
 

 

Аналитический отчет 

по результатам самообследования МОУ «СОШ № 22» 

за 2019 год 
 

На 31.12.2019 учебного года в школе обучалось 452 обучающихся. 

В течение 2019 года  выбыло – 31 человек 

                                    прибыло – 40 человек. 

Из них: 1 – 4 классы – 205 чел.,      5 – 9 классы – 226 чел.,           10 – 11 классы – 21 чел. 
 

Количество 

обучающихся 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 169  165 205 

5 – 9 классы 162 188 226 

10-11 классы 21 27 21 

Всего: 352 380 452 
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Анализируя количество обучающихся с 2016 по 2019 годы, видно, что число обучающихся 

с каждым годом увеличивается. За эти годы количество обучающихся увеличилось на 100 человек, 

по сравнению с 2018 годом количество  обучающихся увеличилось  на 72 человека – 19%.  

Закончили школу на «отлично» 23 человека, что составило 6,4 %.   

Из них: 2 – 4 классы – 15 человек 

                         5 – 9 классы – 5 человек 

                     10 – 11 классы – 3 человека 
 

Количество 

отличников 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 10,9 % 5,9 % 11,4 % 

5 – 9 классы 4,3 % 2,1 % 2,4 % 

10 - 11 классы 0 2,1 % 13,6 % 

Всего: 6,8 % 4,5 % 6,4 % 

Анализируя количество отличников с 2016 по 2019 годы, видно, что число отличников по 

сравнению с прошлым годом увеличилось на 1,9 %. 

На «4» и «5» закончили школу  93 обучающихся, что составило 25,7 %.  

Из них: 2 – 4 классы – 42 человека,   5 – 9 классы – 43 человека,     10 – 11 классы – 8 

человек. 
 

Количество 

ударников 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 39,8 % 37,8 % 31,8 % 

5 – 9 классы 17,3 % 26,6 % 20,7 % 

10 – 11 классы 4,8 % 29,6  36,4 % 

Всего: 25,7 % 30,8 % 25,7 % 
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Сравнивая показатели по количеству ударников с 2016 по 2019 годы, наблюдается колебание данного 

показателя и незначительное снижение в сравнении с 2018 годом. 

На «3» закончили школу 242 обучающихся, что составляет 66,9 %.  

Из них: 2 – 4 классы – 73 человека,  5 – 9  классы – 158 человек,  10 – 11 классы – 11 

человек. 
 

Количество 

троечников 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 48,4 % 56,3 % 55,3 % 

5 – 9 классы 77,8 % 69,7 % 76 % 

10 – 11 классы 95,2 % 55,6 % 50 % 

Всего: 66,9 % 63,8 % 66,9 % 
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Из данной таблицы видно, что показатель по количеству «троечников» с 2016 по 2019 годы 

увеличивается. 

Неуспевающих – 4 человека, что составило 1 %. 

Среднее качество знаний по итогам 2018/2019 учебного года составило – 32 %. 

           Из них:  2 – 4 классы – 43,2 %,      5 – 9 классы – 23,1 %,          10 – 11 классы – 50 % 

 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 50,8 % 44 % 43,2 % 

5 – 9 классы 21,6 % 29 % 23,1 % 

10 – 11 классы 4,7 % 44 % 50 % 

Всего: 32,5 % 35,3 % 32 % 
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 Анализируя показатель качества знаний по школе, видно, что с 2016 по 2019 годы этот 

показатель снизился на 8 %, но по сравнению 2017/2018 учебным годом на 3,3 %. 

Успеваемость по школе составила 99 %.  

В том числе: 2 – 4 классы – 98,5 %,  5 – 9 классы –  99 % 10 – 11 классы – 100 %. 

Показатель успеваемости по школе с 2016 по 2018 годы практически не изменился. 
 

 

 

 

 

 

 

Успеваемость и качество знаний обучающихся по классам: 

 

Класс 2016/2017  

учебный год 

Класс 

 

2017/2018  

учебный год 

Класс  

  

2018/2019  

учебный год 

Динам

ика  

% успев. % ЗУН % успев. % ЗУН % успев % ЗУН  

   1а - - 2а 100 44  

   1б - - 2б 100 71  

1а   2а 100 41 3а 100 33 - 8 

1б   2б 100 56 3б 91 33 - 23 

2а 100 35 3а 100 33 4а 100 32 - 1 

2б 100 59 3б 100 50 4б 100 43 - 7 

3а 100 52 4а 100 47 5а 100 36 - 11 

3б 100 50 4б 100 37 5б 91 10 - 27 

4а 100 52 5а 96 37 6а 100 35 - 2 

4б 95,8 54 5б 100 48 6б 100 35 - 13 

5а 100 35 6а 100 32 7а 100 15 - 17 

5б 6б 100 36 7б 100 35 - 1 

6а 100 42 7а 100 32 8а 100 17 - 15 

6б 100 24 7б 95 14 8б 100 11 - 3 

7а 100 4 8а 100 12 9а 100 8 - 5 

8а 100 7 9а 97 20 10а 100 50 + 30 

9а  94,4 33 10а 100 46 11а 100 50 + 4 

9б 100 10 

10а 100 7 11а 100 43     

11а 100 0        

Итого: 99,4 32,5  99,1 35,3  99,0 32,8 -0,4/-2,5 

 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

1 – 4 классы 99,2 % 100 % 98,5 % 

5 – 9 классы 99,4 % 98 % 99 % 

10 – 11 классы 100 % 100 % 100 % 

Всего: 99,4 % 99,1 % 99 % 



 

 

Из таблицы видно, что со 100 % успеваемостью  закончили  15 классов.  

Ежегодное понижение качества знаний происходит практически во всех классах, а 

особенно в 3б, 5а, 5б, 6б, 7а и 8а классах. 
   

Качество преподавания по предметам во 2 – 4 классах: 
 

Предметы % качества 

знаний за  

2016/2017 

учебный год 

% качества 

знаний за  

2017/2018 

учебный год 

% качества 

знаний за  

2018/2019 

учебный год 

Динамика  

Русский язык 51 47 48 +1 

Литературное 

чтение 

71 73 73 0 

Математика 58 59 59 0 

Детская риторика 75 77 77 0 

Окружающий мир 76 75 75 0 

ИЗО 98 100 100 0 

Технология 98 99 99 0 

Английский язык 62 65 59 -6 

Немецкий язык 52 43 43 0 

Занимательная 

математика 

82 72 71 - 1 

Волшебная сила 

слов 

82 67 - - 

Занимательная 

информатика 

70 - - - 

ОЗОЖ 92 96 96 0 

Музыка  100 100 100 0 

Физическая 

культура 

97 100 100 0 

ИТОГО: 78  77  77 0 
         

Из таблицы видно, что с каждым учебным годом качество знаний обучающихся начальных 

классов незначительно колеблется то в сторону повышения, то понижения по отдельным 

предметам. 
 

Качество преподавания  по предметам в 5 – 11 классах: 
 

Предметы  % качества 

знаний 

2016/2017 

% качества знаний 

2017/2018 

% качества знаний 

2018/2019 

Динамика  

Русский язык    37 44 40 - 4 

Литература  49 62 65 + 3 

Математика  35 48 50 + 2 

Алгебра  24 32 28 - 4 

Геометрия  32 32 33 + 1 

Информатика   79 87 84 - 3 

История  52 46 57 + 11 

Обществознание  60 53 66 + 13 

География  67 61 81 + 20 

Биология  57 59 80 + 21 

Экология  68 70 51 - 19 

Физика  32 64 52 - 12 

Астрономия    100  

Химия  46 45 40 - 5 

Английский 45 50 45 - 5 



 

 

язык 

Немецкий язык   44 42 39 - 3 

Технология  96 97 99 + 2 

ИЗО 84 88 100 + 12 

Физическая 

культура  

98 93 94 + 1 

ОБЖ 95 93 98 + 5 

Музыка  100 98 87 - 11 

Наглядная 

геометрия 

77    

Краеведение  67 43   

Занимательный 

русский язык 

 69 69 - 

Занимательная 

математика 

 62 57 - 5 

ИТОГО: 61 62,5 65,9 + 3,4 
 

          Из таблицы видно, что качество знаний обучающихся возросло по многим предметам, по 

школе повысилось на 3,4 %. 
           

Анализ промежуточной аттестации обучающихся 5 – 8, 10 классов 
 

       Цели проведения промежуточной аттестации: 

 контроль за реализацией общеобразовательных программ и качеством школьного 

образования; 

 контроль за объективностью выставления оценок обучающимся; 

 установление фактического уровня знаний обучающихся, их практических умений и 

навыков; 

 определение уровня усвоения каждым обучающимся государственного образовательного 

стандарта, определенного образовательной программой по каждому предмету, соотнесение 

этого уровня с требованиями государственного стандарта; 

 контроль качества образования. 

Сроки: с 2 по 31 мая 2019 года 

Объект проверки: обучающиеся 5 – 8, 10-х классов 

Формы проверки: изучение полученных результатов контрольно-измерительных материалов:  

5 класс по русскому языку, математике, английскому и немецкому языкам, защита проекта 

6 класс по русскому языку, математике, биологии, защита проекта 

7 класс по русскому языку, алгебре, обществознанию, защита проекта 

8 класс по русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии, биологии, 

английскому языку, защита проекта 

10 класс по русскому языку, математике (базовый уровень), математика (профильный уровень), 

информатике, обществознанию, физике, географии, биологии 

Результаты проведения промежуточной аттестации: 
В процессе организации и проведения промежуточной аттестации школой созданы необходимые 

условия: своевременно информированы обучающиеся и их родители (законные представители) о правовой 

основе проведения аттестации, формах ее проведения; подготовлены и утверждены аттестационные 

материалы, расписание промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проведена согласно 

утвержденному расписанию (приказ от 02.05.2019 года № 298).  По решению педагогического совета № 11 

от 13.05.2019 года (приказ от 14.05.2019 года № 310) от промежуточной аттестации   освобождены 6 

обучающихся. Из них: 1 обучающийся – обучение на дому в течение 2018/2019 учебного года, 2 – 

обучающиеся с ОВЗ, 3 – отличники, награжденные Похвальным листом. 

Не прошли промежуточную аттестацию следующие обучающихся 5 «Б» класса. По решению 

педагогического совета от 31.05.2019 года № 12 и на основании приказа от 31.05.2019 года № 360, данные 

обучающиеся переведены в следующий класс условно. Протоколы и работы обучающихся сданы на 

хранение.  



 

 

Анализируя данные результаты экзаменов, необходимо обратить особое внимание учителей 

на расхождение годовых и экзаменационных оценок у обучающихся, т.е. на объективность 

выставления оценок. Очень большое расхождение, более 30 % в объективности оценивания 

обучающихся по отдельным предметам:  

 физика, подтвердили 0 % 

 обществознание, подтвердили 40 % 

 география, подтвердили 42 % 

 биология, подтвердили 43 % 

 математика и информатика, 54 % 

 русский язык, история, обществознание, подтвердили 68 % 

Очень низкий показатель соответствия годовой оценки с оценкой, полученной на 

промежуточной аттестации в конкретном классе и по предметам: 

 физика, 10 «А» класс, 0 % 

 информатика, 10 «А» класс, 0 % 

 математика, 5 «А» и 5 «Б» классы, 60 % 

 география, 8 «А», 10 «А» классы, 0 % 

 8 «Б» класс, 56 % 

 обществознание, 7 «А» класс, 25 % 

10 «А» класс, 37 % 

7 «Б» класс, 55 % 

 биология, 6 «Б» класс, 35 %, 

                 6 «А» класс, 46 % 

                 8 «Б» класс, 60 % 

                 8 «А» класс, 67 % 

 русский язык, 10 «А» класс, 50 % 

                         8 «Б» класс, 67 % 

 математика, 5 «А» и 5 «Б» классы, 60 % 

 немецкий язык, 5 «А» класс, 63 % 

В целом по всем предметам промежуточной аттестации низкий показатель объективности 

оценивания обучающихся по физике – 0 %, по истории и обществознанию – 40 %, по географии – 

42 % и биологии – 43 %.  

Качество знаний обучающихся по итогам учебного года и по экзаменам на промежуточной 

аттестации очень резко повысилось: 

 английский язык, 8 «А» класс, на 100 % 

 обществознание, 7 «А» класс, на 65 % 

                                                        10 «А» класс, на 37 % 

 информатика, 10 «А» класс, на 60 % 

 русский язык, 10 «А» класс, на 50 % 

                        История, 8 «Б» класс, на 33 % 

 биология, 10 «А» класс, на 50 % 

                                             6 «Б» класс, на 35 % 

                                             6 «А» класс, на 29 % 

 русский язык, 7 «А» класс, на 25 % 

 немецкий язык, 5 «А» класс, на 25 % 

Качество знаний обучающихся по итогам учебного года и по экзаменам на промежуточной 

аттестации осталось неизменными у следующих педагогов: 

 физика, 10 «А» класс, 100 % 

  география, 8 «А» класс, 100 % 

                                                10 «А» класс, 100 % 

 биология, 8 «Б» класс, 80 % 

 математика, 5 «А» класс, 56 % 

 обществознание, 8 «Б» класс, 50 % 

 математика, 6 «А» класс, 33 % 



 

 

 немецкий язык, 5 «Б» класс, 30 % 

 английский язык, 5 «Б» класс, 30 % 

Все обучающиеся защитили проекты по выбранным предметам. Высокое качество знаний при 

100 % успеваемости на защите проектов показали следующие классы:  

 5 «А», 6 «А» классы – 78 % 

 7 «Б» класс – 73 % 

Очень низкое: 8 «Б» класс – 47 %, 5 «Б» класс – 60 %. 

Нулевое качество знаний (0 %)  показали обучающиеся: 

 5 «Б» класса по истории  

 7 «А» класса по биологии и физике  

 8 «Б» класса по истории и обществознанию 

Сравнительный анализ качества знаний на защите проектов по классам: 
 

Класс 2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Динамика  

5 «А»   78  

5 «Б»   60  

6 «А»  70 78 + 8 

6 «Б»  68 71 + 3 

7 «А» 80 79 68 - 11 (- 12) 

7 «Б» 73 73 - (- 7) 

8 «А» 94 88 70 - 18 (- 24) 

8 «Б» 62 48 47 - 1 (- 15) 

Сравнительный анализ качества знаний на защите проектов по учителям-предметникам: 
 

Ф.И.О. учителя  2016/2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный год 

2018/2019 

учебный год 

Динамика  

Кураксина Е.И. 100 0 50 + 50 (- 50) 
Аброськина Е.Г.  29 100 + 71 
Митрофанова Е.А. 100 50  - 50 
Есина С.А. 86 100 100 - (+ 14) 
Акимова В.М. 92 71 88 + 17 (- 4) 
Микитчук А.Н.  85 67 - 18 
Осипов К.И. 25 37 27 - 10 (+ 2) 
Архипов Ф.П.   60  
Головина Е.А.   73  
Тугушева А.Г.   81  
Завгородняя Г.В.   100  
Мещерякова Я.А.   83  
Садыкова Н.И.  67 80 - 13 
Пахомова О.В.   100  
Пушкина Г.В.   100  
 

Анализ предпрофильной подготовки   
 

 Целью организации предпрофильной подготовки является создание условий, 

обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении выбора 

профилирующего направления своей будущей деятельности; Для достижения поставленной цели в 

рамках предпрофильной подготовки решаются следующие задачи: 

- сформировать готовность  выпускников основной школы ответственно осуществлять выбор 

профиля обучения на старшей ступени, в соответствии с их способностям и интересам;  

- сформировать более высокий уровень учебной мотивации обучения  по избранному  профилю;     

- познакомить обучающихся со спецификой видов деятельности, которые будут для них 

ведущими, после осуществления выбора профильных предметов; 

- обеспечить преемственность между основной и старшей школой, в том числе в подготовке 



 

 

учеников 9 класса к освоению программ профильной школы;  

- расширение возможностей социализации учащихся.  

       График предпрофильной подготовки способствует созданию таких условий в организации 

учебного процесса, который позволяют каждому ученику менять наполнение индивидуального 

учебного плана курсами по выбору до трёх раз за учебный год. 

Учащимся школы были предложены элективные учебные предметы, согласно учебному плану 

школы на 2019 учебный год. 

 В 10 классе универсальный профиль: элективные учебные предметы  



Предмет Название курса Автор курса № приказа,  

рекомендации 

Кол-во 

часов 

Русский язык Русский язык: 

теория и 

практика 

Сторожева Т.Ю., 

Громова В.И., 

Пихурова А.А. 

Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

68 

Обществознание Уголовная и 

административная 

юстиция 

Каменчук  И. Л. Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

34 

Биология Актуальные 

вопросы 

современной 

биологии 

Дмитриева Н.В., 

Запунова Н.А. 

Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

17 



 в 11 классе (универсальный профиль): элективные учебные предметы:  



Предмет Название курса Автор № приказа,  

рекомендации 

Кол-во часов 

Русский язык Практическая 

стилистика. Лексика 

Сторожева Т.Ю. Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

34 

Русский язык Вечные проблемы Хребтищева Е.Ю Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

34 

Математика  Решение 

нестандартных задач 

Цаплина Т.А. Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

68 

Обществознани

е  

Актуальные вопросы 

обществознания: 

подготовка к ЕГЭ  

Каменчук И. Л.  Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

34 

Физика  Физика. Элективный 

курс. Подготовка к 

ЕГЭ 

Терновая Л.Н.   Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

68 

 Физика в примерах и 

задачах  

Стюхина Т.П. Письмо МО СО 

от 10.07.2017 № 

01-26/4914 

34 

 

Перечень предметных элективных курсов для 9 класса на 2018/2019 учебный год, в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования и учебным планом школы, которые рекомендованы министерством 

образования Саратовской области: 
 

Предмет Название курса Автор курса № приказа,  

рекомендации 

Кол-во 

часов 



 

 

Русский язык Анализ текста Кусяпкулова 

В.А. 

Письмо МО СО от 

10.07.2017 № 01-

26/4914 

34 

Математика Профильная 

математика – 9 

Винник Н.Д. Письмо МО СО от 

10.07.2017 № 01-

26/4914 

34 

Обществознание Правоведение. 

Гражданское 

право 

Голобокова 

М.Г. 

Письмо МО СО от 

10.07.2017 № 01-

26/4914 

34 

Физика Механика в 

задачах 

Козырева Н.А. Письмо МО СО от 

10.07.2017 № 01-

26/4914 

17 

Биология Практикум по 

анатомии и 

физиологии 

человека в 

помощь 

сдающим ОГЭ 

Кодацкая С.В. Письмо МО СО от 

10.07.2017 № 01-

26/4914 

17 

 

Преподавание элективных курсов и предметов введено в расписание уроков. 
 

Выводы:  

В школе созданы два вида элективных курсов или предметов: 

 пред профильные содержания (9 классы); 

 профильного содержания (10-11 классы). 

Предпрофильное рассчитаны на оценивание ситуации правильности выбора ребенком, 

возможность подтянуть свои знания по некоторым предметам.  

Профильные направлены на углубленное изучение предмета с целью успешной сдачи ЕГЭ. 
 

Анализ сдачи ОГЭ обучающимися 9 класса   
 

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от формы 

получения образования.  

        Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса 2019 года проведена в 

соответствии с федеральными, региональными и муниципальными документами и в сроки, 

установленные для общеобразовательных учреждений, реализующих программы основного 

общего образования. 

         Государственная итоговая аттестация выпускников 9 класса была проведена в строгом   

соответствии  с положением и приказами Министерства образования и науки РФ и Саратовской  

области. 

 Организация ГИА (ОГЭ) в школе 

В течение года уделялось большое внимание организации  и подготовке учащихся и 

педагогического коллектива к ОГЭ-9. 

Была проведена следующая работа: 

 проведён анализ результатов за 2017-2018 учебный год; 

 организованы индивидуальные занятия по русскому языку, математике, физике, 

обществознанию, биологии  для подготовки учащихся к ОГЭ-9; 

 посещены уроки по предметам, индивидуальные занятия с целью выявления уровня 

подготовки к экзаменам в форме ОГЭ; 

 проведены диагностические и тренировочные работы по предметам в системе СтатГрад; 

 приняли участие в региональных проверочных работах по математике; 

 проведены родительские и ученические собрания по ознакомлению родителей и учащихся 

с нормативной базой ОГЭ-9; 



 

 

 организованы и проведены консультации и инструктажи для учителей; 

 с учащимися 9 классов проведены семинары – практикумы по заполнению 

экзаменационных бланков; 

 проведено обучение для работников ППЭ, организаторов в аудитории, технических 

специалистов; 

 проведено обучение для общественных наблюдателей. 

 Результаты ГИА (ОГЭ) в 2019 году.  

           На конец 2018 - 2019 учебного года в 9 классе обучалось 25 человек. Допущены к 

государственной итоговой аттестации –  24 обучающихся (1 ребенок освобожден от 

государственной итоговой аттестации в связи с заключением ПМПК и переводом на 

адаптированную общеобразовательную программу для умственно-отсталых детей).  

           В 2019 году обучающиеся 9 класса сдавали экзамены по обязательным предметам - русский 

язык, математика; два предмета по выбору: 

Таблица: «Диагностика выбора экзаменов для итоговой аттестации». 

Предмет  Количество обучающихся  % 

Физика  1 4 

Биология  8 33 

География 4 17 

Информатика 13 54 

Обществознание  19 79 

История  3 13 

 

      Обучающимися в качестве экзаменов по выбору выбрано 6 предметов. Наибольшее количество 

обучающихся выбрали обществознание (79%).  

 

  Результаты ОГЭ по русскому языку и математике в 2019 году. 

 

Распределение отметок ОГЭ по русскому языку и математике. 
Предмет Чел. «5» «4» «3» «2» Подтвердили Выше Ниже 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Русский язык  24 2 8 7 29 15 63 0 0 19 79 2 8 3 13 

Математика  24 0 0 5 21 19 79 0 0 19 79 3 13 2 8 

% качества выполнения ОГЭ 

Предмет  %      качества знаний  

Русский язык 38  % 

Математика 21% 

          

Уровень знаний выпускников 9 класса, по результатам государственной итоговой 

аттестации по русскому языку в  форме ОГЭ-9. 

          В государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 

году участвовали 24 обучающихся. В экзаменационную работу включены задания, проверяющие 

следующие виды компетенций: 

 лингвистическую компетенцию, т.е. умение проводить элементарный лингвистический 

анализ языковых явлений; 

 языковую компетенцию, т.е. практическое владение русским языком, его словарем и 

грамматическим строем, соблюдение языковых норм; 

Предмет 
Всего участников 

Набравших ниже 

мин.балла 
Перешедших порог 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Русский язык 24 100 0 0 24 100 

Математика 24 100 0 0 24 100 

ИТОГО                     100%                            0 %                    100% 

  



 

 

 коммуникативную компетенцию, т.е. владение разными видами речевой деятельности, 

умение воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания. 

Количество выпускников, набравших по русскому языку по ОУ ОГЭ- 9- 2019 г. (от 15 до 39 

баллов). 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 14 0 – 14 % 15 - 24 15 – 24 % 25 - 33 25 – 33  % 34 - 39 34 – 39 % 

1. 

 
24 0 0 % 6 25 % 15 62,5 % 3 12,5 % 

Максимальный балл по школе: 38   Минимальный балл по школе: 16   

Средний балл по школе: 27 Выпускники, не прошедшие минимальный порог"2" — 0. 

  

       Из приведённых таблиц видно, что все обучающиеся подтвердили свои знания на экзамене. 

Что касается написания сжатого изложения, выполняли все девятиклассники. Анализ результатов 

свидетельствует о том, что учащиеся, верно, передают основное содержание прослушанного 

текста, отразив все важные для его восприятия микротемы, они научились правильно применять 1 

или несколько разных приёмов сжатия текста (исключение, обобщение, упрощение) и 

использовали их для сжатия на протяжении всего текста. Работы девятиклассников 

характеризуются смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена, правильно 

разделён текст на абзацы. 

        Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники показали 

средний уровень владения письменной речью. 

       Если провести сравнение результатов экзамена по русскому языку выпускников 9 классов за 

последние 5 лет, то можно проследить динамику качества образования по предмету (данные 

представлены в таблице):  

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Количество оценок 
Средний балл Успеваемость  Качество  

«5» «4» «3» «2» 

2015/2016 39 2 17 19 1 25,4 97% 49% 

2016/2017 37 2 8 27 - 24,4 100% 27% 

2018/2019 24 2 7 15 - 27 100% 38% 

           

          Из таблицы видно, что каждый год выпускники 9 классов по предмету Русский язык 

показывают разное качество знаний, что во многом зависит от контингента обучающихся, 

системы работы учителей по подготовке к экзамену: каждый учитель выбирает определённую 

последовательность подготовки к каждому виду заданий ОГЭ по русскому языку. 

   Уровень знаний выпускников 9 класса, по результатам государственной итоговой 

аттестации по математике в форме ОГЭ-9. 

          В государственной (итоговой) аттестации по математике в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовали 24 обучающихся. 

           Основное отличие экзаменационной работы в форме ОГЭ-9 заключается в том, что в ней 

полностью реализовано требование действующей нормативной базы в части проведения экзамена 

по математике и в полной мере представлены все разделы курса математики, в частности, задания 

по курсу геометрии основной школы, задания из реальной математики. Работа состояла из трёх 

модулей: «Алгебра», «Геометрия», Реальная математика». 

     При выполнении заданий учащиеся продемонстрировали базовую математическую 

компетентность. В этой части проверялось владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов решения задач и 

пр.), умение пользоваться математической записью, решать математические задачи, не 

сводящиеся к прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в 

простейших практических ситуациях. 

       Задания расположены по нарастанию трудности – от относительно простых до сложных, 

предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень математической культуры. 



 

 

          Максимальное количество баллов, которое может получить экзаменуемый за выполнение 

всей экзаменационной работы - 32 балла.     

Количество выпускников, набравших по математике от 6 до 32 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 7 0 – 7 % 8 - 14 8 - 14 % 15 -21 15 -21 % 22 - 32 22 – 32 % 

1. 24 0  0 19 79  %  5  21 % 0 0% 

Максимальный балл по школе: 18 Минимальный балл по школе: 9 

Средний балл по школе: 13,5 

Выпускники, не прошедшие минимальный порог"2" — 0. 

           Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы  позволяет сделать 

вывод, что на уровне обязательной подготовки  удовлетворительный результат получен 

практически по всем заданиям,  включённым в экзаменационную работу. Анализ результатов 

экзамена по математике за курс основной школы показал, что качество выполнения заданий 

повышенного уровня средний. 

            Полученные результаты позволяют говорить о том, что в целом выпускники средний 

уровень владения знаниями. 

           Если провести сравнение результатов экзамена по математике выпускников 9 классов за 

последние три года, то можно проследить изменение качества образования по предмету (данные 

представлены в таблице): 

 

Учебный год 
Количество 

учащихся 

Количество оценок 
Средний балл Успеваемость  Качество  

«5» «4» «3» «2» 

2016/2017 39 0 10 2 2 12,3 94 % 26 % 

2017/2018 37 2 8 27 0 13,4 100% 27 % 

2018/2019 24 0 5 19 0 13,5 100% 21% 

           Из таблицы видно, что каждый год выпускники 9 классов по предмету математика 

показывают среднее качество знаний. Это зависит от контингента обучающихся, системы работы 

учителей по подготовке к экзамену: каждый учитель выбирал определённую последовательность 

подготовки к каждому виду заданий ОГЭ по математике. 

 Результаты ГИА (ОГЭ) предмет по выбору. 

          В государственной (итоговой) аттестации по обществознанию в форме ОГЭ в 9 классе в 

2019 году участвовали 19 обучающихся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

 0—10 баллов — отметка «2» 

 11—24 баллов — отметка «3» 

 25—33 баллов — отметка «4» 

 34—39 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по обществознанию по ОУ от 1 до 39 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 10 0 – 10 % 11 - 24 15 - 24 % 25 -34 25 -34% 35-39 35-39 % 

1. 19  1   5 % 10  53 %  8  42 % 0 0% 

Максимальный балл по школе: 30 Минимальный балл по школе: 10 

Средний балл по школе: 20 

Выпускники, не прошедшие минимальный порог "2" в основной период – 1 чел, пересдал в 

резервные сроки – 1 чел 

  

       В государственной итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовали 8 обучающихся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

 0 — 9  баллов — отметка «2» 

 10 —25 баллов — отметка «3» 



 

 

 26—36 баллов — отметка «4» 

 37—46 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по биологии от 9  до 46 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 9 0 – 9 % 10 - 25 10 - 25 % 26-36 26-36 % 37-46 37-46 % 

1. 8  0   0% 6  75 %  2  25% 0 0% 

Максимальный балл по школе: 29 Минимальный балл по школе: 10 

Средний балл по школе: 19,5 

         Выпускников, не прошедших минимальный порог и получивших на государственной 

итоговой аттестации "2" по биологии, нет.  

       

 В государственной итоговой аттестации по физике  в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовал 1 учащийся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

 0 — 9 баллов — отметка «2» 

 10 —19 баллов — отметка «3» 

 20—30 баллов — отметка «4» 

 31—40 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по физике от 9 до 40 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 8 0 – 8 %  9 - 19 9 - 19 % 20-30 20-30 % 31-40 31-40 % 

1. 1  0  0% 1 100%  0  0 % 0 0 % 

             

  В государственной (итоговой) аттестации по информатике  в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовали 13 обучающихся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

 0—4 баллов — отметка «2» 

 5—11 баллов — отметка «3» 

 12—17 баллов — отметка «4» 

 18—22 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по информатике от 0 до 22 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 4 0 – 4 % 5-11 5-11% 12-17 12-17 % 18-22 18-22 % 

1. 13  1  8% 9  69%  3  23 % 0 0% 

Максимальный балл по школе: 13  Минимальный  балл по школе: 2 

Средний балл по школе: 7,5 

Выпускники, не прошедшие минимальный порог "2" в основной период – 1 чел, пересдал в 

резервные сроки – 1 чел 

  

        В государственной итоговой аттестации по географии  в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовали 4 обучающихся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы в отметку по 

пятибалльной шкале. 

 0— 9 баллов — отметка «2» 

 9 —19 баллов — отметка «3» 

 20 — 26 баллов — отметка «4» 

 27 — 32 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по географии от 12 до 32 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 8 0 – 8 % 9 - 19 9 - 19% 20 - 26 20 -26 % 27- 32 27 - 32 % 

1. 4 0  0 % 3  75 %  1  25 % 0 0% 



 

 

 

Максимальный балл по школе: 20    Минимальный  балл по школе: 15 

Средний балл по школе: 17,5 

Выпускники, не прошедшие минимальный  порог"2" — 0. 

   

В государственной итоговой аттестации по истории  в форме ОГЭ в 9 классе в 2019 году 

участвовали 3 обучающихся. 

Шкала пересчета первичного балла за выполнение экзаменационной работы по истории в 

отметку по пятибалльной шкале. 

 0— 12 баллов — отметка «2» 

 13 —23 баллов — отметка «3» 

 24 — 34 баллов — отметка «4» 

 35 — 44 баллов — отметка «5» 

Количество выпускников, набравших по истории от 12 до 32 баллов. 

№ 
Общее кол-во 

учащихся 
0 - 12 0 – 12 % 13 - 23 13 - 23% 24 - 34 24 -34 % 35- 44 35 - 44 % 

1. 3 0  0 % 0   0%  3   100 % 0 0% 

Максимальный балл по школе: 33   Минимальный  балл по школе: 28 

Средний балл по школе: 30,5 

Выпускники, не прошедшие минимальный  порог"2" — 0. 

Сводный анализ результатов экзаменов по выбору в 9 классе.  

 
Предмет Чел. «5» «4» «3» «2» Подтвердили Выше Ниже 

Чел. % Чел. % Че

л. 

% Че

л. 

% Чел. % Чел. % Чел. % 

Биология  8 0 0 2 25 6 75 0 0 4 50 0 0 4 50 

Информатика и 

ИКТ 

13 0 0 3 23 9 70 1 7 6 46 0 0 7 54 

Обществознание  19 0 0 8 42 10 53 1 5 15 79 0 4 4 21 

Физика  1 0 0 0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 1 100 

География 4 0 0 1 25 3 75 0 0 1 25 0 0 3 75 

История  3 0 0 3 100 0 0 0 0 3 100 0 0 0 0 

Выводы: 

          Вся работа по подготовке к государственной итоговой аттестации осуществлялась в 

соответствии с планом подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой 

аттестации. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ; 

- контрольно-инспекционная деятельность. 

        В течение учебного года по плану внутришкольного контроля администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации. 

Своевременно были изданы приказы об окончании учебного года, о допуске учащихся 9 классов к 

государственной итоговой аттестации. Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с 

расписанием. 

       Для организации работы по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

администрацией школы в соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению 

проведения государственной итоговой аттестации была проведена необходимая консультационно 

- разъяснительная работа с учащимися, учителями и родителями, которые были ознакомлены с 

перечнем и содержанием нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями 

по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения государственной 

итоговой аттестации. 

         Таким образом, учащиеся, родители и педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на производственных 

совещаниях, педагогических советах, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации. 



 

 

        В течение учебного года проводилась контрольно-аналитическая деятельность. Контроль 

уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся посредством проведения 

контрольных работ, контрольных тестов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

экзамена. Контроль качества преподавания предметов осуществлялся путем посещения уроков, 

проведения тематических проверок администрацией школы. По итогам проверок проводились 

собеседования с учителями, давались конкретные рекомендации по повышению ЗУН учащихся. 

Реализация ВШК прошла при подготовке к ГИА (ОГЭ) через: 

 систему подготовки к ГИА в форме ОГЭ в 9-х классах (анализ деятельности учителей 

математики и русского языка); 

 работу классных руководителей при подготовке к экзаменам; 

 работу учителей-предметников со слабоуспевающими учащимися; 

 организацию повторения учебного материала по предметам в период подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

 проверку выполнения программного материала по предметам учебного плана; 

 проверку школьной документации; 

 контроль успеваемости и посещаемости учащихся 9 и 11 классов; 

 оформление стенда по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

 организацию дополнительных и консультационных занятий по учебным предметам по 

подготовке к экзаменам; 

 индивидуальное обучение. 

             В ходе проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса, 

нарушений и апелляций по процедуре проведения экзаменов не поступило. 

          Качество знаний и уровень подготовки выпускников 9-х классов по всем предметам 

свидетельствует о соответствии федеральным государственным образовательным стандарта.    24 

обучающимся 9 класса, прошедшим аттестацию, выданы аттестаты основного общего 

образования.  Показатели итогов государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 2019 

года соответствуют показателям обученности выпускников за год. 

Рекомендации для учителей русского языка 

         Анализ результатов государственной итоговой аттестации по русскому языку в  форме ОГЭ 

2019 года позволяет дать некоторые общие рекомендации по совершенствованию процесса 

преподавания русского языка. 

 точно следовать требованиям государственного образовательного стандарта и школьных 

программ, качественно изучать курс русского языка в полном объёме образовательного 

стандарта на всех уровнях основной школы; 

 соблюдать принцип преемственности в преподавании русского языка и литературы на всех 

уровнях образования: начального и основного; 

 обратить внимание на овладение учащимися теоретического курса русского языка и 

формирование умений применять знания на практике; 

 использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в 

систему контроля задания различного характера: репродуктивные, исследовательские, 

творческие; учителям не ограничиваться для проверки знаний учащихся тестами одного 

вида с выбором правильного ответа; 

 реализовывать межпредметные связи при обучении русскому языку; 

 знакомить каждого девятиклассника с критериями оценивания изложения и сочинения, что 

позволяет избежать ошибок в построении текста, выделении микротем, помогает 

объективно оценивать собственную работу.  

 в процессе подготовки можно предложить учащимся проанализировать варианты 

экзаменационных работ, выполненных девятиклассниками в предыдущем учебном году, 

причем допущенные ошибки вынести на поля, но в тексте не пометить. В ходе такой 

работы возникает понимание того, как правильно писать, на что нужно обратить внимание. 

Данный аналитический подход будет полезен как ученику, так и учителю. Обучение 

приемам компрессии текста – важнейшая составляющая работы каждого учителя. 

Систематическая деятельность в этом направлении позволит отработать навыки сжатия при 



 

 

информационной переработке текста. Формированию комплекса умений на основе работы 

с текстом способствует использование метода межпредметной интеграции. На уроках 

литературы предлагаются такие формы деятельности, как конспектирование, 

реферирование, составление планов и отзывов. Результаты показывают, что учащиеся, 

систематически выполняющие данные виды работ, успешнее овладевают речевыми 

навыками. 

Рекомендации для учителей математики 

 методическому объединению учителей математического цикла обратить внимание на 

выявленные пробелы в знаниях учащихся 9 класса; 

 необходимо рассмотреть на заседании наиболее трудные для учащихся темы, 

проанализировать причины затруднений, провести соответствующую работу по 

формированию навыков математической грамотности на повышенном уровне, вести 

занятия по формированию навыков решения задач  повышенной сложности; 

 на уроках уделять больше внимания на предметные и метопредметные умения 

обучающихся; 

 наиболее эффективно  выстраивать подготовку по тематическому принципу; 

 переход  к комплексному тестированию разумен только в конце года (апрель-май), когда 

все темы изучены  и у учеников  накоплен запас общих подходов к основным типам 

заданий; 

 Все тренировочные тесты следует проводить в режиме «теста скорости»,  т.е. с жестким 

ограничением времени. (Можно всё время  громко  фиксировать время,  чтобы ученик 

понял,  что  он успевает или не успевает выполнять за данный промежуток времени.). 

Рекомендации руководителям школьных МО 

 проанализировать результаты государственной итоговой аттестации 2018 – 2019 учебного 

года; 

 включить в план работы на 2019 - 2020 учебный год вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса; 

 включить в план работы школьных МО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися; 

 внести в рабочие программы вопросы подготовки к ГИА в разделах «Тема урока», опираясь 

на проекты демоверсий ГИА-2019 г., КИМов, кодификаторов; 

 подготовить перспективный план подготовки к ГИА (ОГЭ) « Итоговая аттестация - 2020 

года»; 

 усовершенствовать систему внутришкольного мониторинга уровня обученности учащихся 

выпускных классов. 

Рекомендации учителям-предметникам 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований государственной итоговой 

аттестации; 

 в педагогической деятельности стимулировать познавательную активность учащихся как 

средство саморазвития и самореализации личности; 

 в рабочих программах по предметам предусмотреть повторение учебного материала, 

проведение диагностических работ по всем предметам; 

 откорректировать план подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся 9 

класса по предметам; 

 продолжить работу над повышением качества знаний учащихся; 

 продолжить работу над повышением собственной методической грамотности; 

 использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик»; 

 воспитывать положительное отношение учащихся к учебной деятельности; 

 осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

Рекомендации зам. директора по УВР 



 

 

 администрации школы провести классно-обобщающий контроль по плану ВШК в 9 классе 

с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях 

учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке; 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации государственной 

итоговой аттестации выпускников через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса. 
 

Анализ сдачи ЕГЭ обучающимися 11 «А» класса    
  

Согласно Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных 

программ  среднего (полного) общего образования завершается обязательной итоговой 

аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений.   Единый государственный экзамена 

проводится с целью создания системы объективной оценки, подготовленности выпускников 

общеобразовательных учреждений, поступающих в вузы и средние специальные учебные 

заведения.  

        При подготовке школы к ЕГЭ велась работа по следующим направлениям:  

 работа с нормативными документами.  В течение учебного года по плану внутришкольного 

контроля  администрацией школы осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к итоговой аттестации и проведения ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об 

окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации учащихся 11 классов. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. Учащиеся, 

родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком 

проведения экзаменов в форме ЕГЭ на методических совещаниях, родительских собраниях, 

индивидуальных консультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации, Положением о проведении единого государственного экзамена. 

 обновление материалов информационно-методического центра; 

 работа с учителями-предметниками;  

 работа с учениками; 

 работа с родителями проводилась через родительские и ученические собрания, индивидуальные 

консультации, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, 

методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки 

и проведения  ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических 

собраний, индивидуальных картах, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и 

список выступающих, росписи родителей в получении соответствующего инструктажа. 

          Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 11 класса осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, тестовых заданий 

различного уровня, репетиционного экзамена, тренировочных и диагностических работ в системе 

СтатГрад. Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 

ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по улучшению 

качества преподавания. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем 

посещения уроков, проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По 

итогам посещений уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, даны 

конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и технологий преподавания в 

выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11класса. 

          Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на 

совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

          Данные направления были отражены в планах каждого школьного методического 

объединения.  Результаты ЕГЭ предоставляют возможность: 



 

 

 получить информацию об уровне и качестве подготовки выпускников общеобразовательного 

учреждения, сдававших ЕГЭ;  

 оценить степень овладения выпускниками 11-го класса содержания  материала учебных 

предметов, проверяемых в части А и В;  

 определить направления по усовершенствованию образовательного процесса и учебно-

методического обеспечения данных предметов; 

 получить информацию о состоянии образовательных достижений учащихся по учебным 

предметам.  
Техническое сопровождение  ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

 базы данных РБД; 

 школьного сайта; 

 электронной почты школы. 

         В этом учебном году 12 учеников окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации 

(ЕГЭ) – 12 человек. Успешно прошли аттестацию и получили аттестат о среднем (полном) общем 

образовании   12 выпускников. 

Итоговая аттестация в 11-х классах 
Количество 

классов 

Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся 

окончивши

х на «5» 

Количество 

учащихся 

окончивших на 

«4 и 5» 

Количество 

учащихся, не 

допущенных к 

итоговой 

аттестации 

Количество 

учащихся, 

получивших 

аттестат 

Количество 

учащихся,  не 

прошедшие 

аттестацию в 

основные 

сроки/прошед

шие в 

резервные 

1 12 3  2 0 12 4/4 

  

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам следующие: 

 

Предмет Кол - во учащихся,  

писавших работу 

Число учащихся, не преодолевших 

минимальный порог в основной 

период 

Средний 

балл 

Русский язык 12 0  64 

Математика (базовая)  3 1 3,3 

Математика (профильная) 8 2 39 

 

        Количество учащихся, сдававших экзамен по предмету (по выбору) –  это показатель 

востребованности предмета среди выпускников ОУ и показатель уверенности учащихся в своих 

знаниях. 

 

Распределение предметов по количеству сдававших выпускников: 

Предмет Число учащихся, 

сдававших данный предмет 

Процентное соотношение 

 

Обществознание 10 человек 83 % от всех выпускников 

История  1 человек 8 % от всех выпускников 

Физика  2 человека 17 % от всех выпускников 

Биология  2 человека 17 % от всех выпускников 

Химия  1 человек 8 % от всех выпускников 

География  2 человека 17 % от всех выпускников 

 

           Средний балл по 100-балльной шкале – это показатель обученности учащихся. В этом 

учебном году о показателе обученности можно говорить только по трём предметам, где 

количество учащихся превышало 50% от всех выпускников. Это такие предметы как математика, 

русский язык, обществознание.  

Показатель обученности по всем трём предметам представлен в следующей таблице: 

 



 

 

Предмет Число 

участников 

Средний балл  по 

предмету 

Перевод в школьную 

отметку 

Математика (базовая) 3 3,3 2 

Русский язык  12 64 4 

Обществознание  10 41 2 

Математика 

(профиль) 

8 39 3 

 

     В следующей таблице представлены результаты сдачи ЕГЭ учащимися   МОУ «СОШ № 22» по 

предметам выбора: 

 

Предмет  

 

Количество 

участников 

Средний балл 

по предмету 

не прошли  

минимальный порог 

Биология 2 63 0 

Физика  2 51 0 

Обществознание 10  41 5 

История 1  22 1 

Химия  1 50 0 

География  2 45 0 

 

       Когда учащийся сдает предмет по выбору для поступления в ВУЗ и не проходят 

минимального порога, то напрашивается не утешительный вывод о качестве преподавания 

учебных дисциплин. Очевидно учителями уделялось недостаточное внимание обеспечению 

индивидуальной образовательной траектории учащихся по предмету, а со стороны курирующего 

заместителя директора по УВР отсутствовал должный контроль.  

 

         Результаты Единого Государственного Экзамена указывают: 

 на необходимость ориентации учебного процесса на достижение планируемых результатов,  

 на связь результатов ЕГЭ, характеризующих уровень подготовки учащихся, с факторами, 

характеризующими различные стороны учебного процесса (учебный план, рабочая программа, 

УМК, педагогические технологии и методы обучения).  

 на индивидуальность заданий для каждого учащегося с учетом его подготовленности и 

возможностей,  

 на необходимость продуманного, спланированного внутришкольного контроля по всем 

предметам, входящим в перечень ЕГЭ. 

           Для реализации выявленных проблем будет продолжено формирование трехкомпонентного 

подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования посредством: продолжения 

работы через проведение педсоветов, семинаров, анализа результатов ЕГЭ; обсуждения 

педагогической целесообразности: способов оценивания, взаимозависимости компонентов 

предъявления и оценивания, возможности оценивания собственных достижений, соотнесение 

оценки внешних экспертов -  с собственными оценками. 

Выводы: 

 в течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников ЕГЭ; 

 обеспечено проведение итоговой аттестации; 

 осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами; 

 отсутствовал эффективный контроль за подготовкой обучающихся со стороны заместителя 

директора по УВР, курирующего вопросы ГИА. 

          Вместе с тем, проводимая, но недостаточная работа по контролю за качеством обученности 

учащихся 11 класса выявил ряд пробелов: 

-          недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся, в связи с тем, что контингент учащихся был разнородным; 



 

 

-          недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у некоторых 

обучающихся; 

-          необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности 

использования педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации:  

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо обратить 

внимание на усвоение учащимися: 

-   содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

умение анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

-   выполнение программных практических работ; 

- понимание основных  понятий, умение применять их и приводить примеры; 

-   способность четко формулировать свои мысли; 

 - изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

-   при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ  уделять внимание правилам  заполнения 

 бланков ответов, бланков  регистрации; 

-  с учетом требований итоговой аттестации совершенствовать методику преподавания; 

-   воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию.  

  

        Подготовка к сдаче ЕГЭ по предмету по выбору должна строиться с учетом обеспечения 

индивидуальной образовательной траектории каждого учащегося. Из выше сказанного вытекают 

следующие предложения по подготовке к ЕГЭ 2020: 

1. Проанализировать подробный поэлементный разбор результатов ЕГЭ 2019, вычленить 

типичные ошибки допускаемые учащимися, составить план ликвидации пробелов при подготовке 

к ЕГЭ 2019, с учетом проведенного анализа. Утвердить планы подготовки к ЕГЭ 2020 на 

заседании методических объединений. Предусмотреть в планах по подготовке обратную связь с 

учащимися.  

      2. Регулярно заслушивать учителей–предметников о ходе подготовки к ЕГЭ на 

административных совещаниях при директоре. 

      3. Методическим объединениям систематизировать банк тестовых заданий по предмету, 

активнее использовать Интернет – ресурсы, банки открытых заданий, онлайн тестирование при 

организации работы по подготовке к ЕГЭ. Включить в план работы предметных объединений на 

2019-2020 учебный год вопросы о ходе подготовки к ЕГЭ. 

        4. Регулярно в течение года заслушивать отчет предметных объединений о ходе подготовки к 

ЕГЭ 2020 на педагогических Советах и методических Советах. 

        5. Организовать дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ с различными группами 

учащихся. Использовать при работе этих занятий индивидуально дифференцированный подход к 

учащимся. 

         6. Создать банк данных по группе «риска». Взять обучение этих ребят под строгий контроль 

со стороны классных руководителей, учителей – предметников.  Постоянно поддерживать тесную 

связь с родителями данных учащихся. 

         7. Усилить работу с мотивированными детьми по подготовке к ЕГЭ по предметам, 

использую индивидуальные планы подготовки, дифференцируемый подход обучения. 

         8. Провести в течение года в формате ЕГЭ диагностические и тренировочные работы в 

системе СтатГрад не только по обязательным предметам, но и по предметам выбора. 

         10. Включить подготовку к ЕГЭ в план внутришкольного контроля. 

            Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить следующие 

направления деятельности педагогического коллектива школы на 2019-2020 учебный год: 

 использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий.  Для этого 

учителям, необходимо, расширить возможности использования Интернета (с этой целью 

использовать возможности кабинета информатики) 

 совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой аттестации; 

 разработать систему стимулов, позволяющих эффективно влиять на подготовку к ЕГЭ в 

школе и обеспечивающих достижения поставленных целей; 

 на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать результаты 

проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у 



 

 

учащихся затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса. 

 администрации школы продолжить проведение классно - обобщающего контроля  11 

класса с целью выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в 

знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической поддержке;  

 администрации школы провести тематическую проверку преподавания математики в 

школе; 

 усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии. 

 включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

 продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации 

выпускников школы в форме ЕГЭ через повышение информационной компетенции 

участников образовательного процесса; 

 учителям-предметникам в педагогической деятельности:  стимулировать познавательную 

деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации личности;    

использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;   контроль за 

знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий;    создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учитель", "ученик - 

ученик";  воспитывать положительное отношению к учебной  деятельности;  

осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

         За 2018-2019 учебный год теоретическая и практическая части программного материала 

изучены и освоены в полном объеме всеми обучающимися (за исключением 2-х обучающихся – 

условно переведены) с учетом корректировки.   

Однако нельзя не обратить внимание на то, что по некоторым предметам наблюдается 

несоответствие количества часов, отведенных по плану и количества часов, проведенных 

фактически. Причинами такого расхождения в течение всего учебного года были: болезнь 

учителей, курсы повышения квалификации учителей, отмена занятий, праздничные дни.  
 

Анализ методической работы школы за 2019 год   
 

В 2019 году была определена следующая тема методической работы школы: 

«Самообразование и творчество - пути повышения профессионального мастерства 

педагогов». Эту же тему было решено оставить и на 2020 год. 

Целью методической работы 2019 году стало: повышение профессионального мастерства 

педагога и его личностной культуры для достижения стабильно положительных результатов 

образовательного процесса и принципиально нового качества образования. 

Были поставлены задачи:  

1. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с новыми 

педагогическими технологиями и методиками как средствами достижения нового качества 

образования; 

2. Организовать систему методической работы с педагогами с целью развития педагогического 

творчества и самореализации инициативы педагогических кадров; 

3. Формировать способность педагогов к рефлексивной деятельности как основу для анализа 

собственной педагогической деятельности и определения путей решения выявленных проблем; 

4. Выявлять, обобщать и распространять передовой педагогический опыт обучения и воспитания 

по вопросам эффективной работы с одарёнными детьми. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 педсовет; 

 заседание методического совета; 

 доклады, выступления; 

 открытые уроки; 

 самообразование; 



 

 

 анкетирование; 

 методические консультации; 

 административные совещания. 

В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам методической 

работы и соответствует методической теме школы. 

В МС школы вошли: директор школы, заместители директора по УВР, заместитель директора 

по ВР, руководители МО. 

Сегодня МС выполняет не только организационные, но и учебно-методические функции: это и 

выбор учебных программ, обсуждение теоретических и практических вопросов, контроль за 

уровнем знаний обучающихся. В минувшем учебном году педагоги школы работали над 

повышением своего педагогического мастерства, посещая районные методические объединения, 

выступая на педсоветах, занимаясь самообразованием.  

В 2019 году методический совет осуществлял координацию деятельности методических 

объединений и определял стратегические задачи развития школы. С целью решения этих задач 

было проведено 6 заседаний МС, где рассматривались различные вопросы 

1. Сроки проведения, организация и условия проведения школьного конкурса проектов. 

2. Организация и проведение методического педагогического совета № 2 «Значение и 

эффективность домашнего задания в учебной деятельности: план, кабала или свобода?», 

выбор участников. 

3. Организация и проведение заседаний Клуба молодых специалистов. 

4. Организация и проведение предметных недель. 

5. Организация и проведение методического педагогического совета по итогам работы в 2018-

2019 учебном году и планированию работы в 2019-2020 учебном году, выбор участников. 

6. Анализ методической работы в 2018-2019 учебном году. 

7. Использование учебной литературы, стоящей на балансе школы в 2019-2020 учебном году. 

Включение в список учебной литературы учебников, принятых школой в дар от 

обучающихся. 

Результатом заседаний МС и для решения задачи формирования способности педагогов к 

рефлексивной деятельности как основу для анализа собственной педагогической деятельности 

и определения путей решения выявленных проблем в 2018-2019 учебном году стало 

проведение следующих мероприятий: 

1. Педагогический совет «Домашнее задание: план, кабала или свобода?» 

2. Педагогический совет по планированию работы в 2019-2020 у.г. 

3. Дни открытых дверей. 

4. Школьный конкурс ученических проектно-исследовательских работ. 

5. Неделя начальной школы. 

6. Неделя предметов спортивно-технологического и художественно-эстетического цикла. 

7. Методический семинар учителей предметов гуманитарного цикла. 

8. Районный этап конкурса чтецов «Живая классика». 

9. Заседания Клуба молодых специалистов. 

 

В задачу организации системы методической работы с педагогами с целью развития 

педагогического творчества и самореализации инициативы педагогических кадров вносят 

свой вклад школьные МО. 

В МО ГЦ входит 7 учителей. Четверо учителей имеют 1 категорию, 3 соответствие 

занимаемой должности. МО приняло тему методической работы на 2019 год: 

«Самообразование и творчество как современные способы организации образовательного 

процесса».  

В течение года МО работало по плану, принятому 31.08.2018 г. на 1 заседании единогласно. 

В соответствии с этим планом в течение 1 полугодия 2019 года было проведено 4 заседания МО, 

на которых рассматривались вопросы: 

1. Рассмотрены положения о ШНПК, о школьном методическом объединении, о школьной 

предметной олимпиаде, о школьной предметной неделе, о ведении ученических тетрадей; 

2. Итоги четвертей, полугодия. 



 

 

Так же были решены организационные вопросы, связанные с проведением и участием в 

конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

Результаты внеурочной работы с обучающимися учителями МО гуманитарного цикла 

представлены в Приложении № 1. 

 

Школьное методическое объединение учителей физико-математического цикла состояло 

из 5 учителей: 1 учитель имеет высшую категорию, 3 – первую, 1 – соответствие занимаемой 

должности. 

В 2019 году методическое объединение учителей физико-математического цикла работало над 

методической темой: «Реализация системно-деятельностного подхода в преподавании 

математики, физики и информатики в условиях реализации ФГОС». 

Результаты внеурочной работы с обучающимися учителями МО учителей предметов 

физико-математического цикла представлены в Приложении № 2. 

 

МО учителей начальных классов в течение учебного года работало над методической 

темой: «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГООС НОО» 
      Работа ШМО строилась на диагностической основе и велась в соответствии с ежегодно 

обновляемым планом работы. 

 В 2018-2019 учебном году ШМО учителей начальных классов насчитывало 8 человек: 4 

учителя имеют 1 категорию, 2 – соответствие занимаемой должности, 2 – молодые специалисты. 

             Все учителя вели преподавание согласно учебному плану, по утверждённым рабочим 

программам. В соответствии с планированием и учетом организации учебно-воспитательного 

процесса, особенностей состава педагогического коллектива и учащихся в этом учебном году 

была проведена работа над основной методической темой. 

                В 2018-2019 учебном году в процессе работы ШМО учителей начальных классов 

состоялось 5 заседаний, на которых рассматривались следующие вопросы: 

№                                      Тема мероприятия    Дата    

Ответственные 

  

  

  

  

  

3 

Тема: «Нравственное воспитание как одно  из основных 

направлений в работе с младшими школьниками в 

рамках реализации ФГОС  НОО». 

1. О состоянии ведения ученических дневников, 

тетрадей, состоянии ведения прописей. Итоги 1 

полугодия 

2. Коммуникативные компетентности учителя 

  

  

  

  

Январь  

   

Зам. дир. по 

УВР 

Руководитель 

МО 

  

Учителя 

 

  

  

  

  

4 

 Тема: «Развитие личности детей через  формирование 

универсальных учебных действий» 

1.Пути  формирования метапредметных результатов 

обучающихся 

2.Формиирование самооценки младших школьников, как 

одного из критериев личностных УУД 

3. Об организации олимпиад в начальных классах 

5. О проведении недели начальных классов. Цель: 

развитие познавательных и творческих способностей 

обучающихся 

  

  

  

Март  

  

Руководитель 

МО 

Учителя 

  

  

  

5 

Тема: «Подведение итогов работы МО начальных 

классов в 2018-2019 учебном году. Планирование 

работы МО на 2019-2020 учебный год». 

 

1.Совместный анализ итоговых к/р за курс начальной 

школы. 

2.Анализ работы МО учителей начальных классов за 

  

  

Май  

Зам. дир. по 

УВР 

 

Руководитель 

МО 

Учителя 1- 4-х 

классов 



 

 

2018-2019учебный год. 

3.Обсуждение плана работы МО  на 2019-2020 учебный 

год. 

4.Методическая копилка-обзор методических находок 

учителей. 

5. Подведение итогов работы учителей 1- 4-х классов по 

ФГОС НОО 

Согласно плану образовательной и методической деятельности школы, в целях углубления 

и расширения знаний обучающихся начальной школы, развития у обучающихся интереса к 

дисциплинам начальной школы с 11.03.2019 года по 16.03.2019 года проходила Неделя предметов 

учителей начальной школы. 
Было проведено 19 внеклассных мероприятий. 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

День литературного чтения(вторник-12 марта) 

1. «Сказки народов России» Выразительное 

чтение сказок. 

1-4 класс Кл.рук 

2. КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР. Разучивание сказок на 

логопедических занятиях 

1-4 класс Учитель -логопед 

 

3. Библиотечный урок «Путешествие в мир 

книг» 

1-4 класс Кл.рук библиотека 

4. Конкурс рисунков по сказкам «Сказки для 

добрых сердец». 

1-4 класс Кл рук. Руководитель МО , 

 

5. Конкурс чтецов 1-4 класс Кл рук. 

 

День математики  (среда-13 марта) 

6. Математическая эстафета 1-4 класс Руководитель МО, Кл. рук. 

 

7. Конкурс на лучшую математическую газету. 

Голосование школы 

1-4 класс Руководитель МО, Кл .рук. 

 

8. Конкурс «Великолепная пятерка» на лучшую 

тетрадь по математике 

1-4 класс Руководитель МО, Кл .рук. 

 

9. Выставка – просмотр «Математика - царица 

наук» 

1-4 класс Руководитель МО, Кл. рук. 

библиотека 

День русского языка (четверг-14 марта) 

10. Классная олимпиада по русскому языку. 1-4 класс Руководитель МО, 

 

11. Выставка – просмотр «Могучий русский язык» 1-4 класс библиотека 

12. Конкурс «Грамотей» на лучшую тетрадь по 

русскому языку 

1-4 класс Руководитель МО, 

 

День спорта и ЗОЖ (пятница-15 марта) 

13. Веселые старты «Быстрее, выше, сильнее» 1-4 класс Кл. руководители 

14. Общая зарядка 1-4 класс Кл. руководителя 

15. Беседы - презентации «Олимпийские игры» 1-4 класс Кл. рук 

16. Агитбригады «Сохраним природу - наш дом»  

выступление 5 -7 минут 

1-4 класс Кл. рук 

День творчества(суббота-16 марта) 

17. Выставка «Умные технологии». Поделки из 

бросового материала, легоконструирование, 

поделки с уроков технологии и изобразительного 

искусства по заданной тематике и т.д. Голосование 

на лучшую работу по номинациям 

1-4 класс Кл. рук., дети и родители 

 

18. Ярмарка идей «Минутки гостеприимства» 20 1-4 класс Кл. рук 



 

 

минут в гостях у класса 

19. Конкурс на лучший дневник начальной школы 2-4 класс Руководитель МО 

Кл. рук 

Результаты внеурочной работы с обучающимися учителями МО учителей начальных 

классов представлены в Приложении № 3. 

Согласно плану образовательной и методической деятельности школы, в целях углубления 

и расширения знаний учащихся в области предметов спортивно-технологического и 

художественно-эстетического цикла, развития у обучающихся интереса к данным дисциплинам 

с 25.02.2019 года по 01.03.2019 и с 30.09.2019 по 5.10.2019 года проходила Неделя предметов 

спортивно-технологического и художественно-эстетического цикла. Были проведены следующие 

мероприятия: 
1. Конкурс плакатов для обучающихся 1-11 классов; 

2. Спортивный конкурс «Богатырская сила» для обучающихся 3-4 классов; 

3. Музыкальное шоу «Угадай мелодию» для обучающихся 5-6 классов; 

4. Интеллектуальная игра «Все о спорте» для обучающихся 7-8 классов. 

5. Мастер-класс по технологии «Открытка к празднику» для обучающихся 6 «А» класса; 

6. Мастер-класс «Открытка к празднику» для обучающихся 1-х классов 

7. Урок в 3 «А» классе по теме «Птица счастья». 

8. Урок-соревнование в 4 «А» классе «Быстрее, выше, сильнее». 

9. Урок-игра в 3 «Б» классе «Подвижные игры». 

Результаты внеурочной работы с обучающимися учителями МО учителей спортивно-

технологического и художественно-эстетического цикла представлены в приложении № 4. 

 

Результаты внеурочной работы с обучающимися учителями МО учителей естественно-

научного цикла представлены в приложении № 5. 

 

Во исполнение приказа комитета по образованию муниципального образования «Город 

Саратов» от 26.03.2019 г № 259, на основании электронного письма отдела образования 

Заводского района муниципального образования «Город Саратов» от 26.03.2019 года, в 

соответствии с планом работы школы, в целях совершенствования  учебно-методической работы, 

повышения уровня педагогического мастерства, с целью выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта 13.04.2019 года в школе был проведён День открытых 

дверей. 

Было дано 5 открытых уроков и внеклассных мероприятий:  

 1 «А» класс – внеклассное мероприятие «Животные вокруг нас» 

 2 «А» класс – внеклассное мероприятие «Секреты общения», социальный 

педагог. 

 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б» классы – внеклассное мероприятие викторина 

«Семейное литературное состязание», библиотекарь. 

 4 «А», 4 «Б», 5 «А», 5 «Б» классы –  мастер-класс «Техника декора декупаж»,  

 8 «Б» класс –  урок русского языка «Синтаксис и пунктуация: обособленные 

члены предложения. Повторение». 

А так же прошел конкурс проектно-исследовательских работ, где приняли участие 

обучающиеся: 

 5 «А» класса – с работой «Сколиоз – это поправимо», «Слова-паразиты»,  

 5 «Б» класса – с работой «Волшебные слова»,  

 6 «А» класса – с работой «Сеть интернет», «Изготовление модели самолет»;  

 6 «Б» класса – с работой «Интернет может быть опасным», «Тайны фамилий»; 

 7 «А» класса – с работой «История Северной войны и её итоги»; 

 8 «А» класса – с работой «Вязаная игрушка «Единорожка». 

Учителем русского языка и литературы совместно с обучающимися 9 «А» класса были 

организованы экскурсии в Комнатах боевой славы и истории школы. 



 

 

Была показана презентация «Школьные успехи», презентация кружковой работы 

«Краеведение и туризм» проведен флешмоб. 

               Во исполнение приказа комитета по образованию муниципального образования «Город Саратов» 

от 27.09.2019 года № 634, в соответствии с планом работы школы, в целях совершенствования учебно-

методической работы, повышения уровня педагогического мастерства, с целью выявления, обобщения и 

распространения педагогического опыта 12.10.2019 года в школе был проведён День открытых дверей. 

               Было дано 3 открытых урока: 

 1 «В» класс – «Число и цифра 1». 

 1 «Б» класс – «Звук и буква С». 

 1 «А» класс – «Число и цифра 2». 

              Учителем русского языка и литературы совместно с обучающимися 10 «А» класса были 

организованы экскурсии в Комнатах боевой славы и истории школы. Учителем физической культуры была 

подготовлена презентация деятельности направления «Классы МЧС «Юный спасатель». 

              Заместителем директора по административно-хозяйственной части был представлен анализ 

финансово-хозяйственной деятельности школы за 3 года. 

              Для родителей обучающихся 9 и 11 классов было организовано родительское собрание по вопросу 

подготовки к ГИА-2020. 

             На заключительном этапе мероприятия прошли консультации для родителей с социально-

психолого-педагогической службой и администрацией школы. 

В соответствии с положением о проведении ВсОШ, утвержденным приказом МО и науки РФ от 18.11.2013 

года № 1252, на основании итоговых протоколов школьного этапа ВсОШ, размещенных на сайте комитета 

по образованию муниципального образования «Город Саратов» составлена следующая таблица: 

Предмет Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Математика 4 класс 15 0 0  

Русский язык 4 класс 14 0 0  

Английский язык 4 0 0  

Биология 22 0 3  

География 22 0 7  

Информатика 4 0 0  

История 19 0 0  

Литература 10 0 1  

Математика 21 0 0  

Немецкий язык 7 0 0  

ОБЖ 14 0 8  

Обществознание 20 0 0  

Русский язык 33 0 2 1 

Технология 11 0 0  

Физкультура 37 0 12  

Экология 9 0 1  

МХК 8 0 2  

Химия 2 0 0  

ИТОГО 268 0 38 1 

 

Количество обучающихся, принявших участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году, 114 человек по 18 предметам, а количество призеров – 38 

человек по 8 предметам. 



 

 

 

В течение 2019 года педагоги школы приняли участие в методических мероприятиях 

районного, муниципального и регионального уровней. Так ими было принято участие в 

методических семинарах, вебинарах, круглых столах, заседаниях РМО и конференциях. 

Приложение № 6. 
Кроме того, учителя-предметники участвовали в работе по принятию и распространению 

педагогического опыта через открытые уроки, работу экспертных комиссий, работу 

педагогических советов, мастер-классов, фестивалей педагогического мастерства, заседаний 

Клуба молодых специалистов, заседаний ШМО. Приложение № 6. 

В связи с вышеизложенным, методическую работу школы в 2019  году можно считать 

удовлетворительной, при планировании работы на 2019-2020 учебный год необходимо 

учесть недостатки в работе: 

1. Низкая активность учителей во ВЗАИМОПОСЕЩЕНИИ уроков с целью принятия и 

распространения педагогического опыта. 

2. Низкая ПОТРЕБНОСТЬ учителей-предметников в распространении своего 

педагогического опыта и принятии передового опыта коллег.  

3. Недостаточную ПОДГОТОВКУ обучающихся к участию в мероприятиях 

различного уровня. 

Рекомендации педагогам: 

1. Активизировать работу по участию в методической деятельности школы и мероприятиях 

более высокого уровня. 

2. Нацеливать обучающихся на участие в ОЧНЫХ мероприятиях, по возможности 

минимизировать участие в ЗАОЧНЫХ конкурсах, не приносящих должного результата. 

3. Проводить работу с обучающимися по ПОДГОТОВКЕ к мероприятиям различного уровня 

в целях достижения высоких результатов. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к анализу методической работы школы  

в 2019 учебном году 

Название конкурса, олимпиады и т.д. Количе

ство 

участн

иков 

Класс Место 

Всероссийская олимпиада «Белая береза» 8 6 «А» 1 место 

Межрегиональный 4 конкурс «Читаем классику» 4 11 «А» 1 место 

Районный лингвистический фестиваль 1 6 «А» 1 место 

Районный конкурс презентаций по творчеству 

П.П. Бажова. 

1 5 «А» 1 место 

Всероссийский конкурс «Детские 

исследовательские и научные работы, проекты» 

1 5 «Б» 1 место 

Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по 

литературе» 

2 5 «А» 

 
1 место 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов «Олимпиада по 

русскому языку» 

3 5 «А» 

5 «Б» 

5 «Б» 

3 место 

2 место 

2 место 

Всероссийский конкурс талантов «Книги и 

рассказы» 

1 5 «Б» 2 место 

Районный этап Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика» 

2 11 «А» 

10 «А» 
Участники 

Всероссийский профориентационный конкурс 

эссе «Моя будущая профессия – учитель» 

1 11 «А» участник 

Районный лингвистический фестиваль 2 11 «А» 

10 «А» 
1 место 

2 место 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к анализу методической работы школы  

в 2019 году 

Название конкурса, олимпиады и т.д. Количество  

участников 

Класс Место 

Всероссийская олимпиада по математике на 

платформе УЧИ.РУ 

5  7 «Б» Участники 

Муниципальный этап международного 

конкурса по информатике и ИТ «Инфознайка – 

2019» 

4 5 «А» 

5 «А» 

6 «А» 

6 «А» 

Дипломы 

победителей 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к анализу методической работы школы  

в 2019 году 

Название конкурса, олимпиады и т.д. Количество 

участников 

Класс Место 

Международная онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ bricsmath по математике 

3 4 «Б» Победитель 

Участник 

участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ «ЗАВРИКИ»  по математике 

5 4 «Б» Победитель 

Участники 

Всероссийская метапредметная ДИНО-

олимпиада 

1 4 «Б» Победитель 

Международная онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ bricsmath по математике 

3 4 «А» Победитель 

Победитель 

Участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ «ЗАВРИКИ»  по математике 

2. 4 «А» Участники 

Всероссийский конкурс платформы УЧИ.РУ 

АБВ по русскому языку 

1. 4 «А» Победитель 

Всероссийский конкурс по математике 

«Звездочет» 

1 3 «Б» Призер 

Школьный конкурс чтецов 1 3 «Б» Победитель 

 

 

 

Олимпиада " BRIGSMATH.COM" для 2 класса 

 

1 2 кл Похвальная 

грамота 

3 Диплом 

победителя 

2 Похвальная 

грамота 

4 Сертификат 

участника 

Игра " Счёт на лету": 

 

2  Диплом 

победителя 

Международная игра-конкурс по русскому 

языку «Русский медвежонок» 

3  Победитель 

Призер 

Призер 

Всероссийский конкурс сочинений «Память 

сильнее времени» 

1  1 место 

Всероссийская онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ «ЗАВРИКИ»  по русскому языку 

4  Победитель 

Победитель 

Победитель 



 

 

участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ «ЗАВРИКИ»  по математике 

3  Победитель 

Победитель 

Участник 

Всероссийская онлайн-олимпиада платформы 

УЧИ.РУ «ЗАВРИКИ»  по английскому языку 

1  Победитель 

 

Олимпиада BRICSMATH.COM для 3-го класса 3 3А Похвальная 

грамота, 

сертификаты 

Школьный конкурс сочинений «Что такое 

подвиг?» 

1  1 место 

 Всероссийская Онлайн-олимпиада «Заврики» 6 1А 1 похв.грамота 

Всероссийская математическая игра 

«Сложение: счет на лету» 

1 1А 1 

Всероссийский Онлайн-олимпиада «Заврики» 

Математика  

5 1А 2 Похв.грамота 

Всероссийская Онлайн-олимпиада «Заврики» 

Английский язык  

 

1 1А Похв.грамота- 

Всероссийская Онлайн-олимпиада «Заврики» 

Программирование 

1 1А Похв.грамота- 

Всероссийский Конкурс «Творчество А.Барто» 3 1А 2 место 

Всероссийский Конкурс «Человек и природа» 

 

1 1А участник 

Всероссийская XI Олимпиада  

По гуманитарным предметам. 

Чтение. 

2 1А 2 место  

Всероссийский Метапредметный конкурс 

«Решай-ка» 

 1А 2 место –3 

 3 место- 6  

Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.Ру». 

Русский язык. 

4 1А 1 Похв.грамота  

Школьный математический конкурс 

«Танграмм» 

3 1А 1, 2, 3 места 

Школьный конкурс «Ребусы и кроссворды по 

русскому языку» 

2 1А 2 место 1 

Школьный конкурс на лучшую тетрадь 

«Король письма» 

4 1А 1 место – 1 

2 место - 1 

3 место - 2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к анализу методической работы школы 

в 2019 году 

Название мероприятия Класс Кол-во 

победит

елей 

Кол-во призеров 

Международная олимпиада «Эрудит: 

физическая культура» 

1 «Б», 5 

«Б», 7 «Б» 

1 2 

Международный конкурс «Школа 

безопасности» 

5 «А» 1  

Всероссийская олимпиада ЦДСУ «Физическая 

культура» 

1 «Б» 1  

Всероссийский конкурс «Великая 1 «Б» 1  



 

 

отечественная война» 

Межрегиональная акция «Юности – чистые 

легкие», спортивная НПК «Пять колец успеха» 

6 «А»  2 – 2 место 

Межрегиональная акция «Юности – чистые 

легкие», секция «Самый сильный ученик» 

11 «А»  1 – 3 место 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к анализу методической работы школы  

в 2019  году 

Название мероприятия Класс Кол-во 

победит

елей 

Кол-во призеров 

3 районная научно-практическая конференция 

для учащихся «ИННОПОЛИС» 

8 «Б»  1  - 2 место 

Муниципальная НПК «Мы – будущее 21 века» 8 «Б»  1 – 3 место 

11 районная НПК «Шаг к успеху» 8 «Б» 1  

Региональная олимпиада по химии «Юный 

химик» 

11 «А»  2 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к анализу методической работы школы 

в 2019 году  

Вид мероприятия Школьны

й уровень 

Районный 

уровень 

Муницип

альный 

уровень 

Областн

ой 

уровень 

Всеросси

йский или 

междунар

одный 

уровень 

Семинары 1 15 64 10  

Вебинары, видеолекции   4  22 

Заседания  5 1   

Совещания  13 2   

Форумы, встречи   3 2 1 

Презентации   1   

Конференции, конкурс 

проектов 

2   1 5 

В качестве членов жюри 6 3 2 1 4 

Педсоветы 12     

Тестирования педагогов     6 

Олимпиады для педагогов     6 

Открытые уроки, публикации 12  1  15 

Другие мероприятия (Клуб 

молодых педагогов, фестивали 

и конкурсы педагогического 

мастерства и т.д.) 

4 3 4 4 10 

ИТОГО 37 39 81 18 69 

 

         За   2018/2019 учебный год теоретическая и практическая части программного  материала 

изучены и освоены в полном объеме всеми обучающимися (за исключением 4-х обучающихся   

условно переведенных в следующий класс) с учетом корректировки.   

Однако нельзя не обратить внимание на то, что по некоторым предметам наблюдается 

несоответствие количества часов, отведенных по плану и количества часов, проведенных 

фактически. Причинами такого расхождения в течение всего учебного года  были: болезнь 

учителей, курсы повышения квалификации учителей, отмена занятий, праздничные дни.  



 

 

Курсы повышения квалификации проходят только руководящие и педагогические 

работники. За 2019 учебный год курсы повышения квалификации по дополнительным 

профессиональным программам (по учебным предметам) прошли 7 человек.  Курсы по ГО и ЧС 

прошли 6 человек: 

Прошел профессиональную подготовку по программе «Менеджмент в образовании» 1 

заместитель директора по УВР 

 

На 2019 год в адрес ГАУ ДПО «СОИРО» была подана заявка на прохождение курсов 

повышения квалификации 8 человек. Из них: 1 – руководитель, 2 – заместитель директора по ВР и 

УВР, 1 – учителя русского языка и литературы, 1 – учитель математики, 1 – учитель информатики, 

1 – учитель физики,  1 – учитель начальных классов. На свободные места дополнительно подана 

заявка на 2 человек: учитель музыки и учитель начальных классов. Из 10 человек КПК прошли в 

первом полугодии 2018 года – 9 человек. В втором полугодии должна пройти КПК учитель 

начальных классов. 

 Необходимо, чтобы в течение 2019 – 2021 учебных годов курсы повышения квалификации 

прошли все педагогические работники. 

По состоянию на 31.12.2019 года в общеобразовательном учреждении 30 руководящих и 

педагогических работников, которые могут проходить аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, первую и высшую квалификационную категорию. Из них: 3 – административно-

управленческий состав, 25 – учителя – предметники (в том числе 1 – декретный отпуск), 2 – 

учебно-вспомогательный персонал (учитель-логопед, социальный педагог). 

В 2019 учебном году аттестацию прошли 3 человек и получили первую категорию. 

По состоянию на 31.12.2019 года в образовательном учреждении распределение 

педагогических работников по категориям следующее: 

Всего: 30 человек 

Из них: первая категория –  6    

              соответствие занимаемой должности – 11 

              без категории – 13 

В 2019 году на соответствие занимаемой должности претендует 2 человека, которые могут подать 

заявление на аттестацию на первую категорию. 

На первую категорию (подтверждение) претендует 1 человек. Все педагогические работники 

(имеющие стаж работы в данном учреждении не менее 1 года) могут подавать заявления на 

первую и высшую квалификационные категории. 
  

Работники ОУ имеют следующие награды: 

Почетный работник общего образования РФ – 3 человека 

Почетный работник воспитания и просвещения Российской Федерации – 1 человек 

Почетная грамота МО РФ – 1 человек 

Благодарственное письмо председателя областной думы – 5 человек 

Благодарственное письмо депутата областной думы – 3 человека 

Почетная грамота министерства образования Саратовской области – 3 человека 

Почетная грамота городской Думы – 1 человек 

Благодарственное письмо председателя городской думы – 1 человек 

Благодарственное письмо городской думы – 1 человек 

Благодарность администрации МО «Город Саратов» - 3 человека  

Почетная грамота комитета по образованию – 5 человек 

Благодарственное письмо комитета по образованию – 2 человека  

Почетная грамота администрации Заводского района – 2 человека 

Благодарственное письмо администрации Заводского района – 2 человека 

Благодарность администрации Заводского района – 2 человека. 

Анализ 

деятельности педагогического коллектива 

по вопросам воспитания в 2019 году 
 

Вся воспитательная деятельность школы строится в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 



 

 

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

- Федеральным законом «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ. 

Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель выпускника 

как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, 

способной к саморазвитию. Главные стратегические  цели: 

•  создание условий для полноценного раскрытия духовных устремлений обучающихся, их 

творческих способностей, для формирования активной гражданской позиции, социально 

значимых ценностей, гражданских и профессиональных качеств, ответственности за принятие 

решений;  

•  освоение обучающимися новых социальных навыков и ролей, развитие культуры социального 

поведения с учетом открытости общества и динамики общественных отношений.  

Полноценная реализация этих целей возможна при соблюдении ряда принципов:  

- Принцип учета возрастных, гендерных и индивидуальных особенностей детей в воспитании 

предполагает, что воспитание должно согласовываться с общими законами человеческого 

развития и строиться сообразно индивидуальным особенностям ребенка. 

 - Принцип социального партнерства в воспитании ориентирует всех субъектов воспитания на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия, достижение консенсуса и оптимизацию отношений 

в интересах развития личности и общества. 

 - Принцип культуросообразности воспитания предполагает максимальное использование в 

решении воспитательных задач богатейшего культурного потенциала страны, построение 

воспитательного процесса в соответствии с поликультурностью и многоукладностью жизни 

мегаполиса.  

- Принцип воспитания в коллективе подчеркивает, что воспитание, осуществляясь в детско-

взрослых общностях различного типа, дает растущему человеку положительный опыт социальной 

жизни и создает благоприятные условия для позитивно направленных самопознания, 

самоопределения и самореализации.  

- Принцип преемственности в воспитании указывает на непрерывность процесса воспитания (как 

на уровне поколений, так и на уровне системы образования), на необходимость личностного 

присвоения воспитанниками культурно-исторических московских и российских ценностей и 

традиций.  

Воспитательные задачи на 2018-2019 учебный год ставились с учётом требований ФГОС, 

отличительной чертой которых является ориентация системы образования на новые 

образовательные результаты, связанные с понимаем развития личности как цели и смысла 

образования, и формирование социальных и личностных компетенций в целостном процессе 

обучения и воспитания в школе в результате компетентностного и деятельностного подхода в 

реализации УВП. В соответствии с методической темой школы воспитательная работа была 

направлена на формирование у школьников ключевых социальных компетенций, сформулированы 

следующие задачи:  

- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития ФГОС;  

- развитие системы мониторинга воспитательной деятельности;  

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний;  

- формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, детьми девиантного 

поведения; 



 

 

 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создавать условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 

Для решения поставленных задач в МОУ «СОШ № 22»  был разработан план 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год, направленный на создание условий для 

реализации участия в воспитательном процессе всех членов педагогического коллектива, 

педагогов дополнительного образования, родителей (законных  представителей). При разработке 

плана воспитательной работы учитывались данные  анализа воспитательной работы за 

предыдущий период.  

В школе работает МО классных руководителей. В этом году оно работало над темой 

«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного 

руководителя в условиях реализации ФГОС». В течение  учебного года было проведено 4 

заседаний ШМО, на которых были рассмотрены вопросы: 

1. «Использование ФГОС в воспитательном процессе школы». 

2. «Воспитательная система класса. Диагностика воспитательного процесса в работе 

классного руководителя». 

3. «Формы работы с классом. Личностно-ориентированный классный час: особенности 

содержания и организации». 

4. «Взаимодействие семьи и школы по формированию нравственной культуры 

ребенка». 

Важным направление воспитательной работы школы стала организация системы 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

В соответствии с воспитательным планом работы школы состоялся педагогический совет 

"Классный руководитель - ключевая фигура воспитательного процесса". На педсовете были 

рассмотрены Федеральный закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» № 120-ФЗ, а также взаимодействие  школы со службами  

и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,  работа 

Совета по профилактике асоциального поведения. Был заслушан вопрос раннего выявления  детей 

группы риска, семей СОП, психолого-педагогического сопровождения профилактической работы. 

Важной часть работы педсовета стало выступление  классных руководителей,  которые  

поделились опытом воспитательно-профилактической работы.  

В  2019 году продолжил работу Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся. 

Было проведено 9 заседаний Совета по профилактике согласно утвержденному графику, на 

каждое заседания приглашались родители (законные представители), обучающиеся, инспектор 

ПДН ОП № 2. В ходе заседаний  рассматривались вопросы по воспитательной   работе, велась 

индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их родителями (законными 

представителями). В течение на заседаниях Совета по профилактике были рассмотрены 

следующие вопросы:  

1. формирование банк  данных о семьях, находящихся в СОП и подростков, состоящих на 

различных видах учета,  

2. рассмотрение нововведений в нормативных документов по профилактике асоциального 

поведения,   

3. заслушаны отчеты  классных руководителей о работе по успеваемости и посещаемости 

обучающихся, состоящих на различных видах учета,   

4. проанализирована межведомственная работы по профилактике правонарушений и 

преступлений за 9 месяцев,  

5. изучены нормативные документы по защите прав участников образовательного процесса, 

заслушан отчет классных руководителей о работе по успеваемости и посещаемости 

обучающимися, состоящими на различных видах учета,  

6. заслушан отчет о работе педагогов дополнительного образования с обучающимися 

подучетных категорий,  

7. дважды  заслушаны  отчеты классных руководителей о работе со слабоуспевающими,  



 

 

8. велся контроль за оформлением и своевременной наполняемостью наблюдательных дел, 

изучались нормативные документы по работе с семьями СОП, была проанализирована работа 

школьной психологической службы. 

На 9 заседаниях было заслушано и рассмотрено 30 персональных дел.  

Количество обучающихся, состоящих на различных видах учета и снятых с учета в 2019 году: 

Виды учета Количество 

обучающихся, 

поставленных  на учет 

в 2018-2019  учебном 

году 

Количество 

обучающихся, снятых с 

учета в 2018-2019 

учебном году 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на  

учете  в конце 2019  

года 

СОП 1 1 1 

ПДН  2 1 1 

ВШУ 20 7 14 

Из данной таблицы видно, что в течение 2019 года на различных видах учета состояли 16 

обучающихся, в результате проделанной работы к концу  учебного года по причине 

исправления были сняты 3 человек. 

Причины постановки на ВШУ Количество обучающихся, поставленных на 

учет 

 1 

четвер

ть  

2 

четверть  

3 

четверт

ь  

4 

четверть 

Пропуски 1 2 - - 

Асоциальное поведение  - - 1 1 

Слабая успеваемость 12 - 3 - 

Нарушение дисциплины 2 - - - 

В течение учебного года возросло число обучающихся, находящихся в социально-

опасном положении: 

Семьи,  

находящиеся в СОП 

Начало первого 

полугодия 

На начало 

второго 

полугодия 

На конец 2019 года 

Всего семей 2 3 1 

Проживают в семьях 2 3 1 

Детей, обучающихся в 

МОУ «СОШ № 22» 

2 3 1 

 Была оказана  социально-психологическая  помощь  слабоуспевающим обучающимся, 

детям с девиантным  поведением, родителям (законным представителям). 

 

№ Проделанная работа Количество участников 

обучающиеся родители 

1. Проведение индивидуальных 

консультаций 

40 40 

2. Проведение групповых 

консультаций, 

тренинговых занятий 

25 8 

Совет по профилактике асоциального поведения обучающихся взаимодействовал  с   ПДН 

ОП № 2, КДН и ЗП: было направлено 6 ходатайств   на  6  обучающихся, 6-родители которых 

были привлечены к административной ответственности.  

Итоги работы Совета по профилактике заслушивались на родительском собрании 

24.04.2019 года. 

В 2019  году велась специальная документация по профилактики асоциального поведения. На 

семьи и обучающихся, состоящие на разных видах учета были заведены наблюдательные дела, в 

которых содержится вся проводимая работа: 

 план индивидуальной работы с отметками о его выполнении в течение учебного года; 

 характеристика семьи или обучающегося; 



 

 

 журнал проведения индивидуальных бесед с обучающимися; 

 контроль успеваемости по четвертям и за год каждого обучающегося; 

 контроль за посещением секций и кружков в свободное время; 

 акты посещения семей; 

 отчет о проделанной работе с обучающимися и семьями, состоящими на разных видах 

учета; 

 индивидуальная работа по организации летнего отдыха и занятости каждого обучающегося. 

Был составлен   социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого внимания, 

проводилась работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи, консультации. 

Решения и рекомендации Совета по профилактики асоциального поведения обучающихся 

являлись основополагающими в организации работы педагогического коллектива по проблеме 

профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Между тем, следует отметить формальное отношение некоторых классных руководителей к 

вопросам профилактики среди несовершеннолетних и их семей: несвоевременное выяснение 

причин пропусков обучающимися уроков, а также информирование администрации школы для 

принятия решений, отсутствие актов обследования жилищно-бытовых условий,  непосещение 

семей на дому. Данные недочеты в работе  не позволяют своевременно  выявить семьи, которые 

находятся  в социально-опасном положении, проводить профилактическую работу  с участием 

КДН и ЗП и ПДН с обучающимися пропускающими занятия без уважительной причины. 

В 2019 году велась работа по профилактике  употребления табака, алкоголя, наркотических 

и психотропных веществ, а также по профилактике суицидов среди детей и подростков. В школе 

ежемесячно проводились следующие мероприятия для обучающихся и их родителей (законных 

представителей):   

-круглый стол «Здоровье-это жизнь»; 

-лекция с просмотром  видеофильма «Здорово быть здоровым!» 

-участие  во Всероссийской антинаркотический акции «Сообщи, где торгуют смертью» и «Мы 

против наркотиков» в марте 2019 года. Была проведена лекция по данной тематике инспектором 

ПДН ОП № 2; 

- просмотры учебных фильмов «Выбери жизнь», «Антинаркотическая мозаика», «Верь и все 

получится», «Как воспитать детей отчизны»; 

- участие в ежегодном городском конкурсе  рисунков «Умей сказать НЕТ!»; 

- участие во всемирном Дне памяти жертв СПИДа. 

- с марта по апрель 2019 года было проведено  анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся на раннее выявление  немедицинского  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, в котором приняли участие 95 %  обучающихся, достигших 

возраста 13 лет; 

- проведено 4 общешкольных родительских собрания по теме «Профилактика правонарушений, 

наркомании, экстремизма и терроризма в молодежной среде», так же на собраниях затрагивались 

темы: «Совместная работа семьи и школы по профилактике экстремизма,  суицида и других 

асоциальных  проявлений»; «Совместная работа семьи и школы  по профилактике  наркомании, 

алкоголя и табакокурения среди несовершеннолетних». 

В 2019 году в МОУ «СОШ № 22» проводилась работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

В соответствии с приказами директора МОУ «СОШ № 22» заместитель директора по 

воспитательной работе Гузикова К.Г. была назначена ответственным за изучение ПДД, за 

организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; Головина 

Е.А., специалист по ОТ и ТБ, - ответственным за безопасное проведение учебно-воспитательного 

процесса, за проведение инструктажей о правилах поведения на дорогах, в пути следования на 

мероприятия и соревнования, а также во время их проведения. 

В 2019 году с обучающимися школы не было  зарегистрировано случаев ПДД. 

   Работа по обучению детей ПДД была организована во всех классах - с  1 по 11: в рамках 

предметов окружающий мир (1 – 4 классы), ОЗОЖ (1 – 4 классы),  ОБЖ (7 – 11 классы), а также во 

внеурочной деятельности, на классных часах. 



 

 

Обновлялся и пополнялся наглядный и дидактический материал, имеющийся в МОУ «СОШ № 

22»: плакаты по ПДД «Дорожные знаки», «Дорожная азбука», видеофильмы «Безопасность на 

дорогах для всех»,   «Дорога и ее части», информационный стенд по безопасности дорожного 

движения, уголки безопасности (в кабинетах начальной школы), рубрика по безопасности 

дорожного движения в классных уголках (в среднем и старшем звене). Была оформлена 

электронная подписка на интернет-журнал по ПДД «Дорога и я». 

  В 2019 году в рамках внеурочной работы в классах  было  проведено 306 часов занятий по 

обучению ПДД. 

Учет проводимых занятий по ПДД производился на специально отведенной странице классных 

журналов, велся учет посещаемости занятий.  

  В 1 полугодии 2019 года были проведены следующие общешкольные мероприятия по 

ПДД: 

- 20 февраля 2019 года Викторина по ПДД «Безопасное колесо»  

- С 7 по 25 марта 2019 года мероприятия по безопасности дорожного движения «Внимание 

каникулы»  

- С 25 по 30 марта 2019 года практические занятия по изучению безопасного маршрута 

«Родительский патруль»  

- 24 апреля 2019 года общешкольное родительское собрание  с рассмотрением вопросов 

детского ДДТП  

Обучающиеся 1 – 6 -х классов были обеспечены схемами безопасного маршрута «Школа – дом – 

школа», памятками юного пешехода и пассажира.  

 Для обучения детей ПДД использовался школьный сайт, на котором были  размещены памятки по 

безопасности дорожного движения. 

 Школа работала совместно с  ГИБДД. Были проведены   беседы, родительские собрания, 

конкурсы, викторины, практические занятия с периодичностью  4 раза в год с обучающимися и 2 

раза в год с родителями. 

 Совместные мероприятия, проведенные с ГИБДД за год: 

- 20.04.2019 года  просмотр видеофильма по ПДД со старшим  инспектором  ГИБДД 

Мостовой А.В. 

В школе организован отряд ЮИД. В состав отряда ЮИД «Дозор» входили обучающиеся 6«А» 

и затем 7»А»  класса в количестве 15 человек в возрасте 12 – 13 лет.  Руководитель отряда ЮИД–

Юркова Н.А., классный руководитель 6«А» класса.   Запланированные мероприятия отрядом 

ЮИД в 2019 учебном году  были выполнены, кроме участия в конкурсе «Безопасное колесо».  

 Основные дела, проводимые в школе в течение года – это традиционные праздники 

знакомые и ученикам, и родителям, и учителям. Поддержка традиций – основа школьной жизни. К 

таким праздникам у нас относятся: День знаний, День учителя, 8 Марта, Праздник Последнего 

звонка. В своей работе мы стараемся в хорошо известные праздники внести что-то новое. 

Изменяется схема проведения, применяются новые технологии. 

В школе всегда уделяется большое внимание гражданско-патриотическому воспитанию, изучению 

истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников чувства 

сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении использовались 

различные формы работы:  

- проводились тематические классные часы, посвященные Дню города, 

-  уроки Памяти и Мужества, посвященные Дню памяти П.Т. Пономарева, Дню битвы под 

Москвой, дню вывода Советских войск из Афганистана с участием ветеранов боевых действий, 

Дню Космонавтики; 

- конкурс рисунков, посвященный Дню Космонавтики; 

- традиционный митинг  к 9 мая у памятника П.Т. Пономареву «Шагнувший  в бессмертие» и 

смотр строя и песни стали праздником для всей школы. На мероприятие присутствовал ветеран и 

участник боевых действий Г.В. Егоров. Этот праздник объединил всех - обучающихся, педагогов, 

родителей; никто не остался безучастным, равнодушным. Каждый год ребята нашей школы 

возлагают цветы к памятнику  и бюсту П.Т. Пономарева в дни: 26 октября, 9 мая, 22 июня. 

Классы МЧС, обучающиеся 9 «А» и 11 «А» классов, принимали участие в торжественном 

городском смотре Строя и песни посвященном празднованию Дня Победы. 



 

 

В 2018-2019 году в МОУ «СОШ № 22» среди классных коллективов проводился первый 

конкурс лучший ученический класс, победителями конкурса стали: в младшем звене 1 место – 1А 

класс, 2 место – 2 Б класс, 3 место – 1 Б класс, в среднем/старшем звене: 1 место 6 «А» класс, 2 

место -11 А класс, 3 место – 6 Б класс. 

Духовно – нравственному воспитанию обучающихся способствуют различные 

экскурсионные программы, которые разрабатываются в соответствии со школьным курсом 

классными руководителями и учителями – предметниками. Обучающиеся посещали  выставки 

Саратовского музея боевой и трудовой славы на Соколовой горе,  Музея дальней авиации, Музея 

саратовской гармоники, музея самоваров,   краеведческого музея; дважды совершали 

экскурсионные поездки в Лимонарий г. Саратова, посещали ТЮЗ, театр «Версия», драматический 

театр; несколько раз в год принимали участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, 

рисунка, вокальных конкурсах  по различной тематике. 

Вопросы сохранения здоровья обучающихся являются предметом пристального внимания 

всего коллектива школы. Основной своей задачей педагогический коллектив школы ставит:  

-внедрение здоровье сберегающих технологий; 

-формирование мотивации к здоровому образу жизни;  

-организация спортивно-оздоровительной работы.  

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения 

здоровья – залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводились:  

- один раз в четверть Дни здоровья, включающие в себя классные часы и спортивные игры и 

соревнования на свежем воздухе; 

- анкетирование обучающихся с целью выявления «вредных привычек»; 

-  встречи с психологом с целью оказания психологической помощи обучающимся;  

-  беседы с юношами и девушками о гигиене; 

-  конкурсы плакатов о вреде никотина и алкоголя, наркотиков; 

 - беседы о сохранении здоровья.  

Спортивно – оздоровительная работа осуществлялась через уроки физической культуры и 

секционную работу, участие в спортивных соревнованиях. 

В школе работали спортивные кружки и секции: «Расти здоровым»,  «Туризм и краеведение», 

Спортивный туризм. 

В 2019 учебном году школа работала по различным направлениям кружковой внеурочной 

деятельности.  Были  организованы 67 кружков неаудиторной занятости, 4 -  дополнительного 

образования, 1 объединение на общественных началах, работа волонтерского отряда «Исток». 

Охват обучающихся, занятых в кружках и секциях составил 67,2 %  

 

Наименование кружка Класс Кабинет 

«Бумажные фантазии» 

 

1 «В», 2 «Б» № 29 

«Математика и конструирование» 2 «А» № 32 

«Основы туризма и краеведение» 

 

4 «А» № 28 

4 «Б» № 33 

«Светофорчик» 

 

6 «А» № 9 

«Хор» 2 «А» № 31 

2 «Б» № 30 

«Математика и конструирование» 4 «А» № 34 

«Я выбираю успех» 5 «А» № 27 

5 «Б» № 15 

Юный художник 5-11 кл № 15 

«Активисты школьного музея» 5-11 кл. № 22 



 

 

«Спортивные игры» 8 «А» Спорт.зал 

8 «Б» 

«Студия эстрадного вокала» 5-11  

кл. 

Акт.зал 

«Я познаю себя» 1 «А» № 32 

1 «Б» № 29      

«Бумажные фантазии» 3 «Б» № 30 

«Бумажные фантазии» 3 «А» № 31 

«Основы туризма и краеведение» 5 «А» № 27 

«Хор» 

 

3 «А» № 34 

3 «Б» № 20 

 

«Я – патриот» 

 

6 «А» № 15 

6 «Б» № 25 

«Юный биолог-химик» 7 «А» № 16 

7 «Б» 

ОФП 9 «А» Спорт.зал 

«Формула моего успеха» 9 «А» № 22 

«Решение нестандартных задач» 11 «А» № 26 

«Бумажные фантазии» 2 «А» № 32 

«Основы туризма и краеведение» 

 

3«А» № 34 

3 «Б» № 20 

«Шаг за шагом» 8 «А» № 8 

8 «Б» № 21 

 

«Волшебная сила слов» 

1 «А» № 28 

1 «Б» № 33 

«Я - патриот» 6 «А» № 9 

«Спортивные игры» 7 «Б» Спорт.зал 

 

«Путешествие в мир общения» 

 

7 «А» 

 

№ 10 

7 «Б» № 26 

«Мои первые шаги в мире немецкого 

языка» 

 

1 «А» № 32 

1 «Б» № 29 

«Мои первые шаги в мире иностранного 

языка» 

1 «А»  № 32 

1 «Б» № 29 

«Бумажные фантазии» 4 «А» № 34 

«Для тех, кто любит математику» 1 «Б» № 33 

1«А» № 28 

«Основы туризма и краеведение» 5 «Б» № 15 

«Мир, в котором я живу» 6 «А» № 9 

6 «Б» № 25 

«За страницами русского языка» 

 

11 «А» № 8 

«Математика и конструирование» 1 «В», 2 «Б» № 29 

«Основы туризма и краеведение» 

 

2 «Б» № 30 

2 «А» № 31 

 

«Бумажные фантазии» 

 4 «А» № 28 

4 «Б» № 33 

«Я-патриот» 5 «А» № 15 

«Юный биолог-химик» 8 «А» № 19 



 

 

8 «Б» 

«Спортивные игры» 7 «А» Спорт.зал 

«Мой выбор» 

(проектная деятельность) 

9 «А» № 22 

«Математика и конструирование» 2 «Б» № 30 

«Математика и конструирование» 2 «А» № 31 

«Туризм» 

 

9 «А» Спорт.зал 

5 кл 

«Жизненные ориентиры» 10 «А» № 19 

«Мои горизонты» 11 «А» № 16 

«За страницами русского языка»  10 «А» № 8 

 

Следует отметить, что наиболее результативными оказались занятия секций «Расти 

здоровым», «Туризм и краеведение», «Активисты школьного музея», Студия эстрадного вокала, 

«Бумажные фантазии» (учителя начальной школы). Ребята, посещавшие данные кружки и секции 

показывали свое мастерство на общешкольных мероприятиях, участвовали в соревнованиях, 

выставках, конкурсах, чтениях различного уровня, где занимали призовые места, становились 

победителями. Руководители остальных кружков ограничились выполнением рабочей программы. 

Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей 

этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально 

значимый труд. Целью трудового воспитания в школе является: совершенствование навыка 

организации коллективного труда, уважение к труду и людям труда, воспитание бережливости, 

аккуратности, ответственности за результаты труда, вооружить обучающихся основными 

трудовыми умениями и навыками, необходимыми для их дальнейшей социализации. В 2019 году 

была организована волонтерская акция «Нам не все равно!» по благоустройству школьной 

территории в течение летнего периода. 

Обучающиеся школы привлекались для общественно значимых дел. Это дежурство классов 

по школе и столовой, уборка классных комнат и других школьных помещений, участие в 

субботниках по благоустройству и уборке территории школы. Ежегодно работает летний трудовой 

десант волонтеров из обучающихся старшей школы.  

Обучающиеся школы под руководством учителей в  2019 году принимали участие в 

различных конкурсах и соревнованиях районного, муниципального, регионального, 

всероссийского уровня. Данные о результатах участия приведены в следующей таблице: 

 

Уровень 

конкурса 

Результат  Класс Наименование конкурса 

Районный лауреат 1 А  

 

Конкурс поделок «В мастерской Деда Мороза» 
Районный участие 1 А 

Районный лауреат 4 А 

Районный лауреат 4 А 

Районный лауреат 2 А 

Районный 2 место 2 А 

Районный 1 место 4 А Фестиваль национальных культур, номинация 

«Национальное блюдо» 

всероссийский 1 место 

2 место 

  3 место 

   1 А Конкурс «Творчество А.С. Пушкина» 

всероссийский диплом    4 А Конкурс сочинений «Память сильнее времени» 

всероссийский участие 1 А Конкурс сочинений «Что такое подвиг» 

всероссийский участие     6 А Конкурс рисунка «Скажи о чем молчишь?» 



 

 

всероссийский участие 1 А Конкурс детского творчества «Безопасность глазами 

детей» 

всероссийский  1 место 

1 место 

1 А Конкурс, посвященный Дню космонавтики «И в 

космосе мы были первыми!» 

всероссийский  1 место 

 1 место 

1 А Конкурс творческих работ «Лето, здравствуй и 

прощай!» 

межрегиональн

ый 

диплом 

2 

степени 

6 А  

Межрегиональная акция «Юности чистые легкие», 

спортивная научно - практическая конференция 

межрегиональн

ый 

диплом 

2 

степени 

6 А 

областной участие 1 А Конкурс открыток «Букет для мамы» 

областной участие 4 А Конкурс открыток «Любимой маме» 

областной Диплом 

3 

степени 

Сборная 

классов 

Военно – спортивные соревнования «Патриоты 

России» 

городской 1 место 1 А Конкурс рисунков «Удивительный мир цирка». 

городской 3 место 5 Б 

городской 1 место 

 

6 А конкурса «Зимняя сказка», номинации «Зимние 

узоры»  

городской 2 место 6 А «Зимняя сказка», номинации «Символ года» 

городской 1 место 1 А конкурс «Добрые открытки» 

городской участие 4 Б Конкурс детского творчества 

«Весна!Творчество!Фантазия!» 

городской участие 4 А 

городской 3 место 11 А Фестиваль-конкурс авторской песни «Отчизну 

славим и героев!» 

городской участие 7 Б Конкурс стенгазет «Служи полицейский, на славу 

стране» 

районный Участие 3 Б Фестиваль «Мы рисуем победу!» 

районный Участие 7 А Конкурс рисунков «Саратов-территория здоровья» 

районный 2 место 

 

3 место 

1 А Конкурс прикладного творчества «Природа и 

фантазия» 

районный участие 1 А конкурс «Любознательный бобренок» 

 районный участие 1 Б 

районный 2 место 

 

1 А  

 

Конкурс сочинений «Что такое подвиг» районный участие 2 А 

районный участие 2 Б 

районный участие 1 Б 

районный 3 место 1 Б Конкурс рисунков «Красота родного края» 

районный участие 1 А 

районный участие 1 Б  

 

 

 

 

Конкурс поделок «В мастерской Деда Мороза» 

районный лауреат 1 А 

районный участие 1 А 

районный лауреат 4 А 

районный лауреат 4 А 

районный лауреат 2 А 

районный 2 место 2 А 

районный лауреат 1 А 

районный участие 1 А 



 

 

районный лауреат 4 А 

районный лауреат 4 А 

районный лауреат 2 А 

районный 2 место 2 А 

районный 1 место 4 А Фестиваль национальных культур, номинация 

«Национальное блюдо» районный 1 место 4 А 

   Система школьного самоуправления представлена следующим образом: 

Первый уровень – классное ученическое самоуправление;  

- классные коллективы со 2 по 11 классы. На этом уровне проходит распределение обязанностей 

внутри класса, формирование совета класса – деятельность, осуществляемая на уровне класса;  

участие в общешкольных делах.  

Второй уровень – школьное ученическое самоуправление, Совет обучающихся 

- орган, состоящий из представителей 8 – 11-х классов. Этот уровень возможен благодаря:  

- наличию активистов классов и их заинтересованности в общешкольных делах,  

- активности педагогов в поддержке работы школьного ученического самоуправления.  

Направлениями работы школьного ученического самоуправления являются культура и 

досуг, добровольчество и волонтерство, образование и спорт, СМИ. 

На данный момент нельзя говорить об активной работе ученического самоуправления 

второго уровня, так как не налажена работа по координации действий ученического 

самоуправления, слабая активность обучающихся по участию в органах самоуправления, дальше 

выборов в Совет обучающих работа не идет.  

Наладить систему школьного самоуправления – задача на 2019-2020 учебного года. 

  Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребенка формируется в семье. Без участия родителей в организации учебно-воспитательного 

процесса невозможно достичь высоких результатов. С этой целью в школе велась большая работа 

с родителями (законными представителями). Она не ограничивалась проведением родительских 

собраний.  Школьный психолог проводил индивидуальные консультации для обучающихся 

школы и их родителей. В каждом классе действовал родительский комитет, члены которого 

оказывали помощь классному руководителю в организационных вопросах. В школе проводились 

индивидуальные консультации для родителей учителями-предметниками. ВоII полугодии прошел 

«День открытых дверей» для  родителей обучающихся 1 – 4 и 5 – 11 классов. Один  раз в четверть 

проходили встречи администрации школы с общешкольным родительским активом, на которых 

обсуждаются проблемы образования и воспитания, хозяйственные вопросы. Для закрепления 

сотрудничества семьи и школы проводились внеклассные мероприятия с участием детей и 

родителей. Традиционным стал концерт ко Дню матери.  Родители оказывали большую помощь 

классным руководителям в подготовке и проведении классных часов, праздников, экскурсий. 

Одной из составляющей части взаимодействия педагога и родителей являлось корректирование 

семейного воспитания. С этой целью проводились встречи родителей  с инспекторами ПДН ОП № 

2, социальным педагогом, администрацией школы. В школе был создан  Управляющий совет, в 

состав которого вошли представители родительской общественности. На его заседаниях 

обсуждались и решались все важнейшие вопросы и проблемы школы. Одним из важнейших 

вопросов в работе школы – это возможность эффективного взаимодействия с родителями и 

включения их в образовательный процесс. Мнение родителей учитывалось при планировании 

деятельности школы, в том числе развитии дополнительного образования, введении школьной 

формы, проведении внеклассных мероприятий, питания.  

 

ИТОГИ И ВЫВОДЫ. В целом, задачи воспитательной работы, поставленные на 2019 год, 

выполнены:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий;  

- все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; обучающиеся  с интересом участвовали в школьных делах; 



 

 

 - успехов удалось добиться в развитии гражданско – патриотического, духовно – нравственного, 

спортивно – оздоровительного направлений в воспитанной деятельности школы; 

- воспитательная работа в школе помогает созданию здорового детского коллектива; тесное 

сотрудничество учителей и учеников способствует формированию хорошей атмосферы, 

основанной на доверии, понимании и коллективном творчестве. 

 Не смотря на все положительные результаты воспитательной работы, не удается избежать и 

некоторых недостатков:  

- по-прежнему не все направления воспитательной работы получили должное развитие 

(экологическое); 

 - не все классные руководители готовы выступать в качестве организаторов мероприятий;  

- не во всех классах работает система самоуправления (8 А, 6 А, 11 А);  

- не все классы принимают участие в школьных делах, что говорит об их невысоком уровне 

вовлеченности в школьную жизнь; 

Главной целью воспитательной работы на 2020  год по–прежнему является всестороннее развитие 

личности, а также создание условий для ее формирования.  

Задачи на 2020 год:  

- создание единого воспитательного пространства в условиях формирования и развития ФГОС;  

- улучшение системы мониторинга воспитательной деятельности; 

-развитие самоуправления и волонтерских отрядов; 

- продолжение работы по созданию условий для развития личности на основе нравственных 

ценностей и исторического опыта России, направленного на формирование активных жизненных 

позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к родной школе, отчему краю;  

- продолжение работы по созданию условий для физического, интеллектуального, нравственного и 

духовного развития детей на основе изучения личности учащихся, их интересов, стремлений и 

желаний;  

- формирование у обучающихся межличностных отношений, толерантности, навыков 

самообразования и разностороннее развитие их творческих способностей;  

- повышение социальной активности обучающихся, развитие деятельности классного и 

ученического самоуправления;  

- формирование и развитие системы работы с родителями и общественностью, привлечение 

родителей к организации воспитательного процесса в школе;  

- усилить работу с детьми, попавшими в тяжелую жизненную ситуацию, детьми асоциального 

поведения; 

 - активизировать деятельность методического объединения классных руководителей; 

стимулировать работу классных руководителей к обмену передовым педагогическим опытом, 

внедрению в практику новых педагогических технологий;  

- совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;  

- создавать условия для самореализации личности каждого обучающегося через дальнейшее 

совершенствование системы дополнительного образования. 
 

Условия осуществления образовательного процесса.  

Материально – техническая база школы. 
 

         В 2019 году школа работала в одну смену. Основные занятия начинались в 8 часов, шестой 

урок заканчивается в 13 ч 25 мин. Продолжительность урока 45 минут. С 14 часов (с 13 часов в 

начальной школе) начинают работу кружки, секции. Ежедневно проводятся влажная уборка 

помещений с применением антисептических средств, на переменах сквозное проветривание 

кабинетов, на уроках - коридоров. Во вторую смену работала группа продленного дня для 

обучающихся начальной школы (2 – 4 классы). Группа продленного дня имеет свой режим, 

предусматривающий 2-х разовое горячее питание и 1,5 часовую прогулку на свежем воздухе. 

Работу в ГПД осуществляли 3 педагога по утвержденному графику. 

         Современная школа -  это информационная школа, которая представляет собой единую 

информационную систему, объединяющую современными информационными сетями все 

элементы образовательного процесса и связи образовательного учреждения с внешней средой. 

         В МОУ «СОШ № 22» имеется высокоскоростной (от 100 Мбит/с), доступ к сети Интернет не 



 

 

только в кабинете информатики, но и в других учебных классах.  Работает и своевременно 

обновляется школьный сайт: http://www.school22saratov.ru. 

    100 % учащихся и педагогов школы зарегистрированы в единой образовательной сети России на 

сайте «Дневник.ру».  
Школа располагает следующей цифровой техникой: 

 компьютеры – 29; 
 мультимедийный проектор – 8; 
 ноутбук – 5; 
 интерактивная доска – 6; 
 принтер – 7; 
 МФУ – 5; 
 экран – 3, что является недостаточным для осуществления современного учебно-

воспитательного процесса. 
         Здание МОУ «СОШ № 22» является типовым, 4-х этажным с цоколем, 1937 года постройки, 

имеет общую площадь 3486,4 м2, проектная мощность 1000 чел (для 2-х сменной работы). 

         В школе функционируют: 
 21 учебный кабинет, требующий внедрение современных дизайнерских решений, 

обеспечивающих комфортную школьную среду;  
 малый спортивный зал – 63,1 м2 (приспособленное помещение), требуется дополнительное 

помещение для спортивного зала ввиду увеличения количества часов физической культуры 

до 3-х в каждом классе; 
 оборудованная морально устаревшая спортивная площадка, футбольное поле, требующие 

реконструкции (имеется проект по благоустройству территории МОУ «СОШ № 22», 

разработанный в 2017 году), а также установленная в 2018 году спортивно-игровая 

площадка; 
 лицензированный медицинский и процедурный кабинеты – 32 м2; 
 библиотека – 48,9 м2; 
 слесарная и столярная мастерские, кабинет обслуживающего труда; 
 столовая – 217,4 м2 на 100 посадочных мест (требуется замена мебели на соответствующую 

современным стандартам); 
 актовый зал – 120,9 м2 на 150 посадочных мест. 
     Пришкольная территория: общий земельный участок – 12572 м2, на участке 73 деревьев (85 

% требуют сноса ввиду ветхости) и 8 клумб.  

     Территория школы имеет 100% ограждение (установка 2017 и 2019 год): 6 калиток, 2 ворот. 

На часть средств от приносящей доход деятельности в 2019 году проведено техническое 

обследование строительных конструкций здания МОУ «СОШ № 22», а также разработана 

проектная и сметная документация по укреплению основных строительных конструкций здания. 

В 2019 году проведены: 

- ремонт кровли; 

- частичная замена освещения на светодиодные панели (в учебных кабинетах) 

-замена АПС  

В рамках обеспечения антитерростической безопасности произведены ремонт и расширение 

системы видеонаблюдения школы. 

С целью сохранения и укрепления здоровья учащихся, профилактики   правонарушений, 

употребления ПАВ детьми и подростками в летний период организована работа по вовлечению 

обучающихся в организованные формы летнего отдыха и занятости.  
          Всего в 2019 году организованными формами отдыха и оздоровления в период летней 

оздоровительной кампании охвачено 338 детей. Из них на базе школы 40 человек - лагерь с 

дневной формой пребывания детей, досугово-оздоровительный профиль, 95 человек – участники 

волонтерского отряда по благоустройству территории школы. 

В 2019 учебном году было организовано горячее питание обучающихся. Поставщик 

питания ИП Беляева. Средняя стоимость завтрака – 60 рублей, обеда – 114 рублей, полдника – 28 

рублей. Горячим питанием охвачено 92,8 % обучающихся: 1 – 4 классы – 99 %, 5 – 9 классы – 

83,4%. 10 – 11 классы – 76,2 %.  Бесплатное питание предоставлялось более 100 обучающимся из 

http://www.school22saratov.ru/


 

 

многодетных и малообеспеченных семей, семей, находящихся в СОП, опекаемых детей и детей-

инвалидов. Обучающиеся 1 – 4 классов ежедневно получали бесплатно молоко. 

 В школе проводятся регулярные медицинские осмотры школьников, имеется база данных 

обучающихся, имеющих хронические заболевания. 

          Противопожарная безопасность образовательного процесса в школе обеспечена на 

100%. В 2019 году был разработан и реализован проект на автоматическую пожарную 

сигнализацию и систему оповещения и управления эвакуацией людей в соответствии с правилами 

пожарной безопасности, а также произведена замена автоматической пожарной сигнализации и 

системы оповещения и управления эвакуацией, в соответствии с разработанным проектом и 

современными требованиями. Осуществляется прямая связь с пожарной частью. Кроме того, в 

соответствии с нормами пожарной безопасности в учреждении имеются огнетушители, пожарные 

краны и рукава, схемы эвакуации людей. Осуществляется работа в рамках соблюдения мер 

антитеррористической безопасности, имеется КТС. Здание школы и прилегающая к ней 

территория находятся под видеонаблюдением. 

        Спортивный зал школы оборудован противотравматическими средствами: батареи закрыты 

деревянными щитами, окна затянуты сеткой, при занятиях гимнастикой используются в 

достаточном количестве маты.  

        В школе в 2019 году обучались 10 детей с подтвержденными справками ПМПК  с 

ограниченными возможностями здоровья и 4 человека со справкой из медицинского учреждения, 

дающему право на обучение на дому. За  данной группой обучающихся ведётся  постоянное 

наблюдение медицинским работником и школьным психологом, педагогами. По мере 

необходимости проводятся консультации с родителями и обучающимися. Учителями - 

предметниками составлены индивидуальные планы работы с детьми, разработаны 

адаптированные программы обучения в соответствии с рекомендациями.  

      Средняя наполняемость классов по школе составила 22 человека. 

В 2019 году в школе были организованы платные дополнительные образовательные  услуги в 

соответствии с постановлениями администрации муниципального образования "Город Саратов» 

от 03.08.2018 года № 1748 и 09.08.2019 г № 1636 «О тарифах на платные образовательные услуги, 

оказываемые МОУ «СОШ № 22». 

Характеристика 

внутришкольной системы оценки качества образования (ВСОКО) 
 

        Вопрос ВСОКО является основным вопросом в решении школьных проблем. Инструментом 

ВСОКО является внутришкольный контроль (ВШК). Осуществление контроля сопровождалось 

соблюдением его основных принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, 

плановости. Контроль, как в форме инспектирования, так и в форме оказания методической 

помощи, осуществлялся по следующим направлениям: 

 выполнение всеобуча;  

 контроль за качеством образования;  

 контроль над выполнением практической и теоретической части программ;  

 классно-обобщающий контроль в 4-х, 9-х, 11-х классах с целью определения 

образовательной подготовки, сформированности мотивации к обучению, сплоченности 

классного коллектива, подготовка к итоговой аттестации;  

 классно-обобщающий контроль в 1-х, 5-х, 10-х классах по определению степени адаптации 

учащихся к новым условиям;  

 классно-обобщающий контроль во 2 – 3-х, 6 – 8-х классах по определению уровня 

готовности к обучению; 

 тематический контроль;  

 подготовка учителей к аттестации;  

 контроль за ведением школьной документации;  

 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации учащихся и др.  

        План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. В течение 

учебного года в школе использовались различные формы контроля: классно - обобщающий в I, V 

и X классах с целью выяснить, как идет процесс адаптации обучающихся при переходе на другую 



 

 

ступень обучения, формирование классного коллектива. Классным руководителям и учителям-

предметникам были даны рекомендации по организации работы по сплочению классных 

коллективов и рекомендованы консультации психологом неадаптированных детей. Такая работа 

дала положительные результаты, о чем свидетельствует повторный контроль.  

        Четырежды в течение года проводилась администрацией школы проверка состояния 

выполнения учебных программ. Вывод: по всем предметам учебного плана программы выполнены 

за счет корректировки программного материала. В течение сентября – октября в ходе обзорного 

контроля администрацией при посещении уроков и собеседования с учителями был выведен ряд 

учителей на самоконтроль. Эта форма поощрения учителей дает хорошие результаты. Учителя 

обеспечивают не только усвоение учебного материала на самом уроке всеми учащимися, но и 

организуют самостоятельную познавательную деятельность, способствующую развитию 

интеллекта школьников. Уроки ведутся по уровневой дифференциации с учетом личностных 

индивидуальных особенностей учащихся. Учителя освоили методики проведения уроков 

различных типов и форм, используют современные технологии.  

      Тематический и фронтальный контроль осуществлялся в разных классах, по предметам 

учебного плана. Результаты отражены в справках и приказах по школе. Проводились плановые 

фронтальные проверки.  В ходе проверки посещены уроки, проведены административные 

контрольные работы, проведены собеседования с учителями по программам, учебникам, планам. 

Выявленные недостатки обсуждались на методических объединениях, совещаниях при директоре, 

отражены в справках и приказах по школе. В истекшем учебном году проводился персональный 

контроль аттестующих учителей. У них посещены уроки, проверена документация. Даны 

рекомендации по подготовке к аттестации. 

 
Основные направления работы МОУ «СОШ № 22» на 2020 год 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА  2019 - 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД с перспективой на 2021 год 

  

1.Современная школа. 

Цель: Вовлечение всех участников образовательного процесса в МОУ «СОШ № 22» 

(обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), а так же работодателей и 

представителей общественных объединений в развитие системы образования МОУ «СОШ № 22», 

за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров, а 

также обновление содержания и методов обучения предметной области «Технология» и других 

предметных областей. Повышение качества образования. 

Задача направления: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего 

образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности в образовательный процесс, повышение качества образования, а также 

обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области 

«Технология». 

Содержание работы: 

 работа по изучению, созданию и внедрению новых методов обучения и воспитания, 

образовательных технологий; 

 работа по выполнению учебных программ по всем предметам; 

 работа над повышение качества образования обучающихся школы; 

 повышение результатов ГИА в 9 и 11 классах; 

 работа по обновлению содержания и методов обучения предметной области 

«Технология»; 

 работа по вовлечению всех участников образовательного процесса, а так же работодателей 

и представителей общественных объединений в развитие системы образования МОУ 

«СОШ № 22»; 

2. Учитель будущего. 

Цель: внедрение в МОУ «СОШ № 22» системы профессионального роста педагогических 

работников. 



 

 

Задачи направления: 

- обеспечить доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного 

профессионального образования по профилю педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов, а также  требований работодателей; 

- создать условия для саморазвития, повышения уровня профессионального мастерства, овладения 

навыками использования современных цифровых технологий; 

- стимулировать участие педагогических работников в деятельности профессиональных 

ассоциаций; 

- поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических работников, в том 

числе на основе обмена опытом;  

- обеспечить инструменты для использования в педагогической практике  подтвердивших 

эффективность методик и технологий обучения.  

Содержание работы: 

 работа по организации аттестации педагогических работников;  

 работа по организации прохождения курсов повышения квалификации педагогическими 

работниками;  

 организация методической работы на всех уровнях (школьный, районный, муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный);  

 работа по организации деятельности педагогических работников внутри профессиональных 

ассоциаций (участие в профсоюзе и Педагогическом обществе). 

3. Новые возможности для каждого. 

Цель: создание условий для непрерывного обновления педагогическими работниками и 

родителями обучающихся (по желанию) профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков. 

Задачи направления: 

Формирование системы непрерывного обновления работающими гражданами своих 

профессиональных знаний и приобретения ими новых профессиональных навыков, включая 

овладение компетенциями в области цифровой экономики всеми желающими. 

Содержание работы: 

 работа по взаимодействию с центром занятности в целях профессиональной 

переподготовки педагогических работников, работников 50+, предпенсионеров, 

работников,  находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет и других категорий 

заинтересованных граждан;  

 работа по организации участия в проекте «Школа социальной активности граждан 

старшего поколения». 

4. Поддержка семей, имеющих детей. 

Цель: создание условий для повышения компетентности родителей обучающихся в 

вопросах образования и воспитания, в том числе путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Задача направления:  удовлетворение потребности родителей (законных представителей) 

в саморазвитии по вопросам образования и воспитания детей, в том числе родителей детей, 

получающих образование в семье через предоставление услуг психолого-педагогической, 

социальной, методической и консультативной помощи. 

Содержание работы: 

 работа с обучающимися и родителями подучетных категорий (опекаемыми, сиротами, 

нуждающимися в надомном обучении, СОП, состояшими на учете различного вида);  

 работа с неуспевающими обучающимися и их родителями; 

 работа с обучающимися, имеющими высокую степень мотивации к обучению и их 

родителями; 

 работа ГПД для 2-4 классов;  



 

 

 работа по охране здоровья обучающихся, предупреждению травматизма; 

 работа по организации питания;  

 работа по обеспечению обучающихся учебниками;  

 работа с обучающимися и родителями по организации подготовки к ВПР, ОГЭ, ЕГЭ; 

 работа по подготовке будущих первоклассников к школе;  

 работа по организации платных образовательных услуг 

5. Социальная активность. 

Цель: развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей 

и подростков путем поддержки общественных инициатив и проектов. 

Задача направления: Создание условий для развития наставничества, поддержки 

общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства). 

Содержание работы: 

 работа по развитию добровольчества (волонтерства); 

 работа с классами МЧС, ЮДП, волонтерским отрядом «Исток». 

6. Успех каждого ребенка. 

Цель: обеспечение детей в возрасте от 6,5 до 18 лет доступными для каждого и 

качественными условиями для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем привлечения обучающихся к участию в работе учреждений дополнительного 

образования района, города, а так же обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей в рамках работы МОУ «СОШ № 22». 

Задачи направления: формирование эффективной системы выявления, поддержки и 

развития способностей и талантов у детей и подростков, основанной на принципах 

справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

Содержание работы: 

 работа с центрами дополнительного образования Заводского района, города; 

 работа по организации дополнительного образования, внеурочной занятости обучающихся 

на базе школы. 

7. Молодые профессионалы. 

Цель: повышение престижа среднего и высшего профессионального образования 

посредством взаимодействия с средними и высшими профессиональными образовательными 

учреждениями, а так же с ЦЗН Заводского района и потенциальными работодателями.  

Задачи направления:  
- осуществлять мероприятия по профессиональной ориентации лиц, обучающихся в МОУ «СОШ 

№ 22», 

- сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития 

механизмов наставничества в системе основного и среднего общего образования; 

- обеспечить привлечение в роли наставников обучающихся по образовательным программам 

основного и среднего общего образования работников предприятий и организаций, в том числе из 

реального сектора экономики; 

- формировать у обучающихся на реальном примере специалистов-практиков личные 

профессиональные компетенции. 

Содержание работы: 

 работа по организации профессионального ориентирования обучающихся; 

 работа по организации взаимодействия со средними и высшими профессиональными 

образовательными учреждениями, а так же с ЦЗН Заводского района и потенциальными 

работодателями. 

8. Цифровая образовательная среда. 

Цель: создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей формирование ценности  саморазвития и 






