
Анализ ВСОКО 2021-2022 по МАОУ «Гимназия № 111» 

Настоящий анализ составлен на основе школьного положения о внутренней 

системе оценки качества образования, разработанной в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», 

приказами Министерства образования и науки, уставом школы. 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение 

следующей задачи: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

-формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии 

системы образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, 

влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и 

общественной достоверной информации о качестве образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, научно-методических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, общешкольных родительских 

собраниях. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования 

являются за период учебного года: 

− содержание образования; 

− условия реализации образовательных программ; 

− достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования МАОУ «Гимназия №111» определяется основной 

образовательной программой соответствующего уровня общего образования, 

разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта 

(ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО). 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических 

работников; 

- образовательные программы; 

- материально - технические ресурсы образовательного учреждения 

(материально-техническая база 

Предметом оценки является: 



- качество условий образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических ресурсов, оценка кадрового 

потенциала учреждения и эффективности деятельности 

педагогов);  

-качество образовательного процесса (комфортность образовательного 

процесса, адаптированность образовательной программы образовательным 

потребностям обучающихся, степень открытости образования, доступность 

образования). 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных 

программ, уровень сформированности мотивации к учебной деятельности) 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах 

и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных 

знаний и умений по общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации 

образовательного учреждения; 

-мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся, по завершении 

начальной, основной и средней школы по каждому учебному предмету и по 

завершении учебного года (в рамках стартового, промежуточного и 

итогового контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в 

образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном 

учреждении определяется в зависимости от графика реализуемых процедур 

контроля и оценки качества образования. Придание гласности результатам 

оценки качества образования обеспечивается путем предоставления 

информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в 

том числе на сайте школы), аналитических материалов и докладов о 

состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. 

Учебный план школы на 2021 -2022 учебный год был составлен в 

соответствии с необходимыми Нормативными документами для 

формирования Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 



образовании в Российской Федерации», базисным учебным планом, 

приказами, инструктивно-методическими письмами, Уставом школы. 

При составлении учебного плана учитывались: 

− особенности образовательного учреждения; 

−требования обязательного минимума содержания основных 

образовательных программ и требования к уровню подготовки выпускников 

основной и средней школы; 

−требования федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего, основного и среднего общего образования; 

− запросы участников образовательных отношений; 

− анализ выполнения учебного плана в 2020 - 2021 учебном году; 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

уровнями обучения и классами, сбалансированность между предметами. 

 

Качество реализации образовательного процесса 

1.Нормативное и программно-методическое обеспечение образовательного 

процесса. 

 Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются 

учителями-предметниками на основе авторских и примерных программ. При 

составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживаются 

единой структуры. Прописывают планируемые результаты, содержание 

учебного материала с указанием часов, отведенных на каждую 

образовательную линию, тематическое планирование. Во всех рабочих 

программах указаны УМК. Учебные планы и рабочие программы 

соответствуют ООП. 

2.Реализация учебных планов и рабочих программ. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

проводится заместителями директора по учебной работе по четвертям. В 

установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе 

проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями -

предметниками, проводится анализ реализации выполнения учебных 

программ и их практической части. По итогам проверки составляются 

справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. Рабочие программы по предметам учебного плана 

выполняются в полном объѐме, включая практическую часть. 

С целью повышения качества образовательных программ проведены 

следующие мероприятия: 

1 Внутренняя экспертиза качества РП проведена членами школьных 

методических объединений, зам. директора по УВР и ВР. Приказ об 

утверждении РП на 2021-2022 учебный год № 275 от 25.06.2021 

2 Проведен анализ нормативной базы реализации РП по учебным предметам 

администрацией ОУ, установлен факт наличия у учителя: текста ФГОС НОО, 

ООО, СОО, текста примерных программ, авторских программ по предметам 

для образовательных учреждений Российской Федерации.  



По завершению аттестационного периода осуществлялся контроль 

выполнения РП и их практической части (справки ВШК). 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части 

проводится заместителями директорами по учебно-воспитательной работе по 

итогам четверти, полугодия и учебного года. В установленные сроки, на 

основании информации, полученной в ходе проверки классных журналов, 

отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводится анализ 

реализации выполнения учебных программ и их практической части. По 

итогам проверки составляются справки, которые обсуждаются на 

совещаниях при директоре, педагогических советах 

Вывод: Образовательные программы начального, основного, среднего 

общего образования выполнены по всем учебным предметам за счет 

уплотнения учебных тем. 

3. Программы внеурочной деятельности 

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основного общего образования и среднего. Ежегодно, в 

мае в образовательном учреждении проводится анкетирование родителей по 

запросу определения направления деятельности учащихся во внеурочное 

время. При организации внеурочной деятельности учитываются запросы 

родителей и обучающихся. Занятость учащихся внеурочной деятельностью 

составляет 100 %. 

Вывод: Содержание и механизмы рабочих программ обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах 

учебных предметов. Все программы разработаны в соответствии с ФГОС, 

соответствуют учебному плану школы. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся 

А) Достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения НОО, ООО, СОО на основе промежуточной 

аттестации. 

Результаты промежуточной аттестации по учебным предметам. 

Кач-во обучения за 2021-2022 уч.год: 

- по НОО -  73.7 % 

- по ООО – 52,1 % 

- по СОО – 79,6 % 

Итого по гимназии- 62,3 % 

Б) Достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения НОО, ООО на основе результатов ВПР  

 

 

 



 
Анализ контрольных работ по русскому языку (диктант) обучающихся  

2-4 классов  

 2021-2022 учебный год 

 

 

Класс 

 

Всего 

обучаю

щихся 

 

Писал

и 

 

Написали 

Успеваем

ость 

% 

Качест

во 

знани

й 

% 

Обучен 

ность 

% 

Сре

д-

ний 

бал

л 

«5» «4» «3» «2»  
 

  

2 А 25 22 11 8 3 0 100 86 78 4,36 

2 Б 23 22 10 9 3 0 100 86 77 4,31 

2 В 29 21 10 8 3 0 100 90 79 4,55 

2 Г 27 16 5 9 1 1 94 88 71 4,12 

2 Д 25 20 2 10 4 4 80 60 52 3,50 

3 А 24 21 2 15 4 0 100 90 57 3,90 

3 Б 30 23 4 8 9 2 91 52 55 3,60 

3 В 24 22 3 13 6 0 100 74 63 3,86 

3 Г 25 25 8 10 7 0 100 72 67 4,04 

3 Д 30 29 10 8 11 0 100 63 66 3,96 

4 А 26 24 5 9 7 3 86 60 59 3,82 

4 Б 25 25 11 11 2 1 96 88 76 4,28 

4 В 27 25 8 13 4 0 100 84 71 4,16 

4 Г 26 24 2 16 5 1 96 75 59 3,79 

4 Д 25 19 5 8 6 0 100 68 64 3,94 

4 Е 26 22 5 10 6 1 95 68 65 3,86 

Итого 417 360 101 165 81 13 96 74 65 3,98 

 

Результаты выполнения контрольных работ по русскому языку (диктант) 

по параллелям 

 

Класс

ы 

«5» «4» «3» «2» Успевае- 

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученн

ость 

% 

Средний балл 



2 

класс 

38 44 14 5 95 81 71 3,99 

3 

класс 

27 54 37 2 98 67 62 3,88 

4 

класс 

36 67 30 6 95 74 65 3,92 

Итого: 101 165 81 13 96 74 65 3,98 

 

Анализ контрольных работ по математике обучающихся 2-4 классов 

 2021-2022 учебный год 

 

 

Класс 

 

Всего 

обучающ

ихся 

 

Писа

ли 

 

Написали 

Успева

емость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обучен 

ность 

% 

Сред-

ний 

балл 

«5» «4» «3» «2»  
 

  

2 А 25 22 15 3 3 1 95 81 82 4,45 

2 Б 23 22 9 10 3 0 100 86 75 4,27 

2 В 29 21 10 10 1 0 100 95 80 4,42 

2 Г 27 15 2 8 4 1 93 67 58 3,73 

2 Д 25 21 4 9 6 2 76 64 56 3,40 

3 А 24 21 7 7 6 1 95 67 65 3,95 

3 Б 30 22 2 6 14 0 100 36 49 3,45 

3 В 24 22 5 12 5 0 100 79 65 4,00 

3 Г 25 25 11 12 2 0 100 92 78 4,36 

3 Д 30 29 11 7 11 0 100 62 63 4,00 

4 А 26 24 3 11 7 3 88 59 55 3,58 

4 Б 25 23 3 11 8 1 96 61 57 3,70 

4 В 27 26 7 14 5 0 100 80 68 4,07 

4 Г 26 24 5 12 7 0 100 71 63 3,91 

4 Д 25 20 6 10 4 0 100 80 69 4,10 

4 Е 26 22 13 8 1 0 100 95 84 4,54 

Итого 417 359 113 150 87 9 97 73 67 4,02 

 

 



 

Результаты выполнения контрольных работ по математике по параллелям 

 

Классы «5» «4» «3» «2» Успевае- 

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученность 

% 

Средний 

балл 

2 класс 40 40 17 4 96 79 71 4,14 

3 класс 36 44 38 1 99 67 65 3,96 

4 класс 37 66 32 4 97 74 65 3,97 

Итого: 113 150 87 9 97 73 67 4,02 

 

Анализ тестовых работ по окружающему миру обучающихся 2-4 классов 2021-2022 

учебный год 

 

 

Класс 

 

Всего 

обуча

ющихс

я 

 

Писал

и 

 

Написали 

Успе

ваемо

сть 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обучен 

ность 

% 

Сред-

ний 

балл 

«5» «4» «3» «2»  
 

  

2 А 25 21 12 7 2 0 100 90 82 4,47 

2 Б 23 22 5 13 4 0 100 82 67 4,04 

2 В 29 20 11 9 0 0 100 100 84 4,55 

2 Г 27 15 10 2 1 2 87 80 82 4,33 

2 Д 25 22 4 11 5 2 91 68 60 3,77 

3 А 24 21 5 13 3 0 100 90 69 4,09 

3 Б 30 28 9 10 9 0 100 67 66 4,64 

3 В 24 22 8 9 3 2 91 83 74 4,04 

3 Г 25 25 10 9 6 0 100 76 71 4,16 

3 Д 30 29 18 7 4 0 100 86 82 4,48 

4 А 26 26 5 11 8 2 92 61 59 3,73 

4 Б 25 25 6 13 6 0 100 76 66 4,00 

4 В 27 23 5 14 4 0 100 82 67 4,04 

4 Г 26 25 5 9 11 0 100 56 59 3,76 

4 Д 25 22 10 10 2 0 100 90 78 4,36 

4 Е 26 22 10 11 1 0 100 95 79 4,40 



Итого 417 368 133 158 69 8 98 79 70 4,13 

 

Результаты выполнения контрольных работ по окружающему миру по параллелям 

 

Классы «5» «4» «3» «2» Успевае- 

мость 

% 

Качество 

знаний 

% 

Обученност

ь 

% 

Средний балл 

2 класс 42 42 12 4 96 84 74 4,22 

3 класс 50 48 25 2 98 78 72 4,16 

4 класс 41 68 32 2 98 76 67 4,03 

Итого: 133 158 69 8 98 79 70 4,13 

 

 

 

 

Результаты промежуточного контроля: 

Русский язык, 5 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по русскому 

языку 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(1 полугодие) 

Промежуточный контроль  

(2 полугодие) 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

5а 100% 89% 100% 89% 100% 89% 

5б 100% 33% 100% 33% 100% 79% 

5в 96% 64% 96,15% 57% 91,6% 62,5% 

5г 91% 57,9% 91% 52,17% 80% 48% 

5д 92% 68% 92% 43% 83% 62,5% 

Сравнивая данные проведенных мониторингов можно сделать вывод, что 

качество знаний в 5а классе не изменилось, в 5б классе резко повысилось во  

полугодии, в 5в классе осталось примерно на том же уровне, в 5г классе 

повысилось, в 5д классе повысилось.  

 

Русский язык, 6 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по русскому языку 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(1 полугодие) 

Промежуточный 

контроль  

(2 полугодие) 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученно

сти 



6а 95% 66% 95% 60% 95% 70% 

6б 60% 47% 62% 59% 89% 84% 

6в 70% 60% 72% 64% 88% 68% 

6г    20% 18% 39% 36% 50% 44% 

Из таблицы видно, что обучающиеся 6а и 6в класса показали неплохие 

результаты на промежуточном мониторинге. В 6б классе обучающиеся 

показали средние результаты. В 6 г обучащиеся показали низкие результаты, 

но с положительной динамикой. Качество знаний составило 30-50% 

 

Русский язык, 7 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по русскому языку 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(1 полугодие) 

Промежуточный 

контроль  

(2 полугодие) 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученно

сти 

7а 54% 89% 56% 89% 58% 100% 

7б 63% 100% 63% 100% 68% 100% 

7в 26% 40% 28% 42% 28% 48% 

7г 50% 89%      53% 89% 52% 100% 

Из таблицы видно, что обучающиеся 7а и 7б класса показали хорошие 

результаты на промежуточном мониторинге. Учащиеся 7в показали очень 

низкие результаты, качество знаний во 2 полугодии составило всего 28%. 

Обучающиеся 7г класса сохранили стабильный уровень качества знаний.  

Русский язык, 8 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по русскому языку 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(1 полугодие) 

Промежуточный 

контроль  

(2 полугодие) 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученности 

качество 

знаний 

уровень 

обученно

сти 

8а 96% 79% 100% 90% 100% 89% 

8б 77% 57% 93% 56% 100% 89% 

8в 81% 73% 92% 83% 81% 61% 

 

Из таблицы видно, что обучающиеся 8а и 8б классов показывают 

примерно одинаковые результаты по сравнению с предыдущими работами. 

На фоне выделяется 8а класс, которые показали неплохой уровень качества. 



Математика, 5 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

5а 92,31 73,08 70,15 100 48,28 56,97 100 85,71 71,57 

5б 60,71 32,14 38,43 100 48,15 52,15 100 88 67,69 

5в 43,48 21,74 33,91 100 29,17 47,17 100 64 61,12 

5г 48 12 31,84 100 34,62 47,08 100 61,54 58,77 

5д 37,5 12,5 27 96 20 40,8 100 52,63 56,42 

Из таблицы видно, что обучащиеся 5а и 5 б классов показали достаточно 

высокое качество по сравнению с остальными классами. Видно, что в 5в, 5г, 

5д классах достаточно сложно было написание входной контрольной работы 

в связи с адаптацией.  

Математика, 6 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, 

% 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

6а 83,33 58,33 56,5 100 83,33 73,33 100 91,3 77,22 

6б 88,89 85,19 66,96 91,67 66,67 59 85,19 44,44 48,15 

6в 100 57,69 56,31 100 63,16 65,05 100 63 65 

6г 100 26,09 44,87 100 43,48 48,17 100 45,45 52 

Из таблицы видно, что у обучающихся 6а и 6б классов выше качество 

успеваемости. У обучающихся 6г класса низкий уровень качества 52 %. В 6 в 

классе средний уровень качества знаний.  

Математика, 7 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный 

контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, 

% 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, 

% 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

7а 81,48 51,85 60,15 83,33 

(алгебра) 

45,83 

(алгебра) 

50 

(алгебра) 

   

86,36 50 50,55 



(геометрия) (геометрия) (геометрия) 

7б 56 8 29,44 75 

(алгебра) 

25 

(алгебра) 

38 

(алгебра) 

95,65 78,26 63,3 

100 

(геометрия) 

52,38 

(геометрия) 

52,38 

(геометрия) 

7в 59,26 11,11 30,16 59,09 

(алгебра) 

9,09 

(алгебра) 

30,36 

(алгебра) 

77,27 36,36 44,91 

52,17 

(геометрия) 

4,35 

(геометрия) 

27,65 

(геометрия) 

7г 45,83 25 36,67 63,64 

(алгебра) 

27,27 

(алгебра) 

36,36 

(алгебра) 

100 66,67 68,17 

100 

(геометрия) 

100 

(геометрия) 

74,8 

(геометрия) 

Из таблицы видно, что 7 в класс выше по качеству знаний, чем все другие 

классы.  В 7 в  наблюдается низкий уровень качества, но с положительной 

динамикой.  

Математика, 8 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль Промежуточный контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный 

контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, 

% 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

8а 75 

(алгебра) 

58,33 

(алгебра) 

54,83 

(алгебра) 

100 

(алгебра) 

76,19 

(алгебра) 

71,05 

(алгебра) 

100 70,83 67,83 

65,22 

(геометрия) 

26,09 

(геометрия) 

39,48 

(геометрия) 

83,33 

(геометрия) 

66,67 

(геометрия) 

67,83 

(геометрия) 

8б 71,43 

(алгебра) 

39,79 

(алгебра) 

43,86 

(алгебра) 

100 

(алгебра) 

80,77 

(алгебра) 

82,15 

(алгебра) 

100 80 68,48 

89,29 

(геометрия) 

57,14 

(геометрия) 

56,29 

(геометрия) 

100 

(геометрия) 

82,61 

(геометрия) 

79,48 

(геометрия) 

8в 80,77 

(алгебра) 

42,3 

(алгебра) 

44 

(алгебра) 

 

91,67 

(алгебра) 

66,67 

(алгебра) 

54,5 

(алгебра) 

88,89 59,26 54,37 

91,3 

(геометрия) 

39,13 

(геометрия) 

49,91 

(геометрия) 

96 

(геометрия) 

68 

(геометрия) 

54,24 

(геометрия) 

 

Из таблицы видно, что обучащиеся 8-х классов показали средние результаты 

на промежуточном мониторинге.  В 8 в классе качество ниже, чем в 8а и 8б 

классах. 

Физика, 7 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 



Класс Входной контроль 

(отсутствует, т.к. ранее 

предмет не изучался) 

Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

7а - - - 92,31 65,38 59,69 95,83 70,83 61 

7б - - - 91,3 56,52 75,65 100 80,77 75,23 

7в - - - 100 85,71 68,57 100 69,23 60,92 

7г - - - 73,68 57,89 60,21 100 72 69,12 

 

Физика, 8 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль 

(отсутствует, т. к. не было 

учителя) 

Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

8а - - - 87,5 50 72,5 100 92,31 79,85 

8б - - - 85,19 48,15 71,85 100 76 75,56 

8в - - - 91,3 60,87 78,26 100 82,14 77 

 

Информатика, 7 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль 

(отсутствует, т.к. ранее 

предмет не изучался) 

Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

7а - - - 100 86,96 77,57    

7б - - - 100 65,22 62,09    

7в - - - 100 75 66    

7г - - - 100 59,09 59,09    

 

Информатика, 8 класс 

Сравнительная таблица входного и промежуточного мониторинга по математике 

Класс Входной контроль Промежуточный 

контроль 

(I полугодие) 

Промежуточный контроль  

(II полугодие) 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

%  

СОУ, 

% 

8а 100 83,33 71,33       

8б 100 62,07 59,59 100 76,92 79,69    

8в 100 58,62 57,38 100 100 96,87    

 

В) Достижение обучающимися планируемых метапредметных и предметных 

результатов освоения ООО, СОО на основе результатов ГИА-2022 

Все выпускники 11 класса (25 человек) завершили обучение по 

образовательной программе среднего общего образования, имеют итоговые 



отметки по результатам промежуточной аттестации не ниже 

«удовлетворительно» и результат «зачет» за итоговое сочинение и были 

своевременно зарегистрированы для прохождения ГИА. 

Результаты ЕГЭ-2022 

Предмет Кол

-во 

уча

стн

ико

в 

ЕГ

Э 

по 

пре

дме

ту 

Не 

преодолел

и 

минималь

ный порог 

 

Количеств

о 

участнико

в, 

набравших 

свыше 80 

баллов 

Средний 

балл 

по 

гимназии  

 

 

Мин.бал

л по 

гимнази

и 

Максималь

ный балл по 

гимназии 

Русский 

язык 

(мин. 

граница-

24 балла) 

25 0 4 

(Вязовцева 

Полина-

96, 

Бронников

а 

Виктория-

85, 

Бронников

а 

Людмила-

87, 

Груздева 

Елизавета-

82) 

68 50 б. 

(Сунагат

уллин 

Арслан) 

96 б. 

(Вязовцева 

Полина) 

Математ

ика 

профиль

ная(мин. 

граница-

27 

баллов)  

15 0 0 56 34 б. 

(Голова 

Анастас

ия) 

76 б. 

(Алексеев 

Данил. 

Бронникова 

Виктория, 

Бронникова 

Людмила, 

Груздева 

Елизавета) 

Математ

ика 

базовая 

(мин. 

10 0 «4»-5  

«5»-5 

Кач-во: 

100 % 

4  

(16 

первичны

х баллов) 

- - 



граница-

3 балла) 

Информа

тика 

(мин. 

граница-

40 

баллов) 

11 1  

(Савин 

Дмитрий -

34 б.) 

2  

(Алексеев 

Данил-83, 

Груздева 

Елизавета- 

83 б.) 

63 34 б. 

(Савин 

Дмитрий 

-34 б.) 

83 б. 

(Алексеев 

Данил-83, 

Груздева 

Елизавета- 

83 б.) 

 

Химия 

(мин. 

граница-

36 

баллов) 

6 1 

(Майтова 

Елена- 14 

б.) 

0 47 14 б. 

(Майтов

а Елена) 

75 б. 

(Бутвилови

ч 

Елизавета) 

Физика 

(мин. 

граница-

36 

баллов)  

3 0 0 66 55 б.  

(Рощупк

ина 

Виталин

а) 

72 б. 

(Бронников

а Виктория) 

Обществ

ознание 

(мин. 

граница-

42 балла) 

3 0 0 67 53 б. 

(Путуля

н 

Ангелин

а) 

78 б. 

 (Хафизова 

Елизавета) 

Биология 

(мин. 

граница-

36 

баллов) 

1 0 0 47 - 47 б. 

 (Майтова 

Елена) 

Литерату

ра (мин. 

граница-

32 балла) 

1 0 0 46 - 46 б. 

(Путулян 

Ангелина) 

 

Анализ ОГЭ. ГВЭ-9. 

Из 118 выпускников 9 -х классов (9АБВГД) допущены к ГИА-9 118  (100 %). 

На конец 2021-2022 уч. года в 9-х классах успеваемость составила 100 %, 

качество обучения – 48,3 %. 

На основании решений педагогических советов аттестаты об ООО выданы 96 

выпускникам 9-х классов (№ 13 от 21.06.2022г. -61 чел.; № 14 от 27.06.2022г. 

-2 чел.; № 16 от 12.07.2022г. -33 чел., 22 выпускника будут сдавать ОГЭ в 

резервные сроки в сентябре 2022 г.) 



Завершили обучение по образовательным программам основного общего 

образования с вручением аттестатов об обновном общем образовании с 

отличием 8 человек: 

1.  Атналышева Альбина Дамировнуа(9А) 

2.  Гончарова Анастасия Егоровна (9А) 

3.  Корицкая Полина Викторовна (9А) 

4.  Мирзаянова Лиана Василевна (9А) 

5.  Николаева Алина Ильшатовна (9А) 

6.  Вахитова Арина Айратовна (9Б) 

7.  Ковалюк  Валерия Викторовна (9В) 

8.  Самикова Эльвина Ильдусовна (9В) 

 

 

Работа с отстающими обучающимися 

На конец 2021-2022 уч. года неуспевающих обучающихся – 0 чел. 

Неуспевающие выпускники 9-х классов (22 чел.) по результатам ГИА-9 

охвачены дополнительными занятиями (июнь, август, сентябрь) на 100 %. 

 

 

Работа с одарёнными обучающимися 

Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

Работа с одаренными детьми и обучающимися, позитивно 

мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. 

Педагоги используют индивидуальные и групповые задания для обучения, 

ориентируют школьников на дополнительную литературу. Индивидуальная, 

групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач. Учителя школы широко используют на уроках и во 

внеурочное время различные методы, в том числе и «метод проектов», 

учащимся предлагаются творческие индивидуальные задания, что позволяет 

активизировать познавательную деятельность учащихся, расширять их 

знания по предмету. Работа с одарёнными и высокомотивированными детьми 

в этом учебном году проходила в сложных условиях, связанных с 

ограничениями из-за короновирусной инфекции. Многие мероприятия были 

перенесены в дистанционный формат.  

Школьный этап олимпиады прошёл по 18 общеобразовательным 

предметам: физике, технологии, биологии, математике, обществознанию, 

географии, английскому языку, истории, астрономии, информатике и ИКТ, 

основам безопасности жизнедеятельности, русскому языку, экономике, 

химии, литературе, физической культуре, искусству (мировой 



художественной культуре) и праву, а также по экологии и немецкому языку, 

предметам отсутствующим в учебном плане, среди учащихся 5 -11 классов, в 

установленные сроки. 

Участниками школьного этапа были и учащиеся 4 классов по двум учебным 

предметам – русский язык и математика. 

Всего в олимпиаде по 12 предметам приняли участие 242 школьников,  

104(43%) учащихся стали призёрами и победителями (39 победителей, 65 

призеров) школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

Необходимо отметить, что большинство обучающихся принимали участие в 

нескольких олимпиадах. 

87 обучающихся приняли участие в муниципальном этапе. 1 призер 

Шаймухаметова Дарина-7 класс (немецкий язык). Учитель: Закиева Л.Д. 

В начальном и среднем звене охват детей дополнительным 

образованием 100% 

 

 

Профориентационная работа 

100 % обучающихся НОО, ООО, СОО приняли участие в мероприятиях по 

проведению ранней профориентации обучающихся (доля обучающихся, 

охваченных проектом «Билет в будущее»- …) 

100 % обучающихся ООО, СОО прошли профессиональную диагностику 

% обучающихся, поступивших в ВУЗы в соответствии с выбранным 

профилем 

Профессиональное развитие пед. работников 

Всего педагогический коллектив гимназии насчитывает – 70 человек  

Из них, в декретном отпуске – 6 человек (основных работников). 

В Учреждении 100% обеспеченность педагогическими кадрами. 

Фактически работающих основных работника – 63 человек, из них: 

- административные работники – 8 человек (директор, 7-заместителей 

директора); 

-педагогические работники – 70 человека (66 учителей + 4 педагогов (1 

педагога-психолога, 1 учитель-логопед, 2 социальных педагога); 

Административный персонал (8 человек) школы имеет следующее 

образование: 

8 человек (100%) – высшее профессиональное (из них 7 человек 

педагогическое). 

Стаж педагогической работы административного персонала от 7 до 27 лет.  

По возрасту административный персонал старше 40 лет – 4 человека (50%), 4 

человека (50%)- младше 40 лет.  

Директор и заместители директора аттестованы на соответствие занимаемой 

должности. 



Учебно- воспитательный процесс в школе осуществляют 70 педагогов 

(63 учителя, директор и 2 заместителя директора по внутреннему 

совмещению, 4 педагогических работника). 

Из 66 педагогов имеют квалификационные категории как учителя: 

 46 человек (69.7%) - высшую квалификационную категорию; 

 14 человек (21.2%) – первую квалификационную категорию;  

9 человек (10.6%) -не имеют квалификационной категории (это вновь 

принятые работники, не имеющие 2 года стажа по должности, молодые 

специалисты). 

По уровню образования из 70 педагогов: 

 60 человек (84%) имеют высшее профессиональное образование; 

6 человек (8.5%)- незаконченное высшее, из них 5 проходят обучение заочно 

в ВУЗах. 

4 человека (5,7%)-  имеют среднее профессиональное;  

По стажу педагогической работы из 70 педагогов имеют: 

30 человек (76%) имеют стаж педагогической работы более 25 лет; 

11 человек (24%)- более 20 лет. 

11 человек (24%) -более 10 лет 

18 человек (25.7%) -менее 10 лет (из них молодые специалисты 6 чел) 

Средний возраст педагогического коллектива-46 лет 

От 20 до 30лет- 11 человек (15.7 %) 

От 30 до 40 лет-13 человек (18.6 %) 

От 40 до 50 лет- 12 человек (17.1 %) 

От 50 до 60 лет- 24 человека (34.3%) 

 Старше 60 лет- 10 человек (14.3 %) 

 

Имеют ведомственные звания и награды из всех административных и 

педагогических работников: 

Почетный работник общего образования РФ – 3 человека; 

Павлова Наталия Александровна, Смеюха Екатерина Дмитриевна, 

Черкашина Елена Витальевна 

Отличник образования Республики Башкортостан – 7 человек 

Павлова Наталия Александровна, Ефремова Алевтина Маратовна, 

Нугуманова Залифа Маратовна, Смеюха Екатерина Дмитриевна, Хайруллина 

Лариса Нажиповна, Яковлева Надежда Михайловна, Аслямова Венера 

Вакильевна. 

Почетная грамота МО РФ «Победитель ПНПО»- 1 человек; 

Смеюха Екатерина Дмитриевна 

  За период 2020-2022 год прошли и проходят курсовую подготовку 

различного уровня, содержания, объема все педагоги, осуществляющие 

учебно- воспитательный процесс в школе: 

По функциональной грамотности-21 чел. 

По ФГОС третьего поколения-5 чел 

По Конструктору рабочих программ -6 чел 

По финансовой грамотности- 4 чел. 



По оценке качества образования- 8 чел. 

Всего педагогических работников, прошедших КПК в 2021-2022учебном 

году -29 человек (41%) 

Педагоги регулярно участвуют в вебинарах, круглых столах, педагогических 

мостах.  

Аттестацию в 2021-2022 году прошли 10 человек (9-высшая 

квалификационная категория, 1-первая квалификационная категория) 

 

 

Воспитательная работа 

Анализ воспитательного процесса в МАОУ «Гимназия №111» за 2021-2022 

учебный год. 

В своей деятельности школа ориентирована на становление и развитие 

высоко развитой интеллектуальной личности. Главной задачей школы 

является достижение высокой эффективности обучения и воспитания. 

Воспитательная работа в МАОУ «Гимназия №111» строится в соответствии с 

программой воспитания и планом воспитательной работы школы. На 2021-

2022 учебный год были поставлены следующие цели и задачи: Современный 

национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек), Общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. 

в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, соответствующие трем уровням общего образования: 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать 

самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений. В воспитании детей 

подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне;  



-к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимо поддерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в 

системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – 

наиболее удачный возраст для развития социально значимых отношений 

школьников. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

В 2021 - 2022 учебном году Рабочая программа воспитания включала в 

себя следующие модули: 

Инвариантные модули: «Школьный урок», «Классное руководство», 

«Курсы внеурочной деятельности», «Самоуправление», «Профориентация», 

«Работа с родителями». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Профилактика 

правонарушений, безнадзорности и асоциальных явлений среди 

несовершеннолетних», «Школьные медиа». 



В рамках реализации инвариантного модуля «Классное руководство» 

была проделана следующая работа: в каждом классе проведено по 35 

классных часов в соответствии с календарном планом воспитательной 

работы; 

организована пешеходная экскурсия для обучающихся 7-х классов 

«Ботанический сад. Уфимский лимонарий»; 

- работа, проводимая в рамках сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся: ежедневная влажная уборка учебных кабинетов, строгое 

соблюдение графика работы рециркуляторов, обязательное проветривание 

кабинетов во время перемен, проведение во время уроков физкульминуток, 

физминуток для глаз, контроль за осанкой , рассадка обучающихся в 

соответствии с рекомендациями врача. 

В соответствии с планов мониторинга качества образования на 2021-2022 

учебный год заместителями директора по УВР и ВР были посещены уроки в 

каждом классе. Мониторинг показал, что уроки соответствуют требованиям 

ФГОС и ориентированы на развитие УУД у обучающихся, на уроках ведется 

систематическая работа по формированию читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, учителя развивают в учениках самостоятельность, 

познавательную активность, учат грамотно формулировать цель урока и 

добиваться ее достижения. 

Таким образом, школьный урок – это действенный инструмент реализации 

Рабочей программы воспитания. 

Реализация инвариантного модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

осуществлялось по пяти направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному. 

Внеурочная деятельность в начальной школе представлена коррекционно-

развивающей областью и другими направлениями внеурочной деятельности. 

На каждый класс на занятия внеурочной деятельностью отводилось 10 часов, 

7 часов из которых составляла коррекционно-развивающая область 

внеурочной деятельности. 

Все  программы курсов внеурочной деятельности реализованы в полном 

объеме. 

Охват обучающихся занятиями внеурочной деятельностью составляет 100%. 

В рамках реализации инвариантного модуля «Работа с родителями» 

организовано работа Совета родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, Совета по питанию с привлечением 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся к 

контролю качества организации школьного питания. 

За 2021 - 2022 учебный год проведено 7 заседаний Совета родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, проведены 8 

родительских собраний в очном формате. 

Родители (законные представители) обучающихся принимали активное 

участие в реализации Рабочей программы воспитания. 



В рамках инвариантного модуля “Самоуправление” в 2021 - 2022 учебном 

году в школе была организовано работа по формированию самоуправления 

на уровне каждого класса, развитию движения РДШ, формированию клуба 

“Я - Гражданин”. 

Итогом такой работы всего педагогического коллектива стало: 

 В каждом классе определен староста, ответственный за организацию 

дежурства в классе и в столовой; 

 В каждом классе определено звено РДШ. Классные руководители и 

воспитатели, обучающиеся прошли регистрацию на портале РДШ. 

Определен куратор РДШ школы. 

Сформирован клуб “Я - Гражданин”, который принимает активное участие в 

оформлении школьного пространства к праздникам. 

В школе положено начало в формировании школьного ученического 

самоуправления, но оно требует дальнейшего совершенствования и развития. 

Инвариантный модуль «Профориентация» в 2021 - 2022 учебном году 

включал в себя следующие направления деятельности: 

Организация и проведение занятий внеурочной деятельности 

профориентационной направленности. 

Проведение профориентационной диагностики на выявление 

профнамерений обучающихся. 

Участие в проекте «ПроеКТОриЯ». 

Участие в проекте «Билет в будущее». «Взлетай!». Перед школой стоит 

серьезная задача, которая заключается в проектировании системы ранней 

профдиагностики обучающихся, расширении спектра курсов внеурочной 

деятельности профориентационной направленности. 

В рамках реализации вариативного модуля «Ключевые общешкольные дела» 

в школе организовано и проведено 94 мероприятия. 

Традиционными для школы были такие мероприятия, как: 

1. Праздник «Первый звонок». 

2. Праздник «День учителя». 

3. Праздник «День народного единства». 

4. Праздник «Новогодний переполох».  

5. «День снятия блокады Ленинграда» 

6. «День защитников отечества». 

7. «Международный женский день». 

8. Праздник «Великая победа – гордость поколений!». 

9. Праздник «Последний звонок». 

10. Праздник «Выпускной». 

Охват обучающихся школы ключевыми общешкольными делами составляет 

100%. 

В рамках вариативного модуля «Школьные медиа» в школе на протяжении 

всего учебного года велась работа по обеспечению информационной 

открытости проводимых мероприятий на официальном сайте школы, на 

странице официального сообщества школы в социальной сети «ВКонтакте». 



За 2021 - 2022 учебный год на странице школы в социальной сети ВК было 

размещено 148 публикаций; на страницах официального сайта 

образовательной организации - 81 публикация. 

В 2022 - 2023 учебном году перед школой стоит задача приобщить к работе 

«Школьного медиа» обучающихся. 

В рамках вариативного модуля «Профилактика правонарушений, 

безнадзорности и асоциальных явлений среди несовершеннолетних» 

проделана следующая работа: 

Модернизирована система работы Совета по профилактике правонарушений 

и безнадзорности среди несовершеннолетних обучающихся (далее – Совет по 

профилактике). Введена в действие система электронного документооборота, 

сформирована электронная база документов Совета по профилактике. 

Совет по профилактике в 2021 - 2022 учебном году вел сопровождение 23 

обучающихся, находящихся на внутришкольном контроле, и их семей. 

За весь учебный год решением Совета по профилактике поставлено на 

внутришкольный контроль 14 обучающихся, снято с внутришкольного 

контроля 5 обучающихся. 

Всего за учебный год проведено 9 заседаний Совета по профилактике. 

Организовано сотрудничество с Советом по молодежной политике при 

администрации Калининского района городского округа город Уфа. В рамках 

взаимодействия проведено 2 встречи с обучающихся, посвященных таким 

вопросам, как экология и профессиональная ориентация. 

Социальными педагогами школы проведено 782 беседы с обучающимся по 

таким темам, как «Мое здоровье», «Моя профессия», «Мои Друзья», «Моё 

будущее», «Закон и подросток», «Я и мои близкие», «Алкоголь и подросток», 

«Зависимости», «Ответственность за проступки», «Культура поведения в 

общественных местах», «Отношения с одноклассниками», и «Правила 

поведения в школе», «Опасные привычки», «Правила поведения во время 

зимних каникул», «Безопасное движение во время гололеда», «Как я провел 

каникулы», «Мои успехи и неудачи», «Чувства собственного достоинства», 

«Моя родина Россия», «Для чего нужна семья», «Подросток и закон», 

«Планы на будущее». 

В следующем учебном году перед школой стоит серьезная задача, которая 

заключается в развитии сотрудничества с Советом по молодежной политике 

при администрации Калининского района городского округа город Уфа 

организации досуга обучающихся, стоящих на внутришкольном контроле, в 

каникулярные периоды. 

 

 

Административно-управленческие решения по повышению 

образовательных результатов 

 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования 

образовательных организаций администрация школы ставит перед собой 

задачи на 2022/2023 учебный год: 



- направить работу педагогического коллектива на повышение уровня 

индивидуальной работы с обучающимися; 

- направить работу учителей- предметников на повышение качественного 

уровня обучения и освоения обучающимися программного материала по 

учебным предметам; 

- направить работу предметных методических объединений на обеспечение 

стабильности в обучении и повышение мотивации обучающихся к обучению; 

- совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х и 

11-ых классов к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования. 

- повысить уровень психолого - педагогического сопровождения; 

- продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений 

обучающихся в рамках ФГОС; 

- повысить количественный и качественный уровень участия обучающихся 

школы в олимпиадах разного уровня; 

- повысить профессиональный уровень педагогических работников для 

осуществления направлений модернизации образования; 

- продолжить работу по развитию материально - технической базы школы, 

оснащение ее современным оборудованием. 

 


