
 



ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

   Основная цель образовательной политики ГБОУ «ООШ № 27 с.п.Нижние Ачалуки»  

в 2020-2021 учебном году 

– выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС; компетентностный подход, как основа формирования человеческого 

потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства 

с ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующий двум уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2020-2021 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2021- 

2022 учебном году.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности ГБОУ «ООШ №27 с.п.Нижние Ачалуки» 

определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями 

педагогического коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов: 

● продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение качества 

обучения; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

успеваемости учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ; 

● вести работу по развитию исследовательской и проектной деятельности  учащихся. 

3. обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и 

сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

4. создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

5. расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. 

6. создать условия для личностного и профессионального развития педагога в 

условиях перехода к Стандарту педагога. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

На начало учебного года в ГБОУ «ООШ № 27 с.п.Нижние Ачалуки» обучалось 489 учеников. 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2020-2021 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в две смены в режиме 

пятидневной рабочей недели для учащихся 1-х классов и  ш е с ти д н е в но й  р а бо ч е й  

н е д е л и  д л я  уч а щ и хс я  2 - 9  к л а с со в .  На начало учебного года в школе обучалось – 489 

учеников, на 



конец учебного года - 475 учащихся. В школе 26 классов: начальное общее образование - 13 

классов, основное общее образование - 13 классов.  

 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Всего 

Общее количество 

классов 

13 13 

 

26 

 

Количество учащихся 233 

 

242 475 

 

 

Контингент обучающихся за последние три года можно проследить по 

таблице: 

 

 2018-2019уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

Общая 

численнос ть 

обучающих- 

ся 

Средняя 

наполняе 

мость 

классов 

Общая 

числен-

н ость 

обучаю 

щихся 

Средняя 

наполняе-

м ость 

классов 

Общая 

числен-

но сть 

обучаю-

щихся 

Средняя 

наполняе 

мость 

классов 

1 – 4 классы 262 20,15 252 19,38 233 17,92 

5 – 9 классы 213 17,75 230 19.16 242 18,61 

В целом

 по 

школе 

475 19 482 19,28 475 18,26 

Из представленной  таблицы видно, что средняя наполняемость классов в целом остается 

стабильной. 

Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированных на основе базисного учебного плана. Учебный 

план был направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 1-9 классов. 

 

При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и потребности детей и 

их родителей, а также инновационное направление школы. В связи с этим в школе введено  

преподавание английского языка и информатики со второго класса. В 4 классах ведѐтся курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики», в 5 классах «Основы религий». 

Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма учебной 

нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии развивающего  

обучения, технологии сотрудничества с учѐтом субъективного опыта ученика, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 



В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего  образования. Школа  предоставляет очную 

форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям по 

общеобразовательной программе. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 392 424 408 

Отличников 21,6% 20,99% 15,44% 

Неуспевающих 0% 0,23% 0% 

Хорошистов 28,5% 29% 25,49% 

Успеваемость 100% 99,77% 100% 

Качество знаний 50,2% 50% 40,93% 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по итогам года 27 учеников). 

При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – 

предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут 

учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

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

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование 

На 1 сентября 2020 года в начальной школе в 13 классах обучалось 240 учеников. На конец 

года (30 мая 2021 г.) – 233 ученика. 

В течение 2020-2021 учебного года педагоги начальных классов работали над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими 

задачами: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения в условиях решения учебных и жизненных задач. 

 

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 179 194 166 

Отличников 42 51 36 

Неуспевающих 0 1 0 



Хорошистов 66 73 52 

Успеваемость 100 99,49 100% 

Качество знаний 60,33 63,91 53,01% 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

3 «Б» -76,19 % (Костоева М.Т.) 

4 «Б» - 61,11% (Костоева А.Т.) 

 

Основное общее образование . 

На 1 сентября 2020 года в основной школе в 13 классах обучались 250 учеников. На конец 

2020-2021 учебного года (30 мая 2021 г.) – 242 учащихся: в основной школе – 475 учащихся. 

Результаты качественных показателей за последние 3 года обучающихся 5-9 классов: 

Учебный год 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Аттестовано 213 230 242 

Отличников 43 38 27 

Неуспевающих 0 0 
0 

Хорошистов 46 50 52 

Успеваемость 100 100 100 

Качество знаний 41,78 38,26 32,64 

Самые высокие показатели качества в следующем классе: 

5«Б» - 65% (кл.рук.:Евлоева М.Д.)  

 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану  в  мае 2021 года проходили административные контрольные 

работы для 5 – 9 классов. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях методических объединений 

проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, 

спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Государственная итоговая аттестация в формате ОГЭ обучающихся 9 классов. 

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

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9 был разработан 

график подготовки учащихся к ОГЭ, который был вынесен на обсуждение методических 

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора, методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации. 

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

для сдачи ОГЭ-2021, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9. Учителя- предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных  

занятиях. Проведены внутришкольные пробные экзамены по русскому языку и математике в 

форме и по материалам ОГЭ, собеседование по русскому языку (устный русский язык). 

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документацией, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА.  

До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты 

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

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

корректировки работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий обучающимися, наличие 

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

индивидуальных занятиях. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания  

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся; 

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

1. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

 

 

 



Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем: 

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования. 

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

 результаты ОГЭ по русскому языку и математике; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников. 

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы: 

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

Результаты диагностического тестирования по русскому языку в 9-х классах: 

 

Кол- во 

участ 

ников 

тестиро-

вания 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

 

кол- 

во 

 

% 

43 0 0 38 88,38 5 11,62 0 0 

Результаты диагностического тестирования по математике в 9-х классах: 

 

Кол- во 

участ 

ников 

тести 

рова- 

ния 

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

 

 

кол- 

во 

 

 

% 

43 0 0 31 72,09 12 27,90 0 0 

 

   Все обучающиеся 9-х классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов, но не все правильно используют поле замены ошибочных ответов. 

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями по 

преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

 

Задачи по итогам диагностических работ учащихся 9 классов, которые необходимо 

решить в следующем учебном году: 

1. Учителям-предметникам необходимо создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 

поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо продумать не 



только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже 

на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный 

материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

3. . Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 

2020-2021 учебного года выявлена закономерность: на уроках сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

4. Соблюдение межпредметных и внутрипредметных связей. 

5. Формирование и повышение уровня общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде 

всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, 

школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 

уметь конспектировать. 

6. Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и  

профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 классов в 

соответствии  с Планом работы школы на 2021-2022 учебный год. 

 7. Учителям - предметникам, преподающим в 9-х классах, классным руководителям 9-х 

классов строго выполнять план деятельности школы по подготовке к ГИА, план мероприятий 

по устранению пробелов в подготовке к государственной итоговой аттестации. 

8. Учителям -предметникам, преподающим в 9 классах, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 

Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения  

ГИА. 

 

1. Провести методический семинар по теме « Система работы с обучающимися по подготовке к ГИА: 

анализ деятельности ( до ноября 2021г.). 

2. Осуществлять контроль качества преподавания русского языка и математики, внести в систему 

ВШК  персональный контроль  за работой  учителей- предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями  во второй 

половине дня, где проводится  подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной аттестации в 

различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классным руководителям совместно с зам.директора по УВР информировать родителей о 

результатах срезов и уровне подготовки учащихся к ОГЭ на классном собрании. 

 

  Итак, исходя из опыта работы  школы, можно предложить следующие рекомендации: 

1.Работа по подготовке  обучающихся к государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ 

должна начинаться на раннем этапе обучения; 

2.Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и  дифференцированный 

подход к учащимся; 

3.Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе новые 

методы обучения, активно привлекать электронные образовательные ресурсы, возможности 

Интернет-сети; 

4. Необходимо расширять   научный кругозор  обучающихся, вовлекать их в научно- 

исследовательскую деятельность; 

 



5.Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей; 

6.Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно  

информировать родителей обо всем,что связано с подготовкой и проведением государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе была продолжена работа по реализации программы 

«Одарѐнные дети», целью которой является формирование системного подхода к решению 

проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады по всем 

предметам, также конкурсы. 

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приѐмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

 

Всероссийская олимпиада « Лига интеллекта» 

Всероссийская олимпиада «Зима-21» 

 

Диплом 3 степени – 1 чел., 

Диплом  3 степени-1человек ……….. 

 

 

Результативность участия обучающихся во ВОШ 

Количество 

участников 

Школьный этап Муниципальный 

этап 

Региональный этап 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

 победителей 

77 23 3 0 

 

По результатам муниципального этапа ВОШ педагогам - предметникам следует: 

• Усилить работу по выявлению одаренных детей, включать в содержание уроков задания 

олимпиады. 

• Обобщить и распространить опыт отдельных ОО и учителей-наставников, имеющих стабильно 

высокие достижения учебной деятельности в подготовке призеров олимпиадного движения. 

• В рамках работы ШМО проводить практикумы для учителей физики, математики, 

информатики, химии по решению задач повышенной сложности. 

• Разработать план мероприятий по работе с одаренными детьми на 2021-2022 учебный  год. 

• Организовать систематическую дифференцированную работу с одарѐнными детьми на уроках 



и внеурочных занятиях с использованием электронных методических материалов и 

рекомендаций, предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие 

способности учащихся. 

• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в 

участии в олимпиадах. 

• Проводить подробный анализ результативности участия в олимпиадах с принятием конкретных 

управленческих решений. 

Современные интернет-технологии предоставляют возможность быстрого доступа к большим 

информационным блокам из различных областей знаний. Дистанционный характер олимпиад 

заключается в удаленности участников и организаторов олимпиады друг от друга. Учащиеся 

образовательных учреждений одновременно соревнуются в творчестве с помощью сети 

Интернет, находясь при этом в разных городах и странах. Такие конкурсы и олимпиады 

выявляют скрытые возможности и таланты учащихся, как по определенному учебному предмету, 

так и в межпредметных областях, помогают решать проблемы творческой реализации личности 

посредством компьютерных технологий, позволяют современному школьнику ощщ2ать себя 

развивающимся гражданином мирового информационного пространства. Все еще проблемным 

вопросом является платное участие в конкурсах, которое отпугивает участие, как детей, так и 

учителей. 

Вывод:  У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у 

классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. 

Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание 

олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять 

заданиям метапредметного содержания и практической направленности. Необходимо также, 

чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в олимпиадах для 

выявления тем и алгоритмов выполнения заданий. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы 

и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) с целью создания условий для развития учительского потенциала и  

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2021-2022учебном году. 

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

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 



 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

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

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

процесс. 

В планирование методической работы школы и методических объединений старались 

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

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи  в основном выполнены, чему способствовали: 

спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

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

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2020- 2021 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 

 МО учителей начальных классов – руководитель  Цороева З.Х. (высшая квалификационная 

категория); 

          МО учителей естественно-математического цикла – руководитель  Султыгов М.Б. 

    МО классных руководителей –руководитель Вадылгова Х.Х.  

    МО учителей гуманитарного цикла – руководитель Султыгова Л.А. (высшая 



квалификационная категория); 

В школе работает  педагогический коллектив, обладающий достаточно высоким 

потенциалом для решения проблем организации и повышения качества учебно-воспитательного 

процесса. 

 

         Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы           2020-2021 учебный год 

 человек % 

до 5 лет 8 17,02 

5-10 лет 6 12,76 

10-15 лет 9 19,14 

15-20 лет 8 17,02 

Свыше 20 лет 16 34,04 

Итого 47 100 

 

     Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной состав 
2020-2021 учебный год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4,25 

от 25 до 35 лет 12 25,53 

от 35 до 45 лет 17 36,17 

от 45 до 55 лет 5 10,63 

Свыше 55 лет 11 23,40 

Итого 47 100 

 

Квалификация педагогов 

Всего педагогов 

(без совместителей) 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют первую 

квалификационную 

категорию 

35 7 1 

Награды педагогов 

Всего 

педагогов 

(без 

совместите

лей) 

Из них имеют 

 звание 

«Почетный 

работник РФ» 

Из  них имеют 

звание  

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ» 

Из  них 

имеют 

Звание  

«Почетны

й сферы 

образован

ия» 

 

Из  них 

имеют 

звание 

«Заслуженн

ый учитель 

РИ» 

 

Из  них 

имеют 

звание  

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

 

       35 2 2 1 1 1 

Курсы повышения квалификации 

Всего педагогов 

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

35 8 22,85 

 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы. 



 Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 

начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

1. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2. Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных методов обучения и воспитания. 

3. Проектно-исследовательская деятельность. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, проведение 

заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы. 

В течение 2020-2021 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащал свой творческий 

потенциал через обмен опытом и практические находки 

  Деятельность   МО    учителей    гуманитарного    цикла       была    направлена   на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы 

в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и с целью создания условий 

для развития учительского потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для 

успешной реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над следующими 

проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 

- осуществление межпредметных связей. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в ходе 

каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических 

и информационных технологий, новых программ, деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания   МО,   на   которых рассматривали новинки педагогической литературы, вы 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время.



 

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла была 

направлена на формирование и развитие творческого потенциала субъектов 

образовательного процесса школы в условиях введения ФГОС основного общего 

образования (ООО) с целью создания условий для развития учительского 

потенциала и повышения уровня профессионализма педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию 

творческого потенциала субъектов образовательного процесса МО учителей 

работало над следующими проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в 

условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся; 

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику  технологии, направленные на 

социально- личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной 

компетентности учащихся, необходимой для успешной социализации и 

самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, 

связанным с обучением и развитием учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической 

и психолого- педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий 

для повышения профессиональной компетентности, развития их творческого 

потенциала и как следствие повышение качества образования. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической 

литературы, выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

В школе работает 2 молодых педагога. Для работы с молодыми специалистами 

был составлен план и определены задачи: 

- формировать у молодого учителя потребности в непрерывном образовании; 

- помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения 

педагогической науки , творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный 

процесс; 

- способствовать формированию у педагога индивидуального стиля творческой 

деятельности; 

- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков. С 

молодыми специалистами  администрацией школы и опытными  учителямим   

проводились  индивидуальные консультации,  Давались  методические 

рекомендации и советы. Молодым специалистам оказывалась необходимая 



методическая помощь. Были организованы теоретические занятия по вопросам: 

ведение школьной документации, постановка задач урока, составление рабочих 

программ, календарно- тематического планирования, соблюдение на уроке 

санитарно-гигиенических требований к обучению школьников, самоанализ урока, 

методические требования к современному уроку, полезные сайты. С целью 

оказания помощи молодым специалистам проводились консультации и беседы. 

Было организовано посещение уроков молодых специалистов заместителем  

директора по УВР. Посещенные уроки у молодых специалистов соответствовали 

учебным программам и календарному планированию, учитывались возрастные 

особенности учащихся, но недостаточно использовался индивидуальный подход в 

обучении, современные педагогические приемы и методы, не всегда 

осуществлялся контроль ЗУН. По всем замечаниям индивидуально проводились 

беседы. Педагоги правильно принимают во внимание сказанное. Молодым 

педагогам были даны рекомендации: стимулировать учебно-познавательную 

деятельность школьников, используя личностно - ориентированные технологии; 

использовать разнообразные формы и приемы организации учебной деятельности; 

совершенствовать деятельность по организации контроля и оценки качества 

преподавания предметов. 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля  заместителем 

директора по учебно-воспитательной работе  регулярно проводились мероприятия 

по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, 

своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин неуспешности. 

Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА  и службы 

мониторинга, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы 

педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная 

работа с педагогами, родителями и обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по 

нормативным документам, повышение качества и эффективности через перевод на 

диагностическую основу, превращение контроля в инструмент развития 

творческих начал в деятельности учителя, получение объективной и полной 

информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК: 

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, 

выявление отклонений от запрограммированного результата (стандарта 

образования) в работе педколлектива, создание обстановки заинтересованности, 

доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, руководитель – 

учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом 

эмоциональный комфорт и условия для самовыражения, самопознания, 

саморазвития каждого ученика, выявлять и реализовывать образовательный 

потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности 



непрерывного профессионального роста, как условия эффективности образования 

в школе. Осуществить внедрение новых, интенсивных методов и приѐмов работы 

в практику преподавания учебных предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации. Принципы построения контроля: научность, системность, 

цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул 

творческого и профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология 

достижения уровня самоконтроля в результате взаимодействия администрации и 

учителя. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля  регулярно проверялась система 

работы педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчѐтной 

документации. Проверка журналов осуществлялась каждый учебный модуль. 

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, 

контролировать график проведения контрольных и проверочных работ, 

следование планированию, регулярность опроса учащихся, накопление оценок, 

соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно корректировать 

нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по 

необходимости, дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, 

были даны рекомендации по устранению замечаний. 

 

Выводы: 

1.Работа практически всех классных руководителей с журналами классов 

осуществлялась добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со 

стороны учителей-предметников, не даѐт возможности оценить все журналы на 

«отлично». 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2020– 2021 учебный год можно 

сделать следующие выводы: 

1. Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены. 

2. Общешкольный процент качества 2020-2021 учебного года без учѐта ОГЭ 

составляет 40,93%, по сравнению с 2019-2020 учебным годом (50%) 

показатель качества понизился  на 9,07 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учѐта ОГЭ по школе 

100% по сравнению с прошлым учебным годом (99,77%) понизился на 

0,23%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль 

за посещаемостью учебных занятий. 

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического 

коллектива. Стремление к повышению профессионального уровня высокое: 

участие в профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, 

работа в инновационном режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и 



РМО, обмен опытом, в том числе публикации своего труда, и многие 

другие мероприятия… 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2020-2021 учебном 

году. 

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну 

тройку – это резерв школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие 

индивидуальных возможностей ребѐнка, создание адаптирующих условий, 

особая организация учебного процесса, способствующая созданию и 

реализации индивидуальной образовательной траектории школьника). 

4. Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и 

основного общего образования. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе 

все средства и способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в 

динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную 

работу психолога, учителей - предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача   каждого уровня образования – создание предпосылок для 

перехода на следующую ступень, уменьшить риск возрастного–

психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность 

технологий обучения при переходе на новый уровень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в 

педагогическом коллективе, ученическом и родительском сообществе, 

осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие 

социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от 

репродуктивного к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень 

самостоятельности, владение приѐмами самоконтроля и самопроверки, 

отношение к учению, умение находить рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики 

обученности и обучаемости и направлять своѐ личное взаимодействие на 

ОУУН, чтобы формировалась позитивная учебная мотивация, 

удовлетворялись социально-психологические потребности 

(познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: 

саморазвития, достижения, одобрения). 
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