предмета 

«Русский язык и литература» в 

условиях реализации ФГОС 

ООО,ФГОС СОО». 

580 часов с 01 февраля по 07 

мая 2021 г. 

По дополнительной 

профессиональной программе 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования: теоритические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур»  

 

 72 часа 17.12.2021 г. 

«Цифровые технологии в работе 

педагога(общего, среднего 

профессионального и высшего 

образования)» 

72 часа с 02 июня по 25 

июня 2021 г. 

«Обновление содержания 

школьного филологического 

образования:теоритические и 

практические аспекты 

преподавания родных языков и 

родных литератур»,  

 

72 часа  с 03 декабря по 17 

декабря 2021 г. 

«Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС 

основного общего образования на 

уроках русского языка» 

 

36 часов с 12 февраля 2021 

по 24 февраля 2021 

г. 



«Проектирование инновационной 

деятельности учителя в условиях 

реализации профессионального 

стандарта «Педагог» 

72 часа с 09 марта по 29 

марта 2021 г. 

«Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности» 

56 часов с 01 марта по 19 

апреля 2022 г. 

6. 
Крылова Татьяна 

Ильинична 

«Методика и технологии обучения 

и воспитания учащихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС» 

72 часа с 10 июня по 08 

июля 2021 года 

7.

. 

Кудаева Татьяна 

Ивановна 
- 

- - 

8. 
Бугрова Светлана 

Сергеевна 

«Педагогическое образование. 

Начальное общее образование в 

условиях реализации ФГОС» 

520 часов 20 мая 2021г 

«Учитель биологии и химии» 

600 часов с 26.12.2021-

14.02.2022г 

Анализ реализации плана повышения квалификации педагогов 2021 – 2022 год 

№ ФИО учителя Тема повышения 

квалификации 

Место 

проведения 

Кол-во 

часов 
Сроки 

1 Меркурьева Наде

жда  Александров

на 

«Все цвета, кроме черного» 

- семинар практикум.  

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации 

и коррекции» 

6 21.01.2022 

 Курс по программе 

превентивного обучения 

«Полезная привычка» 

ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации 

и коррекции» 

6 21.01.2022 

2 Петрова Татьяна  

Николаевна 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе 

учителя»  

ГАО ДПО 

ИРО 

32 часов  

3 Шикуева Наталья  

Павловна 
- - - - 

4 Борщева Людмил

а Анатольевна 
- - - - 

5 Живайкина Евген

ия Николаевна 

«Все, что тебя касается» ГКУ «Центр 

профилактики, 

реабилитации 

и коррекции» 

8 21.01.2022 



6 Амалбеков Эльди

яр Акбарович 

«Организация тренерской 

деятельности по физической 

культуре и спорту»,  

  с 25 марта 

по 04 

августа 

2021 г. 

7 Константинова Та

тьяна Андреевна 
- - - - 

8 Никифоров Русла

н Васильевич 
- - - - 

 

6. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНОВ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В школе были организованы 10 курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям. 

Уровень 

образования 

Название курса Направление Руководитель Классы 

НОО «Занимательный 

русский язык» 

Общеинтеллектуальное Шикуева Н.П. 1 

 «Умники и умницы» Общеинтеллектуальное Шикуева Н.П. 1 

«Страна Этикета» Общекультурное Меркурьева Н.А. 

Петрова Т.Н.. 

2-4 

«Мой край родной» Общекультурное Меркурьева Н.А. 

Петрова Т.Н.. 

2-4 

«Подвижные игры» Спортивно-

оздоровительное 

Константинова 

Т.А. 

1–4 

ООО «Задачи мудрой Совы» Общеинтеллектуальное Земко Н.И. 5 

«Реальная математика» Земко Н.И. 7 

 «Финансовая 

грамотность» 

Общеинтеллектуальное Земко Н.И. 5-9 

 «Культура речи» Общеинтеллектуальное Шикуева Н.П. 9 

 «Интеллектика» Общеинтеллектуальное Кайда Л.А. 9* 

СОО  «Культура речи» Общеинтеллектуальное Шикуева Н.П. 11 

Были проанализированы рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности, журналы 

курсов внеурочной деятельности. На проверку были предоставлены  журналы и рабочие 

программы в печатном виде. Данные анализа представлены в таблицах. 

Качество выполнения рабочих программ внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования 



Курс внеурочной деятельности 

Выполнение рабочих программ по 

классам, % 

1 2 3 4 

«Занимательный русский язык» 100% 100% 100% 100% 

 «Умники и умницы» 100% 100% 100% 100% 

«Страна Этикета» 100% 100% 100% 100% 

«Мой край родной» 100% 100% 100% 100% 

«Подвижные игры» 100% 100% 100% 100% 

Качество выполнения рабочих программ внеурочной деятельности на уровне основного 

общего образования 

Курс внеурочной 

деятельности 

Выполнение рабочих программ по классам, % 

5 6 7 8 9 

«Задачи мудрой Совы» 100% 100% 100% 100% 100% 

«Реальная математика» 100% 100% 100% 100% 100% 

 «Финансовая 

грамотность» 
100% 100% 100% 100% 100% 

 «Культура речи» 100% 100% 100% 100% 100% 

 «Интеллектика» 100% 100% 100% 100% 100% 

Качество выполнения рабочих программ внеурочной деятельности на уровне среднего 

общего образования 

Учебные предметы и уровень изучения 

Выполнение рабочих 

программ по 

классам, % 

11 

«Культура речи» 100% 

Анализ организации и результативности внеурочной деятельности. 

№ 

п/

п 

Критерий 

Уровни образования 

Основание 
НОО ООО СОО 

1. 

Наличие рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка 

рабочих 

программ 



2. 

Рабочие программы 

внеурочной 

деятельности 

разработаны на основе 

требований к 

результатам освоения 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

с учетом программ, 

включенных в ее 

структуру 

Да Да Да внеурочной 

деятельности 

3. 

Рабочие программы 

курсов внеурочной 

деятельности содержат: 

 результаты 

освоения курса 

внеурочной 

деятельности; 

 содержание 

курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием 

форм 

организации и 

видов 

деятельности; 

 тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. 

Внеурочная 

деятельность 

осуществлялась на 

основании 

утвержденного плана 

внеурочной 

деятельности 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности 

уровней 

образования 

5. 

Внеурочная 

деятельность 

организована по 

направлениям развития 

личности (спортивно-

оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Да Да Да Проверка 

рабочих 

программ ВД 

Посещение 

занятий ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. Формы организации Да Да Да Проверка планов 



внеурочной 

деятельности 

разнообразны, 

выбирались с учетом 

потребностей 

обучающихся 

внеурочной 

деятельности, 

рабочих 

программ по 

внеурочной 

деятельности 

Посещение 

занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. 

Сформированность 

результатов освоения 

универсальных учебных 

действий во внеурочной 

деятельности 

Соответствую

т уровню 

образования 

Соответствую

т уровню 

образования 

Соответствую

т уровню 

образования 

Анализ 

портфолио 

учеников 

Анализ 

индивидуальных 

проектов 

Анализ уровня 

сформированност

и личностных 

результатов 

8. 

Программы внеурочной 

деятельности 

реализованы в полном 

объеме 

Да Да Да Анализ журналов 

учета 

выполнения 

учебных 

программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. 

Наличие материально-

технических и кадровых 

условий для реализации 

программ внеурочной 

деятельности 
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Охват обучающихся программами внеурочной 

деятельности: 

сентябрь 2021 года 100% 100% 100% 100% 

декабрь 2021 года 100% 100% 100% 100% 

май 2022 года 100% 100% 100% 100% 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся 

во внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению 

причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика; 

Выводы:  

1. В ходе анализа установлено, что рабочие программы внеурочной деятельности на 

уровнях НОО, ООО и СОО реализованы на 100 процентов. 

2. Вовлеченность обучающихся по школе в течение года сохранялась-100% 

3. В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года 

можно признать удовлетворительным. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать работу с 

обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности; принимать 

своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать 

программы курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их 

родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения 

занятий и формы организации деятельности обучающихся. 

7. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ И 

КАЛЕНДАРНЫХ ПЛАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с календарными 

планами воспитательной работы на 2021/22 учебный год на основе рабочих программ 

воспитания, включенных в ООП НОО, ООО и СОО.  

Целью воспитательной работы МБОУ Тарнопольской СОШ является создание в школе 

условий для личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором 

они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и 

самим себе; 



 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, 

трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовывать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

7.1. Кадровый состав воспитательной службы школы 

Руководящий состав 

Должность Ф. 

И. 

О. 

 

Квалификационная 

категория 

Образование 

первая высшая высшее 

 

высшее 

педагогическое 

среднее 

специальное 

Педагог-

организатор 
-      

Педагогический состав 

Должность Ф. И. О. Без Квалификационная 



категории категория 

высшая первая вторая 

Социальный педагог 
Константинова 

Т.А. 
1    

Педагоги дополнительного 

образования 

Амалбеков Э.А.   1  

Петрова Т.Н. 

1 

 

   

Педагог-психолог Макашевич О.В. 1    

Классные руководители 

Шикуева Н.П.  1   

Петрова Т.Н. 1    

Меркурьева Н.А.   1  

Живайкина Е.Н.   1  

Филипенко А.М.   1  

Борщёва Л.А. 1    

Кайда Л.А. 1    

Самохвалова Н.С.   1  

Константинова Т.А. 1    

Совещания с классными руководителями 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

присутствующих, 

чел. 

Сентябрь  
Анализ методической работы классных руководителей за 

2020/21 учебный год 
10 

октябрь 

 

Круглый стол «Деятельность классного руководителя по 

созданию благоприятного психологического климата классного 

коллектива» 
9 

ноябрь 

Семинар-практикум «Работа классного руководителя по 

социально-педагогическому сопровождению обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении и тяжелой 

жизненной ситуации, безнадзорных, склонных к совершению 

правонарушений» 

9 

29.03.2022 

Методический практикум «Формы и методы работы классного 

руководителя с обучающимися и родителями по безопасному 

использования сети Интернет, направленные на блокировку 

опасного контента (информации, причиняющей вред здоровью 

и развитию детей)» 

9 



26.04.2022 
Использование государственных символов как 

ценностных ориентиров в воспитании 
11 

31.05.2022 
Анализ работы классных руководителей в 

2021/22 учебном году  
11 

03.06.2022 

Разработка календарных планов воспитательной работы с 

классом в соответствии с рабочей программой воспитания 

и с учетом календарного плана воспитательной работы 

школы на 2022/23 учебный год 

11 

Педагогические советы по воспитательной работе 

Дата 

проведения 
Тема 

Количество 

присутствующих, чел. 

28.08.2021 
Анализ работы в 2020/21 учебном году и основные 

задачи на 2021/22 учебный год 
18 

Выводы: 

1. Штат воспитательной службы сформирован в не достаточном объеме, нет 

необходимых специалистов, педагога- психолога, социального педагога, на 

сегодняшний день отсутствует педагог- организатор. Около 30 процентов кадрового 

состава воспитательной службы школы не имеют квалификационной категории. 

2. План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. 

Необходимо внести в план работы ШМО классных руководителей мероприятия по 

организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с рабочей 

программой воспитания по ФГОС-2021. 

Рекомендации: 

1. Составить перспективный план повышения квалификации педагогов воспитательной 

службы школы. 

2. Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2022/23 учебном 

году. 

3. Организовать методическую поддержку классным руководителям по составлению 

планов воспитательной работы с классами в соответствии с требованиями рабочей 

программы воспитания и с учетом календарных планов воспитательной работы 

школы. 

4.  Активизировать педагогов в методических семинарах, мастер-классах, 

конференциях… 

Выводы: 

 Результаты самоанализа воспитательной работы школы в 2021/22 учебном году 

Самоанализ воспитательной работы школы проведен по направлениям: «Результаты 

воспитания, социализации и саморазвития школьников» и «Состояние организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых»- анализы размещены на сайте ОО  



АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ — МБОУ Тарнопольская СОШ (xn----7sbaacel6dvalx.xn--p1ai). 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников за 2021/22 учебный год 

Способы получения информации: педагогическое наблюдение, анализ школьной документации 

(самоанализ воспитательной деятельности классных руководителей, учителей-предметников, 

педагогов внеурочной деятельности). 

Анализ проведен классными руководителями . По итогам анализа проведено обсуждение его 

результатов на заседании методического объединения классных руководителей с приглашением 

педагогов-предметников, педагогов внеурочной деятельности. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и взрослых 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими 

работниками, лидерами ученического самоуправления; анкетирование обучающихся и их 

родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления; самоанализ воспитательной 

деятельности классных руководителей, учителей-предметников, педагогов внеурочной 

деятельности. 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов (реализация модуля 

«Классное руководство») 

На начало 2021/22 учебного года в школе сформировано 11 общеобразовательных класса. 

Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами воспитательной 

работы уровней образования. 

Классными руководителями использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с обучающимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно и очно); 

По результатам анкетирования администрации, педагогов-предметников, работников школьной 

социально-педагогической службы, обучающихся и родителей качество совместной 

деятельности классных руководителей и их классов за учебный год оценивается как хорошее. 

В соответствии с СП 3.1/2.4.3598-20 массовые мероприятия в образовательных организациях 

запрещены до 01.01.2024. С 26 марта 2022 разрешили проводить массовые мероприятия с 

участием разных коллективов и приглашенных лиц на воздухе (постановление от 21.03.2022 № 

9). В период с 01.09.2021 до 26.03.2022 школьные и классные воспитательные мероприятия 

http://тарнопольская-школа.балаган-обр.рф/analiz-vospitatelnoj-raboty/


проводились классными руководителями в своих классах. В классах, соблюдавших карантин в 

разные периоды учебного года из-за заболеваемости коронавирусной инфекцией, классные 

руководители осуществляли воспитательную работу в дистанционном формате.  

В апреле и мае были проведены массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне (школьная акция «Бессмертный полк»), и праздники, 

посвященные окончанию учебного года и «Последние звонки» для выпускников 9-х и 11-в 

классов. Мероприятия прошли на открытом воздухе на школьном площадке с приглашением 

родителей. 

Доля обучающихся 1–11-х классов, принявших участие в событиях, мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, проектах, соревнованиях различных уровней составила 87 процентов 

(высокий уровень вовлеченности). Но результаты анкетирования обучающихся, их родителей и 

педагогов показали, что в основном дети участвуют в мероприятиях под давлением педагогов, 

уровень добровольности низкий. Возможно, это связано с тем, что педагоги не вовлекают 

обучающихся в планирование общешкольных дел, не прислушиваются к их мнению, не 

проводят совместный анализ проведенных общешкольных мероприятий. 

Внеурочная деятельность была организована в разнообразных формах. Вовлеченность 

обучающихся по школе в течение года снижалась как по уровням образования, так и в среднем 

по школе (с 94% до 74,3%). Самая низкая вовлеченность – на уровне СОО (50% по состоянию ) 

В целом качество организации внеурочной деятельности в 2021/22 учебном году можно 

признать хорошим. 

4. Работа с детьми группы риска (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное 

руководство», «Работа с родителями», «Общественное объединение "Наркопост"») 

На внутришкольном учете на настоящий момент состоят 7 обучающихся: 

1. Черников Артур- опекаемый ребёнок 1 класс (классный руководитель Шикуева Н.П..). 

2. Мингалов Никита- ТЖС, 8 класс (классный руководитель Крылова Т.И.). 

3. Куява Артём, ТЖС 8 класс (классный руководитель Крылова Т.И.). 

4. Колосюк Татьяна,-опекаемый ребёнок , 8  класс (классный руководитель Борщёва Л.А. 

5. Амосова Соня, 7 класс- опекаемый ребёнок (классный руководитель Филипенко А.М.). 

6. Копылов Роман, 9 класс –опекаемый ребёнок(классный руководитель Кайда Л.А.). 

7. Береснев Роман, 8 класс(классный руководитель Борщёва Л.А.) 

Классные руководители указанных выше обучающихся имеют планы индивидуальной 

профилактической работы с учениками, своевременно проводят индивидуальные беседы, 

встречи, консультации с детьми и с их родителями. 

В первом полугодии проведено 4 заседания Совета профилактики школы в очном формате. 

Классные руководители регулярно отслеживают и фиксируют пропуски уроков обучающимися 

группы риска и проводят работу по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как 

с обучающимися, так и с их родителями. 

По результатам работы с детьми группы риска в 2021/22 учебном году достигнуты следующие 



результаты: 

 за учебный год не зафиксировано ни одного правонарушения или случая хулиганства с 

участием обучающихся школы. 

5. Работа с родителями (в рамках модулей рабочей программы воспитания «Классное 

руководство» и «Работа с родителями») 

В течение учебного года проведено по 4 родительских собрания в каждом классе. Тематика 

классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и психологическим 

особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 98 процентов в 

1–4-х классах, 79 процентов – в 5–9-х классах и 90 процентов – в 10–11-х классах. 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные и онлайн-

консультации, беседы, организуют встречи родителей с педагогами-предметниками. 

На общешкольном уровне проведены 2 общешкольных обрания с родителями по теме перехода 

на новые ФГОС НОО и ООО, а также подготовки к ГИА-2022. В них приняли участие около 30 

человек в совокупности. 

Работа с родителями проводилась также в форме индивидуальных встреч с классными 

руководителями, педагогами-предметниками, работниками социально-психологической 

службы, представителями администрации школы. По сравнению с 2020/21 учебным годом 

удалось: 

 повысить посещаемость родительских собраний в среднем на 4 процента по школе; 

 повысить уровень участия родителей в классных и общешкольных делах в среднем на 3 

процента; 

 повысить уровень удовлетворенности родителей деятельностью школы в среднем на 8 

процентов; 

 повысить уровень доверия родителей школе в среднем на 5 процентов. 

6. Качество реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков (реализация 

модуля «Школьный урок») 

Организация интерактивной деятельности обучающихся на уроках отслеживалась через 

посещение уроков, собеседования с педагогами-предметниками. Чаще всего используют 

интерактивные формы организации деятельности учителя истории и обществознания, биологии, 

географии, русского языка и литературы, математики, физики. Наиболее распространена работа 

обучающихся в малых группах (приемы «Учимся сообща», «Мозговой штурм», «Пресс-

конференция»). 

По результатам анализа посещения уроков педагогов, самоанализов классных руководителей по 

воспитательной работе, результатам наблюдения за формами общения педагогов с 

обучающимися можно сказать, что большинство учителей не ограничиваются только передачей 

предметных знаний. Учителя используют воспитательные компоненты своих уроков в 

соответствии с их тематикой, формой организации деятельности детей, их индивидуальными и 



возрастными особенностями. Однако качество реализации воспитательного компонента уроков 

находится на среднем уровне. Педагоги слабо используют возможности интегрированных 

уроков, музейных уроков, уроков-экскурсий и т. п. Не все учителя организуют на своих уроках 

интерактивную деятельность обучающихся. Также следует помнить, что учитель воспитывает и 

своим примером: наблюдались случаи, когда слова учителей на уроках разошлись с реальным 

их поведением; отдельные учителя в общении с обучающимися часто используют жаргонные 

слова. 

7. Качество существующего в школе ученического самоуправления (реализация модуля 

«Самоуправление») 

В течение учебного года в школе функционировал Совет старшеклассников – орган школьного 

ученического самоуправления, который участвует в планировании общешкольных дел и их 

организации, а также осуществляет контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х 

классов. 

Лидер школьного ученического самоуправления: ученица 10-го класса Крылова Александра. 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен совместно с 

педагогом-организатором. 

В течение года регулярно проводились заседания, в рамках которых осуществлялись: 

 подготовка и планирование ключевых школьных дел; 

 рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

 организация дежурства по школе и классам; 

 подготовка информационных стендов. 

Совместными усилиями педагога-организатора и Совета старшеклассников проведены такие 

крупные мероприятия, как: 

 День самоуправления на День учителя. Достаточно часто инициативы Совета 

старшеклассников не принимались педагогами и классными руководителями. Это 

оказало определенное влияние на их работу: к концу года Совет старшеклассников 

снизил свою активность. Не всегда своевременно и точно выполнялись решения, 

принятые Советом старшеклассников в классах. 

Однако в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять инициативу 

и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу Совета старшеклассников 

можно оценить как удовлетворительно. 

8. Качество профориентационной работы школы (реализация модуля «Профориентация») 

Качество профориентационной работы в школе определялось по критериям ее эффективности: 

 достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, 

конкретном месте ее получения, потребностях общества в данных специалистах); 

 потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 



профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана); 

 уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное отношение к 

труду как к жизненной ценности); 

 степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

 наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

С целью определения качества профориентационной работы школы проведено анкетирование 

обучающихся 8–11-х классов. Его результаты показали, что качество профориентационной 

работы в 8-х классах низкое, в 9-х и 10-х и 11 классах – среднее. В среднем по школе результат 

удовлетворительный. 

9. Работа школьного методического объединения классных руководителей 

Школьное методическое объединение классных руководителей в 2021/22 учебном году 

работало над темой «Реализация воспитательной работы в рамках модуля "Классное 

руководство" в условиях перехода на новые образовательные стандарты». Проведено 4 

заседания ШМО согласно плану работы на учебный год. 

Качество работы ШМО по результатам анкетирования участников объединения и 

собеседования с руководителем можно оценить как хорошее. 

10. Реализация рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной работы 

В 2021/22 учебном году воспитательная работы школы строилась в соответствии с рабочей 

программой воспитания. Календарные планы воспитательной работы уровней образования 

реализованы на 80 процентов. 

Выводы: 

1. В личностном развитии школьников за 2021/22 учебный год отмечается устойчивая 

позитивная динамика. 

2. Качество воспитательной работы школы в 2021/22 году можно признать хорошим. 

3. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания. Большая часть обучающихся школы приняла активное участие 

в классных мероприятиях. 

4. Обучающиеся школы принимают активное участие в конкурсах и олимпиадах 

школьного уровня и показывают хорошие результаты. 

5. Внеурочная деятельность была организована согласно модулю «Курсы внеурочной 

деятельности». При этом учитывались образовательные запросы родителей 

обучающихся. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность в течение 

учебного года можно оценить как удовлетворительную. 

6. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках 

модуля «Классное руководство» классными руководителями и в рамках модуля 

«Общественное объединение "Наркопост"» и реализована в полном объеме. По 

результатам анализа профилактической работы отмечается положительная динамика. 

7. Работа с родителями в течение года проводилась согласно модулю «Работа с 

родителями» и планам воспитательной работы в классах в различных формах. 

Установлена положительная динамика в посещаемости родительских собраний, 



вовлеченности и заинтересованности родителей в воспитательных делах школы. 

8. Работа органов школьного ученического самоуправления осуществлялась в 

соответствии с планом модуля «Самоуправления». Работу Совета старшеклассников 

можно оценить как удовлетворительно. 

9. Работа по профориентации осуществлялась в соответствии с планом модуля 

«Профориентация». Эффективность профориентационной работы в среднем по школе 

можно оценить как удовлетворительную. 

10.Работа ШМО классных руководителей осуществлялась в соответствии с планом ШМО 

и поставленными целями и задачами воспитательной работы. По результатам работу 

ШМО можно оценить как хорошую. 

11.Реализация рабочей программы воспитания осуществлялась в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы по уровням образования. Степень 

реализации – 98 процентов. 

Рекомендации: 

1. Поощрить работу: 

 классных руководителей: 1 класса Шикуеву Н.П. , 6 класс Филипенко А.М., 7,11 класс 

Борщеву Л.А. 

1. При планировании и организации воспитательной работы на 2022/23 учебный год: 

 привлекать к планированию, организации и анализу общешкольных дел школьников и 

родительскую общественность; 

 пересмотреть формы проведения традиционных общешкольных дел с учетом 

пожеланий школьников и родителей; 

1. Педагогам-предметникам: 

 шире использовать возможности игровой, интерактивной и проектной технологий для 

организации учебной деятельности обучающихся при реализации воспитывающего 

компонента уроков; 

 при составлении тематического планирования учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности предусмотреть возможность проведения занятий с использованием 

социокультурных объектов школы, пришкольной территории, города; 

 при разработке поурочных планов предусматривать организацию интерактивной 

деятельности обучающихся на различных этапах урока; 

 следить за своим поведением, речью, манерами, стилем общения с учениками и 

коллегами; 

 во время уроков следить за тем, как дети общаются с учителем, между собой; четко 

оговаривать правила поведения во время работы в группе или в парах, формируя тем 

самым нравственные формы общения; 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности: 

 организовать работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня 

вовлеченности в 2022/23 учебном году не менее 95 процентов; 

 принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента; 

 переработать программы курсов внеурочной деятельности СОО под запросы 

обучающихся и их родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы 

проведения занятий и формы организации деятельности обучающихся; 



1. Классным руководителям поддерживать инициативы Совета старшеклассников: 

 способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах; 

 контролировать участие представителей класса в работе Совета старшеклассников; 

 выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных и ответственных 

учеников своих классов; 

 привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, связанных с 

успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной; 

1. Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО: 

 планировать мероприятия с учетом возможности организации сетевого взаимодействия 

с организациями среднего профессионального образования; 

 рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет в 

будущее», чемпионатах WorldSkillsJunior; 

 

8. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В срок до 24.05.2022 был проведен контроль в целях получения информации о реализации 

программы коррекционной работы за 2021/22 учебный год. По результатам контроля 

установлено следующее. 

В 2021/22 учебном году в школе обучаются 16 школьников с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). Для школьников разработана система комплексного психолого-

педагогического сопровождения, включающая разработку АООП, организацию коррекционной 

работы. 

Коррекционная работа в 2021/22 году проводилась в соответствии с планом индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий. 

Анализ реализации плана индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий 

Категория детей с 

ОВЗ 

Количество 

детей с ОВЗ 

Мероприятие Ответственные 

Дети с задержкой 

психического 

развития 

6 Коррекционные занятия по 

развитию познавательных 

способностей 

Учитель-

дефектолог 

Дети с ЛУО ИН 9 Занятия по коррекции дефектов 

речи 

Учитель-

дефектолог 

Дети с УУО ИН 1 Коррекционные занятия по 

социализации 

Педагог-

психолог 

Коррекционные занятия по 

формированию и развитию 

учебной мотивации 

Учитель-

дефектолог 



Для обучающихся с ОВЗ созданы специальные условия обучения и воспитания в соответствии 

с заключениями ПМПК. В школе создана безбарьерная среда, ученики обеспечены 

специальными учебниками. На уроках применяются специальные дидактические материалы и 

технические средства обучения. 

Анализ специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ 

Наименование 

обеспечения 
Наличие Потребность 

Программно-

методическое 

обеспечение 

1. Книгопечатная продукция: 

– Степанова О.А. Профилактика школьных 

трудностей. 

–2. Коррекционно-развивающие программы: 

– Сборник программ, рекомендованных 

Федерацией психологов образования. 

3. Диагностический инструментарий: 

– Диагностический комплект «Прогноз и 

профилактика проблем обучения в 3–6-х 

классах». 
 

Диагностический 

комплект. 

Методика определения 

готовности к школе. 

Прогноз и профилактика 

проблем обучения в 

начальной школе 

Кадровое 

обеспечение 

Педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

социальный педагог, заместитель директора 

по УР, фельдшер 

Учитель-логопед 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Кабинет психолога, кабинет социального 

педагога, спортивный зал, медицинский и 

прививочный кабинеты, столовая, 

библиотека, актовый зал, пришкольный 

участок 

 

Информационное 

обеспечение 

Наглядные пособия, мультимедийные, 

аудио- и видеоматериалы 
Нет 

Выводы: 

Проведенный анализ показал, что в МБОУ Тарнопольской СОШ  организована 

комплексная коррекционно-развивающая работа с обучающимися с ОВЗ. Она 

обеспечивает возможность полноценного освоения образовательных программ 

обучающимися, испытывающими трудности в обучении, а также развитие у них 

познавательной активности. 

 Анализ готовности и качества ООП НОО и ООП ООО, разработанных в 

соответствии с ФГОС-2021 

С 1 сентября 2022 года начинается реализация ООП НОО и ООП ООО, разработанных в 

соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля и планом функционирования ВСОКО на 

2021/22 учебный год в школе проведен анализ степени готовности 

основных общеобразовательных программ НОО и ООО по ФГОС-2021. 



Цель контроля: анализ степени готовности ООП НОО и ООП ООО и соответствие программ 

требованиям новых ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

Результаты анализа степени готовности ООП НОО по ФГОС 2021 года представлены в 

таблице. 

Структурные элементы разделов ООП НОО 

Отметка о 

наличии/соответствии 

требованиям ФГОС 

НОО – 2021 

Замечания 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Цели реализации программы 

начального общего образования, 

конкретизированные в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы 

начального общего образования 

Имеется/соответствует  

Принципы формирования и 

механизмы реализации 

программы начального общего 

образования, в том числе 

посредством реализации 

индивидуальных учебных 

планов 

Имеется/соответствует  

Общая характеристика 

программы начального общего 

образования 

Имеется/соответствует  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования 
Имеется/соответствует  

Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения программы начального общего 

образования 

Имеется/соответствует  

Содержательный раздел 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

учебных курсов (в 

том числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей 

Содержание учебного предмета, 

учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

Имеется/соответствует  

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

Имеется/соответствует  

Тематическое планирование с Имеется/соответствует  



указанием количества 

академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля 

и возможность использования по 

этой теме электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, 

используемыми для обучения и 

воспитания различных групп 

пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде 

и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует 

законодательству об 

образовании 

Указание на форму проведения 

занятий (для рабочих программ 

учебных курсов внеурочной 

деятельности) 

Имеется/соответствует  

Учет рабочей программы 

воспитания 
Имеется/соответствует  

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся 

Описание взаимосвязи 

универсальных учебных 

действий с содержанием 

учебных предметов 

Имеется/соответствует  

Характеристики регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных 

универсальных учебных 

действий обучающихся 

Имеется/соответствует  

Рабочая программа 

воспитания 

Анализ воспитательного 

процесса в организации 
Имеется/соответствует  

Цель и задачи воспитания 

обучающихся 
Имеется/соответствует  

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики организации, 

интересов субъектов воспитания, 

тематики учебных модулей 

Имеется/соответствует  

Система поощрения социальной Имеется/соответствует  



успешности и проявлений 

активной жизненной позиции 

обучающихся 

Организационный раздел 

Учебный план 

Обязательная часть учебного 

плана (обязательные для 

изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные 

модули)) 

Имеется/соответствует  

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого 

организацией, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору 

родителей (законных 

представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

предусматривающие 

углубленное изучение учебных 

предметов 

Имеется/соответствует  

Общий объем аудиторной 

работы обучающихся за четыре 

учебных года составляет от 2954 

до 3190 академических часов 

соответствует  

Объем обязательной части 

программы начального общего 

образования составляет 80%, а 

объем части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений из перечня, 

предлагаемого организацией, – 

20% от общего объема 

программы начального общего 

образования 

Соблюдено  

План внеурочной деятельности Имеется/соответствует 
Возможны 

коррективы 

Календарный учебный график Имеется/соответствует 
Возможны 

коррективы 

Календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые 

Имеется/соответствует 
Возможны 

коррективы  



организуются и проводятся организацией или в 

которых организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения 

Характеристика условий реализации программы 

начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Имеется/соответствует  

ООП начального общего образования предусматривает реализацию через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

Рабочие программы по учебным предметам, модулям и курсам разработаны на основе 

Примерных рабочих программ для НОО. 

Результаты анализа степени готовности ООП ООО по ФГОС 2021 года представлены в 

таблице. 

Структурные элементы разделов ООП ООО 

Отметка о 

наличии/соответствии 

требованиям ФГОС 

ООО – 2021 

Замечания 

Целевой раздел 

Пояснительная 

записка 

Цели реализации программы 

основного общего образования, в 

том числе адаптированной, 

конкретизированные в 

соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения 

обучающимися программы 

основного общего образования 

Имеется/соответствует  

Принципы формирования и 

механизмы реализации 

программы основного общего 

образования, в том числе 

посредством реализации 

индивидуальных учебных планов 

Имеется/соответствует  

Общая характеристика 

программы основного общего 

образования 

Имеется/соответствует  

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы основного общего образования, в том числе 

адаптированной 

Имеется/соответствует  

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования, в 

том числе адаптированной 

Имеется/соответствует  



Содержательный раздел 

Рабочие 

программы 

учебных 

предметов, 

учебных курсов (в 

том числе 

внеурочной 

деятельности), 

учебных модулей 

Содержание учебного предмета, 

учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

Нет 
В стадии 

разработки 

Планируемые результаты 

освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), 

учебного модуля 

Нет 
В стадии 

разработки 

Тематическое планирование с 

указанием количества 

академических часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

учебного предмета, учебного 

курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по 

этой теме электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-

методическими материалами, 

используемыми для обучения и 

воспитания различных групп 

пользователей, представленными 

в электронном (цифровом) виде и 

реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание 

которых соответствует 

законодательству об образовании 

Нет 
В стадии 

разработки 

Указание на форму проведения 

занятий (для рабочих программ 

учебных курсов внеурочной 

деятельности) 

Нет 
В стадии 

разработки 

Учет рабочей программы 

воспитания 
Нет 

В стадии 

разработки 

Программа 

формирования 

универсальных 

учебных действий 

у обучающихся 

Описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий 

с содержанием учебных 

предметов 

Имеется/соответствует  

Описание особенностей 

реализации основных 

направлений и форм учебно-

исследовательской деятельности в 

рамках урочной и внеурочной 

Имеется/соответствует  



деятельности 

Рабочая программа 

воспитания 

Анализ воспитательного процесса 

в организации 
Имеется/соответствует  

Цель и задачи воспитания 

обучающихся 
Имеется/соответствует  

Виды, формы и содержание 

воспитательной деятельности с 

учетом специфики организации, 

интересов субъектов воспитания, 

тематики модулей 

Имеется/соответствует  

Система поощрения социальной 

успешности и проявлений 

активной жизненной позиции 

обучающихся 

Имеется/соответствует  

Программа 

коррекционной 

работы 

Описание особых 

образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ 

Имеется/соответствует  

План индивидуально 

ориентированных 

диагностических и 

коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение 

индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ 

и освоение ими программы 

основного общего образования, в 

том числе адаптированной 

Имеется/соответствует  

Рабочие программы 

коррекционных учебных курсов 
Имеется/соответствует  

Перечень дополнительных 

коррекционных учебных курсов и 

их рабочие программы (при 

наличии) 

Имеется/соответствует  

Планируемые результаты 

коррекционной работы и подходы 

к их оценке с целью 

корректировки индивидуального 

плана диагностических и 

коррекционных мероприятий 

Имеется/соответствует  

Организационный раздел 

Учебный план 

Обязательная часть учебного 

плана (обязательные для изучения 

предметные области, учебные 

Имеется/соответствует  



предметы (учебные модули)) 

Часть учебного плана, 

формируемая участниками 

образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого 

организацией, включает учебные 

предметы, учебные курсы (в том 

числе внеурочной деятельности), 

учебные модули по выбору 

обучающихся, родителей 

(законных представителей) 

несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное 

изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных 

интересов обучающихся, 

потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а 

также учитывающие 

этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ 

Имеется/соответствует  

Общий объем аудиторной работы 

обучающихся за пять учебных лет 

не может составлять менее 5058 

академических часов и более 5549 

академических часов в 

соответствии с требованиями к 

организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 

5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными 

гигиеническими нормативами и 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 
 

Общий объем аудиторной работы 

обучающихся с ОВЗ в случае 

увеличения срока обучения на 

один год не может составлять 

менее 6018 академических часов 

за шесть учебных лет 

5506 часов, 

соответствует 
 

Объем обязательной части 

программы основного общего 

образования составляет 70%, а 

объем части, формируемой 

участниками образовательных 

Соблюдено  



отношений из перечня, 

предлагаемого организацией, – 

30% от общего объема программы 

основного общего образования 

План внеурочной деятельности Нет 
В стадии 

разработки 

Календарный учебный график Нет 
В стадии 

разработки 

Календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся организацией или в 

которых организация принимает участие в учебном 

году или периоде обучения 

Имеется/соответствует 
Возможны 

изменения 

Характеристика условий реализации программы 

основного общего образования, в том числе 

адаптированной, в соответствии с требованиями ФГОС 

Имеется/соответствует  

ООП основного общего образования предусматривает реализацию через организацию 

образовательной деятельности (урочной и внеурочной) в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 и 

СП 2.4.3648-20. 

Рабочие программы по учебным предметам, модулям и курсам разработаны с 

учетом Примерных рабочих программ для ООО. 

Выводы: 

1. На момент проведения анализа готовность ООП НОО по ФГОС 2021 года составляет 90 

процентов. Разработаны все структурные элементы ООП НОО. Проект программы подготовлен 

к согласованию педагогическим советом и утверждению. Проект программы размещен на сайте 

школы для ознакомления. 

2. На момент проведения анализа готовность ООП ООО по ФГОС 2021 года составляет 60 

процентов. Полностью подготовлен целевой раздел программы. В содержательном разделе 

подготовлены программы по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Физическая 

культура». Не готовы рабочие программы учебных предметов и курсов «Немецкий язык», 

«Биология», «Физическая культура». 

Не готовы рабочие программы курсов внеурочной деятельности. 

В организационном разделе нуждаются в доработке учебный план, план внеурочной 

деятельности, календарный учебный график и календарный план воспитательной работы. 

Рекомендации: 

1. Рабочей группе, занимающейся разработкой ООП ООО по ФГОС 2021 года: 



1.1. Завершить разработку организационного раздела ООП ООО: учебного плана, плана 

внеурочной деятельности и календарного учебного графика на 2022/23 учебный год в срок до 

25.06.2022. 

1.2. Предоставить ООП ООО на повторный контроль 30.06.2022. 

2. Учителям-предметникам: 

2.1. Завершить разработку и представить на согласование рабочие программы учебных 

предметов, курсов и модулей, в том числе внеурочной деятельности, до 25.06.2022. 

3. Руководителям ШМО: 

3.1. Взять на контроль разработку учителями-предметниками рабочих программ учебных 

предметов, курсов и модулей, в том числе внеурочной деятельности. 

3.2. Обсудить на заседании ШМО и согласовать рабочие программы учебных предметов, 

курсов и модулей, в том числе внеурочной деятельности, до 15.08.2022. 

4. Заместителям директора по УВР: 

4.1. Провести повторную экспертизу ООП ООО по ФГОС 2021 года в срок до 30.06.2022. 

4.2. Подготовить презентацию разработанных ООП НОО и ООП ООО на педагогическом 

совете 25.08.2022. 

4.3. Представить тексты ООП НОО и ООП ООО для утверждения директору в срок до 

25.08.2022. 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ 

ЗА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Цель работы школы в 2021–2022 учебном году: формирование модели современной школы, 

ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие 

социализацию и адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

Вывод: цель работы школы была достигнута не в полном объеме, так как часть задач осталась 

нереализованной. Задачи не были реализованы из-за введения регионом ограничительных мер в 

связи с пандемией коронавируса и введением нерабочих дней в мае. Качество образовательных 

результатов осталось на сходном с 2020/21 учебным годом уровне.  



 Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

Цель работы школы в 2022/23 учебном году: повышение качества образовательных 

результатов обучающихся и реализация модели современной школы, ориентированной на 

качественное обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для 

профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022/23 учебный год: 

 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных 

образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии с 

требованиями новых ФГОС; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности за счет профессионального 

роста педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности 

учебных занятий и внеурочной деятельности; 

 укреплять материально-техническую и учебно-методическую базы школы для 

создания современных условий для обучения и воспитания обучающихся, охраны их 

здоровья. 
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