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Анализ учебной работы за 2021 – 2022 учебный год 
 На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 614 учащихся. К 
концу года – 606 учащихся. Были аттестованы 533 учащихся 2-11 классов, 
которые успешно окончили учебный год, что составляет 100%. На «4» и «5» 
окончили 234 учащихся, что составляет 44% учащихся.  

 
Анализ статистики образования 

        Обучалось 
учащихся 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

2021-
2022 

В начальной школе 
В основной школе 
В средней школе  

221 
290 
29 

251 
305 
43 

254 
328 
59 

223 
321 
54 

255 
306 
45 

Всего учащихся в ОУ 540 599 641 598 606 
Получили аттестаты: 
- об основном общем 
образовании 
- о среднем общем 
образовании 

 
63 
 
16 

 
57 
 
11 

 
82 
 
27 

 
52 
 
27 

 
Пока41 
 
21 

Окончили ОУ: 
- с медалью 

 
0 

 
0 

 
4 

 
2 

 
4 

Окончили на отлично: 
2-4 классы 
5-9 классы 
10-11 классы 

 
29(16%)
31(24%) 
0(0%) 

 
30(17%) 
34(11%) 
4(9%) 

 
39(20%) 
33(10%) 
12(20%) 

 
15(9%) 
34(11%) 
8(15%) 

 
27(15%) 
27(9%) 
7(16%) 

Всего по ОУ 60(12%) 68(11%)  84 (14%) 57(11%) 61(12%) 
 
Крайне важной является деятельность школы по вооружению 

учащихся базовыми знаниями, по предупреждению неуспеваемости. Можно 
сделать вывод о положительной динамике в решении вопроса о 
предупреждении неуспеваемости и второгодничества. За последние пять лет  
успеваемость по школе стабильна. Показатель качества знаний учащихся по 
сравнению с прошлым учебным годом уменьшился на 3 %. 

 
  Динамика отличников по годам 
 

29 30

39

15

27
31

34 33 34

27

0
4

12
8 7

0

10

20

30

40

50

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

нач. школа 

основ. Школа

сред. Школа

 
 



 

4 
 

 
 

 Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по 
учебным годам 

 
Учебный 
год 

Успеваемость, 
% 

Качество 
знаний, 
% 

Число 
второгодников 

          Отсев  
1-9 
кл. 

10-11 кл. 

2017-2018 100 47 - - - 

2018-2019 100 45 - - - 

2019-2020 100 49 - - - 

2020-2021 100 47 5 - - 

2021-2022 100 44 - - - 

100 100 100 100 100

47 45 49 47 45

0
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80
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120

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

успеваемость

качество знаний

 
В течение последних пяти лет коллектив школы продолжал работу по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, что позволило по 
итогам учебного года не иметь отстающих. 
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Успеваемость учащихся по классам в течение 2021-2022 учебного года 

Класс I четверть II четверть III 
четверть 

IV четверть год 

 % 
успев 

% кач. % 
успев 

% 
кач. 

% 
успев 

% 
кач. 

% 
успев 

% 
кач. 

% 
успев 

% 
кач. 

2А - - - - 100 59 100 59 100 59 
2Б - - - - 100 47 100 47 100 33 

3А 100 59 100 48 100 63 100 59 100 63 
3Б 100 44 100 41 100 37 100 44 100 44 
4А 100 42 100 52 100 48 100 48 100 48 
4Б 100 44 100 48 100 43 100 52 100 52 
4В 100 47 100 47 100 48 100 45 100 45 
2-4 100 48 100 47 100 50 100 51 100 49 
5А - - 100 60 100 50 100 53 100 53 
5Б - - 100 39 100 26 100 30 100 35 
6А 100 52 100 52 100 52 100 55 100 55 
6Б 100 34 100 38 100 38 100 41 100 41 
6В 100 6 100 13 100 6 100 6 100 6 
7А 100 48 100 44 100 45 100 48 100 48 
7Б 100 30 100 33 100 30 100 27 100 30 
8А 100 36 100 33 100 30 100 33 100 33 
8Б 100 33 100 30 100 23 100 30 100 30 
9А 100 25 100 39 100 41 100 44 100 48 
9Б 100 17 100 21 100 21 100 21 100 21 
5-9 100 33 100 37 100 34 100 36 100 37 
10 - - 100 45 - - 100 42 100 50 
11 - - 100 76 - - 100 76 100 86 
10-11 - - 100 58 - - 100 58 100 67 
по 
школе 

100 41 100 45 100 40 100 43 100 44 

 
Динамика качества знаний учащихся начальной школы по классам в 
течение года (в %)  2-й класс (с 3-й четверти), 3-4 классы 
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 По итогам года в начальной школе наилучших результатов достигли 
учащиеся 3а класса  (учитель Шилова А.И.), низкие показатели качества 
знаний во 2б классе (учитель Александрова И.А.).  
 Колебание результатов качества знаний прослеживается во всех 
классах 1-ой ступени обучения. 
         По итогам года по одной тройке имеют 10 учащихся (6%): 
2а класс- Гололобов Д., Григорьева М., Гончаров Е. (русский язык) 
2б класс- Гаджиева Ф., Бакумов К. (русский язык) 
3а класс- Андрюхин М., Цымбалюк Ю. (русский язык) 

      Краснов Д. по  английскому языку (учитель Котова Я.В.) 
4а класс- Рыженко Н. (русский язык)  
4б класс- Ломакин Я. по  английскому языку (учитель Кононова Н.Н.) 

 
С одной четверкой учебный год закончили 9 учащихся (5%): 

2а класс- Карева Е., Литвинцев И., Харитонов Д. (русский язык) 
2б класс- Шарифуллин В. (русский язык) 
3а класс- Букреева С. (математика) 
        Гурина Н., Касьянова Т., Чернов В. (русский язык) 
4б класс-шевченко Л. (математика) 

На отлично учебный год закончили и были награждены похвальными 
листами «За отличные успехи в учении» 22 учащихся (12%): 

2а класс 
Бушуева Виктория  
Золотухин Даниил  
Касичев Артём  
Коробченкова Анастасия  
Левин Руслан  
Наумов Егор  
Чудин Алексей  
Шатравка Руслан  

2б класс 
Дьяков Роман  
Колесников Алексей  
Кононова Алёна  
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Костючик Ксения 
3а класс 

Степанян Гоарик  
3б класс 

Лазаренко Елизавета  
Морозов Дмитрий  

4а класс 
Данилова Виктория  
Золотухин Руслан  
Кравченко Даниил  
Одинцова Анастасия  

4б класс 
Кустов Александр  
Новосельцева Анна  

4в класс 
Казакова Дарья  
 
       Динамика качества знаний учащихся основной и средней школы по 
классам 5-е классы (со 2-й четверти), 6-е классы, 7-е классы 
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8-е классы, 9-е классы 
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10-е классы, 11-е  классы (1-е полугодие, 2-е полугодие) 
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Из сравнительного анализа прослеживается позитивная динамика 

«качества обученности» учащихся основной  и средней школы. 
На конец года высоких результатов добились учащиеся 5а класса 

(классный руководитель Демиденко Л.И.), 6а класса (классный руководитель 
Арушанян В.В.), 11а класса (классный руководитель Короткова А.Э.). 

Хорошие  результаты  «качества обученности» у учащихся 7а класса 
(классный руководитель Друшлякова И.В.), 9а класса (классный 
руководитель лукьянченко Д.А.), 10а класса (классный руководитель демина 
т.А.). 

Низкие показатели качества знаний учащихся 6в класса (классный 
руководитель Мельников К.В.),  7б класса (классный руководительхуранов 
А.А.), 8б класса (классный руководитель Котова Я.В.), 9б класса (классный 
руководительсемкина В.А.). 

  
С одной тройкой учебный год  закончили 7  учащихся (2%): 

5а класс- Кардашян А. по русскому языку (учитель Друшлякова И.В.) 
        Дербуш Ф. по математике (учитель Короткова А.Э.) 
6б класс- Воробянц А., Кобзев Р. по русскому языку (учитель Семкина В.А.) 
7б класс- Голенецких В. по алгебре (учитнель Короткова А.Э.) 
8а класс-  Шелепов К. по русскому языку (учитель Друшлякова И.В.) 
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8б класс- Усенко М. по русскому языку (учитель Друшлякова И.В.) 
С одной четверкой учебный год закончили 2 учащихся (1%): 

5б класс- Чибисова А. по алгебре (учитнель Короткова А.Э.) 
7а класс- Косьянов Д. по русскому языку (учитель Друшлякова И.В.) 

На отлично учебный год  закончили и были награждены похвальными 
листами «За отличные успехи в учении» 21 учащихся (7%): 

5а класс 
Лутцева Дарья  

5б класс 
Жарова Алина 

6а класс 
Арушанян  Марианна   
Малзуб  Роман   
Оганян  Анна   
Солянова  София   
Соколов  Никита   

6б класс 
Вершинина Александра  
Мещанов Андрей  
Пашкова Анастасия  
Пикалов Даниил  
Салий Ангелина  

7а класс 
Сидоренко Эвелина  
Ефремова Любовь  

7б класс 
Варченко Валентина  
Дмитрова Лада  

8а класс 
Волохова Анастасия  
Пацукова Юлия  
Рогожникова Виктория  

8б класс 
Мельник Светлана  
Чернышов Валерий  
 
      В старшем звене с одной тройкой по математике учебный год 
закончила богатченко Э., ученица 10а класса. 

 С одной  четверкой 10а класс закончила учебный Кравцова В. 
На отлично 2021-2022 учебный год закончили 2 учащихся 10а класса 

 (4%): 
Тополян Алина  
Шульженко Елена  

 
Сравнительный анализ качества обученности в начальной школе и на 

второй ступени обучения                                                                                                                             
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Учитель начальных классов- Попова Е.А.  
5а класс – классный руководитель Сканчибасова М.Т. ,  
6а-9а класс- Лукьянченко Д.А. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

2а 
3а 
4а 
5а 
6а 
7а 
8а 
9а 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

23 
20 
21 
26 
27 
31 
30 
27 

16 
13 
12 
17 
19 
17 
14 
13 

2 
3 
2 
11 
11 
7 
5 
4 

69 
65 
57 
65 
70 
55 
47 
48 

69 65

57
65

70

55
47 48

0

20

40

60

80

2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а 9а

качество знаний

Учитель начальных классов- Сазонова И.П.  
5б-7б класс – классный руководитель  Стародубцева О.Р. 
8б-9б класс- Семкина В.А. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

2б 
3б 
4б 
5б 
6б 
7б 
8б 
9б 

2014-2015 
2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

20 
19 
21 
24 
28 
30 
29 
29 

11 
7 
8 
10 
11 
9 
9 
6 

1 
2 
2 
2 
5 
3 
2 
2 

55 
37 
38 
42 
39 
30 
31 
21 
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Учитель начальных классов- Шатило И.В.  
5а-8а класс – классный руководитель  Хаткова З.Р. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

2а 
3а 
4а 
5а 
6а 
7а 
8а 

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

27 
27 
28 
32 
34 
31 
33 

10 
13 
10 
17 
15 
14 
11 

2 
2 
3 
5 
2 
4 
3 

40 
48 
36 
53 
44 
45 
33 

 

40
48

36

53
44 45

33

0

20

40

60

2а 3а 4а 5а 6а 7а 8а

качество знаний

 
 
Учитель начальных классов- Динер М.В. 
5б-8б класс – классный руководитель  Котова Я.В. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 
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2б 
3б 
4б 
5б 
6б 
7б 
8б 

2015-2016 
2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

29 
27 
28 
30 
32 
32 
30 

12 
13 
11 
9 
8 
9 
9 

2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 

41 
48 
39 
30 
25 
28 
30 
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 Учитель начальных классов- Шилова А.И. 
5а-7а класс – классный руководитель  Друшлякова И.В. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

2а 
3а 
4а 
5а 
6а 
7а 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

28 
30 
31 
31 
33 
33 

16 
18 
14 
17 
19 
16 

9 
4 
7 
2 
3 
2 

57 
60 
45 
55 
58 
48 

 

57 60

45

55 58

48
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60
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Учитель начальных классов- Сазонова И.П. 
5б класс- классный руководитель  Широв А.Р. 
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6б-7б класс- классный руководитель  Хуранов А.А. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

2б 
3б 
4б 
5б 
6б 
7б 

2016-2017 
2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

27 
30 
31 
32 
33 
33 

12 
14 
15 
15 
12 
10 

4 
4 
4 
4 
3 
1 

44 
47 
47 
47 
36 
30 

 

44
47

47 47

36
30
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2б 3б 4б 5б 6б 7б

качество знаний

Учитель начальных классов-Литвинцева Т.А. 
5а-6а класс- классный руководитель  Арушанян В.В. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

   2а 
3а 
4а 
5а 
6а 

2017-2018 
2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

34 
37 
31 
31 
31 

21 
22 
19 
16 
17 

8 
8 
9 
3 
6 

64 
59 
61 
52 
55 

 

64
59 61

52 55
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Учитель начальных классов в 4в- Крупина Е.Ю.  
5в класс- классный руководитель  Решетнякова Е.А. 
6в класс- классный руководитель  Мельников К.В. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

4в 
5в 
6в 

2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

16 
15 
16 

3 
3 
1 

0 
0 
0 

19 
20 
6 

 

19 20

6
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10

15

20

4в 5в 6в

качество знаний

 
 
Учитель начальных классов (1а-4а)- Попова Е.А. 
5а класс- классный руководитель  Демиденко Л.И. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

   2а 
3а 
4а 
5а 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

21 
23 
21 
19 

13 
14 
13 
10 

3 
3 
2 
1 

62 
61 
62 
53 

 

62 61 62
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45

50

55

60

65

2а 3а 4а 5а

качество знаний
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Учитель начальных классов (1б-4б)- шанина С.Н. 
5б класс- классный руководитель Саакян Г.Б. 
     
Класс  

Учебный 
год 

Кол-во 
учащихся 

Успевают на 
«4» и «5» 

Успевают на 
«отлично» 

         % 
качества 

   2б 
3б 
4б 
5б 

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
2021-2022 

23 
24 
21 
23 

7 
10 
9 
8 

2 
3 
2 
1 

30 
43 
43 
35 
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Вывод:  
 Высоких результатов успеваемости на первой ступени обучения 
добиваются учителя начальных классов Шилова А.И., Алеександрова И.А. 

При переходе из младшего звена в среднее процесс адаптации к новым 
условиям обучения у пятиклассников проходил успешно.  

Классным руководителям 5-х классов Демиденко Л.И. и Саакян Г.Б.  не 
удалось  сохранить количество обучающихся на «4 и 5».  

Стабильности показателей качества знаний за последние два года 
обучения в среднем звене не прослеживается. 

Показатели качества знаний ухудшились в 5аб,6в,7аб, 8а, 9б классах 
(кл. руководители Демиденко Л.И.,Саакян Г.Б., Мельников К.В.,  
Друшлякова И.В., Хуранов К.В., Хаткова З.Р., Семкина В.А.), в 9а, 8б,6а 
классах качество знаний увеличилось (Классные руководители Лукьянченко 
Д.А., Котова Я.В., Арушанян В.В.). 
  

В 10а классе к концу учебного года учащиеся добились неплохих 
результатов успеваемости  и количество обучающихся на «4 и 5» составил  
50%, хотя в 1-ом полугодии он был 45%. Это свидетельствует о том, что  
учащиеся этого класса на достаточном уровне подготовлены к изучению 
учебного материала и обучению на профильном уровне.  
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Выпускники 11а класса  показали хорошие результаты успеваемости по 
предметам в течение года. Из 21 выпускника 11а класса учебный год на «4 и 
5» закончили 18 учащихся, что составляет 86%. 

Рекомендации:  
1. Администрации школы необходимо поставить на контроль работу 

учителей-предметников, показавшие низкие результаты успеваемости 
учащихся по итогам года. Включить в план внутришкольного контроля – 
контроль за качеством преподавания, разнообразием форм и методов 
проведения опроса на уроке, преемственность в обучении по предмету. 

2. Наметить и осуществить меры по коррекции знаний учащихся. 
3. Одобрить практику педагогического мониторинга. 

В течение 2021-2022 учебного года в школе осуществлялся 
педагогический мониторинг, одним из этапов которого является 
отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням 
образования, анализ уровня итоговой аттестации по предметам с целью 
выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся и их причин, а также мониторинг уровня сформированности 
обязательных результатов обучения по математике и русскому языку в виде 
административных контрольных работ. 

 Был проведён: 
- стартовый контроль – цель, которого определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за летний 
период и наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе 
повторения материала; 

- промежуточный контроль– цель, которого отслеживание динамики 
обученности учащихся, коррекции деятельности учителя и учеников для 
предупреждения неуспеваемости;                                                                                               

- итоговый контроль в виде промежуточной аттестации– цель, которого 
состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе 
учащихся в следующий класс, отслеживание динамики их обученности, 
прогнозирование результативности дальнейшего обучения учащихся, 
выявление недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля 
на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получили 
неудовлетворительные  результаты мониторинга. 
 

Итоги административных контрольных работ по русскому языку во 2а 
классе (учитель Литвинцева Т.А.) 

 
ДИКТАНТ 

 Входная 
контрольная работа 

Административная 
(итоговая за1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

28.09.21 12.12.21 29.04.2022 

%  успев. 90/90 83/83 100/100 
Качество - - 59/69 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку во 2б 
классе (учитель Александрова И.А.) 

 

   ДИКТАНТ 

 Входная контрольная 
работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

28.09.21 12.12.21 29.04.2022 

%  успев. 86/82 87/74 100/100 
Качество - - 45/52 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 3а 

классе (учитель Шилова А.И.) 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 

 Входная 
контрольная 
работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

28.09.21 12.12.21 29.04.2022 

%  успев. 93/93 84/96 100/100 
%  «4 и 5» 70/78 68/60 71/67 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 3б 
классе (учитель Сазонова И.П.) 

 Входная 
контрольная работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 28.09.21 12.12.21 29.04.2022 

%  успев. 77/81 89/96 100/100 

%  «4 и 5» 54/42 56/67 85/48 
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 Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 
4в классе (учитель Попова Е.А.) 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 4а 
классе (учитель Шатило И.В.) 

 

 Входная контрольная 
работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 28.09.21 12.12.21 28.04.2022 

%  успев. 90/90 95/95 100 

%  «4 и 5» 50/64 64/68 61/57 

 
 

 Входная 
контрольн
ая работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

28.09.21 12.12.21 29.04.2022 

%  успев. 74/100 78/89 100/100 
%  «4 и 5» 42/58 44/56 52/76 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 4б 

классе (учитель Динер М.В. ) 
 

 Входная 
контрольная работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 28.09.21 12.12.21 28.04.2022 

%  успев. 75/79 76/88 100 

%  «4 и 5» 54/45 64/52 70/74 
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 Анализ контрольных работ по русскому языку свидетельствует о том, 
что наиболее высокое качество знаний во 2а классе (учитель Литвинцева 
Т.А., в 3а классе (учитель Шилова А.И.), в 3б классе (учитель Сазонова И.П.), 
в 4а классе (учитель Шатило И.В.), в 4б классе (учитель Динер М.В.). 
  Наблюдается положительная динамика качества выполнения итоговых 
контрольных работ по русскому языку в 3а классе (70%,68%,74%),  в 3б 
классе (54%, 56%, 85%),  в 4б классе (54%, 54%, 70%), в 4в классе (42%, 44%, 
52%).      Нестабильны результаты в 4а классе (50, 63, 61). По результатам 
промежуточной аттестации выявлено несоответствие оценок с четвертными:  
в 3б классе 10 учащиеся, имеющих в III четверти «3», с работой справились 
на «4»; в 4б классе - 5 учеников повысили оценку на контрольной работе по 
сравнению с четвертной с «3» на «4».  
 Во 2б, 3а, 4а, 4в классах в основном все учащиеся подтвердили 
результаты обученности, что говорит об объективности оценивания 
учителями знаний учеников. 

 
Итоги административных контрольных работ по математике во 2а 

классе (учитель Литвинцева Т.А. ) 
 

 Входная 
контрольная работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 30.09.21 17.12.21 28.04.22 

%  успев. 93 90 100 

%  «4 и 5» - - 69 
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Итоги административных контрольных работ по математике во 2б 
классе (учитель Александрова И.А. ) 

 Входная 
контрольная работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 

 30.09.21 17.12.21 28.04.22 

%  успев. 89 79 100 

%  «4 и 5» - - 55 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Итоги административных контрольных работ по математике в 3а 
классе (учитель Шилова А.И. ) 

 
 

 Входная 
контрольная 
работа 

Административная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 

 30.09.21 15.12.21 28.04.21 

%  успев. 93 84 100 

%  «4 и 5» 70 68 70 
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Итоги административных контрольных работ по математике в 3б 
классе (учитель Сазонова И.П. ) 
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 Итоги административных контрольных работ по математике в 4в 
классе (учитель Попова Е.А. ) 

 Входная 
контрольная работа 

Аминистративная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 30.09.21 17.12.21 28.04.22  

%  успев. 89 89 100 

%  «4 и 5» 42 37 33 

 Входная 
контрольная работа 

Аминистративная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 30.09.21 17.12.21 28.04.21 

%  успев. 96 93 100 

%  «4 и 5» 69 67 67 
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Итоги административных контрольных работ по математике в 4а 
классе (учитель Шатило И.В. ) 

 Входная контрольная 
работа 

Аминистративная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 30.09.21 15.12.21 28.04.22 

%  успев. 88 87 100 

%  «4 и 5» 63 68 65 
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Итоги административных контрольных работ по математике в 4б 
классе (учитель Динер М.В. ) 

 Входная контрольная 
работа 

Аминистративная 
(итоговая за 
1 полугодие) 

Промежуточная 
аттестация 

 30.09.21 15.12.21 28.04.22 

%  успев. 78 76 100 

%  «4 и 5» 61 56 65 
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 Высокое качество знаний показали ученики 2а класса (учитель 
Литвинцева Т.А.), 3а класса (учитель Шилова А.И.), 3б класса (учитель 
Сазонова И.П.), 4а класса (учитель Шатило И.В.), 4б класса (учитель Динер 
М.В.). Низкое качество знаний в 4в классе (учитель Попова Е.А.). 
 Наблюдается положительная динамика качества выполнения итоговых 
контрольных работ по математике в 3а классе (67%,68%, 70%). Нестабильны 
результаты в 4а классе (62%, 68%,65%), в 4б классе (60%, 56%, 65%); 
снижение результатов в 4в классе (42%, 37%, 33%). 
 По результатам промежуточной аттестации выявлено несоответствие 
оценок с четвертными:  2б класс 3 ученика понизили оценки на 
промежуточной аттестации, 2 –повысили; в 3а классе- 3 ученика понизили; в 
3б классе-6 учащихся повысили результаты, 2-понизили; в 4б классе-5 
повысили, 1 понизил. 
 Стабильные результаты по четвертям и контрольным работам в 4а, 4в 
классах. 

 
 

Итоги административных контрольных работ по математике в 5а 
классе (учитель Корткова А.Э.) 

 
 Входная к/р Админ. 

1-е полуг. 
Промежуточная 
аттестация 
(ВПР) 

28.09.21 20.12.21 17.03.22 

%  успев. 68 79 100 
%  «4 и 5» 26 32 45 
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 Постановили: учителям начальных классов: 
 -проанализировать результаты  итоговых контрольных работ за I 
полугодие; 
 -провести с учащимися индивидуальную работу над ошибками; 
 -довести до сведения родителей учащихся результаты контрольных 
работ; 
 -на дополнительных занятиях провести мероприятия по устранению 
пробелов в знаниях учащихся; 
 -скорректировать индивидуальный план работы со слабоуспевающими 
учащимися с учетом ошибок, допущенных в итоговых контрольных работах. 

 
Итоги административных контрольных работ по математике в 5б 

классе (учитель Корткова А.Э.) 
 

 
 Входная к/р Админ. 

1-е полуг. 
Промежуточная 
аттестация 
(ВПР) 

28.09.21 20.12.21 17.03.22 

%  успев. 72 69 100 
%  «4 и 5» 17 25 30 
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Итоги административных контрольных работ по математике в 6а 
классе (учитель Лукьянченко Д.А.) 

 

93
100 100

64 60 58

0

20

40

60

80

100

120

входнеая к/р админ. пром.ат.

успеваемость

качество знаний

 
 
 
Итоги административных контрольных работ по математике в 6б 
классе (учитель Лукьянченко Д.А.) 
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 Входная к/р Админ. 
1-е полуг. 

Промежуточная 
аттестация  

27.09.21 22.12.21 13.05.22 

%  успев. 93 100 100 
%  «4 и 5» 64 60 58 

 

 Входная к/р Админ. 
1-е полуг. 

Промежуточная 
аттестация  

27.09.21 22.12.21 13.05.22 

%  успев. 57 87 100 
%  «4 и 5» 27 61 56 
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Итоги административных контрольных работ по математике в 6в 
классе (учитель Лукьянченко Д.А.) 
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Итоги административных, районных контрольных работ по 
математике в 7а классе (учитель Корткова А.Э.) 

 
 Выходная 

к/р 
итоговая к/р 
1-е полугодие 

Промежуточная 
аттестация (ВПР) 

Районный 
публичный зачет 
по геометрии 

04.10.21 22.12.21 23.03.22 28.04.22 
%  успев. 75 72 100 93 
%  «4 и 5» 29 44 41 59 
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 Входная к/р Админ. 
1-е полуг. 

Промежуточная 
аттестация  

27.09.21 22.12.21 13.05.22 

%  успев. 64 73 100 
%  «4 и 5» 14 53 13 
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Итоги административных, районных контрольных работ по 
математике в 7б классе (учитель Корткова А.Э.) 

 
 Выходная 

к/р 
итоговая к/р 
1-е полугодие 

Промежуточная 
аттестация (ВПР) 

Районный 
публичный зачет 
по геометрии 

04.10.21 22.12.21 23.03.22 28.04.22 
%  успев. 69 79 100 92 
%  «4 и 5» 27 35 33 42 
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Итоги административных, районных контрольных работ по 
математике в 8а классе (учитель Лукьянченко Д.А.) 
 

 Выходная 
к/р 

итоговая к/р 
1-е полугодие 

Промежуточная 
аттестация (ВПР) 

Районный 
публичный зачет 
по геометрии 

29.09.21 18.12.21 22.03.22 29.04.22 
%  успев. 80 89 100 85 
%  «4 и 5» 48 52 38 39 
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Итоги административных, районных контрольных работ по 
математике в 8б классе (учитель Лукьянченко Д.А.) 

 Выходная 
к/р 

итоговая к/р 
1-е полугодие 

Промежуточная 
аттестация (ВПР) 

Районный 
публичный зачет 
по геометрии 

29.09.21 18.12.21 22.03.22 29.04.22 
%  успев. 86 85 100 93 
%  «4 и 5» 24 50 33 26 
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Анализ контрольных работ по математике свидетельствует о том, что 
результаты работ нестабильны  во всех классах с 5 по 8 класс. Показатели 
успеваемости и качества знаний низкие в течение всего учебного года в 5-х 
классах, 6в,7б, 8-х классах, на достаточном уровне во всех остальных 
классах, высоких результатов нет. 

Учителями математики на недостаточном уровне отработаны 
следующие темы по математике: 

 
5-е классы- деление, приведение подобных слагаемых, решение 

уравнений, приведение  дроби к новому знаменателю, задача на логику с 
практическим содержанием.  

6 класс-  нахождение НОД и НОК, решение текстовых задач на 
проценты и составление уравнений, решение уравнений, сравнение 
десятичных и обыкновенных дробей. 

7 класс- решение линейных уравнений со скобками, решение задач с 
помощью уравнения, преобразование выражений, содержащих степени, 
решение задач разных типов (на работу, покупки, движение), умение 
оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать 
информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в 
явном виде. 

8 класс- преобразование выражений в виде дроби, упрощение 
выражений, решение геометрических задач и текстовых задач, задач на 
квадратной решетке, проводить анализ текстов и графиков. 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку  
в 5а классе (учитель Друшлякова И.В.) 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 5б 
классе (учитель Макаева К.А.) 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

05.10.21 23.12.21 27.04.22 

%  успев. 72 72 100 
%  «4 и 5» 17 6 38 

 

 Входная к/р итоговая к/р 
1-е полугодие 

Промежуточная аттестация 

06.10.21 23.12.21 20.04.22 

%  успев. 88 84 100 
%  «4 и 5» 65 37 55 
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Итоги административных  контрольных работ по русскому языку  
в 6а классе (учитель Семкина В.А.) 
 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

14.09.21 21.12.21 17.04.22 

%  успев. 82 97 100 
%  «4 и 5» 37 40 42 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 6б 
классе (учитель Семкина В.А.) 

 
Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 6в 
классе (учитель Котова Я.В.) 

  
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

14.09.21 21.12.21 17.04.22 

%  успев. 77 97 100 
%  «4 и 5» 30 43 34 
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 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

14.09.21 21.12.21 28.04.22 

%  успев. 81 84 100 
%  «4 и 5» 13 15 13 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 7а 
классе (учитель Друшлякова И.В. ) 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

29.09.21 21.12.21 04.05.22 

%  успев. 93 96 100 
%  «4 и 5» 37 57 56 
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Итоги административных  контрольных работ по русскому языку  
в 7б классе (учитель Семкина В.А.) 
 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

20.09.21 21.12.21 05.05.22 

%  успев. 71 82 100 
%  «4 и 5» 50 29 33 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 8а 
классе (учитель Друшлякова И.В. ) 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

20.09.21 23.12.21 26.05.22 

%  успев. 97 88 100 
%  «4 и 5» 32 50 30 
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Итоги административных контрольных работ по русскому языку в 8б 
классе (учитель Друшлякова И.В. ) 
 Входная к/р итоговая к/р 

1-е полугодие 
Промежуточная аттестация 

20.09.21 23.12.21 26.05.22 

%  успев. 94 88 100 
%  «4 и 5» 29 46 47 
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Анализ контрольных работ по русскому языку свидетельствует о том, 

что результаты уровня знаний не стабильны во всех классах.  
Прослеживается положительная динамика успеваемости и качества 

знаний по русскому языку в 5а, 6аб,7а, 8а классах, низкий уровень знаний по 
русскому языку в 5б, 6в, 7б, 8б классах. В течение года высоких результатов 
никто  не показал.  

Учителями русского языка на недостаточном уровне отработаны 
следующие темы: 
  5-е классы- правописание безударных гласных в корне, чередующиеся 
гласные в корне, знаки препинания при однородных членах, определение 
падежей имен существительных с предлогом, определение падежей имён 
прилагательных вместе с существительным, определение глагола в форме 
того или иного лица, нахождение глагола в указанном времени и 
определение его морфологических признаков. 
          6-е классы- морфемный анализ текста, орфографический анализ, 
пунктуационный анализ предложения, определение темы и главной мысли 
текста, типы речи; распознавание грамматических признаков слов,  с учетом 
совокупности выявленных признаков, отнесение слова к определенной 
группе основных частей речи, составление схемы предложений с прямой 
речью, распознавание предложений и расстановка знаков препинания, 
выполнение морфологического  и синтаксического разборов. 
 

  7-е классы- орфография, правописание чередующихся гласных в корне, 
правописание безударных гласных в корне, правописание НЕ с разными 
частями речи, правописание наречий,   знаки препинания при причастном и 
деепричастном оборотах, при однородных членах, определение способа 
словообразования причастия. 

  8-е классы- правописание НЕ с разными частями речи, знаки 
препинания при однородных членах, при причастном и деепричастном 
оборотах, способ образования наречия. 

 
Результаты школьных, районных диагностических работ и пробных 

экзаменов по математике в 9а классе 
(учитель- Лукьянченко Д.А.) 

 
 Входна

я к/р 
р-н 
27.09.21 

Пробн. 
школ 
14.12.21 

Проб
н. 
школ 
31.01
.22 

Пробн. 
р-н 
17.02.22 
 

Пробн. 
р-н 
14.04.22 
 

Успев-сть 78 46 62 74 90 
Качество 35 19 14 16 30 
С/б по 
классу 

3,2 6,9 5,6 9,1 9,16 

С/б по 
школе 

3,1 6,5 7,3 9,13 9,3 
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Результаты школьных, районных пробных экзаменов 
 по математике в 9б классе 

(учитель- Лукьянченко Д.А..) 
 

 Входна
я к/р 
р-н 
27.09.21 

Пробн. 
школ 
14.12.21 

Пробн. 
школ 
31.01.2
1 

Пробн. 
р-н 
17.02.22 
 

Пробн. 
р-н 
14.04.22 
 

Успев-сть 70 25 63 68 87 
Качество 20 4 11 8 10 
С.б. по 
классу 

2,95 6,1 9 9,16 9,5 

С/б по 
школе 

3,1 6,5 7,3 9,13 9,3 
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При проведении районных, и школьных пробных экзаменов 
преследовалась цель: 
 - выявление уровня усвоения учащимися необходимого минимума по 
математике и подготовка к государственной итоговой аттестации. 
 Анализ проведённых работ показывает, что учащиеся 9-х классов 
имели слабый уровень знаний по математике. Учитель математики 
Лукьянченко Д.А. в течение года работала над формированием у учащихся 
положительной мотивации к обучению по предмету.  
 

                    Результаты  школьных, районных пробных экзаменов по 
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русскому языку в 9А классе (учитель- Дроздова Л.В.) 
 Входная к/р 

11.10.21 
Проб. шк. 
13.12.21 

Проб. шк. 
14.03.22 

Проб. р-н 
10.04.22 

 
Успев-сть 

82 89 88 93 

 
Качество 

56 39 44 41 

Средн. балл 
по классу 

6,8 13,8 19,8 20,8 

Средн. балл 
по школе 

6,25 11,25 20,7 19,2 
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 Результаты  школьных, муниципальных диагностических работ, 

пробных экзаменов по русскому языку в 9б классе (учитель- Семкина В.А.) 
 Входная к/р 

11.10.21 
Проб. шк. 
13.12.21 

Проб. шк. 
14.03.22 

Проб. р-н 
10.04.22 

 
Успев-сть 

73 80 91 85 

 
Качество 

35 20 30 39 

Средн. балл 
по классу 

5,7 8,7 20,4 17,6 

Средн. балл 
по школе 

6,25 11,25 20,7 19,2 
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 Из мониторинга  школьных, районных пробных экзаменов по русскому 
языку следует, что с учащимися 9-х классов велась целенаправленная работа 
по подготовке к итоговой аттестации. Успеваемость на конец учебного года в 
9-х классах стала выше. Однако качество знаний в 9а классе нестабильно, в 
9б классе на конец учебного года стало выше. 

Результаты   муниципальных пробных экзаменов по предметам 
 по выбору в 9-х классах 

 Пробн. об-во  Пробн. физика  Пробн.геог Пробн. нф. Пробн. англ. 
 

 21.12 29.03 14.12 11.04 09.12. 28.03 22.12. 28.03 28.12 28.03 

 
Успев-сть 

51 68 100 100 66 59 50 59 100 100 

 
Качество 

24,5 30 0 0 14 18 20 32 75 77 

Средн. балл 
по школе 

13,4 17,1 13,7 12 8,15 10,8 4 4,9 51,75 52,4 
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 Анализ проведённых работ показывает, что учащиеся 9 класса имели 
высокий уровень знаний по английскому языку (учитель Саакян Г.Б., Котова 
Я.В.). Слабый уровень знаний по физике (уч. Арушанян В.В.), географии (уч. 
Хаткова З.Р.), обществознанию (уч. Демиденко Л.И.), информатике (учитель 
Смоленцев Е.О.). 

При проведении пробных экзаменов преследовалась цель: 
- выявление уровня усвоения учащимися необходимого минимума по 
математике, русскому языку, предметам по выбору и подготовка к 
государственной итоговой аттестации. 
 Учителя в течение года работали над формированием у учащихся 
положительной мотивации к обучению по предметам. Но высоких 
результатов и положительной динамики качества знаний учащихся удалось 
добиться не по всем предметам. 
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Результаты административных и районных диагностических работ по 
математике в 10 классе (учитель- Короткова А.Э.) 

 
 Входная 

к/р 
01.10.21 

итоговая к/р 
1-е полугодие 
16,12.21 

Пробный 
районный 
ЕГЭ (база) 
26.02.22 

Пробный 
районный ЕГЭ 
(профиль) 
26.02.22 

Промежточная 
аттестация 
28.04.22 

Успеваемость 67 91 85 80 100 
Качество 33 45 62 41 58 
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Результаты административных, районных диагностических работ и 
пробных ЕГЭ по математике в 11 классе  (учитель- Короткова А.Э.) 

 
            Входн

ая к/р 
 
 
09.10 

Школ
пробн 
ЕГЭ 
 (баз.) 
 
23.10 

Школ. 
пробн. 
ЕГЭ 
(проф.) 
 
23.10 

Школ. 
пробн. 
ЕГЭ 
(баз.) 
 
11.12 

Школ. 
пробн. 
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(проф.) 
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22.01 
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пробн. 
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26.02 

район. 
пробн. 
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(проф.) 
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26.03 

Школ. 
пробн. 
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(баз.) 
 
30.04 

Школ. 
пробн. 
ЕГЭ 
(проф.) 
 
30.04 

Успев-ть 100 100 88 100 75 100 86 100 86 86 100 100 
Качество 75 100 38 62 50 79 43 71 58 29 92 43 
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Административнве диагностические работы и пробные ЕГЭ по 

математике проводились в форме и по материалам ЕГЭ с целью подготовки 
учащихся к государственной итоговой аттестации. 

Из мониторинга мониторинговых работ следует, что учителем 
математики Коротковой А.Э. велась подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ. В 
течение всего учебного года  учащиеся имели достаточно высокий уровень 
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подготовленности к сдаче единого государственного экзамена по математике 
профильного уровня. 
                     

Результаты административных, краевых диагностических работ  
по русскому языку в 10а классе (учитель-Гурская А.Н.) 

 
 Входная к/р 

 
 
12.10.21 

Аминистративн
ая к/р за 1-е 
полугодие  
21.12.21 

Промежуточная 
акттестация 
 
26.04 

Успеваемость 69 100 100 
Качество 38 64 30 
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Результаты школьных диагностических работ и пробных ЕГЭ по 
русскому языку в 11а классе (учитель-Гурская А.Н.) 
 

 Входная к/р 
 
12.10.21 

Школьный пробный 
ЕГЭ 
 
14.12.21 

Школьный пробный  
ЕГЭ 
 
24.03 

Успев-сть 95 95 100 
Качество 71 57 62 
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Из результатов школьных диагностических работ и пробного ЕГЭ по 

русскому языку в 11а классе прослеживается положительная динамика 
результатов подготовки учащихся 11а класса к итоговой аттестации по 
русскому языку в форме и по материалам ЕГЭ. В 10а классе итоги входной 
контрольной работы показали, что уровень знаний учащихся по русскому 
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языку был  низком уровне, но к концу года ситуация изменилась в лучшую 
сторону. 
 
Рекомендации: 

1 .Учителям-предметникам: 
-  по результатам анализа выполненных работ необходимо спланировать 

в новом учебном году повторение тем, слабо усвоенных учащимися в 2021-
2022 учебном году; 

- разработать систему работы: индивидуально  со слабыми учащимися 
с целью повышения успеваемости и фиксировать все проводимые 
мероприятия для ликвидации неуспешности по предмету и индивидуально-
групповую с учащимися, имеющими одну, две тройки по предметам, с целью 
повышения качества знаний до прогнозируемого уровня; 

- осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми; 
- индивидуализировать, систематизировать процесс подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 9, 11 классах с учетом 
образовательных запросов, потребностей, возможностей обучающихся. 

2. Классным руководителям, в классах которых невысокое качество 
знаний, необходимо активизировать воспитательную работу со слабо 
мотивированными детьми, провести беседы с родителями по усилению 
контроля выполнения домашних заданий учащимися. 
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Анализ результатов государственной итоговой аттестации 
учащихся 9-х классов  за 2021-2022 учебный год 

 Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов в 2021-
2022 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; приказом 
Министерства образования Российской Федерации  и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018г. №189/1513 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования», решением 
педагогического совета (протокол №9 от 17.05.2022г.). 

 55 выпускников были допущены к государственной итоговой 
аттестации. 42 учащийся успешно выдержали испытания. 14 выпускников 
получили неудовлетворительный результат в основной период, из них: 
Азаров Давид, Антонова Эдгара, Карапетяна Артура - 9а класс;  
Авлухашвили Дарьи, Макаренко Татьянф, Миносян Артем,  Мирзоян 
Евгения, Пузиков Андрей, Смолинф Ксения, Соловьев Герман, Степановф 
Дианф, Сысоев Артем, Череповский Андрей, Панов Иван - 9б класс; по 
обществознанию – Азаров Давид, 9а класс; Авлухашвили Дарья, 9б класс. 
Все  четырнадцать учеников успешно пересдали экзамен в резервные дни. 
Аттестат особого образца получили четверо выпускников: Кавун Денис, 
Одинцов Роман, Пикалова Екатерина (9а класс), Литвиненко Елизавета (9б 
класс). 

 
Результаты ОГЭ по русскому языку. 

 Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдавали 
ОГЭ 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае- 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 22 11 4 7 - 50 18 32 - 100 68 Дроздова Л.В. 
9б 28 24 3 11 10 - 12 46 42 - 100 58 Семкина В.А. 

Итого 55 46 14 15 17 - 30 33 37 - 100 63  

Наибольшее  количество баллов набрали: Пикалова Е. (33), Гоцелюк 
Кристина (31), Зарудняя Е. (31), Карапетян А. (31), Одинцов Р. (31), 
Алеканкина А. (30), Алиев А. (30). Минимальное количество баллов  набрала  
Авлухашвили Д.(17). 

В  ОГЭ  были представлены задания: сжатое изложение (ИК1 – ИК3) , 
задания с выбором ответа (№ 2- № 14) и задания с развёрнутым ответом. 

Полностью выполнили тестовую часть работы девять учащихся, 
высокий процент справившихся выявлен по заданиям : №1, №2, №5 , № 12, 
№ 14 ,ИК1,ИК2, ИК3, СК4, ГК3, ГК4,ФК. 
 Анализ тестовой части показал, что трудности в выполнении заданий 
вызвали у обучающихся следующие задания:  №3 - пунктуационный анализ, 
№6 - анализ содержания текста. 
 Анализ изложения показал, что  18 (75%) обучающиеся передают 
основное содержание прослушанного текста, отразив все микротемы, 4 (16,7 
% ) упустили 1 микротему, но упустили или добавили более одной 
микротемы 2 (8,3%). 
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Результаты  государственного выпускного экзамена по русскому языку 

учащихся 9-х классов 
Класс Уч-ся 

по 
списк

у 

Сдавали 
экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае- 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 5 1 - 4 - 20 - 80 - 100 20 Дроздова Л.В. 
9б 28 4 - 1 3 - - 25 75 - 100 25 Семкина В.А. 

Итого 55 9 1 1 7 - - - - - 100 22  

 
Государственный выпускной экзамен сдавали девять учащихся. Все 

успешно справились с заданием. Качество знаний составило 22%, 
успеваемость — 100%. 

Рекомендации: 
1.Руководителю школьного методического объединения учителей 

русского языка и литературы Друшляковой И.В. обсудить на заседании МО 
результаты итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах. 
 2.Учителям русского языка  сравнить результаты аттестационной 
работы с результатами контрольных работ в течение года. 
 3.Организовать подготовку выпускников 9-х классов к итоговой 
аттестации на основе анализа результатов, полученных на экзамене по 
русскому языку в 2023 году. 
 4.Включать в практику преподавания обучение написанию сжатого 
изложения на основе аудиозаписи для отработки соответствующих навыков, 
необходимых на экзамене в формате ОГЭ. 
 5.Организовать обобщающее повторение, а также углубление и 
расширение знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам 
школьного курса русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой 
части ОГЭ. 
 6.На самом раннем этапе подготовки к ОГЭ отрабатывать комплекс 
умений, необходимых для написания сочинения-рассуждения по видам, 
включенным в демоверсию (на лингвистическую тему, по фразе из исходного 
текста, на нравственную тему). 
 7.Поддерживать ранее сформированный уровень и способствовать 
повышению всех видов практической орфографической, пунктуационной, 
грамматической, речевой) грамотности школьников, включая специальные 
упражнения в ежедневную практику обучения. 
 8.Постоянно и своевременно анализировать материалы открытого банка 
заданий, опубликованного на официальном сайте ФИПИ и ИРО КК, 
отбирать, группировать тексты и отдельные задания по темам и разделам 
изучаемого предмета: активно использовать их при подготовке к экзамену по 
русскому языку в формате ОГЭ. 
 9.Активизировать в 2022-2023 учебном году индивидуальные занятия с 
учащимися с целью совершенствования знаний по предмету и повышения 
мотивации к обучению. 

10.В план подготовки к ГИА на 2022-2023 учебный год внести задания, 
вызвавшие особые затруднения у учащихся. 



 

47 
 

 
 

11.Вести систематическую работу по диагностике и динамике качества 
подготовки к  экзамену  по русскому языку. 

 
 

Результаты ОГЭ по математике. 
 

Класс 
Уч-ся 

по 
списк

у 

Сдавали 
ОГЭ 

Кол-во уч-ся, получивших 
оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае- 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 22 1 8 11 2 5 36 50 9 91 41 Лукьянченко 

Д.А. 
9б 28 24 - 6 10 8 - 25 42 33 67  Лукьянченко 

Д.А. 
Итого 55 46 1 14 21 10 2 30 46 22 78 33  

 Из 46 учащихся успешно прошли аттестацию по математике в форме 
ОГЭ 36 учащихся, процент успеваемости составил 78%. 10 учащихся 
пересдали ОГЭ по математике в резервные дни основного периода. 

По школе процент учащихся 9 классов, получивших «5» и «4», 
составил 33%; средний балл по школе 11,8. Наивысший балл 32 никто из 
учащихся не получил,  по школе лучший результат -  25 баллов получил 
Асанов Илья (9 «А» класс); наименьший результат  2 балла у Азарова Д. (9 
«А» класс), Пузикова А. (9»Б» класс).  
    Наиболее успешно учащиеся выполнили следующие задания с кратким 
ответом: 
Практическая задача: 
Анализ текста, сопоставление данных-76%, 
Анализ представление данных-63%, 
Табличное представление данных-63%, 
Модуль «Алгебра»: 
Сравнение чисел-76%, 
Уравнения-65%, 
Графики функций-65%. 
Модуль «Геометрия»: 
Решение треугольников -75%, 
Окружность; углы, связанные с окружностью-61%, 
Задача на клетчатой решетке, на умение применять справочный материал-
78%. 
 Вызвали затруднения у учащихся задания № 5 – Выбор оптимального 
варианта,  №18- задача на клетчатой решетке, на умение применять 
справочный материал, №19- Выбор верного утверждения, задания с 
развернутым решением части 2. 
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Математика (ГВЭ) 

Класс Уч-ся по 
списку 

Сдавали 
ГВЭ 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае- 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 5 - - 4 1 - - 80 20 100 - Лукьянченк

о Д.А. 
9б 28 4 - - 1 3 - - 25 75 100 80 Лукьянченк

о Д.А. 
Итого 55 9 - - 5 4 - - 56 44 56 0  

ГВЭ по математике сдавали 9 человек: 56% учащихся справились с 
экзаменом; на «4» и «5»  - 0%. Наивысший балл – 5 - получил Буржуков А.,  
наименьший балл – 1 - получила Смолина К.   Средний балл по школе – 3,1. 
 Рекомендации: 
 Руководителю МО учителей математики обсудить на  заседании МО 
результаты итоговой аттестации по математике в 9-х классах. 
 Учителям математики: 
  - продолжить внедрение в практику личностно-ориентированный 
подход в обучении, что позволит усилить внимание к формированию 
базовых умений у тех учащихся, кто не ориентирован на более глубокое 
изучение математики, а также обеспечить продвижение учащихся, имеющих 
возможность и желание усваивать математику на более глубоком уровне; 
 - организовать уроки обобщающего повторения по алгебре и геометрии 
за курс основной школы; 
 - продолжить преподавание геометрии в полном объеме, обращая 
внимание на усвоение фундаментальных метрических формул, а также 
свойств основных планеметрических фигур; 
  - при подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену уделять 
больше внимания решению многошаговых задач и обучению составления 
плана решения задачи и грамотного его оформления; 
  -усилить практическую направленность обучения, включая 
соответствующие задания «на проценты», графики реальных зависимостей, 
диаграммы, таблицы, текстовые задачи с построением математических 
моделей реальных ситуаций, практико-ориентированные геометрические 
задачи; 
 - выделить «проблемные» темы в каждом конкретном классе и работать 
над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим темам и в 
соответствии с этим скорректировать индивидуальную подготовку к 
экзамену; 
Повышать уровень вычислительных навыков учащихся (с помощью устной 
работы на уроках, математических диктантов и т.д.); 
 -включать в тематические контрольные и самостоятельные работы 
задания в тестовой форме, соблюдая временной режим, что позволит 
учащимся более рационально распределить свое время; 
в целях повышения стрессоустойчивости учащихся на экзамене использовать 
тестирование в режиме онлайн; 
- использовать при подготовке учащихся к ОГЭ и ГВЭ материалы 
открытого банка заданий, опубликованных на официальном сайте ФИПИ.     
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 3.Классным руководителям 9-х классов довести до сведения родителей 
результаты государственной итоговой аттестации по математике. 
 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 
 (2017-2022г.г.) 

Показатели Русский язык Математика 
Предмет/год 2017 2018 2019 2021 2022 2017 2018 2019 2021 2022 

Колич. уч-ся 32 57 57 52 55 32 57 56 52 55 

Средний балл 27,8 26,6 25,9 23,98 26,3 15,8 16,2 17,6 13,3 11,8 

Кол-во не 
сдавших 

-  2 2 0 4 5 3 44 10 
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Из анализа результатов экзаменов по русскому языку в 2022 году 

результаты выше на 0,4 балла, чем в 2019 году и выше на 2,32, чем в 2021 
году. Наблюдается положительная динамика за последние два года. 

 По математике по сравнению с 2019 годом  в 2022 году результаты 
ниже на 5,8б., и ниже на 5,8б., чем в 2021 году. 

Наблюдается отрицательная динамика за последние два года. 
 

 
 
 
 

Сравнительная таблица результатов в баллах письменных экзаменов 
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 за три года 
№
п/п 

Предмет 2018-2019 2020-2021 2021-2022 

  кра
й 

район школа край район школа кра
й 

район школа 

1. русский язык 26,7  25,9 25 25,7 23,98   26,3 
2. математика 16,8  17,6 12,7 12,7 13,3   11,8 

 
 

Русский язык 

22

23

24

25

26

27

2019 2021 2022

школа
район
край

 
 
 
 

 
Математика 

0

5

10

15

20

2019 2021 2022

школа
район
край

 
Из сравнительного анализа результатов экзаменов следует, что средний 

балл по русскому языку по школе в 2022 году средний балл по школе 
составил 26,3, что  на ____________краевого; в 2021 году- 23,98- на 1,72 
ниже районного и на 1,02 ниже краевого, в 2019 году- на 0,8 ниже краевого. 

 По математике в 2019 году школьный балл 17,6 - выше краевого на 1,2 
б. В 2021 году – на 0,6 выше районного и на 0,6 выше краевого. В 2022 году – 
по школе 11,8б. 

Выводы: результаты экзаменов по математике в 2022 году ниже по 
сравнению с 2019 и 2021 годом. По русскому языку в 2022 году результаты 
выше 2019 и 2022 года.  

Учителями школы в течение всего учебного года планомерно велась 
работа по подготовке учащихся к ГИА. С учащимися проводились 
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дополнительные занятия во внеурочное время по подготовке к ГИА. На 
уроках русского языка и математики осуществлялся индивидуальный подход 
к каждому учащемуся, дополнительные занятия проходили по трем уровням 
подготовки учащихся. На каждого учащегося был составлен индивидуальный 
план работы по подготовке к ГИА, велись диагностические карты. Учителя 
ежемесячно отчитывались о работе со слабоуспевающими учащимися, что 
позволяло им регулярно отслеживать результаты выпускников и 
своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ГИА, добиваясь 
хоть незначительного, но роста в усвоении учебного материала. 

Для лучшей подготовки учащихся к ГИА проводились диагностические 
работы, пробные экзамены.  

Администрация школы регулярно осуществляла мониторинг 
обученности, результативности КДР, результатов отработок учебного 
материала, посещаемости дополнительных занятий, велась работа с 
диагностическими картами. Классные руководители 9-х классов 
Лукьянченко Д.А. и Семкина В.А. своевременно знакомили родителей с 
графиком проведения консультаций, с результатами ДР и пробных экзаменов 
текущей успеваемостью учащихся. 

В течение года осуществлялся внутришкольный контроль, 
направленный на повышение качества подготовки к ГИА, на изучение 
уровня сформированности предметных компетенций у учащихся 9 класса, на 
анализ деятельности учителя-предметника. Положительные результаты по 
русскому языку дала практика частого посещения дополнительных занятий и 
проверка документации учителей-предметников по подготовке к ГИА 
(диагностические карты, отработка тем по индивидуальным планам и т.д.) 

 
Результаты ОГЭ по выбору. 

История 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдавали 
экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 1 1 - - - 100 - - - 100 100 Демиденко 

Л.И. 
9б 28 - - - - - - - - - - - Демиденко 

Л.И.. 
Итого 55 1 - 1 - - 100 - - - 100 100  

 Экзамен по истории в форме ОГЭ сдавала ученица 9а класса Пикалова 
Е. Учащаяся набрала 35 баллов и получила отметку «5». Средний балл по 
школе составил 35. 
 Ошибки допущены в заданиях:22 – 1 балл из 2-х, 23 - 1 балл из 2 –х . 
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 
проявленных на высоком уровне:  
 знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и 
мира с древности понастоящее время; 
 знания выдающихся деятелей отечественной истории в XVIII – XX 
века. 
 знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, 
сформировавшиеся в ходеисторического развития; 
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 знание причин и следствий исторических событий, явлений и поиск 
информации висточнике на базовом уровне в заданиях с кратким ответом; 
 работа со статистическим источником информации; 
 систематизация исторической информации (множественный выбор) 
VIII – XX века; 
 знание понятий, терминов (задание на выявление лишнего термина в 
данном ряду ( VIII –XX в.). 
 Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, 
усвоение которыхнельзя считать достаточным, т.е. допущены ошибки: 
 -знание причин и следствий событий; 
 -соотношение общих исторических процессов и отдельных фактов; 
 -выявление общих черт и различий сравниваемых исторических 
событий и явлений; 
 Рекомендации: 

1.Руководителю МО обсудить на заседании МО «Обществознания» 
результаты итоговой аттестации по истории в 9-х классах. 

2.Учителям истории Демиденко Л.И., Шабанину И.В.: 
-организовать подготовку выпускников 9-х классов к итоговой 

аттестации на основе анализа результатов, полученных на экзамене по 
истории в 2023 году; 

-перед началом подготовки (и принятии решения о сдаче ОГЭ по 
истории) провести проверку уровня знаний учащихся, используя варианты 
ОГЭ из тематических сборников, демоверсию или подборку заданий из 
открытого банка ФИПИ  в соответствии с пройденными  темами; 

-при составлении плана учесть значительный объем и сложность 
восприятия учащимися материала в хронологических рамках XX в.; 

-при подготовке к ОГЭ изначально использовать Историко-культурный 
стандарт, в котором зафиксированы факты, события, даты, термины, 
персоналии в рамках каждого тематического раздела; 

-организовать повторение тем, пройденных в основной школе по 
всеобщей истории, основных дат Отечественной истории  с древнейших 
времен; 

-при подготовке к решению заданий блока 3 привлекать 
иллюстративный материал и задания  из открытого банка заданий ОГЭ на 
сайте ФИПИ; 

- развивать у учащихся умение устанавливать датировку источника, его 
авторство, определять событие, о котором идет речь, выявлять ключевые 
содержательные моменты. 

- привлекать учеников, набравших наибольшее количество баллов на 
экзамене к участию в олимпиадах и конкурсах. 
 -продолжать внедрять учебные модули по методике решения заданий 
ОГЭ по истории; 
 -использовать задания ОГЭ на уроках обобщения и повторения; 
 -в процессе обобщающего повторения и подготовки к ОГЭ 
целесообразно использоватьметоды дифференциации в обучении, выделяя 
группы обучающихся с различными уровнями подготовки. 
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3.Заместителям директора Поповой Н.П. и Волковой Э.В. взять под 
контроль преподавание истории в 2022-2023 учебном  году учителями 
Шабаниным И.В. и Демиденко Л.И 

Обществознание 

Класс Уч-
ся по 
спис
ку 

Сдавали 
экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, получивших 
оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае- 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 14 3 5 5 1 21 36 36 7 93 57 Демиденко 

Л.И. 
9б 28 14 1 6 6 1 7 43 43 7 93 50 Демиденко 

Л.И. 
Итого 55 28 4 11 11 2 14 39 39 7 93 54 Демиденко 

Л.И. 
 В целом выпускники успешно справились  экзаменом, подтвердили 
свои итоговые оценки, за исключением Гоцелюк К., Рогачевой И. Оценку «5» 
получили 4 учащихся, «4» - 11 учащихся, «3»- 11 учащихся , «2» - 2 
учащихся.  
 Наибольшее количество баллов набрали  Пикалова Е. (35 б.), Зарудняя 
Е. (32 б.), Пронько Ю. (33 б.), Литвиненко Е. (33 б.).Средний балл по школе-
22,7. 
 Очень низкий результат показали Азаров Д. (3 б.), Авлухашвили Д. (8 
б).Основная причина – отсутствие мотивации учиться. 
 Наиболее успешно участники ОГЭ  справились с заданиями:1 (20 
учащихся), 12 (18 учащихся), 5 (12 учащихся), 21 (21 учащийся). С заданиями 
повышенного уровня сложности (23, 24) справились около 30 % учащихся, 
максимальное количество баллов за 23 задание набрали Пикалова Е., 
Пронько Ю., Литвиненко Е. В тестовой части наибольшие затруднения 
вызвали задания по теме «экономика», «политика». 
 Выводы: 
 Учащиеся показали  средний   уровень подготовки к экзамену по 
обществознанию. 
 Рекомендации: 

1.Обсудить на заседании МО «Обществознания» результаты итоговой 
аттестации по обществознанию в 9 классе. 

2.Учителям истории и обществознания Демиденко Л.И., Шабанину 
И.В.: 

-организовать подготовку выпускников 9-х классов к итоговой 
аттестации на основе анализа результатов, полученных на экзамене по 
обществознанию в 2023 году; 

-усилить внимание к изучению вопросов политико-правовой сферы; 
-для подготовки к выполнению 2 части ОГЭ по обществознанию 

использовать наряду с предметными знаниями, знания в сфере научных 
методов познания, трансформированные в конкретные навыки работы с 
текстом; 

- развивать навыки приведения примеров, объяснений в диалогичной 
форме индивидуальной или групповой работы на уроках и во внеурочной 
форме; 

- учить школьников внимательно читать условие задания и четко 
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уяснить сущность требования, в котором указаны оценочные элементы 
ответа; 

-продолжать развивать навыки работы с текстом: особое внимание 
уделить разделам «Право», «Экономика», «Политика»; 

- выделить «проблемные» темы в каждом классе и работать над 
ликвидацией пробелов в умениях учащихся по расширению социального 
опыта, с привлечением межпредметных связей, материалрв СМИ; 

- организовать в классах разноуровневое обобщающее повторение по 
темам с использованием максимально широкого круга пособий; 

- закреплять со слабыми учащимися достигнутые успехи, предоставляя 
им на каждом уроке выполнять самостоятельную работу, в которую 
включены задания  на отработку умений решать задания ОГЭ; 

- с сильными учащимися проводить разбор методов заданий 
повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 
самостоятельных работах и дополнительных занятиях; 
 -уделять больше внимания отработке базовых понятий и терминов, 
характерных признаков социальных явлений; 
  -организовать систематическое обобщение учебного материала после 
каждого раздела учебного материала; 
 -систематизировать формирование у учащихся навыков выполнения 
заданий ОГЭ по обществознанию. 
 -совершенствовать систему контроля за усвоением содержания 
учебного материала по обществознанию; 

-  использовать при подготовке учащихся к ОГЭ материалы открытого 
банка заданий, опубликованных на официальном сайте ФИПИ;    

- привлекать учеников, набравших наибольшее количество баллов на 
экзамене к участию в олимпиадах и конкурсах. 

3.Заместителям директора Поповой Н.П. и Волковой Э.В. взять под 
контроль преподавание обществознания в 2022-2023 учебном году. 

Английский язык 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдавал
и экза- 

мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае
- 

мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 2 2 - - - 100 - - - 100 100 Саакян Г.Б. 

Котова Я.В. 
9б 28 1 1 - - - 100 - - - 100 100 Саакян Г.Б. 

Итого 55 3 3 - - - 100 - - - 100 100  

Усеваемость и качество знаний 100%. Средний балл – 63. Наибольший 
балл -66 набрала Зарудняя Е., 9а класс. 

 По результатам ОГЭ, в разделе «Грамматика и лексика» наибольшую 
трудность вызвали следующие разделы: словообразование, лексические 
сочетания. Результаты написания учащимися личного письма показали, что 
учащиеся справились с написанием письма личного характера: сумели 
выделить главные вопросы в тексте- стимуле, которые следует раскрыть в 
ответном письме. Результаты выполнения экзаменационных заданий в 
рецептивных видах речевой деятельности (разделы «Аудирование», 
«Чтение») свидетельствуют о сформированности в целом умений понимания 
аутентичных текстов различных жанров и типов. 



 

55 
 

 
 

Рекомендации: 
1.Руководителю МО Котовой Я.В. обсудить на заседании МО учителей 

иностранного языка результаты итоговой аттестации по иностранному языку 
в 9 классе с участием ТЭК. 

2.Учителям английского языка Котовой Я.В. и Саакян Г.Б. сделать 
подробный анализ экзаменационных работ учащихся и уделить в следующем 
учебном году особое внимание развитию знаний лексико-грамматических 
основ английского языка и работе с текстом. 

3.В целях оптимизации подготовки к ОГЭ организовать процесс 
обучения по следующим направлениям: 

- развитие коммуникативной компетенции (владение английским 
языком); 

-овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также 
стратегиями выполнения заданий н а контроль грамматических и 
лексических навыков; 

-тренировка (выполнене инструкций, контроль времени, аудиозапись, 
заполнение бланков и т. д.); 

-использование открытого банка ФИПИ для подготовки к итоговой 
аттестации. 

Физика 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдава 
ли экза- 

мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 - -- - - - - - - - - - Арушанян 

В.В. 
9б 28 1 - 1 - - - 100 - - 100 100 Арушанян 

В.В. 
Итого 55 1 - 1 - - - 100 - - 100 100  

 Экзамен по выбору сдавал 1 человек. Алиев Артем успешно справился 
с заданиями и набрал 29 баллов. Средний балл по школе-29. 
 Успеваемость составила 100%, качество знаний – 100%. Средний балл 
по школе – 29. 
 Наибольшее затруднение у выпускников 9 классов вызвали вопросы: 
  № 15. Измерения с помощью приборов. 
 № 17. Косвенные измерения физических величин. 
 №21. Применение информации из текста. 
 №24,25. Комбинированная задача  
 Рекомендации: 
 1.Продолжить внедрение в практику личностно-ориентированного 
подхода в обучении. 
 2.Организовать подготовку девятиклассников с применением 
кодификатора, обобщать наиболее значимые темы, отрабатывать 
соответствующие навыки. 
 3.Организовать уроки обобщающего повторения, что позволит 
систематизировать знания за курс основной школы. При планировании 
повторения рекомендуется учитывать уровень индивидуальной подготовки 
учащихся. Для этого следует разработать индивидуальные планы подготовки 
учащихся к ОГЭ, и согласовать их с учениками и их родителями. 
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 4.Обратить особое внимание на решение задач высокого уровня. 
 5.Выделить «проблемные» темы  в каждом конкретном классе и 
работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 
темам. 
 6.Усилить практическую направленность обучения, включать 
соответствующие задания «на КПД», графики реальных зависимостей, 
таблицы, текстовые задачи с построением задачи с построением физических 
моделей реальных ситуаций. 
 7.Обратить особое внимание на выполнение лабораторных работ, их 
оформление, запись выводов для отработки необходимых навыков 
экспериментального исследования. 
 8.Использовать при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого 
банка заданий ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ. 

Химия 

Класс Уч-ся по 
списку 

Сдава 
ли экза- 

мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 1 - 1 - - - 100 - - 100 100 Демина Т.А. 
9б 28 - - - - - - - - - - - Демина Т.А. 

Итого 55 1 - 1 - - - 100 - - 100 100  

Экзамен по химии сдавал один учащийя. Успеваемость составила 
100%, качество знаний — 100%. Средний балл- 30. Наименьшее количество 
баллов набрано за задания: 
 Анализируя выполнение работы по качеству усвоения контролируемых 
элементов содержания, было принято во внимание положение о том, что 
усвоенными можно считать элементы содержания, проверяемые заданиями 
базового уровня. В заданиях повышенного и высокого уровней сложности 
допущены незначительные ошибки. 
 Затруднения  при выполнении заданий возникли в следующих темах: 
 №2, 6. Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 
20 химических элементов Периодической системы Д.И. Менделеева. Группы 
и периоды Периодической системы. Физический смысл порядкового. 
 №8. Химические свойства простых веществ. Химические свойства 
сложных веществ. 
 №16. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 
Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и очистка веществ. 
Приготовление растворов. Проблемы безопасного использования веществ и 
химических реакций в повседневной жизни. Химическое загрязнение 
окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ, материалов и 
химических реакций. 
  №17. (Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 
помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 
сульфат-, карбонат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ионы аммония, бария, 
серебра, кальция, меди и железа). Получение газообразных веществ. 
Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород,),  
 №19. (Химическое загрязнение окружающей среды и 
его последствия. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций) 

Рекомендации: 
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 1. Провести поэлементный анализ ошибок, допущенных в работе. 
 2. Систематически проводить диагностические работы. 
 3. Уделять достаточное внимание химическому эксперименту. 

4. Продолжать планомерную работу по подготовке учащихся к ОГЭ. 
5.Вести профессиональную направленность обучения, начиная с 8 

класса, с целью исключения случайных аттестующихся на экзамене. 
6. В период подготовки к ОГЭ иметь тесную связь с родителями, 

несущими ответственность за обучение детей. 
Биология 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдава 
ли 

экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 2 1 1 - - 50 50 - - 100 100 Демина Т.А. 
9б 28 1 - 1 - - - 100 - - 100 100 Демина Т.А. 

Итого 55 3 1 2 - - 33 67 - - 100 100  

 Порог успешности 12 баллов, преодолели 3 учащихся. Наименьший 
балл – 16. Наибольший балл – 40 набрал Одинцов Р., 9а класс. Средний балл 
составил 32. 
 Особенно высок процент правильных ответов на задания: 
 - Признаки биологических объектов на разных уровнях организации 
живого. 
 - Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 
единства живой природы. 
 - Царство Растения. 
 - Царство животные. 
 - Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство 
человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма 
человека. 
 - Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела. 
 - Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об 
эволюции органического мира. 
 - Использоватние понятийного аппарата и символического языка 
биологии; грамотное применение научных терминов, понятий, теории, 
законов для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов 
 - Использование понятийного аппарата и символического языка 
биологии; грамотное применение научных терминов, понятий, теории, 
законов для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и 
процессов. 
 - Приёмы работы с информацией биологического содержания, 
представленной в графической форме 
 - Приёмы работы по критическому анализу полученной информации и 
пользование простейшими способами оценки её достоверности. 
 - Признаки биологических объектов на разных уровнях организации 
живого. Умение устанавливать соответствие. 
 -Умение определять последовательности биологических процессов, 
явлений, объектов 
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 - Умение включать в биологический текст пропущенные термины и 
понятия из числа предложенных 
 - Умение включать в биологический текст пропущенные термины и 
понятия из числа предложенных 
 -Умение соотносить морфологические признаки организма или его 
отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму. 
 - Умение работать с текстом биологического содержания (понимать, 
сравнивать, обобщать). 
 -Умение работать со статистическими данными, представленными в 
табличной форме. 
 - Решение учебных задач биологического содержания: проводить 
качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании 
полученных результатов. Умение обосновывать необходимость 
рационального и здорового питания: 
 Затруднения  при выполнении заданий возникли в следующих темах: 
 - Опора и движение. 
 - Умение определять последовательности биологических процессов, 
явлений, объектов. 
 - Приёмы работы по критическому анализу полученной информации и 
пользоваться простейшими способами оценки её достоверности. 
 - Роль биологии в формировании современной естественнонаучной 
картины мира, в практической деятельности людей. Распознавание и 
описание на рисунках (изображениях) признаки строения биологических 
объектов на разных уровнях организации живого. 
 -Решение учебных задач биологического содержания: проводить 
качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании 
полученных результатов. Умение обосновывать необходимость 
рационального и здорового питания. 
 Рекомендации: 
 1.Проанализировать на заседании МО ошибки, допущенные на ОГЭ по 
биологии. 
 2.В план подготовки к ГИА на 2022-2023 учебный год внести задания, 
вызвавшие особые затруднения у учащихся. 
 2.Усилить практико-ориентированную направленность 
образовательного процессаобучения биологии за счет использования 
различных типов учебно-познавательных и практических заданий на уроках, 
во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 
дифференцированных домашних заданий. 
 4.При организации образовательного процесса и учебной деятельности 
учащихся на уроках биологии важно развивать умения рассуждать и 
логически мыслить: устанавливать аналогии, причинно-следственные связи, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. 
 5.Организовать повторение ранее пройденного материала во 
взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года. 
 6.Вести систематическую работу по диагностике и динамике качества 
подготовки к ГИА по биологии. 
 7. При проведении занятий использовать активные форм организации 
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познавательной деятельности: диалоговых, групповых, практических и т.д. 
8.Привлекать учеников, набравших наибольшее количество баллов на 

экзамене, к участию в олимпиадах и конкурсах. 
География 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдава 
ли 

экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 14 1 5 8 - 7 36 57 - 100 42 Хаткова З.Р. 
9б 28 22 0 9 13 - - 41 59 - 100 41 Хаткова З.Р. 

Итого 55 36 1 14 21 - 3 39 58  100 42  

 Порог успешности 12 баллов, преодолели все учащиеся. Наименьший 
балл – 13 набрал Азаров Д., 9а класс.  Наибольший балл – 27 набрал Кавун 
Д., 9а класс. Средний балл – 18,4. 

Наибольшее затруднение у учеников вызвали следующие виды 
заданий: природные и антропогенные причины возникновения 
геоэкологических проблем; меры по сохранению природы и защите людей.  

Умение находить информацию, необходимую для изучения разных 
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими 
ресурсами, выделять (узнавать) существенные признаки географических 
объектов и явлений, объяснять существенные признаки географических 
объектов и явлений. 

Знание и понимание основных терминов и понятий; умение 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности. 

Чтение карт различного содержания. 
Умение определять на карте расстояния. 
Умения в практической деятельности и повседневной жизни для чтения 

карт различного содержания. 
Особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных 

зон и районов. 
Особенности природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно- хозяйственных зон и районов России; 
Выявление на основе представленных в разной форме результатов 

измерений эмпирические зависимости 
Умение выделять (узнавать) существенные признаки географических 

объектов и явлений. 
 Рекомендации: 
 1.Проанализировать на заседании МО ошибки, допущенные на ОГЭ по 
географии. 
 2.В план подготовки к ГИА на 2022-2023 учебный год внести задания, 
вызвавшие особые затруднения у учащихся. 
 3.Усилить практико-ориентированную направленность 
образовательного процессаобучения географии за счет использования 
различных типов учебно-познавательных и практических заданий на уроках, 
во внеурочной деятельности, при выполнении учащимися разноуровневых 
дифференцированных домашних заданий. 
 4.Организовать повторение ранее пройденного материала во 
взаимосвязи с изучаемым с начала учебного года. 
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 5.Вести систематическую работу по диагностике и динамике качества 
подготовки к ГИА по географии. 
 6. При проведении занятий использовать активные форм организации 
познавательной деятельности: диалоговых, групповых, практических и т.д. 

7.Привлекать учеников, набравших наибольшее количество баллов на 
экзамене, к участию в олимпиадах и конкурсах. 

Информатика 

Класс Уч-ся 
по 

списку 

Сдава 
ли 

экза- 
мен 

Кол-во уч-ся, 
получивших оценку 

% полученных 
оценок 

Успевае 
мость 

% «5» 
и 

«4» 

Ф.И.О. 
учителя 

5 4 3 2 5 4 3 2 
9а 27 10 - 2 8 - - 20 80 - 100 20 Смоленцев 

Е.О. 
9б 28 9 - - 9 - - - 100 - 100 0 Смоленцев 

Е.О. 
Итого 55 19 - 2 17 - - 11 89  100 11  

 Порог успешности 5 баллов, преодолели все 19 учащихся. Наименьший 
балл – 5 у Смирновой Г., Токмаковой Т. Наибольший балл – 12 набрала 
Замыслова В., 9а класс. Средний балл по школе -8,7. 

 Наибольшее затруднение у учеников вызвали следующие виды 
заданий: 

-кодирование и декодирование информации; 
-линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке; 
-простейший циклический алгоритм, записанный на алгоритмическом 

языке; 
-циклический алгоритм обработки массива чисел, записанный на 

алгоритмическом языке; 
-анализирование информации, представленной в виде схем; 
-осуществление поиска в готовой базе данных по сформулированному 

условию; 
дискретная форма представления числовой, текстовой, графической и 

звуковой информации; 
-скорость передачи информации; 
-алгоритм, записанный на естественном языке, обрабатывающий 

цепочки символов или списки; 
-информационно-коммуникационные технологии; 
-существление поиска информации в Интернете; 
-(C1). Обработка большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы или базы данных; 
-(C2). Короткий алгоритм в среде формального исполнителя или на 

языке программирования. 
Рекоменедации: 

 1.Продолжить внедрение в практику личностно-ориентированного 
подхода в обучении. 
 2.Организовать подготовку девятиклассников с применением 
кодификатора, обобщать наиболее значимые темы, отрабатывать 
соответствующие навыки. 



 

61 
 

 
 

 3.Выделить «проблемные» темы  в каждом конкретном классе и 
работать над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 
темам. 
 4.Использовать при подготовке учащихся к ОГЭ материалов открытого 
банка заданий ГИА-9, опубликованных на официальном сайте ФИПИ. 
  

Мониторинг выбора предметов для контрольных работ 
 по текстам Рособрнадзора 

Предмет % выбора учащимися 
2017-2018 2020-2021 2021-2022 

уч.год 
История 2 (1%) - 1(2%) 

Обществознание 78 (49%) 28 28 (60%) 
Литература 2 (1%) - - 
Биология 37(23%) 3 3 (7%) 

Химия 10 (6%) 4 1(2%) 
География 21 (13%) 12 36((78%) 

Физика 8 (5%) 2 1(2%) 
Иностранный 

язык 
10 (6%) - 3(7%) 

Информатика 14 (9%) 3 19(41%) 
Выводы: в 2022 году самый высокий процент выпускников, выбравших 

географию. На втором месте - обществознание. Низкий процент выбора 
предмета физика, химия, биология. Истогрия, иностранный язык. Второй год 
выпускники не выбирают литературу.  

Хорошие знания показали выпускники по биологии, химии, физике, 
истории, английскому языку  (учителя Демина Т.А., Арушанян В.В., 
Демиденко Л.И., Саакян Г.Б., Котова Я.В.). Средний уровень – по географии 
(учитель Хаткова З.Р.), по обществознанию (учитель Демиденко Л.И.). 
Низкий уровень по информатике (учитель Смоленцев Е.О.). 

Предложения: 
- отметить высокое качество знаний по предметам по выбору по 

материалам ОГЭ по химии (учитель Демина Т.А.), по физике (учитель 
Арушанян В.В.), биологии (учитель Демина Т.А.), по английскому языку 
(учителя Саакян Г.Б., Котова Я.В.), по истории (учитель Демиденко Л.И.); 
 -указать на низкое качество знаний по информатике Смоленцеву Е.О.). 

В период подготовки к итоговой аттестации администрацией школы 
осуществлялся контроль за ведением классных журналов выпускных классов, 
регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных 
программ по предметам, и практической части программ, осуществлялся 
контроль за преподаванием учебных дисциплин, организацией повторения, 
текущей успеваемостью слабоуспевающих учащихся, администрацией 
составлялся отчет по реализации плана работы со слабоуспевающими 
учащимися. 
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Учебные программы выполнены, практическая часть программы 
соблюдена. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 
завершилась в сроки, обозначенные нормативными документами. 

Рекомендации: 
1.Поповой Н.П., заместителю директора по УВР, довести до сведения 

педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой аттестации 
выпускников 9-х классов школы за 2021-2022 учебный год на педсовете в 
августе 2022 года. 

2. Поповой Н.П., заместителю директора по УВР, к 1 сентября 2022 
года разработать план подготовки выпускников 9 класса к ГИА. 

3.Учителям - предметникам, работающим в 9-х классах: 
- постоянно вести разноуровневую подготовку учащихся 9 класса к 

ГИА как на уроках, так и на дополнительных занятиях; 
- вести диагностические карты на каждого учащегося; 
- составить индивидуальный план подготовки к ГИА на 

слабоуспевающих учащихся; 
- в календарно-тематическое планирование включить вопросы по 

повторению; 
- своевременно информировать учащихся и родителей о результатах 

успеваемости и ДР и пробных экзаменов. 
4.Классному руководителю 9 класса: 
- осуществлять постоянную связь с родителями по информированию  о 

результатах подготовки их детей к ГИА; 
- своевременно проводить родительские собрания по ознакомлению с 

нормативными документами ГИА. 
 

 

Анализ результатов ГИА по программам среднего общего 
образования в 2022 году 

 
 Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в 2021-
2022 учебном году проводилась в соответствии с Федеральным законом 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021 года № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», от 5 октября 2020 года № 546 «Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов  об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 
по надзору в сфере образования и науки от 17 ноября 2021 года № 834/1479 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при его 
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проведении в 2022 году»,  решением педагогического совета школы  
(протокол № 13 от 27 июня 2022 года  и  № 14 от 30 июня 2022 года). 

В 2022 году  к государственной итоговой аттестации были допущены 
21 выпускник 11а класса. Все выпускники 11а класса получили аттестаты за 
курс  средней общей школы, сдав успешно ЕГЭ по обязательным предметам- 
русский язык и математике профильного или базового уровней. 

Окончили школу на «4» и «5» 19 человек- 70 %, что на 4% ниже, чем в 
2019-2020 учебном году. 

Год  Всего уч-ся Обучались на «4 и 5» % «4 и 5» 
2017-2018 16 9 56 
2018-2019 11 9 82 
2019-2020 27 20 74 
2020-2021 27 19 70 
2021-2022 21 18 86 

Как допуск к государственной итоговой аттестации 1 декабря 2021 года 
учащиеся 11а класса писали итоговое сочинение  по литературе.  

Итоговое сочинение писали 21 учащихся 11а класса. По результатам 
проверки «Зачет», как оценку за итоговое сочинение (изложение) получили  
все учащиеся и успеваемость составила 100 %.   
 

Выпускникам 11а класса было предложено по одной теме из каждого 
блока итогового сочинения в 2021-2022 учебном году: 

1.  Почему людей привлекает идея путешествия во времени? 
2. Согласны ли Вы со словами А.А. Вознесенского: «Все прогрессы 

реакционны, если рушится человек»? 
3. Когда слово становится преступлением? 
4. Произведение какого писателя (композитора, режиссёра) я бы 

порекомендовал своим друзьям? 
5.   В чём может проявляться любовь к своему отечеству? 
 
Сочинение оценивалось по пяти критериям: 
1. Соответствие теме; 
2. Аргументация с привлечением литературного материала; 
3. Композиция и логика рассуждения; 
4. Качество письменной речи; 
5. Грамотность. 

17 учащихся 11а класса получили «зачет» по всем пяти критериям 
(81%). Не получили зачет по критерию «Грамотность» 4 учащихся (19%). 
 Проводя анализ сочинений, было установлено, что учащимися 
наибольшее количество ошибок  было допущено по критерию 
«Грамотность».  

С целью повышения качества знаний и подготовки учащихся к ЕГЭ в 
течение учебного года учителями-предметниками планомерно велась работа 
по подготовке учащихся к итоговой аттестации. С учащимися проводились 
дополнительные занятия во внеурочное время по подготовке к ЕГЭ. На 
уроках русского языка и математики осуществлялся индивидуальный подход 
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к каждому учащемуся, дополнительные занятия проходили по двум уровням 
подготовки учащихся. На каждого учащегося был составлен индивидуальный 
план работы по подготовке к ЕГЭ, велись диагностические карты. Учителя 
ежемесячно отчитывались о работе со слабоуспевающими учащимися, что 
позволяло им регулярно отслеживать результаты выпускников и 
своевременно вносить коррективы в планы подготовки к ЕГЭ, добиваясь 
хоть незначительного, но роста в усвоении учебного материала. 

С целью подготовки учащихся к ЕГЭ в течение года проводились 
контрольные срезы, пробные экзамены разных уровней. 

Такая система работы позволила сравнить результаты, полученные 
нашими учениками на пробных экзаменах.                 
  По итогам  административных диагностических работ и пробных 
экзаменов выпускники 11а класса показывали достаточный уровень знаний, 
как по русскому языку, так и  по математике. По русскому языку 
успеваемость составляла 95%-100%, количество «4 и 5» составляло от 57% 
до 71%. По математике учащиеся 11а класса писали школьные и районные 
пробные экзамены с успеваемостью от 86% до100% и качеством знаний от 
29% до 58% профильного уровня и от 62% до 100%.  

Для того чтобы добиться высоких показателей учителями-
предметниками и администрацией школы  с родителями учащихся и с 
учащимися проводились индивидуальные собеседования на которых 
рассматривались результаты проведенных ДР, пробных экзаменов, а так же  
подготовка к урокам, итоговому сочинению, ЕГЭ.  В результате чего была 
спланирована деятельность со стороны учреждения по улучшению ситуации, 
направленная на повышение  баллов за работы в период написания 
последующих работ и сдачи ЕГЭ.  

Администрация школы регулярно осуществляла мониторинг 
обученности, результативности ДР, пробных экзаменов, результатов 
отработок учебного материала, посещаемости дополнительных занятий, 
велась работа с диагностическими картами. Классный руководитель 11а 
класса Короткова А.Э. своевременно знакомила родителей с графиком 
проведения консультаций, с результатами ДР, пробных экзаменов, текущей 
успеваемостью учащихся. 

Учителями русского языка и литературы Гурской А.Н., математики 
Коротковой А.Э.  была правильно спланирована система повторения 
материала,  которая отражена  в календарно-тематическом планировании, в 
индивидуальных планах подготовки к ЕГЭ на каждого ученика. На 
заседаниях МО учителей русского языка, математики обсуждались вопросы 
ликвидации пробелов ЗУН по итогам мониторинговых работ и пробных 
экзаменов в 11а классе. 

Все это дало возможность на пробных экзаменах по математике 
(базовом и профильном уровнях) и русскому языку на школьном и районном 
уровне показать к концу учебного года сто процентную успеваемость. 
  Сдача экзаменов в форме ЕГЭ потребовала большой кропотливой 
подготовки,  как со стороны администрации школы, так и со стороны 
учителей, учащихся. Качество результатов работы по подготовке к  ЕГЭ 
подтверждается и результатами. 
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В 2022 году ЕГЭ сдавали все 21 обучающийся в 11а классе по тем 
общеобразовательным предметам, которые необходимы им были для 
поступления в вузы.  

Минимальное количество баллов ЕГЭ в 2021 году по русскому языку 
для получения аттестата- 24 балла, для поступления в ВУЗ- 40 баллов. 

Распределения средних баллов ЕГЭ по русскому языку 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 

2017-2018 69,3 74,4 75,1 
2018-2019 74,5 70,0 73,2 
2019-2020 72,55 71,8 73,1 
2020-2021 68,48 72,7 74,1 
2021-2022 72,57 71,28 70,5 

 

 
Все выпускники 11а класса успешно справились с экзаменом по 

русскому языку и показали достаточный уровень знаний. Результаты ЕГЭ по 

русскому языку в 2022 году выше результатов ЕГЭ прошлого года на 4,1 
балла. Средний балл ЕГЭ по русскому языку по школе выше районного на 
1,29 балла и выше краевого на 2,07 балла.  

Наивысший балл  ЕГЭ по русскому языку среди выпускников школы 
получили Вольвич В., Диденко А., Кравцова Д.- 91 балл. Самый низкий балл 
по школе получил Надольский Д.- 49 баллов.  

Выпускников получивших на ЕГЭ по русскому языку: 
- от 50 до 60 баллов-  2 человек (10%); 
- от 60 до 70 баллов-  6 человек (29%); 
- от 70 до 80 баллов-  5 человек (24%); 
- от 80 до 90 баллов-  4 человек (19%); 
- от 90 до 100 баллов- 3 человека (14%). 

Справились без ошибок с тестовой частью экзаменационной работы –  
7 учащихся (33%). 



 

66 
 

 
 

Высокий процент справившихся выявлен по заданиям:, № 3, №5,  №6, 
№7, №8, №13, №14, №17 ,№19, №24, №26 и критериям К1-К11 

Самыми проблемными при выполнении стали для учащихся задания:  
№ 2. Средства связи предложений -14чел. 
№ 21. Синтаксический анализ текста -9чел. 
 Со 2 частью (сочинение-рассуждение) справились все. 
  

Рекомендации учителю русского языка и литературы: 
1.Внести в поурочное планирование на 2022-2023 учебный год темы, 

вызвавшие затруднение. 
2. Учесть сложности в запоминании учащимися следующих тем и 

проводить дополнительные консультации для устранения пробелов  в 
указанных темах  («Средства связи предложений», «Синтаксический анализ 
текста»). 

3. Включать в лексическую и синтаксическую разминки слова с 
орфограммами, на которые были допущены типичные ошибки. 

4. Продолжить работу с учетом индивидуально-дифференцированного 
подхода к учащимся. 

5. На заседании школьного  МО учителей русского языка и литературы 
проанализировать результаты ЕГЭ и спланировать работу по устранению 
пробелов в знаниях учащихся. 

 
В 2022 году ЕГЭ по математике проводилось на базовом и  

профильном уровнях.  
Минимальное количество баллов ЕГЭ в 2022 году по математике 

профильного уровня для получения положительного балла- 27 баллов, для 
поступления в ВУЗ- 39 баллов. 

 
Распределения средних баллов ЕГЭ по математике профильного уровня 

 
 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 

2017-2018(проф.) 41,8 49,7 49,6 
2017-2018(баз.) 4,4 4,4 4,4 
2018-2019(проф.) 78,3 55,7 57,9 
2018-2019(баз.) 3,8 4,18 4,23 
2019-2020(проф.) 48,2 51,0 55,0 
2019-2020(баз.) - - - 
2020-2021 (проф.) 60,43 58,54 56,92 
2021-2022(баз.) 4,92 4,34 4,33 
2021-2022 (проф.) 68,0 63,05 59,0 
  
 

Распределения средних баллов ЕГЭ по математике 
профильного уровня 
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ЕГЭ по математике на профильном  уровне сдавали 7 человек.  100% 

учащихся  преодолели порог успешности.  
Наивысший балл по классу – 78 получила Кравцова Дарья.  Учащиеся 

получили  баллы:  
 выше 80 – 0 учащийся (0%); 
 от 70 до 80 баллов 2 учащихся (29 %); 
  от 60 до 70 баллов 4 учащихся (57%); 
  от 50 до 60 баллов 1 учащийся (14%); 
 от 30 до  50 баллов 0 учащихся (0%); 
 ниже 30 баллов 0 учащийся (0%). 

Средний балл по школе составил 68 , что на 8,9 баллов выше среднего  
результата по краю  и на 4,95 выше среднего балла по району (средний балл 
по краю 59,1, по району – 63,05). 

В ходе ЕГЭ по математике профильного уровня учащиеся выполнили 
успешно задания с кратким ответом: 
№ 1,3, 6, 8, 9, 11 справились 100% учащихся; 
 № 2, 7  справились 86% учащихся; 
№ 5, 10 справились 72% учащихся. 

У учащиеся больше всего вызвали затруднения задания с кратким 
ответом: 
№ 4 справились 57 % учащихся. 

Учащиеся класса получили баллы за  задания №12, 14, 15, 17, 18 
повышенного уровня сложности и высокого уровня сложности.  

Результативность  выполнения заданий ЕГЭ профильного уровня: 
Задания с кратким ответом: 
 
№ 1- простейшие уравнения (100 %), 
№ 2 – начала теории вероятностей (86%), 
№ 3 – планиметрия (100%), 
№ 4 – вычисления и преобразований (57%), 
№ 5 – стереометрия (72%), 
№ 6 – исследование свойств функций производная и первообразная (100%), 
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№7 – задачи с прикладным содержанием (справилось 86%), 
№ 8 - текстовые задачи (справилось 100%), 
№ 9 - анализ графиков функций (100%), 
№10 –теория вероятностей повышенной сложности (72%), 
№11 - наибольшее и наименьшее значение функций (100%). 
Задания с развернутым ответом: 
№12 - уравнения повышенного уровня сложности (43%); 
№13- стереометрия (0%);  
№14 - неравенства (86%); 
№15 - финансовая математика (29%); 
№16 – планиметрия повышенной сложности (0%); 
№17 –задачи с параметром (14%); 
№18– числа и их свойства (14%). 
 Рекомендации учителю на основе приведенного анализа результатов 
ЕГЭ по математике (профильный уровень): 
 вести планомерную работу по выявлению пробелов у учащихся и 
коррекционную работу по их устранению; 
 особое внимание уделять заданиям № 4, 10; 
 вести планомерную работу с сильными учащимися по отработке 
заданий повышенного и высокого уровней сложности. 

ЕГЭ по математике на базовом уровне сдавали 14 человек. 100% 
учащихся преодолели порог успешности.  

Максимальный балл по КИМу – 21 получили 4 человека:  Мирзоян 
Дарья, Вольвич Вероника, Зарудний Никита, Никулина Елена.  13 учащихся 
из 14 получили оценку  «5»  (от 17 до 21), 1 учащийся получил оценку «4», 
набрав 15 баллов (12-16 баллов соответствует оценке «4») . 

Средняя оценка по школе составила 4,93, что на 0,6  выше, чем по краю 
(4,33 – средняя оценка по краю, 4,34 – по району). Качество знаний 100%. 

В ходе ЕГЭ по математике базового уровня учащиеся выполнили 
успешно задания с кратким ответом: 
 №3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18 справились 100 % учащихся; 
 №2, 12, 13, 16 справились 93% учащихся; 
 № 1, 14, 19 справились 86% учащихся; 

Результативность выполнения заданий ЕГЭ базового уровня: 
1. Числовое выражение 86%; 
2. Задача из повседневной жизни 93%; 
3. Сопоставление значений и величин 100%; 
4. Графики и диаграммы 100%; 
5. Задача на клетчатой решетке 71%; 
6. Задача на проценты 100%; 
7. Преобразование выражений 100%; 
8. Вычисления по формулам 100%; 
9. Уравнения 100%; 
10. Практическая задача100%; 
11. Теория вероятностей 100%; 
12. Выбор оптимального варианта 93%; 
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13. Стереометрия 93%; 
14. Анализ функций 86%; 
15. Углы, связанные с окружностью 100%; 
16. Стереометрия (объемы) 93%; 
17. Неравенства 100%; 
18. Логические высказывания 100%; 
19. Свойства чисел 86%; 
20. Текстовая задача (повышенный уровень) 50%; 
21. Задача на смекалку(повышенный уровень)  29%. 
 

Рекомендации учителю математики на основе приведенного анализа 
результатов ЕГЭ по математике (базовый уровень): 
 вести планомерную работу по выявлению пробелов у учащихся и 
коррекционную работу по их устранению; 
 особое внимание уделять заданиям № 5; 
 вести планомерную работу с сильными учащимися по отработке 
заданий повышенного уровня сложности № 20 и № 21. 
 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ напрямую связан с предметами, 
которые объявляют ВУЗы для приема. 

 
В 2022 году выпускниками выбраны 9 предметов для сдачи экзамена в 

форме ЕГЭ.  
Наибольшее количество выборов в 2022 году было по математике 

профильного уровня (33%). По сравнению с 2021 годом  уменьшился 
процент выпускников сдававших биологию на 16%, химию на 14%, физику 
на 17 %, историю на 1%, обществознание на 32%, математику профильного 
уровня на 19%. Вырос процент выпускников выбравших сдавать ЕГЭ по 
информатику и ИКТ на 3%, литературу на 17%. 

Сравнительная таблица предметов, выбранных учащимися  
11класса для сдачи ЕГЭ 

№ 
п/
п 

Предмет  2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Всего  
Выпускников-27 

Всего  
Выпускников-27 

Всего  
Выпускников-21 

кол-
во, 
сдава
в 

% 
сдавав 
 

кол-во, 
сдавав 

% 
сдавав 
 

кол-
во, 
сдавав 

% 
сдавав 
 

1 Биология 9 33 8 30 3 14 
2 Информат 2 7 2 7 2 10 
3 Химия 4 15 5 19 1 5 
4 Физика 5 19 6 22 1 5 
5 Литератур 2 7 2 7 5 24 
6 История 0 0 3 11 2 10 
7 Обществ. 11 41 15 56 5 24 
8 Англ. яз. 0 0 1 4 1 5 
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9 Математика
(профиль) 

12 44 14 52 7 33 

10 География 0 0 1 4 0 0 
 

В течение года осуществлялся внутришкольный контроль, 
направленный на повышение качества подготовки к ЕГЭ, на изучение уровня 
сформированности предметных компетенций у учащихся 11 класса, на 
анализ деятельности учителя-предметника. Положительные результаты дала 
практика посещения дополнительных занятий и проверка документации 
учителей-предметников по подготовке к ЕГЭ (диагностические карты, 
отработка тем по индивидуальным планам и т.д.). 

В школе в течение года были организованы администрацией и 
педагогами дополнительные занятия по истории, обществознанию, биологии,  
физике, химии, информатике и ИКТ, литературе, английскому языку на 
которых проводилась индивидуальная работа с выпускниками по подготовке 
к ЕГЭ. 

По выбранным учащимися 11 класса общеобразовательным предметам 
проводились пробные экзамены школьного и районного уровней, которые 
позволили учащимся реально оценить свои возможности и проверить 
уровень знаний.  

По результатам пробных  ЕГЭ по биологии, истории, обществознанию, 
физике, химии, информатике и ИКТ, литературе, географии, английскому 
языку порог успешности не все учащиеся, выбравшие данный предмет для 
сдачи ЕГЭ, на тот момент могли преодолеть и особых усилий к подготовке к 
экзамену они не прилагали. В результате чего им пришлось отказаться от 
сдачи экзамена по выбранному предмету.  

 
Распределения средних баллов ЕГЭ по биологии 
 

Год  Средний балл по 
школе  

Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 

2017-2018 53,0 58,7 57,1 
2018-2019 58,5 51,8 55,7 
2019-2020 46,9 50,3 53,4 
2020-2021 53,25 52,1 51,8 
2021-2022 62,33 50,5 51,5 
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В 2022 году минимальное количество баллов ЕГЭ по биологии для 
получения положительного балла- 36 баллов, для поступления в ВУЗ- 39. 

Биологию сдавали 3 выпускника 11а класса. Порог успешности 36 
баллов преодолели все 3 выпускника.  

Средний балл ЕГЭ по школе- 62,33 и он выше, чем по району на 11,83 
баллов (по району-50,5) и выше, чем по краю на 10,83 балла (по краю- 51,5). 
Результаты ЕГЭ по биологии 2022 года по школе выше результатов 2021 года 
на 9,08 балла.  
 Наивысший балл по школе 73 балла получила  Мирзоян Д., низший 
балл 43 балла получила Никулина Е. 

Количество выпускников, получивших результат в диапазоне  
от минимального порога до 50 баллов: 1 человек (33 %),  
от 50 до 80 баллов: 2 человек (68 %),  
от 80 до 100 баллов – 0 человек (0  %) 

Наибольшие трудности выпускники испытали при выполнении 
заданий: 

№ 5. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 
Жизненный цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

№ 10. Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 
Животные, Вирусы.  Установление соответствия (с рисунком и без рисунка) 

№ 14. Организм человека. Установлениепоследовательности 

№ 23. Задание с изображением биологического объекта 
№ 25. Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии 

организмов 
Распределения средних баллов ЕГЭ по химии  

Минимальный проходной балл по химии-  36 балла, для поступления в 
ВУЗ- 39. 

 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 
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2017-2018 76,0 66,1 62,4 
2018-2019 - - - 
2019-2020 66,0 59,6 58,9 
2020-2021 54,4 61,35 58,71 
2021-2022 80,0 65,4 62,03 

 
 
В 2022 году минимальный проходной балл по химии 36 баллов, для 

поступления в ВУЗ- 39. Химию сдавала одна выпускница 11а класса- 
Мирзоян Д., которая на ЕГЭ получила 80 баллов. Поэтому средний балл ЕГЭ 
по школе составил 80 баллов и он выше, чем средний балл по району на 14,6 
балла и выше, чем по краю на 17,97 баллов. Результаты ЕГЭ по химии 2022 
года по школе выше результатов 2021 года на 25,6 балла.  

Анализ ошибок выполнения КИМ  ЕГЭ Мирзоян Д.  указал на 
трудности в выполнении следующих заданий :  

№5. Классификация неорганических веществ. Номенклатура 
неорганических веществ (тривиальная и международная). 

№16. Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и 
азотсодержащих органических соединений. 

№18. Скорость реакции, её зависимость от различных факторов. 
№ 21. Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, 

щелочная. 
№ 30. Электролитическая диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена. 
№ 33. Расчёты с использованием понятий «растворимость», «массовая 

доля вещества в растворе». 
 
Распределения средних баллов ЕГЭ по физике 
     Порог успешности ЕГЭ по физике- 36 баллов, для поступления в 

ВУЗ- 39. 
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Год  Средний 
балл по школе  

Средний 
балл по району  

Средний 
балл по краю 

2017-2018 45,0 50,8 52,7 
2018-2019 59,0 52,8 54,1 
2019-2020 44,4 51,3 54,4 
2020-2021 45,0 56,3 55,1 
2021-2022 51,0 53,8 52,8 

 

ЕГЭ по физике в 2022 году сдавал один выпускник 11а класса- Чичкин 
З., который на ЕГЭ по физике набрал 51 балл.  

 За последние пять лет высоких результатов ЕГЭ по физике  достигнуть 
не удавалось и в 2022 году они оказались по-прежнему низкими.  

Средний балл выполнения экзаменационной работы по школе выше 
прошлогоднего на 0,6 балла. Средний балл по школе ниже районного 
среднего балла на 2,8 балла и  краевого на 1,8 баллов. 
 Трудности при выполнении экзаменационной работы выпускник  
испытывал в следующих заданиях   

1-й части 
№ 1. Правильно трактовать физический смысл изученных физических 

величин, законов и закономерностей. 
№ 3. Кинематика. Динамика.  
№4. Законы сохранения в механике.  
№11. Термодинамика.  
№12. Молекулярная физика. Термодинамика.  
№ 16. Электромагнитные колебания и волны. Оптика.  
По 2-й части КИМ  выпускник не справился с заданиями  № 24,26-30.  

  
Распределения средних баллов ЕГЭ по  обществознанию 

 
Минимальный проходной балл ЕГЭ 2022 по обществознанию- 42 

балла, для поступления в ВУЗ- 45. 
 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 
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2017-2018 44,6 60,6 59,8 
2018-2019 55,5 57,9 59,3 
2019-2020 49,9 60,5 61,5 
2020-2021 47,8 60,6 60,3 
2021-2022 65,17 64,8 62,9 

 
 

ЕГЭ по обществознанию сдавали 5 выпускников 11а класса. 
Порог успешности в 42 балла преодолели все выпускники.   

По школе наивысший  балл ЕГЭ у Заруднего Н. (96 баллов).    
С  2017 года результаты ЕГЭ по обществознанию нестабильны, 

колеблются и очень мало чем отличаются. В этом году средний балл ЕГЭ по 
школе выше прошлогоднего на  17,37 и  выше краевого на 2,27 балла , 
районного на 0,37 балла. 

трудности при выполнении КИМ ЕГЭ вызвали следующие задания: 
№1. Сформированность знаний об обществе как целостной 

развивающейся системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и 
институтов (соотнесение видовых понятий с родовыми). 

№ 6. Владение базовым понятийным аппаратом социальных наук. 
№ 18. Сформированность навыков оценивания социальной 

информации, умения поиска информации в источниках различного типа для 
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов общественного развития 

 

Успешно участники ЕГЭ справились с заданиями № 
2,7,8,14,15,17,20,21.  
 

Распределение участников ЕГЭ по полученным тестовым баллам по 
обществознанию 

баллы Количество 
учеников 

Ниже 42 0 
42-50 2 
51-60 0 
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61-70 2 
71-80 1 
81-90 0 
91-100 1 

 
Выводы: 

Учащиеся показали средний уровень подготовки к экзамену 
по обществознанию. 

Некоторые учащиеся не подтвердили оценки, полученные по 
итогам года (малян Е., Романовский Р.). 
 Рекомендации:  

1. Уделять больше внимания отработке базовых понятий и 
терминов, характерных признаков социальных явлений. 
  2. Организовать систематическое обобщение учебного 
материала после каждого раздела учебного материала.  

3. Систематизировать формирование у учащихся навыков 
выполнения заданий ЕГЭ по обществознанию. 

4. Совершенствовать систему контроля за усвоением 
содержания учебного материала. 
 

Распределения средних баллов ЕГЭ по  литературе  
Минимальный проходной ЕГЭ 2021 по литературе – 32 балла, для 

поступления в ВУЗ- 40. 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 

2017-2018 63 63,9 65,5 
2018-2019 - - - 
2019-2020 62,5 62,3 66,4 
2020-2021 48,5 69,88 67,11 
2021-2022 67,4 59,23 64,53 
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Предмет литературу для сдачи ЕГЭ выпускники выбирают редко. За 

последние четыре года  ЕГЭ по литературе сдавали по два человека и 
набирали невысокие баллы. 
 В 2021-2022 учебном году литературу для сдачи ЕГЭ выбрали сдавать 
пять выпускников 11а класса. 

Средний  тестовый балл выполнения работы по школе- 67,4 балла и он 
выше среднего балла по району (59,23)  на 8,17 балла и краевого (64,53) на 
2,87 балла. 

По школе наивысший  балл ЕГЭ по литературе у Вольвич В. (91 балл).    

Высокий процент справившихся выявлен по заданиям: №1, 
№1,2,5,6,8,9,10,11,14,15,16,17,27   и по всем  критериям, кроме К 
16. 
     Наибольшее затруднение у учащихся вызвали задания: № 20 и 
критерии К 16, К17. 

По литературе задание высокого уровня сложности (17.1–
17.4), которое требует от участника экзамена написания 
самостоятельного полноформатного текста на литературную тему 
оценивается по пяти критериям:  
1. «Соответствие сочинения теме и её раскрытие», 
2. «Привлечение текста произведения для аргументации», 
3. «Опора на теоретико-литературные понятия », 
4. «Композиционная цельность и логичность»,  
5.« Соблюдение речевых норм». Максимальный балл по критерию 
««Опора на теоретико-литературные понятия »,» составляет 2 
балла, по каждому из остальных критериев максимальный балл - 3.  
Максимальный балл за выполнение задания части 2 (сочинение) - 
14.  

К выполнению этого задания приступили  приступили все  
выпускники и успешно с ним справились. 
Рекомендации:  
1. Ежегодно изучать документы, регламентирующие форму и содержание 
ГИА.  
2. Добиваться выполнения требований обязательного прочтения 
произведений, входящих в школьную программу по литературе. 
 3. Обучать умению сопоставлять литературные явления и факты, 
осмысливать их роль (анализировать произведение в литературном 
контексте, выдвигать основания для сопоставления).  
4. Включать в систему контроля письменные задания различного характера: 
анализ фрагмента эпического или драматического произведения, анализ 
лирического произведения, ответ на проблемный вопрос, сочинение по теме. 
 5. Обратить внимание на формирование у учащихся умения анализировать 
собственный ответ с точки зрения его содержания, логики и речевой 
грамотности. 
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 6. Рекомендовать учащимся постоянную работу с материалами Открытого 
сегмента Федерального банка тестовых заданий по литературе, размещённых 
на сайте www. fipi. Ru  
7. Реализовывать межпредметные связи при обучении литературе, 
реализовывать метапредметный подход в обучении.  
8. Формировать у школьников умение внимательно читать и анализировать 
текст, выделять и формулировать поставленную автором проблему, умение 
аргументировать своё мнение.  

 
 

Распределения средних баллов ЕГЭ по  информатике и ИКТ 
Минимальный проходной ЕГЭ 2022 по  информатике – 40 баллов, для 

поступления в ВУЗ- 44. 
Год  Средний балл 

по школе  
Средний балл 
по району  

Средний балл 
по краю 

2017-2018 - - - 
2018-2019 75 56,4 64,6 
2019-2020 84,5 56,0 62,2 
2020-2021 74,0 61,8 63,3 
2021-2022 56,0 59,96 59,94 

 

ЕГЭ по информатике сдавали два выпускника 11а класса- Диденко А., 
который получил по результатам ЕГЭ 78 баллов и Чичкин З., не 
преодолевший порог успешности. Он набрал 34 балла. 

Средний балл ЕГЭ по школе составил 56 баллов, который ниже 
районного на 3,96 и краевого на 3,94 балла. 

Диденко А., выпускник 11а класса, систематически посещал 
индивидуальные консультативные занятия по предмету,  владел 
положительным  опытом решения задач в формате ЕГЭ, участвовал в 
тренировочных, диагностических работах. Что нельзя сказать о другом 
выпускнике Чичкин З. 

Диденко А. уверенно выполнил все задания кроме 7,9,13,15 - первой 
части и задания 26 и 27 с развернутым ответом второй части. 

Особый акцент необходимо установить  на задания, вызвавших  
совместные затруднения.  
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 Это задания: № 10,13,15, 26,27. 
№ 10 (БУ) проверяет владение методами поиска количества информации 

(задание традиционное, но тем не менее,  по статистике РФ допустили 
ошибки 66,5  % учащихся), 

№ 23 (ВУ) проверяет умения строить и преобразовывать логические 
выражения. Средний процент выполнения  - 9,4%. 
 
     

Распределения средних баллов ЕГЭ по  английскому языку 
Минимальный проходной ЕГЭ 2021 по английскому языку- 22 балла, 

для поступления в ВУЗ- 30. 
 
Год  Средний балл по 

школе  
Средний балл по 
району  

Средний балл по 
краю 

2017-2018 46,0 63,3 62,3 
2018-2019 27 71,2 72,1 
2019-2020 - - - 
2020-2021 77 68,7 68,6 
2021-2022 91 70,44 68,87 

 

 

ЕГЭ по английскому языку (письменную и устную часть) сдавал один 
выпускник 11а класса Зарудний Никита, который показал высокий результат  
экзамена в 91 балл. 

Школьный средний балл ЕГЭ по английскому языку выше среднего 
балла по району на 20,56 балла и по краю на  22,3 балла.  
результаты выполнения КИМ следующие: 

Раздел 1:   Аудирование   (19 баллов из 20) 
 -1 ошибка в задании 1 на установление соответствия между высказываниями 

Раздел 2:  Чтение   (17 баллов из 20) 
- 2 ошибки в задании10 на установление соответствия, 
-1 ошибка в задании с выбором правильного ответа 

Раздел 3:  Грамматика и лексика  (19 баллов из 20) 
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-1 ошибка в задании в котором предоставлены возможные варианты ответа 
Раздел 4:    Письмо   (6 баллов из 6) 

 Эссе       (11 баллов из 14) 
Раздел 5   устная часть 
Чтение текста вслух( 1 балл из 1) 

Условный диалог – расспрос ( 4 балла из 4 
Интервью     ( 4 балла из 5) 
Обоснование выбора иллюстраций к проектной работе с выражением своего 
мнения по ее проблематике  (10 баллов из 10) 

 
Выводы: 
В результате проведенного анализа ЕГЭ за последние  3 учебных года 

можно сделать вывод о том, что в этом году выпускники 11а класса показали 
высокий уровень подготовки и сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе 
(учитель Гурская А.Н.), по математике базового и профильного уровня 
(учитель Короткова А.Э.), по химии и биологии (учитель Демина Т.А.), 
английскому зыку (учитель Саакян Г.Б.), по обществознанию (учитель 
Шабанин И.В.), по всем остальным предметам выпускники показали низкий 
уровень знаний по предмету. 
 Все выпускники 11а класса, кроме Чичкина З. (информатика) смогли 
набрать достаточное или высокое количество баллов на ЕГЭ по заявленным 
предметам для поступления в вузы. 

Сдача экзаменов в форме ЕГЭ потребовала большой кропотливой 
подготовки,  как со стороны администрации школы, так и со стороны 
учителей, учащихся. 

В период подготовки к итоговой аттестации администрация школы 
осуществляла контроль за ведением классных журналов выпускных классов, 
регулярностью проведения родительских собраний, выполнением учебных 
программ по предметам и практической части, осуществлялся контроль за 
преподаванием  учебных дисциплин, организацией повторения, текущей 
успеваемостью учащихся. 

Учебные программы по все общеобразовательным предметам 
выполнены, практическая часть программ соблюдена. Государственная 
итоговая аттестация выпускников 11 класса завершилась в сроки, 
обозначенные нормативными документами. 

Все запланированные мероприятия на 2021-2022 учебный год 
администрацией и педагогами выполнены.  

Проведенный анализ позволяет  дать  следующие  
рекомендации:  

1. Волковой Э.В., заместителю директора по УР: 
- довести до педколлектива итоги подготовки и проведения итоговой 

аттестации выпускников 11 класса школы за 2021-2022 учебный год на 
педсовете в августе 2022 года; 

-  к 20.09.2022 г. разработать план подготовки выпускников 11 класса к 
государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и спланировать 
систему внутришкольного контроля. 
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2. Учителям-предметникам: 
- усилить работу с учащимися, имеющими слабую мотивационную 

подготовку, проводить анализ затруднений в освоении учебного материала, 
корректировать свою работу; 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых 
заданий.  Для этого необходимо расширить возможности использования 
Интернета      (использовать возможности кабинета информатики); 
  -совершенствовать методику преподавания с учетом требований 
итоговой аттестации; 

-своевременно обновлять уголки, информационные стенды в свете 
требований к итоговой аттестации в 2022-2023 учебном году с целью 
качественной подготовки обучающихся к ЕГЭ в рамках модернизации 
образования; 

-совершенствовать практику применения диагностических карт, 
разноуровнего группового обучения; 

-при составлении КТП предусмотреть повторение учебного материала, 
проведение диагностических работ, пробных экзаменов в форме ЕГЭ  по 
всем предметам. 

3. Учителям русского языка и математики, работающим в 11 классе к 
01.09.2022 г. разработать план подготовки выпускников к ЕГЭ по предмету. 

4. Руководителям МО: 
-обсудить результаты ЕГЭ выпускников 11 класса, разработать план 

устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года; 
- включить в план работы на 2022-2023 учебный год вопросы 

подготовки к ЕГЭ; 
- регулярно обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и 

намечать пути по ликвидации возникающих у учащихся затруднений. 
5. Классному руководителю 11 класса осуществлять своевременную и 

постоянную связь с родителями выпускников по информированию их о 
текущей успеваемости учащихся, посещаемости дополнительных занятий, 
выполнения домашних заданий, о результатах пробных экзаменов под 
роспись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости учащихся, 
предупреждать их о возможности не преодоления порога успешности на ЕГЭ 
по предмету. 

 
 
 
 
Анализ методической работы  МАОУ СОШ № 3 

г. Курганинска за 2021-2022 учебный год 
 
 Педагогический коллектив школы работал над методической темой 
«Учитель-ученик-совместность, сотрудничество - залог успеха принципов 
гуманистической педагогики». 

Были определены цели и задачи: 
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- обеспечение различных траекторий получения полноценного образования, 
учитывающего способности, возможности, интересы учеников и 
ориентированного на саморазвитие личности школьника; 
 - внедрение достижений передового педагогического опыта; 
- внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 
- выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 
рожденного внутри коллектива, обмен педагогическими находками; 
- приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным 
проблемам школы; 
- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической 
деятельности учителей; 
- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 
единомышленников; 
- предупреждение и преодоление формализма и перегрузки педагогической 
деятельности; 
- стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 
учителей. 

Для реализации поставленных задач в школе на начало года имелась 
необходимая нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и 
положения. Каждая задача в области реализации основных целей 
методической работы решалась через использование различных форм: 
- тематические педагогические советы; 
- методсовет; 
- открытые уроки и их анализ; 
- взаимопосещение и анализ уроков; 
- предметные недели; 
-методические недели; 
- индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 
- организация и контроль курсовой переподготовки учителей; 
- наставничество. 
 Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 
остаётся педагогический совет. 
 Тематика педсоветов актуальна, соотносилась с поставленной 
проблемой школы: 
 1.Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 2. Итоговое сочинение в 2021-2022 учебном году. 
 3.О результатах проверки Рособрнадзора. 
 4.Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников. 
 5. Итоговое собеседование в 2021-2022 учебном году. 
 6.Пути повышения качества образования. 
 7.Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 2022 году.  
 8.О переводе учащихся в следующий класс. 
 9.О результатах итоговой аттестации учащихся 9-11 классов. 
 10.Об окончании школы учащимися 9 и 11 классов. 
 11.Итоги учебно-воспитательной работы школы за год. 
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В следующем учебном году необходимо в ходе проведения 
педагогических советов больше использовать активные формы (дискуссия, 
диалоговое общение и др.), максимально использовать компьютерные 
технологии. 

Органом внутреннего управления, координатором инновационной и 
учебно-методической работы в школе является методический совет. В него 
входят руководители школьных методических объединений и представители 
администрации. Методсовет вёл свою работу по следующим направлениям: 

  Создание условий для роста педагогического и методического мастерства 
учителей. 

  Реализация образовательной программы школы. 
  Координация работы МО. 
  Приоритетные вопросы, решаемые на заседаниях МС: 
  Работа классов предпрофильной подготовки и профобучения. 
  Подготовка к участию в государственной итоговой аттестации. 
  Изучение системы работы с одарёнными детьми. 
  Организация внеклассной деятельности по предмету (предметные недели, 

олимпиады, конкурсы и др.). 
     В следующем учебном году методическому совету школы необходимо 

более активно организовать коллективные комплексные инновационные 
проекты школы, анализировать и распространять, передовой педагогический 
опыт. 
 Члены методического совета недостаточное внимание уделяли 
вопросам создания в школе научных обществ и клубов по интересам, 
обобщению опыта ведущих учителей-предметников. 
 В школе функционировало 6 предметных МО: 
- учителей русского языка и литературы – руководитель Друшлякова И.В., 
учитель высшей квалификационной категории; 
- учителей математики и информатики - руководитель Короткова А.Э., 
учитель высшей квалификационной категории; 
- учителей предметов естественного цикла - руководитель Демина Т.А., 
учитель высшей квалификационной категории; 
- учителей иностранного языка - руководитель Котова Я.В., учитель первой 
квалифификационной категории; 
- учителей культуры и труда – руководитель Синев А. И.; 
- учителей начальных классов - руководитель Литвинцева Т.А.. учитель 
первой квалификационной категории. 
 Школьные методические объединения обеспечивали планомерную 
работу с учителями школы, направленную на  совершенствование 
содержания образования и включающую различные виды предметной 
деятельности. 
 На МО рассматривались и решались следующие вопросы: 
- работа с образовательными стандартами; 
- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных 
достижений учащихся по предметам; 
- освоение технологии педагогического мониторинга; 
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- поиск эффективных путей психологической, технической и методической 
подготовки к итоговой аттестации; 
- внедрение в практику современных педагогических технологий; 
- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях 
учащихся на основе дифференцированного индивидуального подходов к 
учебно-познавательной деятельности и др. 
 Анализируя образовательную деятельность МО, можно отметить 
следующие аспекты: 

1.Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на  основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов всех уровней образования, была направлена 
на защиту интересов и прав обучаемых. 

2.Все учителя осуществляли образовательный процесс по рабочим 
программам, основу которых составляют авторские программы, 
утвержденные Министерством образования РФ для общеобразовательных 
школ. 

Однако имеются некоторые недостатки в работе МО: 
 - не проводился отчёт учителей по темам самообразования; 

-недостаточно рассматривалось на заседаниях МО вопросов 
методического характера; 

- не все запланированные мероприятия проведены. 
 Предметные недели являются одной из форм повышения 
педагогического мастерства, способствуют выявлению одаренных, 
талантливых детей и развитию познавательных интересов. Предметные 
недели позволяют как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть 
свой творческий потенциал. Они включают в себя индивидуальную, 
групповую, массовую работу по предметам, привлекают школьников 
познавательной стороной, эмоциональностью, возможностью проявить себя. 
 В истекшем учебном году были проведены предметные недели: 
математики, иностранного языка, предметная неделя основ православной 
культуры. 
 Учителя проявили хорошие организаторские способности, умение 
создавать творческую атмосферу, использовали разнообразные 
нетрадиционные формы  проведения: олимпиады, викторины, творческие 
конкурсы, инсценировки, открытые уроки, выпуск стенгазет, защита 
проектов учащихся. 
 Администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по плану 
внутришкольного контроля. 
 Основные цели посещения и контроля уроков: 

 владение программным материалом и методикой обучения различных 
категорий учащихся. 

 Классно-обобщающий контроль. 
 Преемственность. 
 Аттестация педагогических работников. 
 Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии, информационные технологии, групповые 
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и коллективные технологии и др.). 
 Подготовка к итоговой аттестации учащихся. 

Не все уроки методически построены правильно, Необходимо в 
следующем учебном году продолжить оказание методической помощи 
молодым учителям их наставниками и администрацией школы. 

Ряд учителей использует в своей работе актуальные педтехнологии: 
- технологии безотметочного обучения в 1, 2-х классах (учителя начальных 
классов); 
- технология проектного метода (Котова Я.В.); 
- технология личностно-ориентированного обучения (Семкина В.А., 
Короткова А.Э., Динер М.В.); 
- технология уровневой дифференциации (Короткова А.Э.); 
- исследовательская деятельность на уроках (Труженниковой Е.А.,  Деминой 
Т.А.,  Друшляковой И.В.); 
- здоровьесберегающие технологии (Труженникова Е.А., учителя начальных 
классов). 
 По результатам наблюдений за деятельностью учителей и учащихся на 
уроках выявлены следующие недочёты: 
 отбор содержания форм и методов обучения рассчитаны на среднего 
ученика; 
 1)не планируется урок на учащихся с высоким и низким уровнем 
мотивации; 
 2)не даётся домашнее задание дифференцированно, с учётом 
индивидуальных особенностей учащихся; 
 3)преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, 
что существенно затрудняет процесс формирования и развития у  детей 
коммуникативных умений; 
 4)учителя не в полном объёме используют  наглядные средства 
обучения. 

Задачи на 2022-2023 учебный год: 
1)внедрять разноуровневое содержание образования; 
2)обеспечить сочетание в образовательном процессе репродуктивных и 

творчески преобладающих методов обучения с преобладанием последних; 
3)шире использовать новые технологии, продуктивные методы и 

формы обучения, учитывающие возрастные особенности школьников и 
обеспечивающие увеличение объёма самостоятельной работы учащихся; 

4)активно внедрять в учебный процесс новые  технологии обучения. 
Повышению качества проведения занятий способствовала 

модернизация и развитие учебно-методической базы школы в соответствии с 
содержанием учебных классов и программ задачами по внедрению 
информационных технологий. 

Учителя школы активно включились в инновационную работу. При 
подготовке и проведении уроков учителя используют ИКТ на разных этапах 
урока: при объяснении нового материала, закреплении изученного, при 
проверке домашнего задания, при проведении контрольных, 
самостоятельных работ. 



 

85 
 

 
 

Применение информационно-коммуникационных технологий имеет и 
свои слабые стороны. Неумелое применение технических средств может 
тормозить процесс обучения, превращая серьёзное дело в весёлый видеоряд. 
Поэтому, каждый раз, используя компьютерные технологии на уроке, надо 
задуматься над вопросом, насколько оправданным является их применение. 
Надо помнить, что цифровые образовательные ресурсы не цель, а всего лишь 
средство обучения. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по 
применению информационных технологий, так как они помогают вести 
работу на новом качественном уровне. Для этого надо: 
 1. Продолжать создавать в школе медиатеку по предметам; 
 2. Администрации школы изыскать средства для улучшения 
материальной базы, поощрения творческих работ педагогов; 
 3. Пополнять школьный сайт методическими разработками учителей. 
 Одним из направлений работы методического совета, МО и 
администрации является постоянное совершенствование педагогического 
мастерства учительских кадров в рамках курсовой переподготовки и 
аттестация педкадров.  За 2021-2022 учебный год план курсовой 
переподготовки выполнен полностью. 
  Аттестация педагогических кадров в  МАОУ   СОШ  №3 проводилась 
в соответствии с нормативными документами, определяющими процедуру 
аттестации: Положение об аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений, приказы, постановления, распоряжения Министерства 
образования РФ, регионального и муниципального органов образования, 
приказы ОУ о проведении и об итогах аттестации, локальные акты школы по 
итогам аттестации. В 2021-2022 учебном году прошла аттестацию на  первую 
квалификационную категорию Александрова И.А., учитель начальных 
классов. 
 Учителей высшей квалификационной категории 19%, первой 
квалификационной категории составляют – 46%, соответствие занимаемой 
должности –23%,  не имеют категории – 15%. 
 Выводы: по сравнению с предыдущим учебным годом процент 
учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию вырос. 
 Администрации школы необходимо продолжить работу по подготовке 
к аттестации среди педагогов: составить перспективный план аттестации на 
ближайшие пять лет, план подготовки к аттестации, оказывать 
консультационно-методическую помощь, разработать новую систему 
поощрения за наличие первой и высшей квалификационной категории.   
 Анализируя работу школы нельзя не остановиться ещё на одной 
категории педагогов, от которой зависит уровень обученности учащихся – 
это молодые специалисты. В 2021-2022 учебном году работал 1 человек -это 
Лукьянченко Д.А., учитель математики. Были определены наставники. 
Проводилась работа по оказанию методической помощи со стороны 
администрации и педагогов-наставников.  В результате совместных 
усилий наметился некоторый качественный рост в преподавании. 
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 Учитывая важность привлечения на работу молодых специалистов, в 
новом учебном году необходимо: 
- особое внимание при планировании работы МО обратить на раздел 
«Наставничество»; 
- провести диагностику затруднений в работе молодых специалистов; 
- оказать помощь в составлении поурочного планирования, в работе с 
нормативными документами; 
- составить совместно план-конспект нескольких уроков по теме; 
- составить расписание таким образом, чтобы у них оставалось время на 
посещение уроков опытных учителей; 
- организовать обучение молодых специалистов на базе школы. 

Администрация и учителя школы в течение года являлись жюри 
творческих конкурсов, членами экспертных групп при проведении 
аттестации педагогических и руководящих работников, аттестация других 
общеобразовательных учреждений города и района. 
 Учитель математики Короткова А.Э. и учитель биологии Демина Т.А. 
являются тьюторами района по предмету. 
 Члены педагогического коллектива школы участвовали в районных и 
краевых профессиональных конкурсах, конференциях и привлекали 
учащихся к участию в конкурсах. 

Мониторинг участия учителей в профессиональных конкурсах, мероприятиях в 
2021-2022 учебном году. 

№
п/п 

Ф.И.О. учителя Название конкурса, 
мероприятия 

Уровень Результат 

1. Демина Т.А. Член жюри муниципального 
этапа конкурса «Эврика» 

Муниципальный Участие 

Эксперт комиссии 
государственного контроля в 
сфере образования 

Краевой Участие 

  Участие во Всероссийской 
олимпиаде учителей 

  

2 Шилова А.И. Неделя ОПК Муниципальный Участие 
3. Попова Е.А. Неделя ОПК Муниципальный Участие 
4. Динер М.В. Неделя ОПК Муниципальный Участие 
5. Александрова И.А. Неделя ОПК 

Победитель муниципального 
этапа и  участница краевого 
этапа конкурса «Учитель 
года-2022». 

Выступление на краевом 

методическом объединении 

классных руководителей 

«Работа классного 

руководителя с родителями 

учащихся». 

Муниципальный Участие 

6. Шанина С.Н. Неделя ОПК Муниципальный Участие 
7 Семкина В.А. Член жюри муниципального 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 



 

87 
 

 
 

Конкурс «Живая классика» Муниципальный Кибалова Е. -
призер 

8. Сазонова И.П. Неделя ОПК Муниципальный Участие 
Уроки финансовой 
грамотности. Неделя ОФГ. 

Всероссийский. Участие 

9. Демиденко Л.И. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

  Конкурс методических 
материалов по подготовке к 
ГИА. 

Краевой Участие 

  Уроки финансовой 
грамотности. Неделя ОФГ. 

Всероссийский. Участие 

  Участие во Всероссийской 
олимпиаде учителей 

  

10. Арушанян В.В. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Муниципальный участие 

Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады для учителей 

Всероссийский Участие 

Проект «Наука в регионы» Региональный Участие 
Вебинар «Предметный и 
метапредметный компоненты 
в системе задач». 
Просвещение. 

Всероссийский Сертификат 

11 
 

Шабанин И.В. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  
Участник Всероссийского 
конкурса для учителей 
обществознания 

Муниципальный участие 

 
12. 

Друшлякова И.В. Эксперт ГИА-9 Региональный участие 
Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

Конкурс сочинений «Без 
срока давности» 

Муниципальный участие 

14. Кононова Н.Н. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

15. Котова Я.В. Участие во Всероссийской 
олимпиаде учителей 

региональный Лауреат 
конкурса 

16. Литвинцева Т.А. Неделя ОПК Муниципальный Призер 

17. Короткова А.Э. Тьютор учителей математики муниципальный  
Эксперт комиссии 
государственного контроля в 
сфере образования 

Краевой Участие 

Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный Участие 

Проект «Наука ив регионы» Краевой Участие 
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Конкурс «Вычисляйка» Муниципальный Участие 
18. Синев А.И. Военно-спортивные сборы Муниципальный Благодарствен

ное письмо за 
организацию 

19. Хуранов А.А. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

20. Лукьянченко Д.А. Конкурс «Урок 21 века». Региональный Участие 
Проект «Наука ив регионы» Краевой Участие 

21. Смоленцев Е.О. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

  Конференция «Сетевичек» Краевой Участие 
  Урок цифры Региональный Участие 
  Проект «Наука ив регионы» Краевой Участие 
  Проектория Краевой Участие 
  Оценка функциональной 

грамотности 
Всероссийский Организация, 

проведение 
  Участие во Всероссийской 

олимпиаде учителей 
  

22. Мельников К.В. 
 

   

23. Шатило И.В. 
 

Неделя ОПК Муниципальный Участие 

24. Демина Т.А. Член жюри муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

Конкурс «Урок 21 века». Региональный Участие 
25. Хаткова З.Р. Член жюри муниципального 

этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  

Муниципальный участие 

Конкурс «Урок 21 века». Региональный Участие 
  Участие во Всероссийской 

олимпиаде учителей 
  

 
По данным таблицы видно, что не все учителя приняли участие в 

профессиональных творческих конкурсах, семинарах, конференциях, в 
работе районных МО. 
 По результатам мониторинга 30% учителей остаются пассивными по 
накоплению материалов портфолио.  
 Одним из показателей эффективности работы с 
высокомотивированными детьми на учёбу считаются результаты их участия 
в творческих конкурсах, районных и краевых олимпиадах. 

 
Результаты участия учащихся МАОУ СОШ №3 в творческих, интеллектуальных 

конкурсах  в 2021-2022 учебном году. 
 

Ф.И. учащегося Кл Название конкурса Результат Ф.И.О. учителя 
1- 4класс  Викторина по кубановедению Победителей- 8 

Призеров-15 
Учителя 1-4 
классов 

Чудин Р. 2а Региональный заочный этап «Эврика». Призер Литвинцева Т.А. 
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Пикалова Е. 9а Муниципальный конкурс «Ученик 
года» в номинации «Творчество» 
Участница регионального тренинга 
«Олимпиадных сборов»  в г. 
Геленджике, как призер региональной 
олимпиады по истории Центра 
развития одаренности 

Победитель Демиденко 
Л.И. 

Кравцова Д. 11а Конкурс сочинений «Без срока 
давности». 

Участник Друшлякова 
И.В. 

Команда 
учащихся 4,3 
классов 

 Учи.ру- 1 место 4б клаасу в Марафоне 
«Навстречу знаниям». 
Благодарственное письмо школе за 
участие учащихся начальной школы в 
межпредметной олимпиаде «Дино» 20-
21, а также за участие в осенней 
олимпиаде по экологии. 
Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру «Умный мамонтенок» по 
окружающему миру для 1-4 классов. 
Учи.ру Образовательный сказочный 
марафон «Сказочная Лапландия». 
Команда 3а класса- 3 место. 

  

  Всероссийская онлайн-олимпиада 
Учи.ру по экологии для 1-9 классов. 
Ученики 3 классов-5 дипломов 
победителей, 7-призеров. 
Олимпиада на учи.ру. «Умники 
России». Зимний этап 2021-2022. 2 
победителя, 11 призеров. 

  

По данным мониторинга видно, что охват участия учащихся в 
творческих конкурсах ниже, чем в прошлом году. 

Школа приняла участие в предметных олимпиадах по математике, 
русскому языку, литературе, биологии, кубановедению, ОПК, физике, 
иностранному языку, химии, географии, обществознанию, праву, истории, 
технологии, информатике, экономике. 

 
Сравнительная таблица результатов олимпиад за последние 3 года. 

  
Предмет Учитель 2019 -2020 2020 -2021 2022-2023 

Ф.И. 
ученика 

Ф.И
. 

уче
ник

а 

Ф.И. 
ученик

а 

   Ф.И. 
ученика 

Кла
сс 

Результа
т 

География Хаткова З.Р.    Пикалова 
Е. 

 

8а Призер 
Участн
ица рег. 
этапа 
 

   

Физика АрушанянВ.
В. 

   Здвижков 
Н. 

11 Призер, 
участни
к рег.эт. 

   

Химия Труженников
аЕ. А. 
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Экология Демина Т. А.          

Математик
а 

КоротковаА.
Э. 
 

      Горбунов И. 
Диденко А. 
Зварудний 
Н. 
Мирзоян Д. 

11а призеры 

Лукьянченко 
Д.А.. 

   Кибалова 
Е. 

8а Призер, 
участни
ца 
рег.эт. 

   

Биология ДеминаТ. А. Пикалова 
Е. 
Мещеряко
ва О. 
Гурский 
Н. 
Пикалова 
П. 
Кибалова 
Е. 
Александр
ова К. 

7а 
9а 
 
10а 
109 
 
7а 
9а 

Призер 
Призер 
 
Призер 
Призер 
 
 
Победи
тель 
призер 

Пацукова 
Ю. 
Бешкарев 
С. 

7а 
 
9а 

Призер 
 
Победи
тель 

Шульженко 
Е. 
Зарудняя Е. 
Артимович 
А. 
Черникова 
С. 
Кравцова Д. 
 
 

10
А 
9а 
 
 
10а 
 
11а 

победит
ель 

Информати
ка 
 

Смоленцев 
Е.О. 

         

История Демиденко 
Л.И. 

   Пикалова 
Е. 

8а Призер 
рег. 
этапа 

Пикалова Е. 9а Победит
ель рег. 
этапа 

Шабанин 
И.В. 

         

Право Демиденко 
Л.И. 

         

Шабанин 
И.В. 

         

Демиденко 
Л.И. 

         

Общество Шабанин 
И.В. 

   Александро
ва К. 

10 Победи
тель 
Участн
ица 
рег.эт. 

Мельник С. 
Кузьмина А. 
Пацукова 
Ю. 

8б 
 
8а 

призеры 

Демиденко 
Л.И. 

         

Экономика Демиденко 
Л.И. 

         

Шабанин 
И.В. 

         

Английски
й язык 

 
Котова Я.В. 

Кибалова 
Е. 
Тополян 
А. 
Зарудний 
Н. 
Вахрушев
а А. 

8а 
7а 
9а 
11а 

Призер 
Призер 
Призер 
призер 

Мельник С. 
Кибалова 
Е. 

7б 
8а 

Призер 
призер 

Мельник С. 
 
Тополян А. 

8б 
 
10а 

Победит
ель 
призер 

Кононова 
Н.Н. 

   Зарудний 
Н. 
Белецкий 
Т. 

10а 
11а 

Призер 
призер 

   

Русский 
язык 

Друшлякова 
И. В. 

   Тополян А. 9а призер Пятернева 
Л. 

8а призер 
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Семкина В.А.    Кибалова 
Е. 

8а победит
ель 

Пикалова Е. 9а призер 

Литература Друшлякова 
И.В. 

Мещеряко
ва О. 

8а призер Мельник С. 7б призер    

Гурская А.Н. Гурский 
Н. 
Пикалова 
П. 

10 
10 

Призер 
призер 

      

МХК       Александро
ва К. 

11а призер 

Журналист
ика 

Друшлякова 
И.В. 

         

Технологи
я 

Синев А. И. Литовкин 
Е. 

7б Призер       

Стародубцева 
О.Р. 

         

ОБЖ Синев А. И. Рябов А. 
 
Литовкин 
Е. 

11 
7б 

Победи
тель 
Призер 
 

      

Физкульту
ра 

Хуранов А.А. 
 
 
Мельников 
К.В. 

   Солянова 
С. 

7а победит
ель 

   

 Три победителя муниципального этапа: Мельник Светлана, 8а класс – 
английский язык (учитель Котова Я.В.), Шульженко Е., 10а класс – биология 
(учитель Демина Т.А.) Пикалова Е., 9а класс – история (учитель Демиденко 
Л.И.). Пикалова Е. стала победителем регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников и приняла участие в заключительном Всероссийском 
этапе олимпиад.  
 Шестнадцать призеров муниципального этапа. По математике - 
Горбунов И., Диденкко А., Зарудний Н., Мирзоян Д., 11 класс (учитель 
Короткова А.Э.); по биологии - Зарудняя Е., Артимович А. – 9а класс, 
Черникова С. – 10 класс, Кравцова Д. – 11 класс (учитель Демина Т.А.); по 
обществознанию- Мельник С., Кузьмина А., 8б класс, Пацукова Ю., 8а класс 
(учитель Шабанин И.В.). По английскому языку- Мельник С., 8б класс,  
Тополян А., 10 класс (учитель Котова Я.В.). По русскому языку - Пятернева 
Л., 8а класс (учитель Друшлякова И.В., Пикалова Е., 9а класс (учитель 
Дроздова Л.В.), по МХК – Александрова К., 11 класс. 
 Победителей столько же, как и в прошлом году. Но среди них есть 
победитель регионального этапа и участница заключительного этапа. На 4 
призера больше, чем в прошлом году. 
 Наибольшее количество призовых мест по биологии у Деминой Т.А. – 
5. По математике у Коротковой А.Э. - 4. По обществознанию- у Шабанина 
И.В. – 3 призера. По английскому языку- 2 призера у Котовой Я.В., по 
русскому языку – 2 призер у Друшляковой И.В. и Дроздовой Л.В.; по 
искусству -1; по истории – 1 победитель регионального уровня у Демиденко 
Л.В. 
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 Отсутствуют призовые места по информатике, по экономике, праву, 
ОБЖ,  экологии, астрономии, химии, технологии, географии, физике, 
технологии, физической культуре. 
 Всего: 3 победителя и 16 призеров, на 1 победителя больше и на 4 
призера больше, чем в прошлом году.  

Вывод: наблюдается положительная динамика призеров и победителей 
муниципального уровня в 2021-2022 учебном году. 
  Рекомендации: 

- учителям-предметникам составить базу данных одаренных учащихся 
по своему предмету с учетом результатов выступления учеников в 2021-2022 
учебном году в олимпиадах; 

- составить план работы с одаренными учащимися и вести 
целенаправленную деятельность по подготовке учеников к участию в 
конкурсах и олимпиадах разного уровня. 
 В 2022-2023 учебном году необходимо: 
 1.Продолжить работу с одаренными учащимися школы. 
 2.Организовать дополнительные занятия по подготовке победителей и 
призеров муниципального этапа олимпиад по предметам к региональному 
этапу. 
 3.Учителям-предметникам вести мониторинг результатов  участия в 
олимпиадах и конкурсах одаренных учащихся по предметам. 
 4.Заместиелю директора Поповой Н.П. взять под контроль подготовку 
учащихся к региональному этапу всероссийской олимпиады школьников по 
предметам.  
 Ещё одним важным звеном работы с учащимися является работа по 
преемственности в 1-х, 5-х, 10-х классах с участием учителей начальных 
классов, вновь назначенных классных руководителей, бывшего классного 
руководителя 9 классов, учителей-предметников, соцпедагога, медработника. 

В течение учебного года вёлся мониторинг качества знаний учеников, 
посещались уроки администрацией школы. Однако не было организовано на 
должном уровне взаимопосещение уроков учителями начальных классов в 5-
х классах. В связи с отсутствием психолога не проводилась диагностика 
учащихся и, следовательно, индивидуальная работа с детьми, имеющими 
высокий уровень тревожности, низкой мотивацией к обучению, детьми 
группы риска и родителями некоторых учащихся. Несмотря на это период 
адаптации учащихся прошёл относительно спокойно. Одной из основных 
задач учебного года было сохранить успеваемость учащихся в пятом классе.
 В связи с имеющимися недостатками в работе по преемственности в 
следующем учебном году необходимо: 
- провести расстановку кадров до 1 апреля; 
- провести семинар по теме: «Адаптация учащихся 5-го класса к средней 
школе, проблемы и пути их решения»; 
- организовать взаимопосещение уроков учителями в 5-го класса; 
- создать творческую лабораторию «Преемственность» из состава учителей, 
работающих в классах, и систематически отслеживать психологическое 
состояние учащихся, проводить диагностику, мониторинг качества знаний о 
результатах докладывать на педконсилиуме; 
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- педагогические консилиумы должны проходить 1 раз в четверть. 
 Исходя из анализа работы школы за 2021-2022 учебный год можно 
сделать вывод, что в основном поставленные задачи на 2021-2022 учебный 
год были выполнены. 

1.Учебные программы по всем предметам пройдены. Качество знаний 
учащихся по предметам остается стабильным. 
2.Консультации, беседы с учителями, разработка и внедрение в 
практику методических рекомендаций для учителей оказывают 
корректирующую помощь учителям. 
3.В ходе предметных и методических недель учителя проявили 
организаторские способности, разнообразные формы их проведения, 
повышенный интерес у учащихся. 

 Работу над методической темой школы «Повышение уровня школьного 
образования в режиме развития» следует признать удовлетворительной. 
 Наряду с имеющимися положительными результатами в работе школы 
имеется ряд проблем: 

- недостаточно тщательно и результативно планируется работа по 
распространению и внедрению в практику положительного педагогического 
опыта; 

- недостаточная работа по программе «Одарённые дети»; 
- не проводится диагностика потребностей педагогических кадров, их 

готовности к инновационной и исследовательской работе; 
- недостаточно активное включение и участие педагогов школы в 

профессиональных конкурсах; 
- относительно низок уровень умений и навыков самоанализа своей 

деятельности у учителей и учащихся; 
- МО мало внимания уделяют изучению новых современных 

технологий образования по предметам; 
- не ведётся контроль самообразовательной деятельности педагогов. 

В 2022-2023 учебном году основные усилия методической работы 
необходимо направить для реализации следующих целей и задач: 

- непрерывное совершенствование качества образовательного процесса 
педагогического мастерства учителей, их эрудиции и компетентности в 
области преподавания; 
- совершенствование анализа и критериев оценки деятельности 
педагогического коллектива; 
- активизировать включение педагогов и учащихся в творческий поиск, ОЭР; 
- развитие современного стиля педагогического мышления; 
- формирование готовности к самообразованию; 
- оказание помощи учителям в реализации принципов и методических 
приёмов обучения. 
 

Анализ педагогических кадров школы 
 

В 2021-2022  учебном году в педагогический состав школы входило 27    
человек 
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МО учителей филологического цикла – 5 чел. 
Из них русского языка – 3 чел., иностранного языка — 2 чел. 
МО учителей начальных классов — 8 чел. 
МО учителей математики и ОИВТ – 3 чел. 
МО естественного цикла – 3 чел. 
Из них: физики – 1; биологии, химии – 1; ОБЖ – 1. 
МО общественного цикла – 3 чел. 
Из них истории обществознания- 2 чел., географии – 1 чел. 
МО учителей политехнического цикла – 5 чел. 
Из них учителей: музыки – 1; физической культуры – 2; трудового  
обучения – 2. 
 

Анализ педагогического состава по педагогическому 
стажу 

До 1 года – 0                 0% 
От 2 до 5 лет – 3           7% 

От 5 до 15 лет – 2          10% 
От 15 до 20 лет – 5        32% 

      

ПРОБЛЕМА: 
«Совершенствование содержания образования и 
развитие творческих возможностей в совместной 

деятельности учителей и учащихся» 
 
Методическая тема: «Учитель-ученик-совместность, сотрудничество, 
сотворчество- залог реализации принципов гуманистической педагогики». 
 Цель: обеспечение различных траекторий получения полноценного 
образования, учитывающего способности, возможности, интересы учеников 
и ориентированного на саморазвитие личности школьника. 
Задачи: 
 - внедрение достижений передового педагогического опыта; 
- внедрение достижений и рекомендаций психолого-педагогических наук; 
-выявление, обобщение и распространение педагогического опыта, 
рожденного внутри коллектива, обмен педагогическими находками; 
-приобщение коллектива к научно-исследовательской работе по актуальным 
проблемам школы; 
- предупреждение и преодоление недостатков и затруднений педагогической 
деятельности учителей; 
- сплочение педагогического коллектива, превращение его в коллектив 
единомышленников; 
- предупреждение и преодоление формализма и перегрузки педагогической 
деятельности; 
- стимулирование массового педагогического творчества и инициативы 
учителей. 
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План работы над методической темой 

на 2022-2023 уч. г. 
 
1.Выбор темы. Планирование и организация системы работы. 
2.Организация самообразования учителей. Рекомендация тем. 
3.Изучение теории по методтеме. Библиографические обзоры литературы, 
составление  картотеки  по имеющейся литературе, аннотирование к 
имеющимся в школе методическим рекомендациям. Выставка литературы. 
Подготовка стенда в помощь учителю. 
4.Организация тематических педсоветов, семинара по методтеме. 
5.Организация отчетов по темам самообразования. 
6.Пополнение методкабинета материалами, накопленными за год работы по 
данной теме. 
 
 

Направления работы школы 
на 2022-2023 учебный год 

 

 1.Организация системы управления школой на принципах 
государственно-общественного управления  создающих организационно-
педагогические условия для самореализации субъектов образовательного 
процесса. 
 2.Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения 
процессов функционирования и развития школы, ориентированных на 
повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 
 3.Создание социально и педагогически комфортных условий 
реализации учебно-воспитательного процесса на основе демократизации и 
гуманизации образовательного процесса на основе демократизации и 
гуманизации образовательного процесса. 
 4.Овладение педагогами методологией системного подхода к анализу и 
преобразованию педагогической действительности в контексте проектной 
парадигмы педагогической деятельности. 
 5.Обеспечение направленности деятельности педагогов школы на 
внедрение в педагогический процесс инновационных педагогических 
технологий на достижение результатов, отвечающих целям развития 
личности учащихся и современным социальным требованиям на основе 
совершенствования управления школой как социально-педагогической 
системой. 
 6.Осуществлять переход школы на новые ФГОС 21 века начального 
общего и основного общего образования. 
 7.Сохранение, укрепление и улучшение психологического и 
физического здоровья учащихся в ходе реализации образовательного 
процесса. 
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Формы  методической работы 

на  2022-2023 учебный год 
1.Методсовет. 
2. Педсовет. 
3.Методобъединения. 
4.Работа учителей над темами самообразования. 
5.Открытые уроки. 
6.Творческие отчеты. 
7.Работа творческих микрогрупп. 
8.Работа с молодыми специалистами. 
9.Работа с вновь пришедшими учителями. 
10.Предметные недели. 
11.Организация работы с одаренными детьми. 
12.Разработка методических рекомендаций в помощь 
 учителю по ведению школьной документации. 
13.Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
14.Аттестация. 
15.Педагогический мониторинг. 

 
План методической работы 
на 2022-2023  учебный год 

 
1. Тематические педсоветы -    3 раза в год. 
2.  Методсоветы                   -     6 раз   в год. 
3.  МО               -     6 раз в год. 
4. Тема самообразования педагогов  рассчитана на межаттестационный 
период. 
5. Творческие отчеты           -     1 раз в год аттестуемые учителя. 
6. Творческие микрогруппы: заседание 1 раз в четверть. 
7. Работа с молодыми специалистами - собеседование по проблемам не реже 

1 раза в месяц. 
8. Предметные недели         –     1 раз в  месяц. 
9. Организация работы с одаренными детьми – заседание НОУ школы – не    

реже 1 раза в четверть. 
10.Разработка методрекомендаций  – систематически, не реже 1 раза в 

полугодие для каждого члена коллектива. 
11. Педагогический мониторинг – по разработанным и утвержденным  МС 

критериям постоянно в течение года . 
12. Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации – 

постоянно, согласно графика и, исходя из потребностей школы и 
педработника. 

13. Аттестация   - в соответствии с истечением срока предыдущей аттестации 
работников.              

14. Педчтения- не реже 1 раза в год. 
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15. Педвыставка -           1 раз в год. 
16. Функционирование МО:  « Обществознание», «Естествознание», 

« Технология», «Русский язык», «Математика», « Иностранные языки», 
« Начальные классы»,  « Классные руководители». 

 17. Проведение конкурса « Педагог года» по двум направлениям. 
 18. Школа молодого учителя        –   1 раз в четверть. 
19.Создать режим поддержки учителям, работающим в инновационном         
режиме. 

 
Состав методсовета: 

 
1. Председатель - зам. директора по УР 
2. Заместитель - зам. по УР 
3. Секретарь - руководитель МО математики, ОИВТ 
Члены МС :    
1. Демина Т.А.    - руководитель МО ЕНЦ 
2. Друшлякова И.В.    - руководитель МО русского языка 
3. Динер М.В.            - руководитель МО начальных классов 
4.   Котова Я.В.      - руководительМО иностранных языков 
5.  Синев А.И.     - руководитель МО «Культуры и труда»   
6. Александрова И.А.      -руководитель МО классных руководителей 

 
 
 
 
Структура методсовета 

 
Методсовет 

 
- МО учителей  математики и ОИВТ 
- МО учителей русского языка 
- МО ОО «Обществознание» 
- МО ОО «Технология» и « Искусство» 
- МО ОО « Естествознание» 
- МО « Иностранные языки» 
- МО «Начальные классы» 
- МО классных руководителей 

 
                                  

 
 

 
 
 
 

                                     Д И Р Е К Т О Р 

 
              ПЕДСОВЕТ 
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Анализ воспитательной работы 
за 2021-2022 учебный год 

В 2021-2022 учебном году основной целью воспитательной работы 
являлось – формирование единого воспитательно – профилактического 
пространства в рамках социума. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 
задачи воспитательной деятельности: 
 1.Формировать в процессе воспитания активную жизненную позицию, 
осуществлять личностное развитие школьников.  
 2.Формировать у учащихся представление о ЗОЖ, продолжить 
обновлять и развивать систему работы по охране здоровья и по 
профилактике антиобщественного поведения учащихся. 
 3.Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на 
формирование нравственной культуры, их гражданской позиции, 
расширения кругозора, интеллектуальное развитие, на улучшение освоения 
учебного материала. 

 МЕТОДСОВЕТ               

МО учителей начальных классов 

    МО учителей культуры и труда 

МО учителей естественно-
обществоведского цикла 

МО учителей 
филологического цикла 

МО учителей 
      Математики, физики  и  ОИВТ 

Заместители 
директора  

ТВОРЧЕСКИЕ МИКРОГРУППЫ 

МО классных руководителей 

Аттестационная комиссия Психолог, логопед, 
   соц.педагог 
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Для реализации поставленных задач были определены приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
Работа с родителями 

Социально–психологической службой школы были изучены семьи 
учащихся, их социальный состав - на начало 2021-2022 учебного года 
насчитывалась 23 учебных класса, с общей численностью 614 человек.  
   

В ходе изучения социального состава семей было выявлено:  
- снижение наполняемости классов из-за общего снижения уровня 
рождаемости; 
- незначительное уменьшение количества неполных семей по отношению к 
общему количеству семей, снижение семей с опекаемыми детьми, но рост 
приемных семей, что влечет в свою очередь увеличение правонарушений 
среди детей и подростков. 
 СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС СЕМЬИ 

Статус семьи 2019 - 2020 2020 - 2021 2021 - 2022 

Рабочие 41% 42% 42% 

Служащие 20% 21% 23% 

Не работают или не 
имеют постоянной 
работы 

40% 40% 40% 

Предприниматели 20% 20% 20% 

Социальный статус семей по сравнению с прошлым учебным годом 
практически не изменился. На 2% увеличилось количество работающих и 
служащих родителей. В свою очередь на том же уровне количество семей с 
неработающими родителями . 

Выявлены и поставлены на учет неблагополучные семьи, в которых 
родители не выполняют обязанностей по содержанию детей: 

Лукьяненко Милены уч-ся 5б класса, Сазоненко Кира уч-ся 5а класса, 
Нестерова Екатерина уч-ся 4б класса, Нестеров Данил уч-ся 2б класса  

На конец 2021-2022 учебного года на учете в КДН и ЗП состоят семьи ( 
Мелкоступовы, Горбаневы,).  

В прошедшем учебном году были организованы и проведены 
внеклассные социально значимые мероприятия: День знаний, День города, 
День матери, «Осенний бал», новогодние уроки, конкурсы, экскурсии на 
предприятия: «ООО Галан», ООО «Хлеб», ГБПОУ КК КАТТ (5-а, 5-б, 6-а, 6-
б, 7-а,7-б, 8-а,8-б, 9-а,10-а, 11-а), исторический музей г. Курганинска (1-а, 1-
б, 4-а, 4-б, 5-а, 7-б, 7в,7б,8б), отдых на СДЮТЭ ( 5-а в количестве 15 человек, 
, 5-6,6-б,7-б).  

Организованы ежедневные вечерние рейды родительской 
общественности в микрорайоне школы, каждый день родители обучающихся 
в составе рейдовых групп патрулируют улицы микрорайона школы, согласно 
отдельного плана. 
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В течение года велась информационно – профилактическая работа с 
родителями, целью которой было дать - педагогические знания через 
родительские собрания, консультации администрации школы, классных 
руководителей, социального педагога по социальным вопросам, вопросам 
педагогической коррекции складывающихся отношений между детьми и 
взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, индивидуальные 
беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 
по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и 
правонарушений, сохранению и укреплению здоровья. Проведено 4 
заседаний ОРК, 3 общешкольных родительских конференции, на которых 
рассмотрены текущие и организационные вопросы, в том числе по 
организации питания, профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, здорового образа жизни, летнего отдыха обучающихся.  

Вся проделанная работа по данному направлению заслуживает 
удовлетворительной оценки. За истекший год было сделано немало, но 
остаются вопросы, над которыми необходимо работать – уровень 
посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-
прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, 
успеваемость, отсутствие интереса к школьной жизни в целом, нежелание 
развиваться творчески, физически, интеллектуально, что в свою очередь 
влияет на рост правонарушений среди детей и подростков, необходимо 
активнее привлекать родителей к планированию воспитательной 
деятельности, разнообразить формы работы с родителями. 

В 2022-2023 учебном году особое внимание следует уделить работе 
родительского всеобуча, администрации школы поставить на контроль 
организацию работы с родителями, эффективность которой помогает решить 
ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей и подростков, 
сохранением и укреплением здоровья учащихся. 

 
Работа по формированию здорового образа жизни 

 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось согласно 

программе «Здоровье и физическая культура школьников МАОУ СОШ №3 
им. И.К.Серикова г. Курганинска на 2021-2022 годы» по трем направлениям: 
- профилактика и оздоровление – физкультурная разминка во время учебного 
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов 
зрения, обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее 
питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих 
образовательных технологий, рациональное расписание, участие школы в 
ФГОСе; 
- информационно—консультативная работа – лекции специалистов ЦРБ, 
ОВД, ПЧ-42, классные часы, родительские собрания, внеклассные 
мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: 
туристические слеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 
проведение акций «Уроки для детей и их родителей», «Каникулы».  



 

101 
 

 
 

Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 
поставлена на хорошем уровне, но следует уделять больше внимания 
просветительской работе по пропаганде здорового образа жизни, 
активизировать работу спортивного клуба «Арго», классных самоуправлений 
для повышения доли участия школьников в формировании своего здоровья, 
создать творческие группы на уровне классных коллективов с выходом на 
общешкольный по пропаганде здорового образа жизни, продолжить 
информационно-консультативную работу для родителей с привлечением 
врачей-специалистов. 

 
Гражданско-патриотическое воспитание 

 
Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью 
которого является формирование патриотической культуры, развитие 
чувства сопричастности судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства 
гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- воспитание личности гражданина-патриота Родины, способного встать на 
защиту государственных интересов страны; 
- воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению 
человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 
ведет к человеческим жертвам. 

Работа по гражданско-патриотическому воспитанию велась согласно 
плану работы школы в соответствии с КЦП «Патриотическое воспитание 
школьников». 

Ежегодно утверждается план работы, учащиеся школы принимают 
активное участие в пополнении экспонатов школьного краеведческого музея, 
уголка Боевой славы. В феврале традиционно проходит месячник оборонно-
массовой и военно-патриотической работы, операция «Ветеран», встречи с 
участниками Великой Отечественной войны, в мае – ежегодном мероприятии 
«Свеча Памяти», митинге, смотр песни и строя, операция «Открытка 
ветерану», участвовала в смотре допризывной молодежи.  

Школа - победитель городского военно-патриотического конкурса 
«Славу свою добывай в бою», участник районного этапа краевого конкурса 
«Один день из жизни солдата», Педагогический коллектив уделяет большое 
внимание патриотическому воспитанию, которое осуществляется на 
должном уровне. Однако в 2022-2023 учебном году следует акцентировать 
внимание школьников по сбору материала об участниках ВОВ, 
проживающих в районе ОУ, на более тесное общение с ветеранами и 
тружениками тыла, организовать выпуск специальных номеров газеты 
«Школьные новости», так как в 2021-2022 уч.году работа школьной газеты 
не была запущена в работу. 
 

Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности 
 

Согласно плану воспитательной работы, в рамках реализации 
циклограммы по формированию нравственных качеств у учащихся, 
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программы «Антинаркотическое воспитание школьников в МАОУ СОШ № 3 
им. И.К.Серикова г. Курганинска», в целях предупреждения и профилактики 
правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков в школе 
осуществлялась следующая деятельность: 
- оформление необходимых нормативных документов на учащихся, 
состоящих на внутришкольном учете и на учете в КДН, ОПДН. 
  

2019 – 2020 
учебный год 

2020 – 2021 
учебный год 

2021 – 2022 
учебный год 

ВШУ - 0 ВШУ - 2 ВШУ - 1 

ОПДН -0 
КДН и ЗП -2  

ОПДН -1 
КДН и ЗП -0  

ОПДН -0 
КДН и ЗП -1  

 
- Штабом воспитательной работы, классными руководителями проводится 
работа в профилактическом направлении с учащимися и их родителями - 
классные часы, индивидуальные беседы, посещения на дому, лекции 
представителями ЦРБ, ОПДН, ГИБДД, МЧС, ПЧ-42, собрания по 
профилактике правонарушений, употребления ПАВ, о мерах по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 
- организация работы школьного Совета профилактики, на котором 
рассматриваются вопросы по организации профилактической работы, 
вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия с учета, 
корректируется план работы по профилактике; 
- отслеживание занятости учащихся, состоящих на всех видах 
профилактического учета, в свободное время, в период каникул, привлечение 
их к занятиям в коллективах дополнительного образования, спортивных 
секциях, во внеурочную воспитательную деятельность. 

Все учащиеся, требующие особого педагогического внимания, заняты в 
кружках и секциях при школе, посещают ДЮСШ, СДЮШОР, СК «Старт», 
ЦДТ. Дополнительным образованием охвачено 2 ученика, состоящих на 
профилактическом учете; 
- строго отслеживается посещение, пропуски учебных занятий; 
-организована работа по реализации Закона Краснодарского края №1539 «О 
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае». 

В течение учебного года не выявлены в ночное время 6 учащихся 
школы: Надольский Дмитрий, учащийся 11а класса, Приймак Иван, 
учащийся 9а класса, Успенский Вадим, учащийся 9а класса, Авлухашвили 
Дарья, учащаяся 9б класса, Хлопцев Александр, учащийся 7б класса, 
Пономаренко Владимир, учащийся 6б класса. 

В школе действует система работы по профилактике правонарушений, 
но в связи с низким уровнем образования родителей, материальными 
трудностями в семьях, отсутствием социальной инфраструктуры в 
микрорайоне школы, уровень правонарушений, к сожалению, оставляет 
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желать лучшего. Однако школа не снимает с себя ответственности за работу 
с учащимися в данном направлении. 

В новом учебном году необходимо больше внимания уделить 
правовому всеобучу учащихся и их родителей, психологической службе 
провести более глубокие исследования по выявлению детей, склонных к 
девиантному поведению, суициду, проводить психологические тренинги, 
администрации школы продолжить методическую учебу классных 
руководителей по работе с детьми, склонными к правонарушениям, и их 
родителями. 
 

Развитие самоуправления 
 
В 2021-2022 учебном году педагогический коллектив МАОУ СОШ № 3 

им.И.К.Серикова продолжал работу над вопросом организации 
самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллективах. 

Большим ученическим Советом была спланирована деятельность на 
учебный год, проведено 4 заседаний по вопросам организации и проведения 
общешкольных мероприятий, городских акций, выборов председателя 
Совета, анализа проведенных дел, отчетов комиссий Академии стихий 
«Одиссея». 

В сентябре 2021 года состоялись выборы лидера, в которых приняло 
участие более 400 учащихся (5-11 классы). Был избран президент школы. Им 
стала учащаяся 9а класса — Пронько Юлия. 

Был выбран актив, который входит в Совет старшеклассников Актив 
является членами школьного Совета старшеклассников. Следует отметить 
работу членов Совета : Демин Даниил — 11а, Вольвич Веронику — 11а, 
Александрову Кристину — 11а, Демину Анастасию — 10а, Скибина 
Александра — 10а, Плясунова Алексея — 10а, Кравцову Валерию — 10а, 
Артимович Алиса — 9а, Замыслова Валерия- 9а, Варченко Валентина — 7б.  

Работу школьного ученического самоуправления за истекший год 
можно признать удовлетворительной. Школьному ученическому 
самоуправлению совместно с классными активами необходимо 
организовывать больше мероприятий по всем направлениям воспитательной 
работы, шире привлекать к общешкольным коллективным делам Совета 
школы. 

Работа классных руководителей 
 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным 
коллективом показал, что деятельность большинства классных коллективов 
направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач, 
справедливые и разумные требования предъявляются и принимаются 
большинством учащихся, 70% учащихся школы посещают кружки и секции, 
умеют распределить между собой работу, стремятся к общению в свободное 
время. 

Классные руководители: 1а- Попова Е.А., 1б — Шанина С.Н., 1в — 
Гудимова Л.Г., 2а - Литвинцева Т.А., 2б- Александрова И.А, 3а — Шилова 
А.И., 3б — Сазонова И.П. 4а- Шатило И.В., 4б- Динер М.В., 4в – Попова 
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Е.А., 5а — Демиденко Л.И., 5б — Саакян Г.Б., 6а- Арушанян В.В., 6б- Синев 
А.И., 6в — Мельников К.В., 7а- Друшлякова И.В., 7б- Хуранов А.А. ,8а — 
Хаткова З.Р., 8б — Котова Я.В., 9а — Лукьянченко Д.А., 9б — Семкина В.А., 
10а- Демина Т.А., 11а - Короткова А.Э., постоянно ведут работу по 
вовлечению учащихся в творческие, интеллектуальные, художественные 
конкурсы и проекты. 

Каждый классный руководитель в течение учебного года подготовил 
одно общешкольное мероприятие – традиционное, согласно плану КТД. В 
мероприятиях коллективной творческой деятельности участвуют все классы, 
но степень активности у всех разная. Это связано с работой классных 
руководителей, их желанием организовать, зажечь детей, умением 
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение 
имеет сформированность классного коллектива, отношение между 
учащимися в классе.  

По итогам годовой коллективной деятельности победителями стали:1б 
класс — классный руководитель Шанина С.Н. 3б класс классный 
руководитель Сазонова И.П., 4б класс классный руководитель Динер М.В., 
4в класс классный руководитель Попова Е.А., 7А класс классный 
руководитель Друшлякова И.В.., 8б класс классный руководитель Котова 
Я.В., 10а класс классный руководитель Демина Т.А. 

Следует так же указать на имеющиеся недостатки в воспитательном 
процессе: 
 1.Не все учащиеся активно включены в жизнедеятельность 
ученического коллектива, не у всех находится дело по интересу: 5б класс 
классный руководитель Саакян Г.Б.,6в — классный руководитель Мельников 
К.В., 7б класс классный руководитель Хуранов А.А., 9а класс, классный 
руководитель Лукьянченко Д.А., 9 б класс классный руководитель Семкина 
В.А. 
 2.Доброжелательные отношения между учащимися в классе не всегда 
выражаются в действенной помощи друг другу: 8а класс классный 
руководитель Хаткова З.Р., 8-б класс, классный руководитель Котова Я.В. 10-
а, классный руководитель Демина Т.А. 

Все классные руководители осуществляли воспитательную 
деятельность в тесном сотрудничестве со школьной библиотекой, где в 
течение года проводились мероприятия, посвященные бережной сохранности 
учебников для учащихся 1-4 классов, часы общения, конкурсы, викторины в 
каникулярное время.  

Деятельность классных руководителей в рамках ВШК проверена в 
течении года в следующих направлениях: анализ работы классных 
руководителей (трижды в год), анализ индивидуальной работы с учащимися 
группы риска и их родителями, взаимодействие с органами системы 
профилактики. 

Библиотекарем в системе проводится работа по героико-
патриотическому воспитанию, истории родного края, постоянно действует 
книжная выставка «Краснодар - Екатеринодар история и современность», 
которая знакомит с новыми книжными изданиями  по истории края, «76-
летие Великой Победы». 
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Библиотекой оформляются тематические выставки с обзором книг, 
проводятся профилактические беседы о вреде употребления алкоголя, 
наркотиков. 

Имеется мультимедийная библиотека. 
Задача на предстоящий учебный год - установление более тесного 

контакта с семьей через воспитание уважения, интереса к книге, 
администрации поставить на контроль работу школьной библиотеки в этом 
направлении. 
 

Дополнительное образование 
 

В системе единого воспитательно-образовательного пространства 
школы работа по дополнительному образованию в 2021-2022 учебном году 
была направлена на выполнение задач по дальнейшему обеспечению 
доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом их 
индивидуальных особенностей. 

На базе школы работало 4 спортивных секции: шахматы, лёгкая 
атлетика, теннис, самбо. 172 учащихся школы посещали эти секции и 
кружки. 

Особой активностью отличались дети, принимавшие участие в системе 
спортивно-оздоровительных мероприятий: Варченко Валентина, Алеканкина 
Арина, Асанов Илья, Карапетян Артур, а Надольский Дмитрий стал 
Чемпионом Европы и получил «мастера спорта» по ТХЭКВАНДО. Эти 
ребята – спортивная гордость школы.  

82 учащихся посещают секции школьного спортивного клуба «Арго», 
25 – занимаются спортом в вечерние время. В системе дополнительного 
образования занято 2 педагога школы. 

Подводя итоги работы педагогов дополнительного образования, 
необходимо отметить высокий уровень подготовки ребят. В целом цели и 
задачи по организации внеурочной деятельности выполнены.  

В связи со сложившийся эпидемиологической обстановкой в стране 
учащиеся школы прошли обучение и окончили учебный год в 
дистанционном режиме. Внеурочная деятельность так же была организована 
дистанционно.  

В 2022-2023 учебном году необходимо: 
- повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет 
повышения методической и профессиональной подготовки педагогов; 
- активизировать участие детей в спортивных конкурсах, фестивалях разного 
уровня. 
- расширить сеть дополнительного образования за счет включения 
объединений учебно-развивающего направления. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в 
целом поставленные задачи в 2021-2022 учебном году можно считать 
решенными. На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы, 
учитывая потребности учащихся и их родителей и необходимость развития 
воспитательной системы школы можно сформулировать цель и задачи на 
будущий учебный год: 
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 Цель:  
 - воспитание социально активных, интеллектуально-развитых и 
здоровых людей 
 Задачи: 
 - создать условия для самореализации личности каждого ученика, 
формируя активную жизненную и гражданскую позиции, интеллектуальное 
развитие обучающихся; 
 -формировать у учащихся представление о здоровом образе жизни, 
продолжая обновлять и развивать систему работы по охране здоровья и по 
профилактике антиобщественного поведения учащихся; 
 - принять меры по усилению роли семьи в воспитании детей и 
привлечению родителей к организации учебно-воспитательного процесса;  
 Общешкольная воспитательная проблема: формирование единого 
воспитательно – профилактического пространства в рамках социума.  
 

1.Работа с одаренными детьми. 
1. Спланировать и организовать индивидуальную работу с одаренными 

детьми. 
(Ответственные учителя-предметники). Октябрь. 

2. Вовлекать одаренных детей в участие по предметным олимпиадам. 
(Ответственные учителя-предметники).  В течение года. 

3. Разработать систему поощрения учащихся, защищающих честь школы.  
( Ответственная Попова Н.П.). 

4. Разработать положение и провести конкурс «Лучший класс года». 
(Ответственная Мельникова Т.В.).  

План работы по решению проблемы преемственности 
при переходе из начальной школы в среднюю 

 
№ 
п/п 

           Задачи  Мероприятия      Сроки 
проведения 

Ответственный   
исполнитель 

1 Выявить уровень 
подготовленности 
пятиклассников к 
обучению в средней 
школе 

Контрольные 
работы 

Сентябрь  Учителя  

2 Изучать индивидуальные 
особенности и оценить 
обученность 
пятиклассников 

Педагогичес-
кий 
консилиум 

Октябрь  Учителя нач. 
классов, учителя 
5-го класса 

3 Определить 
индивидуальные цели 
учителей 5-го класса в 
решении проблемы 
преемственности 

Собеседова-
ния с 
учителями 

Вторая-
третья 
неделя 
сентября 

Завуч  
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4 Изучить, 
подготовленность 
учащихся 4-го класса к 
обучению в среднем звене 

МО 
 
 
 

Август 
 
 
  

Завуч, 
председатель МО 
 
 

5 Согласовать нормы 
выставления оценок и 
требованиям учащихся 

Заседание 
учителей нач. 
классов, 
учителей 5 кл. 

Четвёртая 
неделя 
сентября 

Руководитель 
МО 

6 Теоретически и 
практически подготовить 
учителей к решению 
проблемы «Активизация 
обучения младших 
школьников» 

МО, открытые 
уроки 

Октябрь  Завуч, 
председатель МО 

7 Изучить организацию 
домашней работы у 
учащихся 5-го класса 

Беседы с 
учителями, 
учащимися, 
наблюдение 
уроков, 
анкетирование 

Октябрь  Завуч, 
руководитель 
лаборатории 
«Преемственност
ь» 

8 Скоординировать 
домашнюю работу 
учащихся. 5-го класса 

Заседание 
лаборатории, 
индивидуальн
ая работа с 
учителями 

Октябрь  Завуч, 
председатель МО 

9 Организовать обмен 
опытом по проблеме 
«Методы обучения детей 
младшего школьного 
возраста» 

Открытые 
уроки 

Октябрь - 
апрель 

Завуч, 
руководитель 
лаборатории, 
председатель МО 

10 Подвести итоги обучения 
учащихся 5-го класса в 1 
четверти 

Контрольная 
работа 

Четвёртая 
неделя 
октября 

Учителя  

11 Проанализировать 
результаты обучения 
пятиклассников в 1 
четверти 

МС Ноябрь  Завуч  

12 Теоретически и 
практически подготовить 
учителей начальной к 
решению проблемы 
развития ОУУН учащихся 

Открытые 
уроки 

Декабрь  Завуч, 
председатель МО 

13 Проконтролировать 
наличие дидактического 
материала для 
самостоятельной работы 

Смотр 
кабинетов 

Январь  Завуч, 
председатель МО 
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учащихся в кабинетах 
начальной школы и 
распространить опыт 
работы лучших учителей  

14 Организовать разработку 
диагностических заданий 
для выявления уроков 
ОУУН учащихся   4-х 
классов 

Беседы с 
учителями 

Февраль  Председатель 
МО, 
руководитель 
лаборатории 

15 Организовать разработку 
диагностических заданий 
для выявления 
предметных умений 
учащихся 4-5-х классов 

Беседы с 
учителями 

Март  Председатель 
МО, 
руководитель 
лаборатории 

16 Изучение личности 
выпускника начальных 
классов 

Тестирование, 
индивидуальн
ая  работа 

Апрель  Классный 
руководитель, 
завуч 

17 Проанализировать 
проведение 
индивидуальных занятий 
со слабоуспевающими 
учениками 4-го класса 

Посещение 
занятий, 
беседы 

Апрель  Завуч, 
председатель МО 

18 Организовать проверку 
ОУУН и предметных 
знаний и умений в 5-м 
классе в соответствии с 
разработанными 
стандартами 

Контрольные 
работы 

Вторая-
третья 
неделя мая 

Завучи 

19 Изучить 
подготовленность 
выпускников 4-х классов 
к обучению в средней 
школе 

Педагогически
й консилиум 

Четвёртая 
неделя 
августа 

Завучи, 
руководитель 
лаборатории 

 

Программа  
перехода учащихся из начальной школы в среднюю 

 
Время 
проведения 

                Мероприятие     Участники  

Октябрь  Выработка единых требований и 
критериев классно-обобщающего 
контроля 

Администрация  

Декабрь-
январь 

Внутренний административный 
контроль в начальной школе. 
Психологическое обследование   4-х кл 

Завуч, психолог, 
классный 
руководитель 
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Декабрь  Расстановка кадров на будущий год в 5-
е классы с учётом психологического 
обследования классов 

Завучи, директор 

Февраль  Совещание по организации и 
проведению классно-обобщающего 
контроля в 4-х классах 

Администрация, 
учителя 4-х кл., 
учителя будущего 5-
го кл. 

Февраль-
март  

Классно-обобщающий контроль в 4-х 
классах 

Администрация, 
учителя 5-го кл. 

Март Подведение итогов классно-
обобщающего контроля. Совместные 
МО учителей начальной и средней 
школы 

Администрация, 
завучи, учителя 

Апрель-май Посещение уроков в 4-х классах 
учителями-предметниками. Итоговый 
срез знаний в 4-х классах. Родительские 
собрания в 4-х классах с приглашением 
будущих учителей 

Учителя, 
администрация, 
учителя начальной и 
средней школы 

Май-июнь Передача документации по классу Кл. рук. (настоящий 
и будущий) 

(август) Совещание по переходу классов в 
среднюю школу 

Администрация, 
логопед, психолог, 
школьный врач, 
учителя 

Октябрь-
ноябрь 

Классно-обобщающий контроль  5-го 
класса 

Администрация, 
учителя нач. школы 

декабрь Подведение итогов классно-
обобщающего контроля 

Администрация, 
учителя, 
принимавшие 
участие в программе 

 

План работы с молодыми специалистами  
на 2022-2023 учебный год  

 
№ 
п/п 

                Мероприятия    Ответственные       Сроки  

1 Собеседование с молодым 
специалистом, выбор наставника 

Зам. директора по ВР 
Волкова Э.В., зам. 
директора по УР 
Попова Н.П. 

С 21 
августа по 
25 августа 

2 Занятие 1. Учебный план – 
программа – тематическое 
планирование – поурочное 
планирование. Постановка задач 
урока (общеобразовательная, 

Зам. директора по УР 
Попова Н.П. 

До 7 
сентября 
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развивающая, воспитательная 
задачи) 

3 Инструктаж о ведении школьной 
документации 

Зам. директора по УР 
Волкова Э.В. 

С 1 по 15 
сентября 

4 Планирование внеурочных занятий 
за счёт часов школьного 
компонента 

Учитель - наставник С 4 по 15 
сентября 

5 Занятие 2. Методические 
требования к современному уроку. 
Посещение молодыми 
специалистами уроков творчески 
работающих учителей 

Председатель МО 
учителей 
естественно-научного 
цикла предметов, 
иностранных языков 

17 октября 
В течение 
года 
 
 
 

6 Организация посещения уроков 
молодого специалиста учителем – 
наставником с целью оказания ему 
методической помощи 

зам. директора по УР 
Попова Н.П. 

В течение 
года 
 

7 Посещение уроков молодого 
специалиста членами 
администрации школы, 
председателем МО 

зам. директора по Р 
Попова Н.П., зам. 
директора по УВР 
Волкова Э.В. 

В течение 
года 
 

8 Занятие 3. Практический семинар. 
Составление отчёта о прохождении 
учебной программы. Работа со 
школьной документацией 

Зам. директора по 
УВР Волкова Э.В., 
зам. директора по 
НМР Попова Н.П. 

 14 декабря 

9 Посещение учителем творчески 
работающих учителей 

зам. директора по 
НМР Попова Н.П. 

В течение 
года 

10 Занятие 4. Самоанализ урока. 
Подготовка к неделе молодого 
специалиста 

зам. директора по 
НМР Попова Н.П. 

 25 января  

11 Занятие 5. Организация 
индивидуальных занятий с 
различными категориями 
учащихся. Открытая методнеделя 
«Творчество молодого 
специалиста» 

Учитель-наставник, 
завучи 

 20 
февраля  

12 Проведение административного 
среза знаний учащихся 8-х, 9-х, 10-
ом классах 

Зам. директора по 
УВР Волкова Э.В. 

Апрель 

13 Подведение итогов работы. 
Собеседование с учителем. 
Анкетирование на выполнение 
профессиональных затруднений, 
определение степени комфортности 
учителя в коллективе 

зам. директора по 
НМР Попова Н.П. 

Май  

                             Мероприятия по ОБЖ 
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1. Создать отряд ОПП. 
(Отв. Синев А.И., октябрь-ноябрь.). 

2. Создать отряд ОИД. 
          (Отв. Синев А.И.). 
3. Проводить кл. часы о травматизме, о поведении на дорогах, на льду, на 

воде. 
(Отв. классные руководители, в течение года). 

4. Проводить практические занятия и контрольные работы по правилам    
безопасности жизнедеятельности. 

(Отв. учителя-предметники). 

1. Подготовить и провести конкурс «Безопасное колесо», среди учащихся 6-
8 классов. 

(Отв. Синев А.И.).   

        Работа с больными детьми на дому. 

- Выявить учащихся, нуждающихся в индивидуальном обучении на дому. 
(Отв. кл. руководители). июль-август.) 

- Закрепить учителей, проверить календарно-тематическое планирование 
до 01.08.(Отв. Волкова Э.В., Попова Н.П.). 

- Раз  в четверть осуществлять контроль за обучением учащихся на дому. 
            (Отв. Волкова Э.В., Попова Н.П.).                    

Режим работы школы 

 Работа техслужащих: 

1.Начало работы в 7 часов, окончание работы в 19 
часов. 

          2. Медицинские осмотры проводятся: у учащихся один раз в год, в 
сентябре-октябре. 

У учителей один раз в год, ноябрь. 
2. Часы работы:  а) библиотекаря с 8 часов до 15 часов. 
                             б) столовой с 8 часов до 16 часов.                                                                        

в) фельдшерского пункта с 8 часов до 13-45 часов. 

 
Работа с педагогически запущенными детьми 

 
№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Уточнить списки «трудных «детей и 

их наставников. 
Сентябрь Зам. директора по ВР 

2 Уточнить списки неблагополучных 
семей. Организовать с ними 
воспитательную работу. 

-«- Кл. руководитель 
соцпедагог 

3 Активизировать состояние 
воспитательной работе по 

В течении 
года 

совет 
профилактики,школь
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предупреждению правонарушений 
среди учащихся. Ежемесячно 
членами общешкольного 
родительского комитета проводить 
рейды в микрорайоне школы, 
неблагополучные семьи, вести с 
ними индивидуальную работу. 

ный психолог, 
соцпедагог, 
родительский 
комитет 

4 Вовлечь всех «трудных» в работу 
кружков, спортивных секций, 
конкурсы художественной 
самодеятельности, контролировать 
их посещение. 

Постоянно Зам. директора по ВР, 
психолог, соцпедагог 

5 Регулярно информировать 
родителей о работе по 
предупреждению правонарушений в 
школе, городе, районе. 

-«- совет профилактики, 
родительский 
комитет 

6 Продолжить работу совета 
профилактики. 

-«- Мельникова Т.В. 

7 Проведение месячника правовых, 
гигиенических знаний учащихся, 
взаимодействие с 
заинтересованными службами. 

Ноябрь Замдиректора по ВР, 
школьная медсестра, 
кл.рук., соцпедагог 

8 Проведение педагогических 
расследований причин совершения 
правонарушений 
несовершеннолетними. 

Ноябрь Зам. дир. по ВР, совет 
РУО, психолог, 
соцпедагог. 

9 Проверка состояния работы с 
опекаемыми детьми. 

Октябрь Соцпедагог 

10 Организация классных часов по 
изучению человековедческого 
материала. 

Постоянно кл.руководители, 
учителя истории и 
литературы 

 
Трудовое воспитание, обучение и профессиональная  

ориентация, переход ко всеобщему профессиональному 
образованию 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Постоянно совершенствовать 

материальную базу. 
Системат
ически 

Администрация, 
кл.руководители 

2 Работать по предпрофильной 
подготовке учащихся 9-х классов 

В течение 
года 

Администрация  

3 Организовать общественно-полезный 
труд в 1-4 классах (1 час), работа на 
пришкольном участке. 
7-е классы (1 час) работа на 
пришкольном участке, школьной 

-«- кл.руководители 
Зам по АХР,  
Зав. пришкольным 
участком 
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теплице, ремонт наглядных пособий, 
учебников. 

4 Систематически проводить вводный 
инструктаж по охране труда и технике 
безопасности на рабочих местах при 
организации обществненно полезного 
труда. 

-«- Замдиректора по 
воспитательной 
работе, 
кл.руководители 
Синев А.И. 

5 Профориентационное воспитание 
осуществлять через урок и предметные 
кабинеты. 

-«- Замдиректора по 
ВР, учителя – 
предметники 

6 С этой целью в учебно-воспитательных 
и поурочных планах предусмотреть 
вопросы по профориентации.  

-«- Волкова Э.В. 

7 Два раза в год общешкольную печать 
посвящать вопросам профориентации. 

Октябрь, 
апрель 

Юнкоры, зам. дир. 
по ВР 

8 В старших классах провести собрания 
по проблемам жизненного определения. 

Декабрь 
март 

кл.руководители 
психолог 

9 Провести анкетирование: 
а)9-е классы по теме: «Что я знаю о 
работе родителей?». 

Февраль 
 
 

кл. руководители 

10 Иметь в методическом кабинете, 
библиотеке школы выставку 
литературы по профориентации. 

Январь Библиотекарь, 
организатор 
трудового обучения 

11 Провести экскурсии учащихся на 
предприятия с целью ознакомления с 
производством. 

В 
течении 
года 

Организатор труд. 
обучения 
кл.руководители 

12 Провести традиционные встречи под 
рубрикой: «Продолжаем разговор о 
профессиях» 

Февраль Зам. дир. по ВР 
кл.руководители 

13 Провести родительские собрания в 8-9 
классах:» Роль родителей в выборе 
профессии» 

Октябрь кл.руководители, 
зам. дир. по ВР 

14 Провести в классах встречи, классные 
часы, собрания с приглашением 
родителей различных профессий. 

В течение 
года 

кл.руководители 
 

15 9 классы: строительная бригада из 
учащихся 9-10х классов для работы на 
школьных объектах. 

Июнь Зам. дир. по ВР, 
соцпедагог 

16 Два раза в год проводить выставку 
технического творчества, поделок, 
изготовленными самими учащимися. 

Январь, 
март 

Синев А.И. 
Труженникова Е.А. 
Демина Т.А. 

 
Отчет о  работе социального педагога с  детьми за 2021-2022 учебный год 

  Цель: обеспечить необходимые условия для жизни и воспитания детей, 
 оставшихся без попечения родителей, и детей, не имеющих необходимых 
 условий для проживания в семье и нуждающихся в защите и помощи со 
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 стороны государства; своевременное выявление несовершеннолетних, 
 оставшихся без попечения родителей и их своевременное устройство их  
 жизни. 

№ 
п/п 

Мероприятия 

1. Соц. анализ классов. Выявление детей, оставшихся без попечения 
родителей. 

2. Оформлены личные дел опекаемых детей. Обследованы жилищно-
бытовые условия опекаемых детей (2 раза в год) 

3. Обследовано состояния здоровья опекаемых детей (2 раза в год). 

4. Организация отдыха опекаемых детей во время каникул. 

5. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, 
своевременное сообщение специалистам по опеке, УСЗН. 

6. Участие опекаемых детей в новогодних утренниках; раздача 
новогодних подарков. 

7. Поздравления с днем рождения. 

8. Организация занятости опекаемых детей во внеурочное время. 

9. Оказание правовой помощи опекаемым детям, лицам, их опекающих. 

10. Сверка списка опекаемых детей со списком учащихся, состоящих на 
учете в ОПДН, КДН. 

11. Ежеквартальное планирование работы с опекаемыми детьми «группы 
риска». 

12. Анализ трудоустройства выпускников. 

13. Выявление индивидуальных интересов опекаемых детей, помощь в 
выборе профессии. 

14. Обеспечение детей-сирот проездными билетами (ежемесячно). 

15. Проверка отчетов опекунов о расходовании средств. 

16. Выявление гражданства опекаемых детей. 

 

План работы социального педагога  на 2022-2023 учебный год 

 Цель: обеспечить необходимые условия для жизни и воспитания детей, 
 оставшихся без попечения родителей, и детей, не имеющих необходимых 
 условий для проживания в семье и нуждающихся в защите и помощи со 
 стороны государства; своевременное выявление несовершеннолетних, 
 оставшихся без попечения родителей и их своевременное устройство их  
 жизни; профилактика правонарушений. 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 



 

115 
 

 
 

1. Соц. анализ классов. Выявление детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Сентябрь 

2. Оформление личных дел опекаемых детей. 
Обследование жилищно-бытовых условий опекаемых 
детей. 

Октябрь 

Апрель 

3. Обследование состояния здоровья опекаемых детей. Октябрь 

Апрель 

4. Организация отдыха опекаемых детей во время 
каникул. 

Октябрь, 
декабрь, 

март, май, 
июнь 

5. Выявление детей, оставшихся без попечения родителей, 
своевременное сообщение специалистам по опеке, 
УСЗН. 

В течение 
года 

6. Организация участия опекаемых детей в новогодних 
утренниках; новогодних подарков. 

Декабрь 

7. Поздравления с днем рождения. В течение 
года 

8. Организация занятости опекаемых детей во внеурочное 
время. 

В течение 
года 

9. Оказание правовой помощи опекаемым детям, лицам, 
их опекающих. 

В течение 
года 

10. Сверка списка опекаемых детей со списком учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН, КДН. 

Октябрь 

Апрель 

11. Ежеквартальное планирование работы с опекаемыми 
детьми «группы риска». 

В течение 
года 

12. Анализ трудоустройства выпускников. Сентябрь 

13. Выявление индивидуальных интересов опекаемых 
детей, помощь в выборе профессии. 

В течение 
года 

14. Обеспечение детей-сирот проездными билетами. В течение 
года 

15. Проверка отчетов опекунов о расходовании средств. Ежекварталь
но 

16. Выявление гражданства опекаемых детей. По мере 
прибытия 

17 Организация работы совета профилактики Сентябрь 

18 Профилактика правонарушений В течение 
года 
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План работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья  
  на 2022-2023учебный год 

 
Цель: обеспечить необходимые условия для полноценной жизни и воспитания 
детей с ограниченными возможностями здоровья.  

 
№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 

1. Соц. анализ классов. Выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Сентябрь 

2. Обследование жилищно-бытовых условий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Октябрь 
Апрель 

3. Обследование состояния здоровья  детей с 
ограниченными возможностями здоровья.   

Октябрь 
Апрель 

4. Организация отдыха детей с ограниченными 
возможностями здоровья во время каникул. 

Октябрь, 
декабрь, март, 

май, июнь 
5. Организация участия детей с ограниченными 

возможностями здоровья в новогодних утренниках; 
новогодних подарков. 

Декабрь 

6. Поздравления с днем рождения. В течение года 
8. Организация занятости детей  с ограниченными 

возможностями здоровья во внеурочное время, 
занятия ЛФК. 

В течение года 

9. Оказание правовой помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровьяи и лицам их 
воспитывающих. 

В течение года 

10. Сверка списка детей  с ограниченными 
возможностями здоровья со списком учащихся, 
состоящих на учете в ОПДН, КДН. 

Октябрь 
Апрель 

11. Ежеквартальное планирование работы с детьми 
«группы риска». 

В течение года 

12. Анализ трудоустройства выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Сентябрь 

13. Выявление индивидуальных интересов детей с 
ограниченными возможностями здоровья,  помощь в 
выборе профессии. 

В течение года 

14. Выявление гражданства детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

По мере 
прибытия 

 
План совместной деятельности МАОУ СОШ № 3 с ОПДН 

 
№ 
п/п 

                   Вид деятельности  Сроки  Ответственные  
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1 Профилактическая работа с учащимися: 
- совет профилактики; 
- беседы на правовые темы; 
- рейды в микрорайоне школы; 
 
 
- тематические классные часы; 
- посещение неблагополучных семей; 
 
- индивидуальные беседы с учащимися. 

 
по граф. 
ежемес. 
ежемес. 
 
 
по плану 
в теч. года 
 
среда, 
пятница 

 
Члены сов. проф. 
Школьный инсп. 
Соц. пед., кл. рук, 
зам. дир. по ВР, 
школьный инсп. 
Кл. руковод. 
Соц. пед., кл. рук, 
школьный инсп. 
Соц. пед., 
школьный инсп. 

2 Работа с родителями: 
- родительский университет; 
 
 
 
 индивидуальные беседы с 

родителями; 
 
- заседание родительского комитета 

 
В соотв. с 
планом 
 
Среда, 
пятница 
 
В соотв. с 
планом 

 
Соц. пед., зам. 
дир. по ВР, члены 
род. комитета, 
школьный инсп. 
Школьный 
участковый инсп. 
Соц. пед., зам. 
дир. по ВР, члены 
род. комитета, 
школьный инсп., 
психолог 

3 Совместные рейды по выполнению 
Закона Краснодарского края № 1539-З 

В течении 
года 

Зам директора по 
воспитательной 
работе 

4 Сверка списков учащихся, состоящих 
на профилактическом учете 

ежекварта
льно 

Соц. педагог 
 

5 Мероприятия, направленные на 
профилактику суицидов 

2 раза в 
год 

Зам. директора по 
воспитательной 
работе 

 
Анализ МО  учителей начальных классов 

МАОУ  СОШ  №3 им. И.К.Серикова  за 2021– 2022  учебный год 
 
      В 2021-2022 учебном году методическое объединение начальных 
классов  работало над темой «Применение современных образовательных 
технологий как условие формирования универсальных учебных действий». 
Поставленные задачи выполнены частично, коллектив учителей продолжит 
работу над поставленными задачами в следующем учебном году, так как они 
являются актуальными.  

Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 
государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 
распорядительных документов федерального, регионального и 
муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, была 
направлена на защиту прав и интересов обучаемых. 
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За 2021 – 2022 учебный год  МО  учителей начальных классов в составе 
Шиловой А.И, Сазоненко И.П., Шатило И. В., Динер М.В., Поповой Е.А., 
Шаниной С.Н., Гудимовой Л.Г., Литвинцевой Т.А., Александровой И.А. 
провело  5  заседаний, на которых заслушали выступления учителей МО по 
проблемам обучения и воспитания учащихся, познакомились с нормативными 
документами, намеченными к изучению в начале учебного года. Тематика 
заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 
способствовала решению поставленных задач. Учителя принимали активное 
участие  в  теоретической и практической части каждого заседания. 

Содержание начального образования реализуется через  учебно-
методический комплект УМК «Школа России» (10 классов). Программы 
всех учебных курсов выполнены в полном объеме. По всем предметам из-за 
праздничных дней имеет место несоответствие количества проведенных 
уроков программным требованиям. 
  Все учителя использовали в своей работе с учащимися помимо 
учебников аудиоприложения и мультимедийные приложения к урокам. 
Дистанционно проводились олимпиады на платформе "Учи.ру".  Многие 
учащиеся начальной школы, став победителями и призёрами олимпиад и 
конкурсов  "Учи.ру", имеют дипломы и грамоты. Учащиеся 3 "А" класса в 
составе 12 человек приняли участие во Всероссийской олимпиаде "Умники 
России", заработав первые, вторые и третьи места (учитель Шилова А.И.). 
Ученица 3 "А" Каськова Т. (учитель Шилова А.И.) награждена грамотой за 
участие в онлайн-олимпиаде по финансовой грамотности. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление 
новых стратегий обучения  в начальном звене, внедрение школьных 
технологий, реализация модели личностно-ориентированного обучения 
требуют от педагогов постоянной работы над повышением своей 
квалификации. В текущем учебном году прошли курсы повышения 
квалификации учителя будущих первых классов Динер М.В., Шатило И.В. по 
переходу на новые стандарты. Также каждый из учителей работал над своей 
темой самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил 
своих коллег на заседаниях методических объединений.  В текущем году 
прошла аттестацию Александрова И.А. Ей присвоена первая 
квалификационная категория.  
 Педагоги МО  участвовали в работе педагогических форумов, 
вебинаров на различных образовательных платформах, имеют персональные 
сайты, публикуют свои работы в сети Интернет. Александрова И.А. стала 
победителем муниципального этапа конкурса "Учитель года Кубани". 
 С целью подготовки дошкольников к учебной деятельности для 
воспитанников дошкольных образовательных учреждений 6 -7-летнего 
возраста, а так же детей, имеющих домашнее воспитание, в школе 
функционировала предшкольная подготовка будущих первоклассников. 
Занятия проводили учителя выпускных классов Динер М.В. и Шатило И.В.. 
 В этом учебном году был проведён  школьный этап Всероссийских 
олимпиад по предметам (русский язык, математика, естествознание, 
литературное чтение). Участие в предметных олимпиадах приняли команды  
4-х классов: "А" (учитель Шатило И.В.) и "Б" (учитель Динер М.В.).     
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 Уделяется внимание учителями начальной школы формированию 
навыков творческой научно-исследовательской деятельности учащихся. Так 
в конкурсе исследовательских проектов младших школьников в рамках 
краевой научно-практической конференции "Эврика" приняли участие  
учащиеся 1 "Б" класса  - Медведева М., Битюцкая А., Голенков С. (учитель 
Шанина С.Н.), 3 "А" класса - Каськова Т. (учитель Шилова А.И.), 3 "Б" 
класса - Лазаренко Е. (учитель Сазонова И.П.). Ученик 2 "А" класса Чудин 
Алексей награжден дипломом III степени за участие в этом конкурсе 
исследовательских проектов, став призёром  краевого этапа (учитель 
Литвинцева Т.А.).   
 На протяжении всего учебного года  учащиеся являлись  активными 
участниками городских и школьных конкурсов, занимали призовые места. 
Чудин А. стал победителем муниципального конкурса "Ученик года" в 
номинации "Интеллект"(учитель Литвинцева Т.А.). 

Выводы и предложения по работе МО учителей начальных 
классов: проанализировав  работу   методического  объединения, следует 
отметить, что все  учителя  работают над созданием системы обучения, 
обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 
склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно ведётся  
работа  по освоению  учителями  ИКТ, современных методик и технологий 
обучения, реализации ФГОС нового поколения. Большое внимание уделяется 
формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 
учащихся; внедрению и освоению учащимися информационно – 
компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 
действий у учащихся.  

План  работы  и задачи МО за 2021-2022 уч. год выполнены, но есть и 
недостатки в  работе : необходимо работать над увеличением количества 
призёров, победителей олимпиад, раскрывая потенциал одарённых учащихся.  
На 2022-2023 учебный год следует спланировать более тщательную работу 
по подготовке учащихся для участия в олимпиадах (индивидуально по 
способностям учащихся, целенаправленно по предметам), а также продумать 
систему работы по повторению программного материала за предыдущий 
учебный год. Также особое внимание следует уделить работе по переходу на 
новые образовательные стандарты третьего поколения. 

ПЛАН РАБОТЫ 

школьного методического объединения учителей начальных классов  
МАОУ СОШ №3 им. И.К.Серикова  

на 2022-2023 учебный год 
 Методическая тема ШМО учителей начальных классов: 
«Применение современных образовательных технологий как условие 
формирования универсальных учебных действий» 

 Цель школьного методического объединения учителей начальных 
классов: 
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 Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС 
путём внедрения в учебно-воспитательную деятельность современных 
образовательных технологий. 
 
 Направления работы МО учителей начальных классов на 2022-
2023 учебный год 
 

1. Аналитическая деятельность: 
-  планирование методической деятельности на 2022-2023 учебный год 
-  обновление базы данных о педагогах начальных классов 
-  изучение направлений деятельности педагогов(тема 
самообразования) 
-  анализ работы педагогов с целью оказания помощи  

 
2. Информационная деятельность. Работа с документами: 

-  изучение новинок в методической литературе в целях 
совершенствования педагогической деятельности 
-  изучение методических рекомендаций учителям начальных классов 
-  составление рабочих программ, календарно- тематического 
планирования по предметам 

 
3. Организация методической и инновационной деятельности:  

-  работа над методической темой, представляющей реальную 
необходимость и профессиональный интерес 

-  совершенствование методического уровня педагогов в овладении 
новыми педагогическими технологиями, через систему повышения 
квалификации и самообразования каждого учителя 

-  пополнение методической копилки необходимым информационным 
материалом для оказания помощи учителю в работе 

 
4. Методическое сопровождение работы с мотивированными и 

талантливыми детьми: 
- организация системной работы с детьми, имеющими 
повышенные интеллектуальные способности 
- совершенствование форм работы с одарёнными детьми 

 
5. Консультативная деятельность: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих 
программ и тематического планирования 
- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в 
работе 
- консультирование педагогов по вопросам формирования УУД в 
рамках ФГОС НОО 

 
6. Мониторинговая деятельность: 

 - входная диагностика по русскому языку и математике  
-  подготовка к ВПР 



 

121 
 

 
 

- проведение и анализ контроля за I полугодие во 2-4 классах по     
   русскому языку, математике, окружающему миру 
- проведение и анализ итогового контроля по предметам 

 
Организационные формы работы: 
1. Заседания методического совета 
2.Взаимопосещение уроков  учителями  
3. Организация и проведение предметных олимпиад, конкурсов, смотров 
4. Выступление учителей на МО 
5. Повышение квалификации 
6. Прохождение аттестации педагогических кадров 
 
Ожидаемые результаты работы: 
- рост качества знаний 
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии 
с ФГОС         

Заседания МО учителей начальных классов 

Заседание № 1 
Тема: Планирование и организация методической работы учителей 

начальных классов на 2022 - 2023 учебный год. 
Планируемые действия Сроки  Форма 

проведения 
Ответственные 

1. Анализ работы МО 
учителей начальных классов 
за 2021-2022 учебный  год. 
 
2. План работы  
методического объединения 
на 2022 - 2023 учебный год. 
 
3.Требования к рабочей 
программе по учебному 
предмету как основному  
механизму реализации 
основной образовательной 
программы.  
Рассмотрение и утверждение 
КТП по предметам, рабочих 
программ учителей начальных 
классов в соответствии с 
учебным планом и стандартом 
начального образования. 
 

4. Особенности организации 
внеурочной деятельности. 

Август 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выступления 
педагогов, 
руководителя 
ШМО 

 

Руководитель 
МО 

 

 

 

Зам. директора 
по МР 

 

 

 
 
 
 
 

 

Зам.директора  
по ВР 
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Рассмотрение и утверждение 
программ  внеурочной 
деятельности. 
 

5. Корректировка и 
утверждение тем 
самообразования учителей.  
 

6. Рассмотрение и 
утверждение КТП по 
предметам, рабочих программ 
по надомному обучению. 
 

7. О проведении входных 
контрольных работ по 
математике и русскому языку 
(2-4 классы), проверка 
входной техники чтения (2-4 
классы). 
 

Заседание № 2 
Тема: Системно- деятельностный подход на уроках в начальной школе 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1. Анализ входных контрольных работ 
по математике и русскому языку. 

2. Проектирование урока с позиции 
требований стандартов третьего 
поколения. 

3. Способы формирования УУД на 
уроках. 

4. "Психологическая готовность 
первоклассников к обучению в школе . 
Результаты адаптации первоклассников"  

ноябрь  

 

 

 

 

 

Педагог- психолог 
 

Заседание № 3 
Тема: «Использование инновационных педагогических технологий как 
фактор профессионального роста учителя и повышения качества 
образования обучающихся» 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 
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1.«Современные образовательные 
технологии в учебно-воспитательной 
деятельности» 
-технология проектной деятельности 
 

- здоровьесберегающие технологии 
 

-исследовательская деятельность 
(доклад и опыт работы) 
 

2. Игровые технологии на уроках 
окр.мира 
 

3. «Технология развития критического 
мышления» 
 

4. Итоги и анализ контрольных работ за 1 
полугодие 2022-2023уч.г. 

5. Организация и проведение 
предметных олимпиад:  1 - 4 классы. 
6. Разное 

январь 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зам. директора по 
МР 
 
Рук.ШМО 

 
 

Заседание № 4 
Тема: Основные образовательные технологии в урочной деятельности, 

как одно из условий повышения качества образования. 
Содержание деятельности Сроки 

проведения 
Ответственные 

1.Отчёты по теме самообразования. 

 2. Проблемное обучение как средство 
активизации           познавательной 
деятельности учащихся(доклад) 

3. Использование дидактических игр на 
уроках литературного чтения для 
развития памяти, воображения 

4. Разное 

март Уч.нач.классов 

 
 
 
 

Заседание № 5 
Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива 

начальной школы по совершенствованию образовательной 
деятельности". 

Содержание деятельности Сроки 
проведения 

Ответственные 

1.Отчёты по теме самообразования. май Уч.нач.кл 
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(Презентация опыта, методов, находок, 
идей. Самоанализ деятельности 
учителя.) 

2. Анализ работы методического 
объединения учителей начальных 
классов за 2022 -2023 учебный год. 
Определение проблем, требующих 
решения в новом учебном году. 

3. Совместный анализ итогового 
контроля в 1-4 классах. Результаты ВПР 
в 4-х классах. 

4.Обсуждение плана работы и задач МО  
на 2023 -2024 учебный год. 

 
 

  
 
 

Рук.МО 
 
 
 
 
Уч.нач.кл и 
рук.МО 
 
 
Уч.нач.кл и 
рук.МО 

АНАЛИЗ  

работы МО учителей русского языка и литературы МАОУ 
СОШ № 3 в 2021-2022 учебном году 

         Основной целью работы учителей русского языка и литературы в 
2021-2022 учебном году являлось  ведение процесса преподавания на 
повышенном и творческом уровне, внедрение исследовательских умений в 
учебный процесс, использование индивидуально-дифференцированного 
подхода к системе учебно-исследовательского процесса ,внедрение работы 
по программам ФГОС.   Развитие культуры мышления учащихся, 
закрепление навыков самообразования учеников, обучение их комплексным 
дидактическим и исследовательским умениям- вот основные задачи, над 
которыми работало МО. 

В 2021 – 2022 учебном году МО учителей русского языка и 
литературы в составе  -  И. В. Друшляковой, Дроздова Л.В.,  В.А. Семкиной и 
Гурской А.Н.   провело 4  заседания, на которых решались следующие 
вопросы: утверждение тематического планирования, составление плана по 
подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, к итоговому сочинению , разработка 
плана подготовки к школьной олимпиаде по русскому языку и литературе, 
анализ результатов школьной и районной олимпиад по предметам, 
составление плана тематической недели русского языка и литературы, анализ 
результатов пробного ЕГЭ и  другие. Все учителя выполнили теоретическую 
и практическую часть учебной программы, выполняли  требования 
администрации школы, района и государственной  программы.  
 Учителями МО проводилось взаимопосещение уроков, взаимопроверка 
тетрадей, оказывалась взаимная методическая помощь. Учителя Дроздова 
Л.В.,  Друшлякова И. В. ,Семкина В.А. и Гурская А.Н. принимали участие в 
комиссиях по проверке районных олимпиад, по проверке работ итогового 
сочинения по литературе в 11 классе.   Всеми учителями МО  были 
проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках школьной 
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методической недели русского языка и литературы. Результаты итоговой 
государственной  аттестации в 11-ом классе – 100% успеваемости, средний 
балл –72,57 

Учащиеся нашей школы принимали участие в конкурсах 
творческих работ районного, краевого, Всероссийского  масштаба: конкурс 
сочинений «Без срока давности»,  «Живая классика», «Русский медвежонок», 
олимпиадах по русскому языку и литературе:  Мельник С. стала призером 
районной олимпиады по литературе (учитель-Друшлякова И.В.), Тополян А.-
призер олимпиады по русскому языку(учитель-Друшлякова И.В.), Кибалова 
Е.-победитель (учитель Семкина В.А.). 

На уроках учителя русского языка и литературы используют 
индивидуальный подход к учащимся, различные формы групповой и 
индивидуальной работы, стремятся к активизации поискового и 
исследовательского интереса учеников, к созданию ситуации успеха для 
слабоуспевающих учащихся, работают над внедрением современного 
подхода и современных технологий образовательного процесса. Непрерывно 
ведётся процесс самообразования учителей.  

 

План работы МО 
учителей русского языка и литературы 

на 2022-2023 учебный год 
 

Цели: ведение процесса преподавания на повышенном и творческом уровне, 
внедрение  исследовательских умений в учебный процесс, преобразуя его в 
учебно-исследовательский; использование  индивидуально-
дифферинцированного  подхода к системе учебно-исследовательского 
процесса, обеспечивая многоуровневость обучения. 
Задачи: развивать культуру мышления учащихся, положив в основу 
технологию проблемно-исследовательского обучения, закреплять навыки 
самообразования учащихся, обучать их комплексным дидактическим и 
исследовательским умениям. 

№п/
п 

Мероприятие Дата Ответственный 
Планир. Фактич. 

  1. Анализ результатов ЕГЭ и 
ОГЭ. Составление и утверждение 
плана работы по подготовке к 
ЕГЭ И ОГЭ  по русскому языку и 
литературе. 

 Отчет о работе МО и выборы 
руководителя. 

 Изучение плана работы школы на 
2022-2023  учебный год. 

 Утверждение списка учителей, 
аттестующихся в новом учебном 
году. 

 Изучение нормативных 

 
 
 
 
Август 

  
Друшлякова 
И.В. 
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документов. 
 Утверждение программ, 

программно-методического 
обеспечения. 

2. 1. Методическая тема: 
«Личностно-ориентированное 
обучение школьников» 
2.Составление плана подготовки и 
проведения школьных олимпиад 
по   предмету. 

3.Написание итогового 
сочинения по литературе: 
ознакомление с 
требованиями, образцами 
сочинений, нормами 
оценивания. 

 
Октябрь. 
 

 Друшлякова 
И.В. 
Семкина В.А. 
 

  Методическая тема: 
«Написание сочинения на 
лингвистическую тему» 
(нравственную тему) 

 Организация внеклассной 
работы по русскому языку и 
литературе. 

 Итоги школьных олимпиад. 
 

 
Декабрь. 
 

 Семкина В.А. 

 1. Методическая тема: «О 
конспектировании и 
реферировании при чтении 
текстов» 

2. Контроль  участия детей в 
творческих конкурсах районного 
и краевого масштаба. 

 

 
Февраль 
 

 Семкина В.А. 

  Методическая тема: 
«Разнообразие художественных 
произведений для аргументации в з 
части 2  ЕГЭ» 

 Составление плана, подготовка 
и проведение методической 
недели. 
 

 
Март. 
 

  
Друшлякова 
И.В. 

 1. Изучение «Положения» по 
проведению аттестационных 
работ в 9 и 11 классах. 

 
 Составление плана работы на 

 
Май. 

 

  
Друшлякова 
И.В. 
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2023-2024 учебный год.    
 

 
Анализ работы за 2021-2022 учебный год МО учителей математики и 

информатики МАОУ СОШ №3  г. Курганинска 
В работе МО принимали  участие:  учителя математики  Короткова А. Э. и 
Лукьянченко Д. А. и учитель информатики — Смоленцев Е. О.. В течение 
учебного года работа  МО строилась в соответствии с учебно-
воспитательным планом школы и планом мероприятий, принятым на 
заседании методического объединения. Каждый из учителей в течение года 
занимался самообразованием по выбранным и утвержденным темам. Члены 
МО принимали участие в подготовке и проведении педагогических советов.   
 В своей работе учителя Смоленцев Е. О. и Лукьянченко Д. А.  
применяют дифференцированный подход к обучению учащихся на уроках 
математики и информатики, Короткова А. Э. - разноуровневое повторение в 
ходе подготовки к ЕГЭ, что обеспечивает каждому учащемуся возможность 
достижения планируемых результатов в обучении с учетом его 
индивидуальных особенностей. 
 В 2021-2022 учебном году учащиеся школы приняли участие в 
школьном, районном и зональном турах всероссийской олимпиады 
школьников.Призеры районной олимпиады по математике - Горбунов И., 
Диденкко А., Зарудний Н., Мирзоян Д., 11 класс (учитель Короткова А.Э.)  

Короткова А. Э. провела районную консультацию онлайн в зуме по 
математике в 9-х классах по теме «Решение задач с параметрами 
повышенного и высокого уровня сложности №22 ОГЭ”. Учащиеся школы 
приняли участие в районном конкурсе “Вычисляйка”. 

С 19.01.21. по 24.01.21. учителями математики была подготовлена и 
проведена предметная неделя. В ходе предметной недели учащиеся школы 
приняли участие в следующих мероприятиях: оформление школы и 
кабинетов (математические газеты, кроссворды, ребусы); 
«Математическийбрейн-ринг» - командное соревнование в математической 
эрудиции; «Нескучная наука математика» - защита математических 
проектов; Онлайн тестирование «В царстве математики». Учитель 
математики Лукьянченко Д. А. подготовила команду учащихся 5-6 классов 
школы для участия в районном математическом конкурсе-игре 
«Математическая карусель». 

 Учителем Коротковой А. Э. велась планомерная методическая 
подготовка учащихся к сдаче ЕГЭ и ОГЭ.   
 Из 46 учащихся успешно прошли аттестацию по математике в форме 
ОГЭ 36 учащихся, процент успеваемости составил 78%. 10 учащихся 
пересдали ОГЭ по математике в резервные дни основного периода. 

По школ епроцентучащихся 9 классов, получивших «5» и «4», составил 
33%; средний балл п ошколе 11,8. Наивысший балл 32 никто из учащихся не 
получил,  по школе лучший результат -  25 баллов получил Асанов Илья (9 
«А» класс); наименьший результат 2 балла у Азарова Д. (9 «А» класс), 
Пузикова А. (9»Б» класс).  
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ГВЭ по математике сдавали 9 человек: 56% учащихся справились с 
экзаменом; на «4» и «5»  - 0%. Наивысший балл – 5 – получил Буржуков 
А.,наименьший балл – 1 – получила Смолина К.Средний балл по школе – 3,1.  

ЕГЭ по математике на профильном  уровне сдавали 7 человек.  100% 
учащихся  преодолели порог успешности. 

Наивысший балл по классу – 78получилаКравцова Д.  Учащиеся 
получили  баллы:  

 выше 80 – 0 учащийся (0%); 

 от 70 до 80 баллов 2 учащихся (29%); 

  от 60 до 70 баллов 4 учащихся (57%); 

  от 50 до 60 баллов 1 учащийся (14%); 

 от 30 до  50 баллов 0 учащихся (0%); 

 ниже 30 баллов 0 учащийся (0%). 

Средний балл по школе составил 68,00 , что на 9 баллов выше среднего  
результата по краю  и на 5,00 выше среднего балла по району (средний балл 
по краю 59,00, по району – 63,05). 

В ходе ЕГЭ по математике профильного уровня учащиеся выполнили 
успешно задания с кратким ответом: 

 № 3, 4, 5 справились 100% учащихся; 

  № 6, 9  справились 93% учащихся; 

 № 1, 2, 10 справились 86% учащихся; 

 № 7 справились 79% учащихся. 

Уучащиеся больше всего вызвали затруднения задания с кратким ответом: 
 № 8 справились 36% учащихся. 

Учащиеся класса получили баллы за  задания №13, 15, 16, 17, 19 
повышенного уровня сложности и высокого уровня сложности. 
 Коллектив учителей работает над проблемой повышения 
эффективности педагогического процесса, для решения которой ведется 
поиск нетрадиционных форм урока, совершенствуется опыт личностно-
ориентированного преподавания, укрепляются групповые и индивидуальные 
формы  учебного труда. Короткова А. Э. успешно прошла аттестацию на 
высшую квалификационную категорию. 
 Вся работа объединения дает определенный позитивный результат в 
изучении математики и информатики, повышает интерес учащихся к 
предмету. 

  
План работы на 2022 - 2023 учебный год МО учителей 

 математики и информатики 
 

№п/
п 

Содержание работы МО Ответствен
ный 

Примерн
ая дата 

Фактичес 
кая дата 

Отметка 
о выполнении 

1 Анализ работы МО за 
2021- 2022учебный год. 
Утверждение плана работы 

Короткова 
А. Э. 

29.08.22   
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на 2022– 2023учебный год. 
Утверждение 
тематического 
планирования 

2 Подведение итогов 
школьных олимпиад, 
подготовка к районным 
олимпиадам. Изучение 
нормативных документов, 
знакомство с новинками 
методической литературы. 
Подготовка к итоговой 
аттестации. 

Короткова 
А. Э.   
Смолецев 
Е.О. 

06.11.22.   

3 Предпрофильная 
подготовка в 9-х классах. 
Анализ разноуровневой 
работы по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ. Участие в 
конкурсах. 

Попова Н. 
П. 
Короткова 
А. Э. 

04.01.23   

4 Обмен опытом по темам 
самообразования учителей. 
Анализ диагностических 
работ. Взаимопосещение 
уроков. 

Смоленцев 
Е. О. 
Короткова 
А. Э. 

29.03.23   

5 Распределение учебной 
нагрузки на новый 
учебный год. Подведение 
итогов работы МО, 
результатов итоговой 
аттестации 

Короткова 
А. Э. 

15.06.23   

АНАЛИЗ РАБОТЫ МО УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  

МАОУ СОШ №3 им. И. К. Серикова 

ЗА 2021-2022 УЧ. ГОД 

Методическим объединением  учителей иностранных языков в 2021-
2022 учебном году была продолжена работа по совершенствованию 
методики преподавания. 

В течение этого учебного года учителя обменивались опытом работы, 
посещали открытые уроки. Грамотно организованная методическая работа 
помогала учителям строить учебный процесс с учётом современных 
тенденций в преподавании иностранного языка, главное из которых – 
обучение общению. 

На протяжении года велась непрерывная работа по совершенствованию 
форм и методов мониторинга за состоянием преподавания учебных 
дисциплин с целью повышения качества образования. Совершенствование 
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мониторинга качества преподавания проходило через взаимопосещения, 
открытые уроки, творческие отчёты учителей МО. 

В школе работали 3 учителя иностранных языков: Я.В.Котова, 
Н.Н.Кононова, Саакян Г. Б. 

Итогом работы учителей, несомненно, являются, прежде всего, 
результаты, которые дети показывают в ходе итоговой аттестации и 
олимпиад. 
Хорошие результаты учащиеся МАОУ СОШ №3 показали и во время 
проведения школьных и  районных олимпиад:победитель- Мельник 
Светлана, 8а класс – английский язык (учитель Котова Я.В.)  призер-Тополян 
А., 10 класс (учитель Котова Я.В.).  

По ОГЭ по английскому языку успеваемость и качество знаний 100%. 
Средний балл – 63. Наибольший балл -66 набрала Зарудняя Е., 9а класс. 
 
ЕГЭ по английскому языку в этом учебном году выбрал 1 ученик 11 А класса 
Зарудний Н (91б) 

Работая над планом предметной недели, учителя иностранного языка 
старались учесть возраст, интерес учащихся  и выполнение целей и задач, 
которые они поставили: 

1.Расширение и углубление знаний умений и навыков учащихся в 
овладении иноязычной коммуникативной деятельностью; 

2. Расширение кругозора учащихся; 
3.Повышение интереса и мотивации к изучению иностранного языка; 
4.Развитие творческой активности учащихся 

 5.Совершенствование речевой компетенции учащихся по всем видам 
речевой деятельности.  

В неделе английского языка принимали участие ученики со 2 по 11 
класс. 

Неделя английского языка проходила на высоком профессиональном 
уровне и стала составной частью учебно-воспитательного процесса, 
способствуя более глубокому овладению иностранным языком. 

Привлекая учащихся к творческой работе, учителя иностранных 
языков  обеспечили их увлекательным материалом страноведческого, 
игрового характера. При подготовке недели велась большая предварительная 
работа с учащимися по разучиванию ролей,  стихотворений, загадок, шуток, 
составление кроссвордов и шарад. Выбор языкового материала для каждого 
мероприятия определялся возможностями учащихся, задания распределялись 
по степени  трудности. В творческую деятельность вовлекались не только 
лучшие учащиеся, но и инертные школьники. Всем детям была 
предоставлена возможность разделить радость успеха, участвовать самим в 
мероприятиях или, будучи зрителями, сопереживать своим одноклассникам.  
Неделя иностранных языков началась с выставки стенгазет. Темы стенгазет 
учащиеся выбрали разнообразные: «Рождество», «Принцесса Диана », 
«Лондон», «Англия», «Осень в Курганинске», «Традиции и обычаи 
Британии». 
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ЗАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 
 

Время 
проведения 

Содержание работы Ответственные 
 исполнители 

Август 1.      Утверждение плана работы 
МО на 2022-2023уч.год 

2.      Утверждение рабочих 
программ и поурочно- 
тематического планирования на 
2022-2023 уч. год 

3.      Изучение нормативных 
документов 

4.      Обсуждение и утверждение 
материала и сроков для 
проведения школьного тура 
олимпиады по английскому 
языку в 7-8 классах и в 9-11 
классах. 

5.      Составление списков тем 
самообразования, участия в 
педсоветах, ШМО.  

6.      Обзор новинок методической 
и нормативной литературы 

Котова Я. В. 
Кононова Н. Н. 

Ноябрь 1.      Анализ проведения 
школьного тура олимпиад 

2.      Обзор новинок методической 
и нормативной литературы 

3.      Анализ успеваемости и 
качества знаний учащихся по 
итогам первой четверти. 

     4.    Метод. Тема «Современные      
методы и организационные формы 
обучения англ.яз»  

Котова Я.В. 
Кононова Н. Н. 

Январь 1.      Анализ успеваемости и 
качества   знаний учащихся по 
итогам второй четверти. 

2.      Составление плана 
проведения недели 
иностранного языка. 

3.      Отчет по темам 
самообразования. 

4.      Методическая тема 
«Современные методы и 
технологии в преподавании 
английского языка» 

5.      Обсуждение и утверждение 

Котова Я. В. 
Кононова Н. Н. 
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экзаменационного материала 
для ГИА 9-х классов и 
материала для пробного ЕГЭ в 
10 и 11 классах. 

6.      Анализ муниципального тура 
олимпиады по английскому 
языку в 7-8, 9-11 классах.  

Май 1.      Анализ работы за 2021-2022 
учебный год. 

2.      Обмен опытом по 
результатам работы за учебный 
год. 

3.      Анализ успеваемости и 
качества   знаний учащихся по 
итогам года. 

4. Методическая тема «Как 
мотивировать ребёнка к 
изучению иностранного языка»  

  

Котова Я. В. 
Кононова Н. Н. 

 
Анализ работы ШМО учителей  

естественных наук МАОУ СОШ № 3  
за 2021 - 2022 учебный год 

 
Работа ШМО учителей естественных наук строилась согласно плану. В 

2021 - 2022 учебном году проведено пять заседаний методического 
объединения, одно из них проведено дистанционно, в которых приняли 
участие учителя, преподающие химию, биологию, природоведение, физику в 
данной школе. На заседаниях ШМО изучались нормативные документы, 
новинки методической литературы по преподаваемым дисциплинам, 
проводился обмен опытом работы, решались вопросы проведения 
предметных декад, олимпиад муниципального уровня, изучались методики 
эффективности подготовки учащихся к единому государственному экзамену 
и основному государственному экзамену. 

Учителя естествознания прилагали большие усилия в работе с 
одаренными детьми, а также над повышением своего педагогического 
мастерства, что отразилось на результатах нашей работы.  

Участие учащихся МАОУ СОШ № 3 и учителей физики, биологии и 
химии в творческих, интеллектуальных конкурсах, предметных олимпиадах в 
2021 – 2022 учебном году. 

 
№ 
п/
п 

ФИО учителя Название конкурса, 
мероприятия 

Уровень Результат 
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1. Демина Т.А. Методическая декада 
«Актуальные проблемы 
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
в 2022 году» 

Школьный Участие  

Исследовательский 
конкурс проектов 
«Эврика» 

муниципаль
ный 

победитель 

Интеллектуальное 
соревнование учителей 
«ДНК науки» 

муниципаль
ный 

участие 

   
2. Арушанян 

В.В. 
Конкурс видеороликов 
«Атом рядом» 

Всероссийс
кий 

Участие 

  Интеллектуальное 
соревнование учителей 
«ДНК науки» 

муниципаль
ный 

победитель 

     
 

 
На заседаниях методического объединения Арушанян В.В. проводила 

обзор методической литературы, рекомендаций по программам ФГОС, 
провела мастер - класс по теме «Электродвигатели», мастер – класс по 
применению модулей на уроках физики.  Демина Т.А. выступила с вопросом 
активизации работы с одаренными детьми, организации деятельности 
школьного научного общества, участия в педагогических конкурсах. 
 Анализируя показатели данного года, прослеживается тенденция 
снижения количества учащихся, участвующих в конкурсах и конференциях, 
занятых научно – исследовательской работой и их результативность. 
Экзамен по выбору по физике сдавал 1 человек. Алиев Артем успешно 
справился с заданиями и набрал 29 баллов. Средний балл по школе-29. 
 Успеваемость составила 100%, качество знаний – 100%. Средний балл 
по школе – 29. 
Экзамен по химии сдавал один учащийя. Успеваемость составила 100%, 
качество знаний — 100%. Средний балл- 30. 
По географии следующие показатели - порог успешности 12 баллов, 
преодолели все учащиеся. Наименьший балл – 13 набрал Азаров Д., 9а класс.  
Наибольший балл – 27 набрал Кавун Д., 9а класс. Средний балл – 18,4. 

П биологии следующие показатели -порог успешности 12 баллов, 
преодолели 3 учащихся. Наименьший балл – 16. Наибольший балл – 40 
набрал Одинцов Р., 9а класс. Средний балл составил 32. 

В данном учебном году продолжена работа по укреплению 
материально-технической базы предметных кабинетов. Поступил в 
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учреждение кабинет физики в полном оснащении лабораторного 
оборудования и технических средств обучения. 

Учителя вели планомерную работу по подготовке учащихся к ЕГЭ и 
ОГЭ: подготовлены информационные стенды в кабинетах, систематически 
проводили консультативную помощь учащимся, поддерживали контакт с 
родителями. Завершился учебный год для ряда учащихся школы сдачей 
экзамена по физике, химии, биологии в форме и по материалам ЕГЭ и ОГЭ.            
Проводя анализ методической работы, учителя естественных наук поставили 
перед собой задачу продолжить работу в направлении личностно-
ориентированного обучения, обращая большее внимание на работу с 
одаренными детьми, усилить подготовку учащихся к ЕГЭ и ОГЭ, что 
показали результаты экзаменов. Учителям МО повышать свой 
профессиональный уровень через участие в конкурсах, вовлечение детей в 
олимпиадное движение, научно – практическую деятельность. 

 
План работы МО учителей естественных наук 
МАОУ СОШ №3 на 2022 - 2023 учебный год 

 
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учи-

телей, их эрудиции и компетентности в области естественных наук, 
создание условий для поэтапного перехода к новому уровню образования 
на основе внедрения информационно-коммуникативных технологий. 

 
Основные задачи:  
1.Повышение   качества знаний учащихся по предметам и создание науч-

ной базы знаний у учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ  и 
поступления в высшие и средние специальные учебные заведения по избран-
ной специальности. 

2.Внедрение в учебный процесс педагогических инновационных 
технологий.  

3.Выявление, обобщение и распространение педагогического опыта 
творчески работающих учителей. 

 
№ 
п/п 

Содержание Дата 
прим 

Дата 
факт 

Ответственный Отметка о 
выполнении 

Заседание 1. Август 
1 Рассмотрение рабочих 

программ, календарно - 
тематических планов по 
предмету,  элективным курсам,  
факультативам 

30.08  Хаткова З.Р.  

2 Определение тем 
самообразования учителей на 
2022-2023 учебный год. Выбор 
форм отчета 

30.08  Хаткова З.Р.  

3 Анализ результатов  ЕГЭ за 2021 
– 2022 учебный год 

30.08  Хаткова З.Р.  
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4 План работы МО на 2022-2023 
учебный год 

30.08  Хаткова З.Р.  

5 План подготовки  к ЕГЭ и ОГЭ в 
новом учебном году 

30.08  Хаткова З.Р.  

6 Планирование  по предметам 
для учащихся, находящихся на 
индивидуальном домашнем 
обучении 

30.08  Арушанян 
В.В., Демина 
Т.А. 

 

Заседание 2. Октябрь 
7 Подготовка учащихся к 

Всероссийской олимпиаде 
школьников муниципального  и 
районного этапов 

  Арушанян В.В  

8 Применение  инновационных  
педагогических технологий на 
уроках  по предметам МО 

  Арушанян В.В  

9 Подготовка учащихся  и их 
участие в  конкурсах  и научно-
практических конференциях по 
предметам 

  Демина Т.А.  

10 Ознакомление  с 
предварительными  списками 
учащихся, которые сдают ЕГЭ и 
ОГЭ по выбору 

  Арушанян В.В  

11 Изучение нормативных 
документов, знакомство с 
новинками методической 
литературы 

  Арушанян 
В.В. 

 

Заседание 3. Декабрь 
12 Работа учителей – предметников 

с учащимися по 
профилактикенеуспеваемости и 
с учащимися, высоко 
мотивированными к учебе. 
Методы индивидуальной работы 

  Демина Т.А.  

13 Анализ обученности и 
успешности учащихся по 
предметам МО, способы 
повышения результатов. 
Дифференциация обучения как 
основа качества  образования 

  Демина Т.А  

14 Информация о результатах 
школьной и районной 
олимпиады по предметам 
естественного цикла 

  Демина Т.А  

Заседание 4. Январь 
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15 Составление плана проведения 
декады естественных наук 

  Хаткова ЗР.  

16 Проведение открытых 
мероприятий в ходе декады 
естественных наук 

  Демина Т.А., 
Арушанян 
В.В. 

 

17 Анализ работы по подготовке к 
ЕГЭ и ОГЭ учащихся 11-х и 9-х 
классов, выбор форм и  методов 
коррекции знаний 

  Хаткова З.Р.  

18 Анализ развития кабинетов. 
Пополнение материально - 
технической базы кабинетов. 
Учебно - методическая база. 
Планирование развития 

  Арушанян 
В.В. 

 

19 Отчет по теме самообразования   Арушанян 
В.В. 

 

Заседание 5. Апрель 
20 Распределение нагрузки на 

новый учебный год 
  Хаткова З.Р.  

21 Анализ работы МО   Хаткова З.Р.  
22 Составление плана работы МО   Хаткова З.Р.  

Анализ работы 
 методического объединения учителей «Обществознания»  

за 2021-2022 учебный год. 
Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО. 

В 2021-2022 учебном году МО учителей обществоведческого цикла 
работали над методической темой «Пути и способы формирования ключевых 
компетенций в обучении предметов обществоведческого цикла».  
        Целью работы МО являлась активизация педагогической деятельности 
учителей с целью формирования   широкого круга компетентностей у 
учащихся и  повышения мотивации    обучаемых к учебному процессу. Для 
реализации данной цели решались задачи научно-исследовательского 
обеспечения содержания образования, освоения новых продуктивных 
педагогических технологий, создание условий для развития 
профессионального творчества, повышение квалификации педагогических 
кадров, развитие потенциала педагогов и учащихся школы  и др. 
         В 2021-2022  учебном году работа учителей МО была направлена на 
совершенствование педагогического мастерства в соответствии с 
методической темой. В течение учебного года велась активная работа над 
практической направленностью деятельности учащихся по формированию 
ключевых компетенций, применялись  различные формы учебной и 
внеклассной  деятельности с использованием современных педагогических 
технологий. Учителя МО  работали над развитием навыков самостоятельной 
работы, при этом, осуществляя индивидуальный, личностно - 
ориентированный подход в обучении, продолжена работа с одаренными 
детьми, комплексно решались задачи воспитания и развития познавательного 
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интереса  у учащихся, развития творческого потенциала на уроках истории и 
обществознания.  Своей плодотворной работой учителя МО стремились 
усилить роль обществоведческих предметов в формировании духовного 
богатства, гармонично развитой личности с высокими нравственными 
идеалами.  
    Деятельность МО планировалась и осуществлялась на основе современных 
требований к модернизации образования, внедрения в учебный процесс 
новых технологий и приёмов обучения. В плане работы МО учтены 
разнообразные формы организации деятельности МО: 
заседания методического объединения; 

1. творческие мастерские, отчёты учителей; 
2. работа учителей над методической темой; 
3. взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 
4. педагогические семинары и курсы; 
5. подготовка учащихся к школьным олимпиадам и творческим 

конкурсам; 
6. открытые уроки, их самоанализ; 
7. самообразование учителей. 

     МО работало в соответствии с планом работы МО и общешкольным 
планом. Регулярно проводились заседания МО, на которых обсуждались 
актуальные вопросы преподавания предметов, принимались конкретные 
решения  и меры по их реализации. На каждом заседании МО изучались 
нормативная и правовая документация по вопросам образования, 
обсуждались проблемные вопросы преподавания предметов, осуществлялся 
анализ качества знаний учеников, обмен педагогическим опытом. Особое 
внимание уделялось вопросам подготовки учащихся в сдаче ЕГЭ и ГИА по 
новой форме. 
Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного 
процесса по предмету. 
 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 
рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие 
программы в образовательных областях «История» и «Обществознание», 
«Географии», «Кубановедения».  Все программы соответствуют 
обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены 
региональный компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний 
учащихся, подготовку к ЕГЭ и ГИА-9. Таким образом, все рабочие 
программы соответствовали всем нормам и требованиям. 
        Все программы были пройдены в полном объеме. Отставания в 
прохождении учебного материала были скорректированы за счет резерва, 
выдачи программного материала блоками. Преподавание предметов 
осуществлялось в соответствие с базисным учебным  планом,  
государственными стандартами, программами,  а также методическими 
рекомендациями ИРО КК учителям-предметникам на 2022-2023 учебный год 
по истории и обществознанию, географии и кубановедению. 
 Используемые в образовательном процессе учебные программы  и 
учебники соответствуют инструктивно-методическим письмам МО СК и РФ. 
Работа по созданию методической базы кабинетов 
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          В 2021-2022г. учителя МО работали над совершенствованием 
кабинетной системы. Широко использовались ИКТ на уроках, продолжалось 
накопление и систематизация наглядного, дидактического и раздаточного 
материалов. Создано огромное количество печатного материала по 
предметам в форме контрольных, самостоятельных, тестовых работ, создано 
большое 9количество презентаций к урокам. В 2022-2023 учебном году 
необходимо продолжить активную работу по совершенствованию учебно-
методической базы кабинетов. 
Победитель муниципального этапа: 9а класс – история (учитель Демиденко Л.И.). 
Пикалова Е. стала победителем регионального этапа всероссийской олимпиады 
школьников и приняла участие в заключительном Всероссийском этапе олимпиад.  
Призеры муниципального этапа. по обществознанию- Мельник С., Кузьмина А., 8б класс, 
Пацукова Ю., 8а класс (учитель Шабанин И.В.). 

  Учителями МО создаются все условия для надлежащего 
обеспечения образовательного процесса. Соблюдается санитарно-
гигиенический, тепловой, световой, противопожарный режим. МО учителей 
истории имеет: мультимедийный проектор, ноутбук, аудиомагнитофон. 
Однако учителя испытывают недостаток исторических карт, необходимых на 
уроках. 
Обобщение опыта 
          1. Методические разработки учителей-предметников находят 
отражение на страницах личных сайтов. 
          2. Опыт и разработки учителей нашли отражение в темах 
самообразования. Каждый учитель в течение учебного года работал над 
индивидуальной методической темой в соответствии с методической темой 
МО. Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 
свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих 
перед ними. В формулировках проблем, решаемых учителями, видятся новые 
подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают 
заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя 
творчески, дать ученикам свободно развиваться. 
     3. Учителями МО велась  методическая работа, которая позволила им 
проводить уроки разных типов: уроки изучения нового материала, контроля 
знаний и умений, обобщения материала, уроки исследования, лабораторные 
и практические занятия, комбинированные уроки, уроки с использованием 
компьютерных технологий. Активно внедрялись в практику нетрадиционные 
уроки, которые позволяли выдвигать на первый план личность ученика, 
использовать  импровизации, игровые виды деятельности, разные формы 
общения учителя с учеником, ученика с группой учащихся, с классом, что и 
стимулировало познавательную деятельность учащихся.  
      В следующем учебном году необходимо продолжить работу по  
внедрению активных форм самостоятельной работы учащихся, по 
повышению своего самообразования, проведению  обучающих семинаров, 
знакомству с опытом работы лучших педагогов, обобщению собственного 
опыта в рамках различных профессиональных конкурсов. 
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Анализ работы по подготовке  к итоговой аттестации 
  Особое внимание в работе МО уделялось  подготовке к ГИА -9 и ЕГЭ. 
Изучалась нормативно-правовая и методическая документация, 
продолжилась работа по формированию банка КИМов и совершенствованию 
методики подготовки к данным видам аттестации. Главное внимание 
уделялось подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.. Подготовка к сдаче ГИА 
осуществлялась на основе плана ШМО и индивидуальных планов учителей, 
составленных на основе общешкольного плана. В кабинете каждого учителя 
были оформлены информационные стенды для учащихся и их родителей, 
велось ознакомление с изменениями в структуре экзаменационной работы и 
нормативно-правовой базе, проводились групповые и индивидуальные 
консультации, учащимися велись индивидуальные папки по подготовке к 
ЕГЭ. В течение года было  проведено четыре репетиционные работы  ЕГЭ по 
истории и обществознанию. Итоги этих работ анализировались и 
обсуждались на заседаниях МО, доводились до сведения учащихся и их 
родителей, велась работа над ошибками.  
Экзамен по истории в форме ОГЭ сдавала ученица 9а класса Пикалова Е. 
Учащаяся набрала 35 баллов и получила отметку «5». Средний балл по 
школе составил 35. 
В целом выпускники успешно справились  с экзаменом по обществознанию, 
подтвердили свои итоговые оценки, за исключением Гоцелюк К., Рогачевой 
И. Оценку «5» получили 4 учащихся, «4» - 11 учащихся, «3»- 11 учащихся , 
«2» - 2 учащихся.  
 Наибольшее количество баллов набрали  Пикалова Е. (35 б.), Зарудняя 
Е. (32 б.), Пронько Ю. (33 б.), Литвиненко Е. (33 б.).Средний балл по школе-
22,7. 
 Очень низкий результат показали Азаров Д. (3 б.), Авлухашвили Д. (8 
б).Основная причина – отсутствие мотивации учиться. 
Анализ методической работы МО показал, что методическая тема МО 
учителей обществоведческого цикла соответствует основным задачам, 
стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний МО 
отражает основные проблемные вопросы, которые стремятся решать учителя. 
В основном поставленные задачи методической работы на 2021 -2022 
учебный год выполнены. Но в работе МО существуют недостатки. Так 
выявлено, что не все учителя готовы пока к внедрению новых технологий, 
созданию индивидуальных образовательных маршрутов нуждающихся в 
помощи учителя школьников; не достаточно хорошо налажена система 
работы со способными и слабоуспевающими детьми. 
 
Выводы: 
Следует отметить положительные моменты в работе МО: 

 Проведение учителями уроков с использованием ИКТ. 
 Активное участие учителей истории в проведении школьных и 

районных мероприятий 
 Работу педагогов с элективными курсами 
 Работу с одаренными детьми (победы в олимпиадах и конкурсах) 
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         Однако некоторые направления требуют доработки.  Следует обратить 
внимание педагогов на то, что необходимо 

 вовлекать учащихся в более активное участие в мероприятиях 
регионального и всероссийского уровня; 

 развивать систему взаимопосещения уроков;  
 активизировать  участие учителей   в   конкурсах. 
 активизировать  работу по обобщению опыта работы учителей 

МО. 
Основные трудности, с которыми сегодня сталкиваются учителя истории и 
обществознания в осуществлении своей педагогической деятельности, 
следующие:  

 переход на обучение обществознанию с 6 класса; 
 несоответствие объема содержания учебного материала при 

базовом изучении курсов истории и обществознания количеству 
учебного времени; 

 несоответствие содержания учебного материала курса «Новая и 
новейшая история» уровню восприятия 12 - 14-летних 
школьников, недостаток учебного времени для качественного 
усвоения материала; 

 несоответствие ряда учебников (в содержательной 
составляющей) требованиям подготовки выпускников к ЕГЭ. 

Исходя из анализа методической работы за 2021 - 2022 учебный год, 
учитывая положительный опыт и имеющиеся недостатки, необходимо в 
новом учебном 2022-2023 г  работу МО направить на решение следующих 
задач: 
1. Продолжить мониторинг качества и управления профессиональной 
деятельностью педагогов.  
2. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно 
действующие формы обучения (курсы повышения квалификации) 
3. Изучать инновационные процессы в методике преподавания  в условиях 
реализации ФГОС  и вырабатывать рекомендации для членов МО.  
4. Анализировать результаты образовательной деятельности на заседаниях 
МО,     
     РМО, ПС. 
5. Накапливать и обобщать опыт по использованию проектных технологий 
обучения на уроках. 
6. Интенсифицировать процесс обучения на основе внедрения 
информационных технологий (ИКТ) 
7. Продолжать работу по обобщению опыта  по подготовке учащихся к ЕГЭ 
и ГИА 
8. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство 
развития познавательной деятельности.  
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План работы методического объединения учителей 
общеобразовательной области «Обществознание» на 2022-2023 гг. 

Цели и задачи методического объединения: 
 

 1.Активизировать работу по патриотическому воспитанию 
 2.Обеспечить практическую ориентацию образовательного процесса 
сведением интерактивных, деятельных компонентов (освоение проектно – 
исследовательского метода). 
 3.Способствовать завершению профильного самоопределения 
старшеклассников и формированию способностей и компетентностей, 
необходимых учащимися для продолжения учёбы 
 4.Выявление затруднений в предметной области и методике преподавания 

 
ЗАСЕДАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

 
Время проведения Содержание работы Ответственные 

 исполнители 
Август 1. Утверждение плана работы МО на 2022-

2023уч.год 
2. Утверждение календарно- тематического 
планирования на 2022-2023 уч. год 
3.  Изучение нормативных документов 
4.Обсуждение и утверждение материала и 
сроков для проведения школьного тура 
олимпиады по истории и обществознанию, 
географии, кубановедению в 6-11 классах. 
5.Составление списков тем самообразования, 
участия в педсоветах, МО.  
6.Обзор новинок методической и нормативной 
литературы 
7.Метод.тема Патриотическое воспитание на 
уроках кубановедения  

Демиденко Л.И.. 

Шабанин И.В. 
Хаткова З.Р. 

Ноябрь 1.Анализ проведения школьного тура 
олимпиад  
2.Метод.тема  Современные подходы к 
преполдаванию в условиях введения и 
реализации ФГОС СОО 
3. Анализ успеваемости и качества знаний 
учащихся по итогам первой четверти. 
4.Обзор новинок методической и нормативной 
литературы. 

  

 
Демиденко Л.И.. 

Шабанин И.В. 
Хаткова З.Р. 

Март 1.Анализ успеваемости и качества   знаний 
учащихся по итогам третьей четверти. 
2. Метод. Тема «Компетентностный и 
деятельностный подходы в преподавании  
географии».  
3.Изучение нормативных документов о 
проведении ЕГЭ в 11 классе, ГИА в 9 классах. 
4. Отчет по темам самообразования. 
5. Обзор новинок методической и 
нормативной литературы. 

Демиденко Л.И.. 

Шабанин И.В. 
Хаткова З.Р. 
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Май 1.Анализ работы за 2021-2022 учебный год. 
2.Метод.тема «Проектно-исследовательская 
деятельность   учащихся на уроках и 
внеурочное время.  
3.Анализ успеваемости и качества   знаний 
учащихся по итогам года.  

  

Демиденко Л.И.. 

Шабанин И.В. 
Хаткова З.Р. 

 
 

 ПЕДСОВЕТЫ ПО МАОУ СОШ №3 г. КУРГАНИНСКА 
в 2022-2023 учебном году 

№п/
п 

Основное содержание программной 
деятельности педсовета 

Ответственные Срок 

1 1.Анализ работы по итогам 2021-2022 учебного 
года. 
2.Об утверждении учебных планов школы и 
плана внеурочной деятельности учащихся 1-8 
классов на 2022-2023 учебный год. 
3.Утверждение плана учебно-воспитательной 
работы на 2022-2023 учебный год. 
4.Утверждение календарного учебного графика 
режима функционирования школы на 2022-2023 
учебный год. 
 5.Утверждение реализуемых учебных программ 
и учебников на 2022-2023учебный год. 

Балаянц Г.Н. 
Волкова Э.В. 
Попова Н.П. 
Мельникова Т.В. 

Август 

2 Педсовет №2 
1.«Повышение качества образования: 
основные проблемы и перспективы развития». 
2.Итоги успеваемости за 1 четверть в 1-9 классах. 
3.Итоги предварительной успеваемости в 10-11 
классах. 
4.Подведение итогов работы по преемственности 
между начальной и основной школой, между 
основной и средней школой. 

Короткова А.Э., 
Друшлякова И.В., 
Труженникова Е.А.., 
классные 
руководители, 
учителя-предметники. 
Волкова Э.В. 

Ноябрь 

3 Педсовет №3 
1.Семья и школа –партнеры в воспитании 
ребенка». 
2.Анализ работы за 1 полугодие по результатам 
адаптационного периода в 1-х классах  
3.Итоги успеваемости за 1 полугодие в 3-11 
классах. 

Мельникова Т.В.,  
Классные 
руководители 1-
7классов. 
 Учителя-предметники, 
работающие в 5-х 
классах. 
Волкова Э.В. 

Январь 

4 Педсовет №4 
1. «Повышение учебной мотивации школьников 
как средство повышения эффективности 
познавательного процесса". 
Промежуточные итоги по проектной, научно-
исследовательской деятельности в рамках ФГОС 
в 2022-2023 учебном году».  
2.Итоги успеваемости за 3 четверть во 2-9-х 
классах. 
Итоги предварительной успеваемости в 10-11 
классах. 

Попова Н.П.. 
Классные 
руководители, 
учителя-предметники. 

Март 
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3.Организация промежуточной итоговой 
аттестации в 2022-2023 учебном году. 

5 Педсовет №5 
О переводе учащихся 1-8,10 классов в следующий 
класс. 
О допуске учащихся 9-11 классов к итоговой 
аттестации. 

Балаянц Г.Н. 
Волкова Э.В. 
Классные 
руководители 
 

Май 

6 Педсовет №6 
О результатах итоговой аттестации уч-ся 9-11 
классов 

Балаянц Г.Н. 
Волкова Э.В. 
Классные 
руководители 

Июнь 

 

Недельная циклограмма УВР в 2022-2023 гг. 
 

ПОНЕДЕЛЬ-НИК АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
СОВЕЩАНИЕ 

ЧЛЕНЫ СОВЕТА 
ПК 

ВТОРНИК СОВЕЩАНИЕ ПРИ ЗАВУЧЕ 
СОВЕТ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
ЗАСЕДАНИЕ НОО 
ЗАСЕДАНИЕ ДОО 

ЗАВУЧИ, 
ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

СРЕДА МЕТОДИЧЕКАЯ РАБОТА 
МС, МО, ПЕДСОВЕТ, 
ПЕДКОНСИЛИУМЫ, 
АТТЕСТАЦИЯ 

ЧЛЕНЫ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

ЧЕТВЕРГ ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
КТД, КОНКУРСЫ «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА», «УЧЕНИК  ГОДА» 
СОВЕТПРОФИЛАКТИКИ 

ЗАВУЧ ПО ВР, 
КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 
 

ПЯТНИЦА РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
САНИТАРНЫЙ ДЕНЬ 

ЗАВ.КАБИНЕТАМИ, 
КЛАССНЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ 

СУББОТА ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 
КРУЖКОВАЯ РАБОТА 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ  ОБЖ, 
РУКОВОДИТЕЛИ 
КРУЖКОВ, 
УЧИТЕЛЯ  
ФИЗКУЛЬТУРЫ 
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