
 

 

 

 

Добрый день, уважаемые родители и гости! 

 

Представленный доклад является публичным отчетом о проделанной работе за 

2021-2022 учебный год. Он подготовлен рабочей группой в составе: директора школы 

Аксеновой И.В., заместителем директора по УВР Писаревой О.Л., заместителем директора 

по ВР  Скоробогатовой Н.П.  В работе  по подготовке доклада принимали участие 

педагоги школы, руководители предметных методических объединений. 

Публичный доклад директора образовательного учреждения (ОУ) – это информация 

о деятельности ОУ, о достигнутых им результатах образования, планах и перспективах 

развития, анализ работы ОУ. Содержание доклада я адресую, прежде всего, родителям, 

чьи дети обучаются в ОУ или скоро пойдут учиться. Вы сможете ознакомиться с укладом и 

традициями нашего ОУ, условиями обучения и воспитания, реализуемыми 

образовательными программами.  

Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения 

посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных 

партнеров, повышение эффективности их взаимодействия с нашим ОУ. Деятельность ОУ 

связана с запросами государства и современного общества. Мы делаем всё, чтобы 

подготовить человека не только знающего, но и, в большей степени, способного 

применять знания на практике, готового к непрерывному самообразованию, владеющего 

способами сохранения и развития себя как личности. Такой человек будет готов к 

активному участию в процессе современного общественного развития.  

В докладе представлены статистические данные, аналитические материалы и 

мониторинговые исследования образовательного учреждения .Позвольте познакомить Вас 

с основными направлениями деятельности школы за 2021- 2022 учебный год и наметить 

перспективы развития на предстоящий 2022-2023 учебный год. 

Основная деятельность школы была направлена на создание условий для реализации 

государственной политики в сфере образования. Для осуществления этой деятельности 

разрабатывались и внедрялись основные направления Программы развития школы.  



 

 

Учебный план МБОУ СОШ № 50 обеспечивает выполнение 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в соответствии с федеральным 

базисным учебным планом: 

- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные 

недели, во 2-4-х классах - не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования 

для 5-8 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель, для 9 

класса – 34 учебные недели (не включая период государственной итоговой аттестации); 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования 

для 10-11 классов; продолжительность учебного года - не менее 34 учебных недель (не 

включая период государственной итоговой аттестации). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

1. Общая характеристика МБОУ «СОШ №50»   

 

 Полное наименование в соответствии с Уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №50 

г.Владивостока»   

          

Учредителем и собственником имущества Школы является Владивостокский 

городской округ в лице администрации города Владивостока. 

  Лицензия серия 25Л01 № 0001526 регистрационный   № 552  от 19 декабря 2016 

года. Лицензия выдана на  право оказывать образовательные услуги по реализации 

образовательных программ по видам образования, по уровням образования , по подвидам 

дополнительного образования: 

Общее образование. 

Уровень образования: 



 

 

1.Начальное общее образование; 

2.Основное общее образование; 

3.Среднее общее образование. 

Дополнительное образование. 

Подвиды: 

1.Дополнительное образование детей и взрослых. 

Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП № 000064 от                       

27 апреля 2012  года, действительно до 27 мая 2023 года. 

Юридический адрес: 690017, г. Владивосток, ул. О.Кошевого,26 

Структурное подразделение: 690017, г. ул.О.Кошевого,31. КВ.17  

Телефоны:8(423)260-31-85 

Адрес электронной почты:  school50@sc.vlc.ru 

Сайт: http://www.school50.pupils.ru/ 

 

 Цели и принципы образования в школе 

- Школа строит свою образовательную программу, исходя из принципов 

саморазвития учеников, повышения их личной ответственности за результаты 

образования, за жизненные достижения. 

- В школе реализуется идея создания не только образовательной, но и 

коммуникативной среды, т.е. пространство продуктивного общения и взаимодействия, 

объединяющее детей и взрослых, позволяющего им развиваться и реализовывать свои 

возможности. 

- Образовательные проекты и программы школы ориентируются на формирование 

навыков продвижения и успеха, как личного, так и командного. В успешной школе 

учатся и работают успешные люди - и наоборот. 

- Каждый ученик может избрать свой собственный образовательный маршрут: 

учебные успехи, социальная активность, проектная деятельность. 

-   Ученики школы используют все возможности для получения образования и 

применяют полученные знания в полезных делах. 
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В школе – 17 учебных кабинетов, оборудованных всем необходимым для 

организации учебно - воспитательного процесса. Имеется спортзал,  Спортклуб,   

библиотека с книгохранилищем, столовая на 50 посадочных мест.  

Режим работы школы. 

    Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям и 

способностям каждого конкретного ученика. 

Школа работает в режиме пятидневной недели для учащихся 1-х-11 классов. 

Содержание среднего   общего образования в школе реализуется  на основе 

государственных образовательных стандартов, учебного плана, разработанного для  

образовательного учреждения на основании нормативных документов. 

В основу образовательной  деятельности МБОУ «СОШ №50»  положены 

следующие нормативные документы: 

 Закон РФ «Об образовании в РФ»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального и основного 

общего образования. 

В 2021-2022 учебном году деятельность школы отражена в следующих документах: 

 план работы школы на 2021 – 2022учебный год; 

 план работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 план методической работы и по повышению профессионального уровня 

педагогов. 

 

Анализ учебного процесса в 2021 – 2022 учебном году 

Основная цель образовательной организации: осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам: начального общего, основного общего и  

среднего общего образования.  

Развитие личности и приобретение в процессе освоения основных 

общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенций, 



 

 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения 

профессионального образования. Общеобразовательное учреждение несет 

ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за 

реализацию в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным 

планом, за качество образования своих выпускников.  

Достижение поставленных целей  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускниками целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного образования на всех 

уровнях, достижение планируемых результатов в освоении образовательных 

программ всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с 

ОВЗ. 

 В школе гарантируется получение образования на государственном языке 

Российской Федерации – русском языке. 

 В образовательном учреждении созданы условия для развития личности учащихся; 

обеспечения достаточного уровня предметной обученности; ведётся определенная работа 

по измерению, сохранению и укреплению здоровья обучающихся; созданы безопасные 

условия для их пребывания. 

 Школа успешно реализует ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. В 

образовательном учреждении ведётся планомерная работа по обеспечению оптимального 

уровня квалификации педагогических кадров, реализации компетентностного подхода в 

образовании. 



 

 

 Ориентируясь на социальный запрос, исходя из целей школы, а также на 

потребности обучающихся и их родителей, на всех уровнях образования введены 

дополнительные предметы, курсы, модули.  

 Согласно федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего  образования, образовательный процесс  - это не только процесс усвоения 

учениками системы знаний, умений и компетенций, но процесс развития личности 

ребенка, принятия им духовно-нравственных, социальных ценностей.  

 В 1-2 классах школы обучение осуществляется по учебно-методическому комплексу 

«Школа России», в 3 - 4 классах – по учебно-методическому комплексу «Планета знаний». 

Изучение иностранного (английского) языка во 2 - 4 классах организовано по программе 

«Spotlight». 

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний срок освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования и рассчитан на 34 

учебные недели в год. Полностью реализует государственный образовательный стандарт, 

обеспечивает единство образовательного пространства Российской Федерации, 

гарантирует овладение обучающимися необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

которые позволят учащимся продолжить образование на следующем уровне. 

В рамках подготовки к ОГЭ в 9 классе проводились элективные курсы по 

математике, биологии, химии, физике, информатике, обществознанию, географии. С 

целью оценки и самооценки способностей к различным видам профессиональной 

деятельности в 9 классе было проведено анкетирование учащихся «Мои 

профессиональные планы», «Моя профессиональная карьера». 

 В течении учебного года учащиеся 9-х классов готовили индивидуальный проект, 

защита которого прошла 18 марта на заседании секций школьной научной конференции.  

Проект – это индивидуальная работа, которая позволила учащимся самостоятельно 

отыскать пути достижения поставленной цели. Новый вид деятельности помог ученикам 

сделать выбор в пользу той или иной дисциплины, которая в дальнейшем стала целью 

учёбы. Проектная деятельность направила ребят на изучение разнообразных сфер науки, 

техники и экономики. 



 

 

В ОУ налажен учет движения  детей школьного возраста, подлежащих обязательному 

обучению; учет  пропусков уроков;  ведется мониторинг дальнейшего обучения и 

трудоустройства выпускников 9,11 классов. 

 

Движение учащихся за 5 лет 

Года Количество 

учащихся на 

начало года 

прибыли выбыли Количество 

учащихся на конец 

года 

2017 - 2018 632 14 13 633 

2018 - 2019 635 23 19 639 

2019 - 2020 658 18 17 659 

2020 - 2021 665 17 26 656 

2021 - 2022 674 32 36 670 

 

 
 

Структура контингента обучающихся (кол-во классов/кол-во учащихся) 

Классы 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

2021 – 2022 

учебный год 

1 - 4 9/238 10/263 11/293 10/277 11/282 

5 - 9 11/299 11/301 10/284 11/306 11/305 

10 - 11 4/96 3/75 3/81 3/82 3/83 

Средняя наполняемость  26,4 26,6 27,4 27,7 26,8 

 

 Анализ причин выбытия показывает, что 96% учащихся выбывают в связи со сменой 

места жительства, 4% - переход в другие ОУ. 

 Поэтому одной из задач, поставленной перед коллективом – это создание 

привлекательного образовательного пространства, стимулирующего высокое качество 

обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся. 
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Анализ статистики образования 

На начало 2021 – 2022  учебного года обучалось 674 человека, на конец учебного 

года – 670 человек,  функционировало 25 классов – комплектов:  20- 

общеобразовательные классы, 2 класса с предпрофильной  подготовкой (9А, 9Б), 3 класса 

– универсального профиля (10А, 11А, 11Б). Школа работала в режиме пятидневной  

учебной недели.  

На индивидуальном обучении в течение года находились 2 учащихся по состоянию 

здоровья, 1 ребенок обучался по адаптированной программе. Все учащиеся изучили 

программу, предусмотренную нормативными документами для учащихся, находящихся 

на индивидуальном обучении.  

  2017/ 

2018 

2018/ 

2019 

2019/ 

2020 

2020/ 

2021 

2021/ 

2022 

Выводы 

Количество 

учащихся 

633 639 658 665 670 увеличилось 

Количество 

классов 

24 24 24 24 25 увеличилось 

Количество 

отличников 

34 33 44 37 46 увеличилось 

Количество 

хорошистов 

241 227 255 239 247 увеличилось 

Количество 

неуспевающих 

1 1 0 0 0 не изменилось 

Качество 

обученности 

47,6% 46,6% 47,9% 46,3% 46,4% увеличилось 
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НШК 5-9 классы 10-11 классы

2018-2019 67.2 29.6 28

2019-2020 68.9 30.2 18.2

2020-2021 65.9 31.5 23.8

2021-2022 72.7 37.7 34.9

Качество  знаний учащихся



 

 

 

Успешно закончили учебный год 100% учащихся. Крайне важной является 

деятельность школы  по  повышению качества знаний, предупреждение  

неуспеваемости учащихся, что отражено в задачах, поставленных перед коллективом 

школы. Высокий процент качества знаний остается в начальной школе,  положительная 

динамика в решении вопроса о повышении качества знаний учащихся наблюдается в 

основном и среднем звене. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового основного общего образования, 

развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. Качество образовательной 

подготовки обучающихся представлено в таблице. 

 

 

 

Сводный отчёт об успеваемости по школе в 2021-2022 учебном году 

Параллель Кол-во 

учащихся 

Успевают Не 

успевают 

% 

успеваемости 

% 

качества всего из них 

на «5» на «4» 

и «5» 

с одной 

«3» 

1 76        

2 55 55 9 33 7 0 100 76,4 

3 73 73 13 41 8 0 100 74,0 

4 78 78 10 43 15 0 100 67,9 

1 – 4 282 282 32 117 30 0 100 72,7 

5 52 52 3 18 3 0 100 40,4 

6 78 78 8 33 10 0 100 52,6 

7 59 59 0 10 4 0 100 17,0 

8 59 59 0 19 3 0 100 32,2 

9 57 57 1 23 3 0 100 42,1 

5 – 9 305 305 12 103 23 0 100 37,7 

10 50 50 1 17 6 0 100 36,0 

11 33 33 1 10 7 0 100 33,3 

10 -11 83 83 2 27 13 0 100 34,9 

Итого 670 670 46 247 66 0 100 46,4 

 



 

 

Как видно из таблицы, в течение последних лет качество знаний обучающихся 

стабильно высокое. По итогам года в школе нет учащихся, оставленных на повторный 

курс обучения. Отсева учащихся нет. 247 (41,6%) обучающихся 2-11 классов окончили 

учебный год на «4» и «5», и 46 (7,7%) - только на отличные отметки. 

Приоритетными целями деятельности школы являются: создание для обучающихся 

оптимальных условий по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для 

жизни и профессиональной реализации в поликультурной и высоко-технологичной среде. 

Воспитание современно-образованных, нравственных, предприимчивых людей, которые 

могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за судьбу страны, 

за ее социально-экономическое процветание.  Содействие переводу обучающегося в 

режим саморазвития, обеспечив ему тем самым в перспективе социальную мобильность, 

возможность самореализации в условиях развитого информационного общества. 

Формирование человека, способного к активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональном и поликультурном пространстве, обладающего развитым чувством 

понимания и уважения других культур, умениями жить в мире и согласии с людьми 

разных национальностей, рас, верований. 

  

Всероссийские проверочные работы 2021-2022 учебного года 

Во исполнение приказа Рособрнадзора от 28.03.2022 года № 467 «О внесении 

изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.08.2021 № 1139 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций 

в форме всероссийских проверочных работ в 2022 году», в целях профилактики новой 

коронавирусной инфекции COVID – 19, а также обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся, всероссийские проверочные работы 2021-2022 

учебного года переносятся на сентябрь 2020-2021 учебного года.  



 

 

 

 

 

Участие в предметных олимпиадах 

Одним из направлений по созданию оптимальных условий для развития одарённых 

и мотивированных детей является участие детей в различного рода олимпиадах. 

Олимпиада - одна из общепризнанных форм работы с одарёнными детьми. Участие в 

олимпиадном движении играет большую роль в формировании личности ребенка, 

воспитывая ответственность за начатое дело, целеустремлённость, трудолюбие. 

Предметные олимпиады не только поддерживают и развивают интерес к предмету, но и 

стимулируют активность, самостоятельность учащихся при подготовке вопросов по 

темам, в работе с дополнительной литературой; они помогают школьникам формировать 

свой творческий мир. Ежегодно школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 

проводится в 4 - 11 классах (октябрь-ноябрь). В 2021 – 2022 учебном году в ВОШ в 

школьном этапе приняло участие 227 учащихся. Победители школьных олимпиад по 

решению жюри были определены на муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Победителем на муниципальном этапе олимпиады по биологии и призером на 

региональном этапе стал ученик 10 класса. 

Учащийся 11 «А» класса стал победителем регионального этапа и призером 

всероссийского этапа «Большие вызовы» 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов 

 (2021-2022 учебный год) 

Результаты обучения и воспитания школьников измеряются количеством учащихся, 

успешно освоивших учебные программы. В состав этого критерия включаются и 

показатели успешности сдачи экзаменов. 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах в 2021-2022 учебном году была 

проведена в установленные сроки и в соответствии с нормативно-правовыми документами 

федерального, регионального муниципального и школьного уровней образования. 



 

 

Государственные программы по всем предметам учебного плана выполнены в 

полном объеме. При подготовке к итоговой аттестации педагогическим коллективом была 

проведена большая работа. 

 Результаты экзаменов в 9 классах за прошлый учебный год были рассмотрены на 

заседаниях ШМО. Была спланирована дальнейшая работ по подготовке учащихся к ГИА. 

 Для учащихся были организованы консультации по подготовке их к ГИА по 

предметам. 

 Заместителем директора по УВР, классными руководителями велась работа с 

учащимися и их родителями по вопросам  обеспечению информационного 

сопровождения итоговой аттестации. Был оформлен информационный стенд для 

учащихся и их родителей, проведены классные ученические и родительские собрания.  

 Своевременно была сформирована база данных на выпускников 9-х классов. 

   В 9-х классах проводились административные контрольные работы в виде пробных 

экзаменов с использованием тестов и текстов экзаменационных работ прошлых лет. 

Анализы пробных экзаменов были тщательно проанализированы, их итоги были доведены 

до сведения учащихся и их родителей.  

 Для педагогов и выпускников был проведен инструктаж по вопросам процедуры 

проведения экзаменов в 9-х классах. 

 Вопросы подготовки к итоговой аттестации были включены в план внутришкольного 

контроля на этот учебный год, они рассматривались на педагогическом совете и 

совещаниях при директоре. 

  К итоговой аттестации было допущено 57 учащихся 9-х классов. Все учащиеся 

сдавали экзамены в форме ОГЭ. 

 В 2021-2022 учебном году каждый выпускник 9 класса в рамках государственной 

итоговой аттестации сдавал 4 экзамена: два обязательных по русскому языку и математике 

и два по выбору учащегося из числа предметов, включенных в ГИА 9. 

 

 

 

 



 

 

Результаты ОГЭ по русскому языку и математике 

Предмет Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в ОГЭ 

(всего, 

учитывая 

резервные 

дни) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «5» 

(%) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «4» 

( %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «3» 

( %) 

Количество 

обучающихся, 

сдавших 

экзамен на «2» 

(%) 

Русский язык 57 18 (31,6%) 17 (29,8%) 20 (35,1%) 2 (3,5%) 

Математика 57 0 18 (31,6%) 33 (57,9%) 6 (10,5%) 

 

Сравнительные результаты ОГЭ за четыре года 
 

Предмет Год Кол-во 

учащихся 

% 

успеваемости 

% качества Средний 

балл 

Р
ус

ск
и

й
 я

зы
к 

2017/2018 50 96 50 3,6 

2018/2019 78 96,1 43,8 3,6 

2020/2021 62 92 54,8 3,67 

2021/2022 57 96,5 61,4 3,9 

М
ат

ем
ат

и
ка

 

2017/2018 50 86 28 3,24 

2018/2019 80 83,7 25 3,1 

2020/2021 60 86,7 15 3,02 

2021/2022 57 89,5 31,6 3,2 
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Экзамен 
Класс 

Подтвердившие 

годовую 

отметку  

чел./% 

Подтвердившие 

годовую 

отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл выше 

чел./% 

Не 

подтвердившие 

годовую 

отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл ниже 

чел./% 

Русский язык 
9 «А» 12 (41,4%) 12 (41,4%) 5 (17,2%) 

9 «Б» 15 (53,6%) 6 (21,4%) 7 (25%) 

Математика 

9 «А» 9 (31%) 1 (3,5%) 19 (65,5%) 

9 «Б» 11 (39,3%) 5 (17,9%) 12 (42,8%) 

 

Анализ результатов итоговой аттестации показал, что учащиеся 9-х классов были 

недостаточно хорошо подготовлены к итоговой аттестации. Несмотря на то, что % 

качества по математике выше, чем в прошлом году, не было уделено должное внимание 

вопросам геометрии. Подготовка к экзамену по математике началась еще в 8 классе и по 

окончании изучения каждой темы проводилось тестирование в формате ОГЭ, проводились 

работы над ошибками, на уроках давался структурированный материал. Не все ученики 

относились к подготовке ответственно и серьезно. Для учащихся проводились два раза в 

неделю консультации, велись дополнительные занятия, но некоторые ученики их 

игнорировали или часто пропускали. Тем не менее из 57 обучающихся 9-х классов 35 

(61,4%) получили хорошие и отличные отметки по русскому языку и 18 (31,6%) –по 

математике. Однако далеко не все ученики смогли успешно сдать экзамены. По 

результатам ОГЭ 6 обучающихся будут пересдавать экзамены в сентябре. 

Таким образом учителям математики необходимо уделить особое внимание 

формированию системы геометрических знаний и прочному усвоению геометрических 

понятий; проводить целенаправленную работу по формированию вычислительных 

навыков; обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, 

отнесённых учителями математики к группе «риска», проводить работу по 

индивидуальным образовательным маршрутам, добиваться снижения до минимума 

количества данной категории учеников; проанализировать результаты экзаменационной 



 

 

работы, скорректировать учебно-методическую работу с учётом полученных результатов, 

обратить внимание на объективность выставления оценок. 

 

 

Результаты экзаменов по выбору 

 

Предмет Количество 

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

% 

успеваемости 

% 

качества 

Биология 18 (31,6%) 1 5 11 1 3,3 94 33,3 

История 1 (1,7%) 0 0 1 0 3,0 100 0 

География 15 (26,3%) 1 6 7 1 3,5 93,3 46,7 

Химия 2 (3,5%) 0 0 2 0 3,0 100 0 

Информатика 35 (61,4%) 0 14 20 1 3,4 97 40 

Обществознание 25 (43,9%) 1 10 10 4 3,3 84 44 

Английский язык 10 (17,5%) 2 5 3 0 3,9 100 70 

Физика 8 (14%) 0 2 5 1 3,1 87,5 25 

 

Из таблицы можно отметить тот факт, что учащиеся в 2021 - 2022 учебном году отдали 

предпочтение информатике и обществознанию. 

 

Сопоставление результатов экзамена и школьной итоговой отметки  

по учебным предметам основного государственного экзамена 

 

 

Экзамен 

Количество 

сдававших 

чел./% 

Подтвердившие 

годовую 

отметку  

чел./% 

Подтвердившие 

годовую 

отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл выше 

чел./% 

Не 

подтвердившие 

годовую 

отметку и 

получивших на 

ОГЭ балл ниже 

чел./% 

Биология 18 (31,6%) 8 (44,5%) 1 (5,5%) 9 (50%) 

История 1 (1,7%) 0 0 1 (100%) 

География 15 (26,3%) 8 (53,3%) 2 (13,4%) 5 (33,3%) 

Химия 2 (3,5%) 0 0 2 (100%) 

Информатика 35 (61,4%) 13 (37,1%) 0 22 (62,9%) 

Обществознание 25 (43,9%) 9 (36%) 0 16 (64%) 

Английский язык 10 (17,5%) 3 (30%) 2 (20%) 5 (50%) 

Физика 8 (14%) 3 (37,5%) 0 5 (62,5%) 

Процент учащихся, подтвердивших свои знания на итоговой аттестации 



 

 

 

Проанализировав итоги работы по подготовке и проведению государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 9-х классов в 2021 –2022 учебном году, можно сделать 

вывод, что государственная итоговая аттестация проходила в полном соответствии с 

федеральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми документами.  

Вместе с тем данный анализ показывает, что в работе МБОУ СОШ № 50 по 

подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации выпускников в 

прошедшем учебном году имели место ряд упущений, ошибок, недочетов. 

В ходе аттестации выявлены проблемы:        

- низкий уровень мотивации к обучению; 

- основной движущий мотив у учащихся и их родителей – получение отметки и 

оценки учителя; 

-социальный фактор; 

-низкий уровень сформированности организационных умений учащихся (плохо 

представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты 

своей деятельности). 

Внедрение современных педагогических технологий, нетрадиционных форм 

учебной деятельности, межпредметные связи будут способствовать развитию ключевых 

компетенций обучающихся, определяющих современное качество содержания 

образования, а именно: 

-способность работать самостоятельно без постоянного руководства; 

-способность проявлять инициативу, не спрашивая других следует ли это делать; 

-готовность находить проблему и искать пути её решения; 

Биология
16%

История
1%

География
13%

Химия
2%

Информатика
30%

Обществознание
22%
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-умение анализировать новые ситуации и применять уже имеющиеся знания для 

такого анализа; 

-умение принимать решение и другие компетенции. 

Проблемой остается объективность оценки уровня качества знаний по всем 

предметам за год и за экзамен, так как существует разница между итоговым результатом и 

результатом аттестации и требует контроля не только качества преподавания всех 

предметов в 9 –х классах, а впоследствии и в 10 –х классах, но и качества усвоения 

материалов, а также профессионального психолого – педагогического сопровождения.  

В 2021-2022 учебном году аттестат об окончании школы получил 51 учащийся, из 

них 1 ученик с отличием. 

Выводы и рекомендации: 

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников по математике 

свидетельствует о том, что в целом состояние обученности обучающихся по предмету 

удовлетворительное.  

Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников по русскому языку 

свидетельствует о том, что в целом состояние обученности обучающихся по предмету 

удовлетворительное.  Качество выполненных работ выше в сравнении с прошлым годом.  

Однако следует обратить внимание в 2022- 2023 учебном году на работу с теми заданиями, 

в которых учащиеся школы сделали больше всего ошибок. При анализе текста уделять 

внимание не только совершенствованию навыков грамотного письма, но и вносить 

задания по темам, выносимым на ГИА (лексическое значение слов, синонимия, 

морфология, определение ключевых слов текста, синтаксические разборы и т.д.)  На 

уроках чаще использовать написание мини-сочинений по небольшим проблемным 

вопросам, цитатам. Вести работу над постоянным совершенствованием речи учащихся, 

систематически обогащать словарный запас. Настраивать педагогический коллектив и 

обучающихся на неформальную работу по подготовке к ГИА. 

 

Необходимо в 2022-2023 учебном году при подготовке к ГИА решить следующие 

ЗАДАЧИ: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся к ГИА; 



 

 

2. Учителям - предметникам более качественно готовить выпускников к 

экзаменам в форме ОГЭ (тренировочно-диагностические работы по всем предметам и 

выполнять на бланках); повысить успеваемость и качество знаний обучающихся. 

3. По результатам ГИА 2021-2022 учебного года, в 2022-2023 учебном году 

выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» обучающихся для 

осуществления разно уровневого процесса обучения, составления индивидуальных 

маршрутов подготовки к ОГЭ; 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающими обучающимися. 

5. Внедрять в практику работы школы личностно-ориентированные методы, что 

даст возможность усилить внимание к формированию базовых умений у слабых 

обучающихся, имеющих возможность и желание усваивать предметы на более высоком 

уровне. 

6. На основании ОГЭ по предметам по выбору, рекомендовать учителям 

проанализировать требования к выставлению четвертных и годовых отметок. 

7. Учителям – предметникам и классным руководителям систематически 

проводить информационную работу по выбору предметов ОГЭ. 

8. С начала учебного года проводить разъяснительную и организационную 

работу по успешной сдаче ГИА с обучающимися 8 –х классов. 

 

Учителям - предметникам 

- практиковать текущую диагностику знаний в форме тестов, в которые обязательно 

включать задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные умения 

школьников в работе с тестами в процессе рассредоточенной подготовки к последующей 

итоговой аттестации; 

-  провести анализ итогов государственной итоговой аттестации, поставить на 

контроль изучение тем, по которым выявлены пробелы и выполнены малым количеством 

выпускников, более четко организовать повторение этих тем для предупреждения повтора 

ошибок и повышения качества обучения. 

         - усилить внутришкольный контроль за преподаванием русского языка и 

математики; 



 

 

- пропагандировать государственную итоговую аттестацию по выбору предметов в 

форме ОГЭ среди обучающихся и родителей. 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классе в 2021-2022 учебном году 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) является основной формой государственной 

итоговой аттестации в школе для всех выпускников школ Российской Федерации.  

Единый государственный экзамен - это экзамен с использованием заданий 

стандартизированной формы - контрольных измерительных материалов (КИМов), 

выполнение которых позволяет установить уровень освоения участниками ЕГЭ 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования. 

На конец   учебного года в 11 классе обучалось 33 человека. На основании решения 

педагогического совета все учащиеся были допущены к итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводилась в соответствии с порядком, 

определенным Министерством просвещения Российской Федерации: два экзамена 

выпускники сдавали в качестве обязательных: по русскому языку и математике (базовая 

или профильная) в форме ЕГЭ, по другим общеобразовательным предметам (физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика 

и ИКТ) в форме ЕГЭ на добровольной основе по выбору.  

 С целью подготовки к государственной итоговой аттестации   проведены 

ученические и родительские собрания по ознакомлению с нормативными документами 

проведения ЕГЭ, оформлен стенд по подготовке к сдаче ЕГЭ. Для отработки технологии 

проведения ЕГЭ, правил заполнения бланков для всех выпускников текущего года 

проведены пробные репетиционные экзамены по математике, русскому языку, 

обществознанию, истории, биологии, географии, химии, физики. 

 Большое внимание уделялось защите персональных данных участников единого 

государственного экзамена. Принята система мер по защите персональных данных: 

изданы приказы, разработаны соответствующие положения, назначены ответственные, 

исключен неправомерный доступ к персональным данным. 

 



 

 

 

Общие сведения об учащихся 11 класса 

 
 

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

Численность 

учащихся 

29 34 52 44 30 48 33 

Отличников, 

из них 

медалистов 

- 1/1 2/1 3/1 1/1 1/1 1/0 

Закончивших на 

«4» и «5» 

6 10 11 10 5 11 10 

С одной «3» 4 1 5 5 3 4 7 

Не 

получивших 

аттестат об 

образовании 

1 0 2 2 0 1 4 

  

Предметы итоговой аттестации по выбору 

 

предмет 
количество сдававших 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 2021 2022 

Русский язык 34 52 44 25 48 33 

Математика (баз.) 31 39 14 0 0 17 

Математика (проф.) 21 32 30 19 30 16 

География 10 4 0 0 4 3 

История 11 15 5 0 4 1 

Английский язык 4 2 4 4 5 1 

Информатика 2 5 5 4 6 8 

Физика 8 10 9 5 12 7 

Биология 6 11 6 5 5 5 

Обществознание 18 31 21 8 23 13 

Химия 4 7 6 2 2 1 

Литература 4 4 1 4 3 3 

 



 

 

 

 

Результаты экзаменов представлены в таблице: 

 
 

Предмет 

 
 

Количество 

участников 

Минимальное 
количество 

баллов, 
установленное 
Рособнадзором 

Средний 

балл 

Максималь

ный 

набранный 

балл 

Набрали 

баллы ниже 

минимального 

(чел) 

Русский язык 33 24 60,7 91 0 

Математика (база) 17 3 3,6 5 1 

Математика (проф.) 16 27 40,2 74 3 

География 3 37 42,7 46 0 

История 1 32 49 49 0 

Английский язык 1 22 76 76 0 

Физика 7 36 37,3 56 2 

Биология 5 36 31,8 38 2 

Информатика и 
ИКТ 

8 40 54,8 85 1 

Обществознание 13 42 47,2 84 5 

Химия 1 36 14 14 1 

Литература 3 32 48 55 0 

 

Набрали свыше 90 баллов: 

 

Набрали свыше 80 баллов: Набрали от 70 - 80 баллов: 

русский язык – 1 чел. 

 

русский язык – 1 чел. 

информатика – 1 чел. 

русский язык – 6 чел. 

математика (проф.) – 1 чел. 

математика баз., 17

математика проф., 16

география, 3история, 1английский, 1
информатика, 8

физика, 7

биология, 5

обществознание, 13

химия, 1литература, 3

Выбор экзаменов выпускниками 11 класса



 

 

 обществознание – 1 чел. английский язык – 1 чел. 

информатика – 1 чел. 

обществознание – 1 чел. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ за три года 

 

 

предмет 

 

Количество 

чел/экз 

 

 

Средний балл 

Максимальный 

набранный балл 

Набрали баллы 
ниже 

минимального 
(чел) 

 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 

Русский язык 25 48 33 62 60 60,7 87 94 91 0 1 0 

Математика базовая 0 0 17   3,6   5   1 

Математика проф. 19 30 16 40 38 40,2 80 72 74 2 6 3 

Физика 5 12 7 42 45 37,3 60 76 56 1 0 2 

Химия 2 2 1 48 46 14 56 77 14 0 1 1 

Обществознание 8 23 13 52 49 47,2 86 97 84 3 9 5 

Информатика и 
ИКТ 

4 6 8 57 36 54,8 66 80 85 0 2 1 

Литература 4 3 3 55 76 48 94 87 55 0 0 0 

История  4 1  63 49  94 49  0 0 

Биология  5 5  33 31,8  66 38  4 2 

Английский язык  5 1  53 76  64 76  0 0 

География 0  3   42,7   46   0 

 



 

 

 
 

Основным выводом по результатам проведения итоговой аттестации 

выпускников МБОУ «СОШ № 50» по общеобразовательным программам среднего 

общего образования является то, что в школе сложилась эффективная система 

подготовки учащихся к ЕГЭ, работающая в штатном режиме. В процессе участия в ЕГЭ 

не было зафиксировано ни одного нарушения как со стороны выпускников, так и со 

стороны сотрудников, участвовавших в процедуре проведения ЕГЭ в качестве 

работников ППЭ. Увеличилось количество выпускников, получивших на экзаменах 

свыше 90 и 80 баллов. Однако были выявлены и ряд проблем. 

Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо 

учесть при организации работы по подготовке к ГИА 2023 года:   

недостаточное использование возможностей внеклассной и внеурочной 

работы по предметам,  недостаточная готовность учащихся к выбору профессии, 

поэтому необходимо активизировать работу в школе по профориентации учащихся.   

Анализ итоговой аттестации за курс средней школы позволяют сделать 

следующие  выводы:  

1. Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает  

определенная стабильность показателей уровня обученности и качества знаний и 

результаты государственной итоговой аттестации.  
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2. Высокий уровень обученности  учащихся  и стабильные результаты ГИА  

объясняются необходимостью получения знаний для продолжения обучения в высших  

учебных заведениях, а также оказанием педагогической поддержки учащимся: 

проведением индивидуальных занятий для учащихся, преподаванием элективных 

учебных предметов для учащихся 9 - 11-х классов. 

 

Выпускники 

ОУ, 

прошедшие 

обучение по  

программам: 

Всего на 

конец 

учебного 

года 

В том числе получили документ государственного  

образца об образовании 

всего в т. ч. особого образца 

Количество % Количество % 

Основного общего  

образования 

( 9 класс) 

57 51 89,5 1 2 

Среднего общего  

образования 

( 11 класс) 

33 29 87,9 0  

Итого 90 80 88,9 1 1,3 

 

Анализ качества подготовки обучающихся в 2021 - 2022 учебном году и 

результаты независимой оценки качества и государственной итоговой аттестации 

обучающихся  9-х и 11-х классов позволил сделать следующие выводы:   

Оценка знаний, умений и навыков учащихся объективна, что подтверждает 

определенная стабильность показателей уровня обученности и качества знаний, а также 

результаты государственной итоговой аттестации.  

Положительно влияют на результаты обучения:  

1. Профессиональный рост учителей;  

2. Повышение ответственности учителей за результаты деятельности через 

систему внутришкольного контроля;  

3. Повышение ответственности учителей за результаты педагогической 

деятельности в связи с проведением ОГЭ в 9-х и ЕГЭ в 11-х классах.  

4. Работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к участию в 

районных, муниципальных, региональных, всероссийских и международных 

конкурсах;  



 

 

5. Материально-техническая база школы.  

  

Негативное воздействие на результаты обучения оказывают:  

1. Недостаточное внимание со стороны части родителей учащихся к вопросу 

воспитания и обучения детей;  

2. Низкая внутренняя мотивация обучающихся 5-8 классов на достижение 

высоких результатов;  

3. Низкий интеллектуальный уровень ряда обучающихся, низкая 

работоспособность, не позволяющие в должной мере усваивать программу основного 

общего образования  

4. Недостаточный контроль со стороны классных руководителей за 

посещаемостью уроков обучающимися, недостаточная работа с родителями 

обучающихся. 

5. Мотивация выпускников 11-х классов на сдачу экзаменов в форме ЕГЭ по 

предметам, нужным для поступления в высшие учебные заведения, и по обязательным 

предметам, недостаточная мотивация на достижение высоких результатов по 

остальным предметам. Одна из причин низкой мотивации учащихся 11 класса, 

заключается в том, что выпускники 2022 года не проходили государственную 

аттестацию в 9 классе, в связи с распространением коронавирусной инфекции в 2020 

году. 

Задачи  на 2022-2023 учебный год 

1. Создание комфортных условий успешного обучения каждого ученика: 

   Формирование у учащихся школы устойчивых познавательных интересов; 

  Повышение качества обучения школьников за счет освоения технологий,      

обеспечивающих успешность самостоятельной работы каждого ученика. 

 

2. Внедрение принципов личностно ориентированного подхода в обучении: 

   Усиление мотивации педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 



 

 

   Обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы; 

   Формирование системы диагностики интересов, творческих возможностей и 

развитие личности школьника и учителя как основы перевода учебного процесса в 

учебно-исследовательскую деятельность. 

 Анализ реализации рабочей программы воспитания за 2021-2022 учебный год в 

МБОУ «СОШ № 50» 

Цель воспитательной работы школы – создание условий для личностного развития 

обучающихся, формирования системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира, которое проявляется в усвоении основных норм поведения в обществе, в котором мы 

живём; в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения 

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

себе; в приобретении опыта осуществления социально значимых дел, направленных на 

заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране, трудового опыта, опыта 

выражения собственной гражданской позиции. Реализация цели проводилась по 

направлениям (модулям программы воспитания) и выполнению календарного плана 

воспитательной работы на 2021- 2022 учебный год. 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела». Циклограмма годовых ключевых дел 

(коллективные творческие дела - КТД) Ключевые дела – это главные традиционные 

общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть обучающихся и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами, 

детьми и родителями. Анализ ключевых общешкольных дел за год : активность учащихся 

в КТД -100%, хорошая организация, интерес со стороны детей . КТД «ЗОЖ + ОБЖ», 

Митинг «Минута молчания», «Память» , посвящается жертвам Беслана, конкурс поделок 

«Золотая сень», КТД «День самоуправления», «К нам приходит Новый год!», 

«защитникам Отечества посвящается», «Петру 1 – 350 лет», «К 150 летию В.К. Арсеньева» 

и др. 

2. Модуль «Классное руководство и наставничество». Классные руководители 1-11 

классов выполняют функциональные обязанности в соответствие с Федеральным законом 



 

 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Методическими 

рекомендациями органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющим государственное управление в сфере образования, по организации 

работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в 

общеобразовательных организациях (Письмо Министерства просвещения РФ от 12 мая 

2020 г. 0 50 100 150 200 250 3 N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"),  

реализуют программу воспитания школы. Круг обязанностей опирается на блоки- 

организация деятельности классного коллектива; организация учебной работы класса и 

отдельных учащихся; организация внеучебной жизни; изучение личности и коррекция в 

воспитании школьников, работа с родителями обучающихся.  У каждого классного 

руководителя имеются локальные акты, обеспечивающие деятельность классных 

руководителей. Воспитательная деятельность в каждом классе планируется на основе 

анализа воспитательной работы. У каждого классного руководителя имеется план 

воспитательной работы. У всех классных руководителей имеются программы 

воспитательной работы. Анализ воспитательной деятельности в классных коллективах 

состоит в описании осуществленной деятельности и ее результатов. Результаты 

педагогического анализа используются при планировании воспитательной работы на 

следующий период. Приобщение к здоровому образу жизни. Экологическое воспитание. 

Анализ участия детей в мероприятиях месячника безопасности; месячника 

военно-патриотического; спортивных соревнованиях; учебных эвакуациях ; в акциях 

«Правила дорожного движения»; городских соревнованиях:«Эко мода», «Мы за ЗОЖ», 

«Живое слово» «Дружат дети на планете»;, тематических классных часах «Мой режим 

дня», «Мы против наркотиков» и др. 

3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности». Внеурочная деятельность реализуется в 1 – 

11 классах по направлениям: общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно – 

нравственное, спортивно – оздоровительное, социальное. Часть реализуемых программ 

ВУД обязательна для всех обучающихся, часть обучающиеся посещают по выбору. Курсы 

внеурочной деятельности – «Финансовая грамотность» , «Я – лидер», « Моя малая 

Родина».  Дети, посещающие курсы внеурочной деятельности, активно и результативно 

принимают участие в общешкольных мероприятиях: - творческих выставках: рисунков 



 

 

«До свидания, лето. Здравствуй, школа», «В здоровом теле -здоровый дух!», ко дню 

народного единства «Стране будем верны всей душой», ко Дню героев Отечества, ко дню 

Конституции РФ, праздничных открыток, поделок, масок, закладок к Новому году, 

«Подарки для елки»; - акциях: «Добрая суббота», «Чистый четверг», «Культурный 

марафон», «Цветы для мамы», «Просто о законах», «День Конституции», КТД 

«Мастерская Деда Мороза», игра- квест «Путешествие с Тигренком», экологическая акция 

«Сдай батарейку – сохрани природу», «Чистая тарелка», уроки доброты и вежливости, 

«Расскажи о герое», «Память», «Помоги ветерану» (волонтеры); - праздниках: День 

знаний, День Учителя, День Матери. и др. Большинство педагогов демонстрируют навыки 

профессиональной деятельности: проводят на педагогических советах, на совещаниях МО 

мастер - классы, обмен опытом, печатаются в сети Интернет, принимают активное участие 

в разработке уроков с детьми ОВЗ. Организуют обучение на онлайн– платформе, 

интерактивные плакаты, ведут активно для участников образовательного процесса блоги 

классов и курсов. Педагоги всегда доводят объяснения до логического завершения, 

предъявляют разумные требования, адекватно решают нестандартныеситуации урока. 

4. Модуль «Школьный урок». Воспитательная цель урока у 100% педагогов – 

формирование навыков, убеждений, чувств, профессионально-значимых психологических 

и социально-психологических качеств личности (интеллектуальных, нравственных, 

эмоционально-волевых). «Урок - важнейшая организационная форма процесса познания 

мира учащимися. От того, как дети познают мир, какие убеждения формируются у них, 

зависит весь строй их духов ной жизни. Но познание мира не сводится только к усвоению 

знаний…» (Сухомлинский В.А.). 

5.Модуль «Самоуправление». С целью привлечения каждого школьника в общие дела, 

общий поиск и творчество, обеспечивающие развитие его самостоятельности в принятии 

решения для достижения общественно значимых целей, в школе самоуправление 

выстраивается по трём уровням: классное. общешкольное, Совет старшеклассников. В 

первом полугодии 2021-2022 учебном году: - проведено 4 заседания Совета 

старшеклассников, -5 сборов председателей 5-8 классов. 

6. Модуль «Детские общественные объединения». Действующие на базе школы детские 

общественные объединения– это добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 



 

 

формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. РДШ, «Юный инспектор дорожного движения», «Юный эколог», «Пионеры 

Единой России». 

7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».Данный модуль помогает школьнику 

расширить свой кругозор, получить новые знания  об окружающей его  социальной, 

культурной, природнойсреде.  

8. Модуль «Профориентация». С целью оказания профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, выработки у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы деятельности в 

соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка 

труда, в школе активно проводятся мероприятия по данному направлению. Направления 

работы: - формирование положительного отношения учащихся к труду; - осуществление 

профессионального информирования школьников (о профессиях, о рынке труда, об 

учреждениях, где можно получить специальность); -изучение профессиональных планов 

школьников выпускных классов; - выявление структуры интересов и склонностей 

учащихся; - проведение профконсультаций школьников; - осуществление 

психофизиологической диагностики способностей; - проведение работы с родителями о 

выборе профессии их детьми; - проведение экскурсий на предприятия, в организации 

города, участие в Проектории. 

9. Модуль «Школьные медиа» - сообщество активистов, начинающих журналистов, 

фотокорреспондентов. Деятельность медиа-центра основана на самостоятельной 

деятельности школьников.  Ребята ещё в начале пути,  начато издание школьной газеты. 

10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды». Окружающая ребенка 

предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организации, обогащает 

внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 



 

 

предметноэстетической средой школы как: -оформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) 

11. Модуль «Работа с родителями». С целью создания условий для разнообразия форм 

взаимодействия и сотрудничества школы и родителей, повышения ответственности 

родителей за процесс воспитания своих детей, заинтересованности их в положительном 

результате образовательного процесса, содействии повышению авторитета родителей в 

семье, в школе налажена тесное сотрудничество с родителями учащихся. В помощь 

классным руководителям продолжается сбор материала «Методические рекомендации для 

проведения родительских собраний». Решение. Провести во втором полугодии 2021-2022 

учебном году анкетирование родителей учащихся «Изучения мнения родителей (законных 

представителей) учащихся о качестве услуг, предоставляемых общеобразовательными 

организациями». 

Выводы: Положительным в работе школы являются следующие моменты: -система 

работы с детьми, проявляющими способности (участие детей в конкурсах 

международного, Федерального, регионального, муниципального уровнях); -отсутствие 

конфликтных ситуаций в школьном коллективе; -соблюдение прав и свобод участников 

образовательного процесса; -организация трудового воспитания и профессионального 

просвещения; -работа по внеурочной деятельности; -мониторинг участия классов в 

общешкольных мероприятиях, педагогов в конкурсах разного уровня; -методическая 

работа по вопросам воспитания; -поддержка классных руководителей в проектировании и 

реализации системы профессиональной деятельности в условиях модернизации 

образования; -организация школьного самоуправления. Вместе с тем анализ внутренних 

факторов позволяет выявить недостатки в работе: -организация работы по ученическому 

самоуправлению; -не все дети заняты дополнительным образованием (посещение 

спортивных секций, кружков по интересам); -не проведено анкетирование родителей, 

педагогов, учащихся по изучению качества  услуг, предоставляемых 

общеобразовательными организациями. Во втором полугодии 2021-2022гг. необходимо 

активизировать работу по устранению вышеперечисленных недостатков. 

 



 

 

 


