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Общая характеристика ОУ 

Общая информация 

Тип бюджетное общеобразовательное учреждение 

Вид Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением иностранных языков. 

Статус муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное  учреждение  средняя  

общеобразовательная  школа. 

Лицензия  Серия 25Л01  №023815 Регистрационный 

номер № 382 от 26 октября 2016 г. 

Аккредитация  25  А 01  № 0000736 

Юридический адрес 690078, город Владивосток, улица Амурская, 

14 

Телефон / факс 245-75-72; 245- 08 -96 

Электронная почта School26@sc.vlc.ru 

Кадровый состав 

Ф.И.О. руководителя Ульяницкая Татьяна Николаевна 



Общее количество 

педагогических работников 

30 человек, из них совместителей – 3 человек 

Система организации управления школой 

Формы 

государственного 

управления 

Педагогический совет 

Формы ученического 

самоуправления  

Совет старшеклассников «Лидер» 

Коллегиальные органы Совет школы, Попечительский совет,  Фонд 

развития Средней общеобразовательной школы № 

26 с углубленным изучением иностранных языков                                                                

г. Владивостока (некоммерческая организация), 

методические объединения учителей. 

 

         Школа учреждена в сентябре 1935 г. (историческая справка от 

29.10.2007 № 37) здание школы эксплуатируется с 1954г.  МБОУ «СОШ                   

№ 26»,  как школа с углубленным изучением иностранных языков, имеет 

лицензию на право  ведения образовательной деятельности  №142 от 21 

сентября 2010 г. (действительна до 21 сентября 2016 г.), аккредитована и 

имеет свидетельство о государственной регистрации. 

Тип и вид ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным 

изучением иностранных языков г. Владивостока» 

Организационно – правовая форма: муниципальное  бюджетное 

учреждение. 

Форма государственного управления: оперативное управление. 

Коллегиальные органы: Совет школы, Попечительский совет,  Фонд 

развития Средней общеобразовательной школы № 26 с углубленным 

изучением иностранных языков г .Владивостока (некоммерческая 

организация), Педагогический совет,  методические объединения учителей, 

Совет старшеклассников. 

Характеристика помещения по адресу: ул. Амурская, 14: учебно-

лабораторное (1765,2 м2)  здание. Учебные кабинеты – 13. Спортивный зал – 

104,8м2.  Спортивная площадка – 660 м2 , хоккейная коробка – 610 м2 

Фонд библиотеки - 22820 экз. 



Характеристика контингента обучающихся 

Характеристика контингента обучающихся 

 

Общее количество обучающихся на 1.09.2021 г. – 455 чел. В течение года 

выбыло 39 человек, в том числе: 

в 1-4 классах - 11 чел., в 5-9 классах - 25 чел., в 9 классах - 1 чел., в 10-11 

классах - 3 чел. 

Прибыло обучающихся по итогам 2021-2022 учебного года (всего) 12, в т. ч.: в 

1-4 классах - 5 чел., в 5-9 классах - 6 чел., в 10-11 классах - 1 чел. 

Количество обучающихся по итогам 2021-2022 учебного года - 433 чел. 

 

На начало года: На конец года: 

1 - 4 классы - 225 чел.,  

5 - 9 классы - 191 чел., 

10 -11 класс - 39 чел. 

1 - 4 классы - 220 чел.,  

5 – 9 классы - 177 чел., 

10 - 11 класс – 36 чел. 

 

Из 433 обучающихся: детей - инвалидов - 2 человека; детей с ОВЗ - 5 человек. 

 

Основные позиции программы развития школы за отчетный год 

Ключевой приоритет развития школы: 

- создана система сетевого взаимодействия, которая оказывает 

обучающимся помощь в выборе будущей специальности, подготовке к 

поступлению в вуз; 

- расширены образовательные возможности для обучающихся через 

многопрофильность и вариативность образовательных программ общего и 

дополнительного образования; 

 - усовершенствована модель управления качеством образования. 

Приоритетные направления: 

 - оптимизирована система профессионального роста педагогических 

работников в рамках ФГОС;                                                                                  - 

обновлена инфраструктура школы. 

Основополагающие задачи: 

       - сформирована устойчивая мотивация учащихся к повышению своего 

уровня подготовки через урочную и внеурочную деятельность; 

       - развито сетевое взаимодействие; 

- создано единое  образовательное пространство «Школа – родители – 

общественность  

 

2. Особенности образовательной деятельности  

2.1. Характеристика образовательных программ 



МБОУ «СОШ № 26» реализует: 

Вид 

программ 

Вид 

образования 

Уровень  Название программы Срок 

освоения 
О

сн
о
в
н

ая
 

Общее  Начальное  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС) 

4 

Общее  Основное  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС) 

5 

Общее  Среднее  Основная образовательная 

программа начального общего 

образования (по ФГОС) 

2 

 

2.2. Изучение иностранных языков 

В МБОУ «СОШ № 26» изучается английский язык на углубленном 

уровне. В рамках основных образовательных программ общего образования в 

школе осуществляется обучение:                                                                                       

- английскому языку – со 2 класса по 11 класс;                                                                  

- немецкому, французскому, испанскому языков – с 5 по 11 класс. 

Преподавание иностранных языков в школе ведется по двум уровням 

знаний: базовому и продвинутому. Основное внимание за отчетный период 

уделялось выработке навыков устной речи, пополнению словарного запаса,  

овладению приемами самостоятельного изучения иностранного языка и 

технического перевода. Закреплению полученных знаний, развитие 

разговорной речи, совершенствование произношения. 

2.3. Реализация прав на обучение на родном языке и изучение 

родного языка 

Образовательная деятельность в школе осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

Изучение родного языка входит в учебные планы основных 

образовательных программ общего образования. Обучающиеся изучают 

родной язык в рамках предметных областей: «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» – в начальной школе и «Родной язык и родная 

литература» – в основной и старшей школе 

2.4. Образовательные технологии и методы обучения, используемые 

в образовательной деятельности 



В соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

детей и их родителей  (законных представителей), а также с учетом 

особенностей в МБОУ «СОШ № 26» используются: 

 

Технология  Метод  
– педагогика сотрудничества; 

– здоровьесберегающие; 

– традиционная; 

– ИКТ-технологии; 

–уровневая дифференциация; 

–межпредметная интеграция; 

– групповые; 

– технологии проектного обучения; 

– технология проблемного обучения; 

– игровые; 

– тестовые; 

технология лекционно-семинарской 

зачетной системы 

– словесный; 

– наглядный; 

– игровой; 

– проблемный; 

– метод контроля; 

– рефлексия; 

– практический метод; 

– технический; 

– исследовательский; 

интерактивный 

 

2.5. Основные направления воспитательной деятельности 

 

 МБОУ «СОШ № 26»  охватывает все направления развития личности 

обучающихся, заявленные ФГОС начального, общего и среднего образования. 

К ним относят спортивно-оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, духовно-нравственное, общекультурное. 

 

2.6. Виды внеклассной, внеурочной деятельности 

  Виды внеклассной и внеурочной деятельности определяются планами 

внеурочной деятельности и рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности начального, основного и среднего общего образования. 

Структура деятельности для начальной школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

–  Ведение организационной и учебной документации; 

– Организационные собрания; 

-Взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору – Предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества; 

-Школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

–Внутриклассные и общешкольные;                                                                 

–  Городские и всероссийские 

 

Структура деятельности для основной школы 



Что входит Из чего состоит 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

–  Ведение организационной и учебной документации; 

– Организационные собрания; 

-Взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору – Предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества; 

-Школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

–Внутриклассные и общешкольные;                                                                 

–  Городские и всероссийские 

Ученические 

сообщества 

– Разновозрастные объединения, клубы; 

– Детские, подростковые и юношеские общественные объединения, 

организации 

Деятельность по 

обеспечению 

благополучия 

учащихся 

– Безопасность жизни и здоровья школьников;                                                                                     

- Безопасность межличнстных отнонений в учебных группах;                                                                 

- Профилактика неуспеваемости;                                                                                                  

- Профилактика различных рисков, возникающих в процессе 

взаимодействия школьника с окружающей средой;                                                                          

- Социальная защита учащихся. 

 

Структура деятельности для средней  школы 

Что входит Из чего состоит 

Учебно-

познавательная 

деятельность 

–  Ведение организационной и учебной документации; 

– Организационные собрания; 

-Взаимодействие с родителями по успешной реализации 

образовательной программы 

Курсы по выбору – Предметные кружки, факультативы, ученические научные 

общества; 

-Школьные олимпиады по предметам программы начальной школы 

Воспитательные 

мероприятия 

–Внутриклассные и общешкольные;                                                                 

–  Городские и всероссийские 

 

2.7. Организация специализированной (коррекционной) помощи 

детям, в том числе детям с ограниченными возможностями 

Школа имеет необходимые условия для обучения следующих категорий 

детей: слабовидящих и с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

2.8. Характеристика внутренней системы оценки качества 

образования школы 



 ВСОКО в школе регулирует положение о внутренней системе оценки 

качества образования школы. В рамках ВСОКО оценивается качество 

образовательных программ; качество условий реализации образовательных 

программ; качество образовательных результатов обучающихся; 

удовлетворенность потребителей качеством образования. 

3. Условия осуществления образовательной деятельности 

3.1. Режим работы 

Продолжительность урока во II-XI классах составляет 45 минут. 

Проведение нулевых уроков запрещено. Продолжительность перемен между 

уроками составляет от 10 до 20 минут (согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. Расписание уроков 

составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего 

урока. 

Расписание звонков:  

1  урок – 08.15. – 09.00                                                                                                              

перемена 10 минут 

2 урок  -  09.10  - 09.55                                                                                                                

перемена 10 минут 

     3 урок – 10.05 – 10.50                                                                                                          

перемена 20 минут 

     4  урок – 11.10 – 11.55                                                                                 

перемена 20 минут 

      5 урок – 12.15 – 13.00                                                                                               

перемена 10 минут 

      6 урок – 13.10 – 13.55 

Объем домашних заданий (по всем предметам) предполагает затраты времени 

на его выполнение, не превышающие (в астрономических часах): во II-III 

классах – 1,5 часа, в IV-V классах – 2 часа, в VI-VIII классах – 2,5 часа, в IX-XI 

классах – до 3,5 часов. 

3.2. Материально – техническая база 

Количество компьютеров в ОУ – 70 шт., в том числе:  

 используется в образовательном процессе – 23  шт.,  



 используется в административной деятельности – 5  шт.                                                

Количество интерактивных досок (в комплекте с проектором) –  12 шт., 

из них  (модель) –  Hitachi StarBoard FX-DUO-77 – 2 шт.,  Elite Panaboard               

UB-T7 — 5 шт.,  Interwrite  DualBoard 1279- 2 шт.;     Panasonic Elite Panaboard 

UB T 880 – 3 шт. ; TRIMPH BOARD 78 DUAL – 1 шт.      

Медицинский кабинет  соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

В МБОУ «СОШ № 26» созданы условия для занятий физической 

культурой и спортом. В наличии имеются: спортивный зал и хоккейная 

коробка. Оснащение необходимым оборудованием позволяет реализовывать 

образовательную программу по физической культуре на начальном, общем и 

базовом уровне. 

3.4. Организация летнего отдыха 

 В летний период на базе школы, ежегодно, действует лагерь с дневным 

пребыванием детей. 

3.5. Организация питания 

Между МБОУ «СОШ № 26» и ООО «КИТ» подписан договор об 

организации питания. Для организации питания используются средства 

регионального и местного бюджета, родительская оплата. Бесплатным 

питанием обеспечены:                                                                                                                        

- дети из многодетных семей – 10 человек;                                                                                   

- дети – инвалиды – 2 человек;                                                                                                 

- дети с ОВЗ – 1 человек. 

3.6. Обеспечение безопасности 

 

 Безопасность школы обеспечена ООО ЧОП «Пересвет» по договору.  

1. Здание школы оборудовано: 

– кнопкой тревожной сигнализации; 

– прямой связью с пожарной частью; 

– противопожарным оборудованием; 

– охранно-пожарной сигнализацией; 

– системой видеонаблюдения; 

системой контроля и управления доступом; – металлическими входными 

дверьми. 

2. На территории школы имеются: 

– ограждение по периметру, высотой 1,8 м; 

– уличное освещение; 



– система видеонаблюдения . 

В школе действуют пропускной и внутриобъектовый режимы. Разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. В целях отработки практических 

действий при возникновении чрезвычайных ситуаций два раза в год проводятся 

тренировки по эвакуации учащихся и персонала школы. 

3.7. Кадровый состав 

Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Одним из необходимых условий достижения поставленных задач 

является кадровое обеспечение. В школе работают опытные 

квалифицированные специалисты. Это позволяет реализовывать программы 

начального, основного и среднего общего образования. 

Коллектив школы состоит из 26 педагогических работников, 1 

совместитель. Из них высшей квалификационной категории - 11 человек; 

первой квалификационной категории - 8 человек, что составляет 49 %. В 

штате школы - социальный педагог. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе 

проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой - 

обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного 

состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями                                    

МБОУ СОШ № 26 и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

-на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

-создание квалифицированного коллектива, способного работать в 

современных условиях; - повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, 

являющееся одним из условий, которое определяет качество 

подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

-образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

-кадровый потенциал МБОУ СОШ № 26 динамично развивается на 

основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов. 

-работа педагогов и уровень квалификации владения дистанционными 

формами обучения на АИС «Сетевой город» позволили организовать 

обучение в условиях распространения новой короновирусной инфекции 

(Covid-19). 

 

 
Показатель Количество 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100% 

Всего педагогических работников (учителей и других 26 

педагогических работников):   

Из них:   

из них внешних совместителей 1 

Вакансии (указать должности) Учителя математики, 



  русского языка, иностранного 

языка.   
Образовательный ценз 

педагогических работников 

- с высшим образованием 

работников 

со средним специальным 

образованием 

с общим средним образованием 

21 

 5 
  

  

Соответствие уровня квалификации 

Педагогически работники, 

имеющие 

квалификационную 

категорию 

Всего 26 

высшую 11 

первую 8 

СЗД 7 

Состав педагогического 

коллектива 

- учитель  

- социальный педагог 

- библиотекарь 

1 

1 

Состав педагогического 

коллектива по стажу 

работы 

До 1 года 

1-5 лет 

5-10 лет 

10-20 лет 

свыше 20 лет 

свыше 30 лет 

2 

4 

1 

4 

5 

10 

 

 

       Целенаправленная работа с кадровым резервом по повышению 

профессиональной компетентности педагогов, индивидуальный подход к 

каждому аттестующемуся педагогу, позволили достичь показателя в 47,7 % 

учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

Педагоги, имеющие стаж работы от 1 до 20 лет, составляют 16 человек 

(61,5%). Педагоги, имеющие стаж работы свыше 30 лет, составляют 10 

человек (38,5 %). Это оптимальное соотношения опыта и молодости. Все это 

позволяет осуществлять образовательный процесс на достаточно высоком 

уровне. 

Контингент обучающихся. 

В 2021 - 2022 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. 

В школе обучалось 455 учащихся в 1-11 классах. Контингент обучающихся в 

школе стабильный. Движение учащихся происходит по объективным 

причинам и не вносит дестабилизации в процесс развития школы. 

Следует отметить, что происходит снижение обучающихся на 3 уровне 

обучения. Это объясняется тем, что после 9 класса, большая часть 

обучающихся поступают в средние специальные учебные учреждения. 

Социальным педагогом обработана информация по социальным паспортам 

классов и составлен социальный паспорт школы. Также выявлена категория 

детей «группы риска», с которыми проводилась целенаправленная 

профилактическая работа. 

Если коротко проанализировать социальные паспорта школы за 3 года, к 

примеру, за 2019/2020 учебный год, 2020/2021 учебный год,  и 2021/2022 

учебный год для характеристики детей и семей, то можно сделать следующие 

выводы: 

Количество обучающихся на протяжении нескольких лет остается примерно 

на одном уровне: около 450 детей. 



При этом из года в год около 5% семьей этих детей являются неполными. За 

три года началась слабая тенденция к уменьшению количества неполных 

семей с 5% до 4%. 

В сравнении с прошедшим учебным годом, остается на уровне количество 

родителей с высшим и специальным образованием и также незначительно 

увеличилось количество родителей, имеющих за плечами только школу, что 

является отрицательным показателем семей обучающихся школы. 

В течении 3-х лет в школе также небольшое количество детей, находящихся 

под опекой. В школе также ежегодно растет количество детей из многодетных 

семей.  

Выводы: проведенная диагностическая работа позволила выявить проблемы в 

области социализации в подростковой среде и способствовать адаптации 

учащихся в школе. 

4. Результаты деятельности, качества образования 

Мероприятия по контролю образовательных результатов школьников 

 

 

Класс Учебный предмет Форма Сроки Уровень Субъект оценки 

Начальное общее образование 

1 «А» Русский язык 

Мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Сентябрь–

май 
Индивидуальный Учитель-предметник 

2 «А» 

Русский язык, чтение, 

математика, 

окружающий мир 

Комплексная 

диагностическая 

работа 

Январь Региональный Учитель-предметник 

      

Основное общее образование 

6 «А» Метапредметная 
Диагностическая 

работа 
Декабрь Региональный Учитель-предметник 

 
     

Среднее общее образование 

10 «А» Русский язык 
Административная 

контрольная работа 
Май Школьный Учитель-предметник 

      

 

В МБОУ СОШ № 26 система оценки достижения планируемых 

результатов реализуется в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, основными образовательными программами начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, требованиями ФГОС 

уровней образования. 

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе 

реализации рабочих программ учебных предметов в устной и письменной 

форме. Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне 

класса (учебной группы). Педагог осуществляет текущий контроль 



успеваемости в процессе оценивания устных ответов на уроках, выполнения 

домашних заданий, лабораторных и практических работ, результатов 

самостоятельных работ обучающего и проверочного характера, контрольных и 

диагностических работ, в том числе проводимых по линии администрации; 

оперативно доводит до сведения обучающихся результаты оценивания той 

или иной работы, давая возможность каждому ученику оспорить отметку и 

обосновать свое несогласие. 

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в 

форме диагностических работ на установление уровня сформированности 

отдельных групп универсальных учебных действий в рамках 

административного мониторинга метапредметных результатов. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов 

осуществляется: 

 в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в классных 

журналах в виде отметок, используется только положительная и не 

различаемая по уровням фиксация; 

 во 2–11-х классах в виде отметок по пятибалльной шкале; 

Отметки, полученные обучающимися в ходе текущего контроля 

успеваемости, выставляются учителем в электронный журнал и в дневник 

ученика (если ученик предоставляет дневник для выставления отметки). 

Отметка за письменную работу выставляется также в тетради ученика после 

выполненной работы. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде подсчета 

баллов, набранных обучающимся по результатам диагностической работы. 

Баллы в отметку не переводятся. Для фиксации метапредметных результатов 

обучающихся классным руководителем заполняются мониторинговые 

таблицы метапредметных результатов. 

 

Выводы 

1. Выявлена необходимость в дополнительной оценке. Учителю математики 

Потаниной Е.С. в 2021/22 учебном году запланировать дополнительные 

проверочные и контрольные работы, чтобы увеличить накопляемость отметок. 

2. Не все педагоги следуют системе оценивания, которая создана в школе. В 

рамках плана работы ВСОКО в 2022/23 учебном году запланировать 

мероприятия, направленные на анализ системы текущего оценивания 

педагогов «группы риска», в работе которых выявлены несоответствия 

требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам 2021/22 учебного 

года. Также запланировать мониторинг работы педагогов в электронном 

журнале в рамках плана внутришкольного контроля на 2022/23 учебный год. 

3. Процедуры оценивания необъективны. Обновить и утвердить на заседании 

педагогического совета локальные нормативные акты школы: положение о 

ВСОКО, положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 



успеваемости обучающихся и промежуточной аттестации, положение о фонде 

оценочных средств. Довести до сведения педагогов содержание локальных 

нормативных актов и систему оценивания, принятую в МБОУ СОШ № 26. 

Запланировать контрольные мероприятия в отношении педагогов, в работе 

которых выявлена необъективность. 
 

5. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ,                          

РАЗВИТИЯ УУД 

 
В течение учебного года в рамках ВСОКО были посещены занятия педагогов, оценивали, как 

педагоги формируют и развивают УУД у школьников. 

 

Анализ результатов диагностики познавательных умений по работе с 

информацией и чтению в 8 «А» классе 

1. Результаты контроля 

В соответствии с планом работы ОО на 2021/22 учебный год проведен 

внутришкольный контроль уровня метапредметных (познавательных) умений 

обучающихся 8 «А» классе. 

1.1. Характеристика инструментария 

Содержание диагностической работы определяет кодификатор 

метапредметных (познавательных) умений для основного общего 

образования, который составлен на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Ответы обучающиеся записывали в бланк ответов. Дополнительные 

материалы и оборудование для проведения работы не требовались. 

Диагностическая работа проверяет умения при работе с информацией, 

которые являются составной частью грамотности чтения. Задания на проверку 

уровня сформированности читательских умений конструируются на основе 

двух информационных текстов. Работа состоит из 18 заданий (таблица 2): 11 

заданий – с выбором единственного верного ответа из предложенных (ВО); 4 

задания – с кратким ответом (КО); 3 задания – с развернутым ответом (РО). 

 

Таблица 1. Спецификация проверочной работы 

№ 

задания 

Тип 

задания 
Контролируемые умения 

Код умения 

по 

кодификатору 

Группа заданий 1–6 и С1, С2 

1 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
6.2.2 

2 КО 
Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
6.2.2 



3 ВО 
Оценивать достоверность информации на 

основе имеющихся знаний 
6.4.1 

4 КО 

Интерпретировать произведение 

(художественное, музыкальное, живописное) 

исходя из особенностей жанра, стиля, 

присутствующих в них средств 

художественной выразительности и 

образной системы 

6.3.6 

5 ВО 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую 

6.3.1 

6 ВО 

Интерпретировать произведение 

(художественное, музыкальное, живописное) 

исходя из особенностей жанра, стиля, 

присутствующих в них средств 

художественной выразительности и 

образной системы 

6.3.6 

С1 РО 

Сопоставлять различные точки зрения, 

соотносить позицию автора с собственной 

точкой зрения. Устанавливать сходство и 

различие в оценках явлений, отраженных в 

произведении 

6.4.6 

С2 РО 

Формулировать выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод 

6.3.2 

Группа заданий 7–15 и С3 

7 ВО 

Соотносить информацию из разных частей 

текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 

6.2.3 

8 ВО 
Обобщать информацию из разных частей 

текста, из разных текстов 
6.3.3 

9 КО 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую 

6.3.1 

10 КО 

Соотносить информацию из разных частей 

текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 

6.2.3 



11 ВО 

Соотносить факты с общей идеей текста, 

устанавливать простые связи, не показанные 

в тексте напрямую 

6.3.1 

12 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
6.2.2 

13 ВО 
Находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде 
6.2.2 

14 ВО 

Соотносить информацию из разных частей 

текста, сопоставлять основные текстовые и 

внетекстовые компоненты 

6.2.3 

15 ВО 

Оценивать достоверность информации на 

основе сравнения информации из 

нескольких источников 

6.4.2 

С3 РО 
Применять информацию из текста при 

решении учебно-практических задач 
6.5.1 

 

Задания с выбором ответа или с кратким ответом оцениваются одним 

или двумя баллами. Задания с развернутым ответом – от 1 до 2 баллов в 

соответствии с критериями оценивания. Максимальный тестовый балл за 

выполнение всей работы – 25. 

2. Уровни владения УУД, которые выявляет диагностическая работа 

Диагностика выявила уровни овладения познавательными УУД при работе с 

информацией и чтении – таблица 3. 

 

Таблица 3. Уровни овладения познавательными УУД 

 

Уровень Интерпретация результата Балл 

Низкий 

Обучающийся узнает отдельные изученные способы 

действий, но умеет применять только для известных 

типовых ситуаций. Может испытывать серьезные 

трудности в процессе обучения, ему необходимы 

компенсирующие занятия по освоению всех 

общеучебных умений 

0–9 

Средний 

Обучающийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных 

ситуациях, осмысленно использует изученные 

алгоритмы действий на уровне их применения. При 

10–18 



фиксации уровня необходим анализ выполнения 

обучающимся каждой группы заданий, чтобы 

выявить трудности в освоении способов действий и 

провести целенаправленную коррекцию 

Повышенный 

Обучающийся владеет проверяемыми способами 

деятельности, может комбинировать изученные 

алгоритмы в соответствии с требованиями новой 

ситуации 

19–27 

Высокий 

Обучающийся свободно владеет проверяемыми 

способами деятельности, может комбинировать 

изученные алгоритмы в соответствии с 

требованиями новой ситуации, составлять 

собственные новые планы, чтобы решить учебные 

задачи 

28–36 

 

3. Результаты диагностики 

 

В диагностике познавательных умений при работе с информацией и 

чтении в 8А классе участвовали 28 обучающихся. По результатам выполнения 

средний балл составил 11 баллов, а средний процент выполнения теста – 43. 

Получили менее 5 баллов за выполнение заданий и продемонстрировали 

низкий уровень подготовки 5 человек (18%). Достигли повышенного и 

высокого уровней, получив от 12 до 25 баллов, 14 человек (50%). Остальные 

обучающиеся –9 человек (32%) показали средний уровень сформированности 

познавательных метапредметных умений. Обобщенные результаты 

диагностики по всей выборке участников представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Обобщенные результаты диагностики в 8 А классе 

 

Уровень овладения 

УУД 

Количество 

обучающихся 
Процент овладения УУД 

8 «А» класс - 28 8 «А» класс 

Высокий 5 18 

Повышенный 9 32 

Средний 9 32 

Низкий 5 18 

 



Всего выполнили работу на 50 процентов и выше 14 человек (50%). 

Лучше справились обучающиеся: 7 человек (43%) преодолели минимальный 

порог. Лучше всего обучающиеся овладели умением обобщать информацию 

из разных частей текста, из разных текстов (65%), оценивать достоверность 

информации на основе имеющихся знаний (56%), интерпретировать 

произведения исходя из особенностей жанра, стиля, присутствующих в них 

средств художественной выразительности и образной системы (53%). Так, 

большинство обучающихся смогли по календарю определить даты поездки 

(задание 8), верно нашли ответ на вопрос из представленных цитат текста 

(задание 3). 

Труднее всего удалось освоить умения применять информацию из текста 

при решении учебно-практических задач (24%), сопоставлять различные точки 

зрения, соотносить позицию автора с собственной точкой зрения, 

устанавливать сходство и различие в оценках явлений, отраженных в 

произведении (35%), находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные 

в явном виде (37%). Так, ученики затруднились рассчитать стоимость поездки 

и обосновать свой ответ (задание С3), а также обосновать собственное 

суждение на основе не менее двух аргументов (задание С1). В 8 «А» ученики 

лучше овладели УУД по обобщению информации из разных частей текста, из 

разных текстов (76%), по оцениванию достоверности информации на основе 

имеющихся знаний (59%). 

В 8 «Б» обучающиеся усвоили эти умения на 53 и 53 процента соответственно. 

Затруднения вызвали умения применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач (24%). 

Среди заданий с выбором ответов обучающиеся лучше оценили достоверность 

информации на основе имеющихся знаний и умения соотносить факты с 

общей идеей текста                             (задания 3, 5). 

Сложнее удалось интерпретировать произведение исходя из особенностей 

жанра, стиля, средств художественной выразительности и образной системы 

(задание 6). Обучающиеся не выбрали верное утверждение, соответствующее 

слову «самопряха». 

Среди заданий с кратким ответом лучше проявили умение устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую (задание 4). Обучающиеся 

правильно указали высказывания, которые не соответствовали замыслу автора 

произведения. Сложнее находили конкретные факты, заданные в явном виде 

(задание 2). Невнимательное чтение текста не позволило выбрать из 

предложенных сведений те, которые не соответствуют содержанию. 

Среди заданий с развернутым ответом лучше усвоили умение формулировать 

выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод 

(задание С2). Обучающиеся привели цитаты из текста, чтобы подтвердить 

ответ. Труднее удалось применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач (задание С3). 



 

4. Выводы и рекомендации 

 

По результатам диагностики выявили, что 75% обучающихся овладели 

метапредметными умениями на высоком, повышенном и среднем уровнях. 

Чтобы повысить уровень освоения УУД у остальных обучающихся, 

рекомендовано включить в план методической работы школы на 2022/23 

учебный год мероприятия: 

1. Провести систему открытых занятий по применению информации из 

текстов при решении учебно-практических задач. Для этого на методических 

объединениях разработать задания по разным предметам. 

Срок: до 1 апреля 2023 года. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Ермак Е.Б. 

2. Включить в уроки задания по нахождению в тексте сведений, фактов, 

отражающих его содержание, во внеурочные занятия 5–7-х классов, чтобы 

сформировать умения работать с информацией. Ожидаемый результат – 

снизить количество ошибок, связанных с невнимательным прочтением текста. 

Срок: апрель 2023 года. 

Ответственные: учителя-предметники и педагоги, ведущие внеурочные 

занятия, заместитель директора по УВР Ермак Е.Б., заместитель директора по 

ВР Кондратьева С.В. 

3. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные 

траектории для обучающихся, которые продемонстрировали самые низкие 

УУД. Ожидаемый результат – повысить уровень умений школьников, которые 

показали самые низкие результаты. 

Срок: в течение учебного года. 

Ответственные: учителя-предметники, заместитель директора по УВР Ермак 

Е.Б 

4. Включить в план внутришкольного контроля качества проведение 

повторных метапредметных диагностических работ в начале 2022/23 учебного 

года в 9 классе. 

Срок: до 1 октября 2022 года. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Ермак Е.Б  

5. Провести сравнительный анализ результатов проведенной работы с 

результатами запланированной работы. 

Срок: до 1 ноября 2022 года. 

Ответственный: заместитель директора по УВР Ермак Е.Б  

Выводы по разделу: 

Снижена активность и мотивация учащихся. 

Отсутствует деятельность учащихся по самостоятельному поиску и 

получению новых знаний. 

Рекомендации педагогам-предметникам: 



Обеспечить включение в урок игровых, занимательных заданий, а также 

заданий с применением ИКТ. 

Обеспечить включение в содержание урока творческих учебных заданий, 

создание проблемных ситуаций для развития самостоятельности и 

исследовательских навыков обучающихся. 
 

6. АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

 

 

Выполнение учебного плана на уровне НОО 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего часов 

1«А» 1«Б» 2«А» 2«Б» 3«А» 3«Б» 
4 

«А» 
4«Б» План Факт 

Русский язык 165 165       
  

Литературное 

чтение 
132 132       

  

Родной русский 33 33 34 34 34 34 34 34 
  

Литературное 

чтение на родном 

языке 

33 33 34 

34 34 34 34 34 

  

Английский язык - - 102 102 102 102 102 102   

Математика 132 132         

Окружающий 

мир 
66 66 68 

68 68 68 68 68 
  

ОРКСЭ - -     34 34 34 34 

Музыка 33 33 34 34 34 34 34 34   

ИЗО 33 33 34 34 34 34 34 34   

Технология  33 33 34 34 34 34 34 34   

Физкультура 66 66 68 68 68 68 68 68   

 

Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 

 



В соответствии с планом работы школы на 2021/22 учебный год 

проведен внутришкольный контроль выполнения рабочих программ учебных 

предметов по уровням образования. В ходе внутришкольного контроля 

качества реализации рабочих программ учебных предметов по уровням 

образования были проанализированы рабочие программы всех учебных 

предметов. 

По результатам проверки выявлено соответствие рабочих программ 

ФГОС по уровням образования. Все программы содержат необходимые 

разделы: 

планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

содержание учебного предмета, курса; 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

Пояснительные записки практически всех рабочих программ содержат 

цель, задачи изучения учебного предмета на уровень образования, общее 

количество часов для реализации программы, авторов УМК, учебники и 

учебные пособия. 

Ошибка допущена в пояснительной записке к рабочей программе по 

английскому языку (учитель Максунова О.А.) на уровне начального общего 

образования. Программа содержит перечень учебников, которые не входят в 

федеральный перечень учебников и не соответствуют приказу по школе от 

14.03.2021 «Об учебниках, учебных пособиях на 2021/22 учебный год». 

Содержание программы разработано учителем в соответствии с учебно-

методическим комплектом авторов, входящих в действующий перечень. 

 

Начальное общее образование 

 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию 

в учебном плане, рабочие программы по учебным предметам: русский язык, 

основы религиозной культуры и светской этики (ОРКСЭ) в структуре 

основной образовательной программы (ООП) – таблица 1. 

Таблица 1. Качество выполнения ООП начального общего образования 

 

Учебные предметы 

Выполнение рабочих программ по классам, % 

1 

«А» 
1 «Б» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

3 

«А» 
3 «Б» 

4 

«А» 
4 «Б» 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 

Литературное 

чтение 
97 97 98 98 100 100 100 98 



Родной язык 97 99 99 96 90 100 96 97 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

98 96 96 100 100 99 100 98 

Английский язык Не изучается 79 77 70 70 
  

Математика 96 96 95 100 100 97 100 100 

Окружающий мир 99 99 100 100 100 100 100 100 

ОРКСЭ Не изучается 100 100 

Изобразительное 

искусство 
100 100 100 100 100 100 100 100 

Музыка 97 97 100 100 98 98 100 100 

Технология 100 100 100 100 100 100 100 100 

Физическая 

культура 
97 97 100 100 98 100 98 100 

 

Не в полном объеме выполнены программы по учебным предметам: 

Родной русский язык (1 «А», 1 «Б», 4 «Б»); 

математика (1 «А», 1 «Б», 2 «А», 3 «Б»); 

литературное чтение на родном языке (1 «А», 1 «Б», 2 «А», 3 «Б», 4 «Б»); 

физическая культура (1 «А», 1 «Б», 3 «А», 4 «А»); 

музыка (1 «А», 1 «Б», 3 «А», 3 «Б»); 

окружающий мир (1 «А», 1 «Б»). 

Сокращение часов учебного плана в 1-х классах произошло из-за 

«ступенчатого» режима работы в адаптационный период. Сокращение часов 

по учебным предметам  произошло из-за выходных, праздничных дней и 

нерабочих дней с 1-3 по 7-10 мая. 

Степень выполнения рабочих программ на уровне начального общего 

образования – 96 процентов. 

Практическая часть рабочих программ (практические, лабораторные работы и 

др.) по учебному предмету «окружающий мир» реализована полностью во 2–

4-х классах. В 1-х классах отсутствует экскурсия, знакомящая учащихся с 

изменениями в природе в сентябре. 

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне 

начального общего образования – 100 процентов. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир. 



Имеются расхождения в количестве выданных контрольных работ и 

запланированных в рабочих программах по учебным предметам: 

изобразительное искусство (2 «А», тема «Выразительные средства 

произведений изобразительного искусства», учитель Ознобихина А.А.); 

технология (4 «А» класс, тема «Информационная среда, основные источники 

(органы восприятия) информации, получаемой человеком», учитель Летучая 

Т.А.) 

Уменьшение контрольных работ произошло из-за выходных, 

праздничных дней и нерабочих дней с 4 по 7 мая. 

Степень выполнения контрольных работ на уровне начального общего 

образования – 100 процентов. 

 

Основное общее образование 

 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию 

в учебном плане, рабочие программы по учебным предметам: литература, 

английский язык, геометрия, информатика, физика, история, всеобщая 

история, география, обществознание, музыка, технология, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности. 

Не в полном объеме выполнены программы по учебным предметам: 

русский язык (5 «А», 5 «Б», 7 «А», 8 «А»); 

родной язык (5–9-е классы); 

литература на родном языке (5–9-е классы); 

математика (5 «Б», 6 «Б»); 

алгебра (7 «Б»); 

биология (5 «Б», 6 «Б», 7 «А», 8 «А»); 

география (5 «Б», 7 «А»); 

изобразительное искусство (5 «А», 6 «Б», 7 «А»). 

Наглядное количество часов смотрите в таблице 2. 

 

Таблица 2. Качество выполнения ООП основного общего образования 

 

Учебные предметы Выполнение рабочих программ по классам, % 

Математика 100 99 100 98 
 

Алгебра 

Не изучается 

100 97 100 100 

Геометрия 100 99 100 100 

Информатика 100 100 100 100 

Физика 99 99 100 100 



Биология 100 99 100 98 99 100 99 99 

Химия Не изучается 99 100 

Обществознание 100 99 100 99 100 100 98 100 

История России. 

Всеобщая история 
100 100 99 98 100 100 100 100 

География 100 99 100 100 98 100 100 100 

Изобразительное 

искусство 
99 100 100 98 98 100 100 100 

Музыка 100 99 100 100 99 98 100 100 

Технология 100 100 99 99 99 99 100 100 

Физическая культура 99 100 99 98 100 99 100 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100 100 100 99 100 100 98 100 

 

Сокращение часов по учебным предметам по всем классам основного общего 

образования произошло из-за выходных, праздничных дней и нерабочих дней 

с 1-3 по 7-10 мая. 

Степень выполнения рабочих программ на уровне основного общего 

образования – 99 процентов. 

Полностью реализована практическая часть рабочих программ по учебным 

предметам: физика, химия, биология, информатика, обществознание, 

технология, физическая культура, изобразительное искусство. 

Не полностью реализована практическая часть по учебному предмету 

география в 7 «Б» по теме «Практическая работа № 9 “Обозначение на 

контурной карте главных форм рельефа и месторождений полезных 

ископаемых”», учитель Божнюк Е.И. 

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне 

основного общего образования – 100 процентов. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: 

русский язык, литература, английский язык, второй иностранный язык, 

математика, алгебра, геометрия, информатика, физика, биология, химия, 

обществознание, история России, всеобщая история, география, музыка, 

технология, физическая культура. 

Не проведена запланированная в рабочих программах контрольная работа по 

изобразительному искусству по теме «Музеи как объекты научного 

исследования», 7 «А», учитель Дремова М.В. 



Уменьшение контрольных работ произошло из-за выходных, 

праздничных дней и нерабочих дней с 1-3 по 7-10 мая. Степень выполнения 

контрольных работ на уровне основного общего образования – 100 процентов. 

 

Среднее общее образование 

 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию в 

учебном плане, рабочие программы по учебным предметам: астрономия, 

информатика, геометрия, история, обществознание, физика – таблица 3. 

 

Таблица 3. Качество выполнения ООП среднего общего образования 

 

Учебные предметы и уровень 

изучения 

Выполнение рабочих программ по 

классам и профилям обучения, % 

10 «А», 

филологический 

профиль 
 

11 «А», 

филологический 

профиль 

Русский язык (углубленный) 100 
 

100 

Литература (углубленный) 100 
 

100 

Родной русский язык 99  99 

Родная (русская) литература 99  99 

Иностранный язык (английский 

язык углубленный) 
99 

 
100 

История (базовый) 100 
 

100 

Обществознание (базовый) 100  100 

География (базовый) 100 
 

100 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия (базовый) 

99 
 

99 

Практикум по информатике (ЭК) 100 
 

100 

Астрономия (базовый) 100 
 

Не изучается 

Физика (базовый) 100  100 

Химия (базовый) 99 
 

100 

Биология (базовый) 100 
 

100 



Основы безопасности 

жизнедеятельности 
100 

 
100 

Физическая культура 100 
 

100 

Индивидуальный проект 100 
 

100 

 

Не в полном объеме выполнены программы по учебным предметам: 

Родной русский язык (10 «А», 11 «А»); 

Родная (русская) литература (10 «А», 11 «А»); 

английский язык (10 «А»); 

алгебра (10–11-е классы); 

химия (10 «А»). 

Несоответствие произошло из-за выходных, праздничных дней и нерабочих 

дней с 4 по 7 мая. Степень выполнения рабочей программы на уровне 

среднего общего образования – 99 процентов. 

Полностью реализована практическая часть рабочих программ по учебным 

предметам: информатика, физика, обществознание, физическая культура. 

Не полностью реализована практическая часть по основам безопасности 

жизнедеятельности по теме: «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера», 10 «А», учитель Тюменцева Л.И. Степень 

выполнения практической части рабочих программ на уровне среднего общего 

образования – 100 процентов. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по всем учебным 

предметам. Степень выполнения контрольных работ на уровне среднего 

общего образования – 100 процентов. 

Общие результаты контроля выполнения рабочих программ 

На уровне начального общего образования – 96 процентов. На уровне 

основного общего образования – 99 процентов. На уровне среднего общего 

образования – 99 процентов. 

Отступление от прохождения программного материала составляет от 1 до 4 

часов. Причина расхождений выполнения программы – выходные, 

праздничные дни и нерабочие дни с 4 по 7 мая. Содержание пропущенных 

уроков скорректировано в рабочих программах по датам за счет уплотнения 

учебного материала. 

Общие результаты контроля реализации практической части рабочих 

программ 

На уровне начального общего образования – 100 процентов. На уровне 

основного общего образования – 100 процентов. На уровне среднего общего 

образования – 100 процентов. 

Общие результаты контроля выполнения контрольных работ 



На уровне начального общего образования – 100 процентов. На уровне 

основного общего образования – 100 процентов. На уровне среднего общего 

образования – 100 процентов. 

Выводы 

В пояснительной записке к рабочей программе по английскому языку на 

уровне основного общего образования учителем Максуновой О.А. неверно 

указаны авторы учебников, по которым составлена программа. 

Рабочие программы по предметам учебного плана по уровням образования 

реализованы на 99 процентов. Отступление от прохождения программы 

скорректировано за счет уплотнения учебного материала. 

Практическая часть рабочих программ реализована полностью. В 7 «Б» классе 

– по теме «Практическая работа № 9 “Обозначение на контурной карте 

главных форм рельефа и месторождений полезных ископаемых”». 

Текущий контроль по предметам выполнен в полном объеме.  

Не проведены контрольные работы:  во 2 «А» по изобразительному искусству 

по теме «Выразительные средства произведений изобразительного искусства», 

учитель Дремова М.В.;    4 «А» по технологии по теме «Информационная 

среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой 

человеком», учитель Дремова М.В.;  7 «А» по изобразительному искусству по 

теме «Музеи как объекты научного исследования», учитель Дремова М.В. 

 

Рекомендации 

1. Заместителю директора по УВР Ермак Е.Б.: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа 

выполнения рабочих программ за 2020/21 учебный год в срок до 04.06.2022. 

1.2. Проконтролировать включение практических и контрольных работ, 

которые были не пройдены, в планирование на следующий учебный год на 

уровне образования в срок до 29.08.2022: 

практическая работа № 9 «Обозначение на контурной карте главных форм 

рельефа и месторождений полезных ископаемых», 7 «Б», учитель Божнюк 

Е.И.; тема «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера», основы безопасности жизнедеятельности, 10-й 

класс, учитель Тюменцева Л.И. 

1.3. Ознакомить педагогов с примерным учебным планом на 2022/23 учебный 

год в срок до 04.06.2022, чтобы педагоги смогли скорректировать часы в 

рабочих программах. 

 

2. Учителям-предметникам: 

 

2.1. Включить темы, разделы, которые были не пройдены на уровне 

образования, в рабочие программы на 2022/23 учебный год в срок до 

25.08.2022. 



2.2. Учителю английского языка Максуновой О.А. при составлении рабочих 

программ на новый учебный год проверить соответствие перечня учебников, 

учебных пособий в пояснительной записке программы приказу об учебниках, 

учебных пособиях на 2022/23 учебный год в срок до 25.08.2022. 

2.3. Разработать рабочие программы учебных предметов в соответствии с 

учебным планом на 2022/23 учебный год в срок до 25.08.2022. 

2.4. В рабочих программах учебных предметов на 2022/23 учебный год 

разработать тематическое планирование с учетом рабочей программы 

воспитания. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. Провести заседания методических объединений по разработке рабочих 

программ на 2022/23 учебный год с учетом данных рекомендаций в 

соответствии с положением о рабочей программе в срок до 25.08.2022. 

3.2. Рассмотреть рабочие программы педагогов на соответствие требованиям 

ФГОС на 2022/23 учебный год в срок до 25.08.2022. 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа школы в 20201-2022 учебном году была 

направлена на выполнение задач, которые были поставлены по итогам 2020-

2021 учебного года и их реализацию через образовательную программу школы 

и программу развития школы. 

Работа педагогического коллектива школы в 20201-2022 учебном году была 

подчинена единой методической теме, согласованной с программой развития: 

формирование профессионально - образовательной среды школы в условиях 

введения и освоения Профстандарта, способствующую профессиональному 

развитию педагога и повышению качества образования.  Были 

сформулированы общешкольные задачи: 

1.Продолжать работу по внедрению в педагогическую практику современных 

методик и технологий, обеспечивающих деятельностный и компетентный 

подход к успешному обучению. 

2.Обеспечить условия для профессионального совершенствования педагогов и 

реализации их педагогического потенциала и мастерства. 

3. Создать условия для самореализации педагогов через раскрытие их 

творческого потенциала и участие в инновационной деятельности. 

4. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности 

образования, уровня профессиональной компетентности и методической 

подготовки педагогов. 

5. Активизировать работу учителей-предметников по темам самообразования 

и по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического 

опыта творчески работающих педагогов. 



6. Повысить эффективность работы методических объединений через 

осуществление самоанализа всех видов педагогической деятельности. 

совершенствование подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников                  9-го класса. 

7. Создание условий, обеспечивающих реализацию прав на полноценное 

качественное образование и социализацию разных категорий детей с ОВЗ в 

соответствии с их возможностями, способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями 

Структура методической службы способствовала решению поставленных 

задач. Методическая служба организовывала, координировала и направляла 

работу педагогического коллектива, создавала условия для их развития и 

внедрения ФГОС. Рассмотрено программно - методическое обеспечение УВП 

и план по подготовке к ГИА, рабочие программы по предметам, план 

внеурочной деятельности, проанализирована работа ШМО, разработаны 

методические рекомендации по планированию и анализу работы ШМО, 

индивидуальной методической теме, внедрению ФГОС на уровне основного и 

среднего общего образования. 

Повышению методической культуры и профессионального мастерства 

способствовали тематические педагогические советы, практические семинары, 

мастер- классы, открытые уроки, курсовая подготовка, самообразование 

педагогов. 

В 2021-2022 учебном году запланировано и проведено 8 заседаний 

педагогического советов. Все вопросы, рассматриваемые на педагогических 

советах, были актуальны. Эффективной формой был в работе педсоветов 

диалог между педагогами, в ходе которого и вырабатывались решения 

педсовета. Педсовет позволяет максимально плодотворно проявлять всем 

членам педагогического коллектива участие в решении проблем 

воспитательно-образовательного процесса в школе и максимально 

демократично глубоко и целенаправленно задавать руководителю 

направление для развития, совершенствования работы всего коллектива. 

Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс 

Решению задач, поставленных на этот учебный год, способствовали 

методические объединения. Структура их в школе традиционна: объединения 

по преподаванию смежных предметов. В течение года работало 6 ШМО: 

учителей физико-математического цикла, учителей русского языка и 

литературы; учителей физической культуры, ОБЖ, ИЗО; учителей 

иностранных языков; учителей естественно-научного цикла; учителей истории 

и обществознания. На заседаниях ШМО учителей обсуждались следующие 

вопросы: обязательный минимум содержания образовательных программ; 

работа с образовательными стандартами ФГОС ООО, ФГОС СОО, 

мониторинг качества обучения, подводились итоги самообразовательной 



деятельности педагогов, участие в конкурсах и олимпиадах, подготовка к ЕГЭ, 

ОГЭ. Темы ШМО были связаны с общешкольной темой. 

Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с 

темой и целью методической работы школы. Все методические объединения 

реализовали план работы, каждым из них проведено 3-4 заседания, на которых 

рассматривались как теоретические вопросы, так и практические, связанные с 

темой школы. На заседаниях методических объединений рассматривали 

вопросы, связанные с изучением и применением новых технологий, большое 

внимание уделяли вопросам сохранения здоровья обучающихся, изучали 

тексты и задания диагностических работ, экзаменационные и другие учебно-

методические материалы. Проводился анализ контрольных работ, намечались 

ориентиры по устранению выявленных пробелов в знаниях обучающихся. 

Традиционным видом внеклассной работы по предмету являются 

предметные недели, которые позволяют как обучающимся, так и учителям 

дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. Поскольку многие 

проблемы обучающихся по предметам различного цикла связаны с низким 

уровнем мотивации обучения обучающихся, большое значение для развития 

детей приобретает целенаправленная внеклассная деятельность по предметам. 

В 2021-2022 учебном году проведено 5 предметные недели (точных наук, 

русского языка и литературы, иностранных языков, истории, против 

коррупции). Планы предметных недель были выполнены полностью. 

Проведенные внеклассные мероприятия показывают желание преподавателей 

привнести в жизнь обучающихся школы яркие моменты, которые на уроках не 

всегда бывают, уместны, но значительно развивают интерес обучающихся к 

различным школьным дисциплинам. Каждое из мероприятий было по-своему 

интересным и полезным. Все преподаватели, учитывая возраст обучающихся, 

подобрали наиболее приемлемые формы и содержание мероприятий, многие 

из которых были подготовлены самими обучающимися. 

Деятельность методических объединений способствовала 

профессиональному росту и вовлечению педагогов в инновационную 

деятельность, она позволяла системно заниматься освоением и внедрением 

новых технологий: проектной, ИКТ, тестовой, дифференцированного 

обучения, способствующих сохранению здоровья обучающихся. Недостатки: 

наработанный опыт не всегда обобщается, не всегда трансформируется на 

практике. Испытывается недостаток диагностического инструментария для 

ведения экспертно-диагностической деятельности. 

Работая по федеральному государственному образовательному стандарту 

ФГОС, наблюдается положительная динамика в освоении и внедрении 

современных педагогических технологий. Однако преподавание предметов с 

использованием современных технологий, особенно информационных, 

организация проектной и экспериментальной деятельности, проведение 

интегрированных уроков, не носит массового и системного характера. И 



причина не только в незнании или нежелании их использовать, но и в 

недостаточной материальной базе учебных кабинетов. 

Ежегодно наши педагогические работники повышают свою 

квалификацию. В этом учебном году один педагогический работник прошел 

аттестацию на высшую квалификационную категорию и одному учителю 

продлили первую квалификационную категорию (на основании приказа 

Минпросвещения РФ 11.12.2020 №713). Многие учителя принимали участие в 

работе районных методических объединений, принимали участие в работе 

семинаров на муниципальном и региональном уровнях как слушатели и как 

выступающие.  

Важнейшим направлением работы методической службы школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей 

через курсовую систему повышения квалификации. Педагоги повышали 

профессиональные компетенции, обучаясь на различных курсах. За учебный 

год курсы повышения квалификации прошли 27% педагогов от общего их 

числа. 

Педагоги стремятся к повышению профессионального мастерства, 

систематически проходят курсы повышения квалификации. В 2021-2022 

учебном году педагогические работники нашей школы обучались на 

следующих курсах по повышению своей квалификации. 

 

Тема Количеств

о «Технологии формирования и оценивания функциональной 

грамотности школьников» 

1 

«Системные изменения преподавания в условиях реализации 

обновленных ФГОС» 

6 

 

План прохождения курсовой подготовки педагогов за 2021-2022 

учебный год выполнен. Следует отметить, что замена очных курсов 

повышения квалификации на дистанционные не всегда оправдана: отказ от 

очного профессионального общения приводит к изолированности, неполному 

представлению об изменениях, происходящих в системе образования. 

Повышению педагогического мастерства учителей способствовал и правильно 

организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный контроль был 

спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос систематического 

контроля                                      учебновоспитательного процесса явился одним 

из основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные 

формы помогали получить полную и всестороннюю информацию о состоянии 

учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация 

школы проводила в определенной последовательности (подготовительный 

этап, сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка 

исполнения указаний). Правильно организованный внутришкольный контроль 

позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного 



учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации 

контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса в 

2021-2022 учебном году явились: 

контроль за ведением документации; 

контроль за качеством изучаемых предметов; 

контроль за объемом выполнения учебных программ; 

контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации; 

контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

Весь учебный год заместителями директора по УВР и ВР, руководителями 

ШМО осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по 

всем предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения 

программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, 

проводились дополнительные занятия, кроме того, были использованы 

резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-

тематического планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря 

проведенным мероприятиям, программы по всем предметам учебного плана 

во всех классах в 2021-2022 учебном году выполнены на 99% с учетом 

корректировки тематического планирования. 

 

Контроль за ведением документации.  

 

Заполнение электронного журнала учителями-предметниками: 

зарегистрировано 32 учителя, 472 ученика, 18 классов, 708 родителей (99%), 

428 уроков в неделю по расписанию, 277 КТП, 93% выставленных оценок, 

99% заполнения Д/З. За 2021-2022 учебный год к системе «Сетевой город» 

обращались: 21 251 родители, 40 373 учащиеся и 5 564 сотрудники школы. 

Анализируя результаты и эффективность методической работы за 2021-

2022 учебный год, нужно отметить, что методическая служба школы играла 

довольно заметную роль в организации учебно-воспитательного процесса, в 

повышении методической культуры и профессионального мастерства. 

Структура методической службы, разработка индивидуальных методических 

тем, процесс освоения и внедрения современных технологий, инновационная 

деятельность педагогов по внедрению ФГОС способствовали повышению 

профессиональной компетентности педагогов школы, методической культуре. 

за 2021-2022 учебный год 

 

Класс Количество 

учащихся на 

конец года 

Успевают (человек) Успевае

мость, 

% 

Качество 

знаний % «5» «4-5» С одной 

«3» 

 

1 "А", 1 

«Б» 

59 Не оценивается по бальной 

системе 

100  



2 "А" 25 0 13 4 100 52 

2 "Б" 32 7 20 2 100 84,4 

3 "А" 29 2 15 3 100 59 

3 "Б" 29 3 18 3 100 72,4 

4 "А" 25 0 13 5 100 52 

4 "Б" 28 1 12 6 100 46,4 

ИТОГО 168 13 91 23 100 61,9 

 

По литературному чтению была проведена проверка техники чтения в 1 

- 4 классах. При проверке контролировалось качество работы учителя по 

обучению способу чтения (слоговое, целые слова), правильности чтения 

(повторы, искажения, орфоэпические ошибки), темпу чтения (слов в одну 

минуту), осознанности чтения (умение ответить на вопросы, эмоциональность, 

соблюдение знаков препинания). Текст подбирался в соответствии с 

ориентировочными нормами техники чтения в начальной школе по ФГОС. 

Нормы чтения оценивались в соответствии с требованиями программы для 

каждого класса. Средний бал по темпу чтения в начальной школе находится в 

пределах от 3,8 до 4,3; выразительность, правильность, осознанность от 3,9 до 

4,2 балла. 

 

Показатели результативности учебного процесса за 2021-2022 учебный 

год 

 

Класс Количество 

учащихся на 

конец года 

Успевают Успеваемость, 

% 

Качество 

знаний 

% 
«5» «4-5» С одной «3»  

5 "А" 17 2 7 2 100 53 

5 "Б" 23 2 6 3 100 35 

6 "А" 21 0 9 2 100 43 

6"Б" 24 1 10 5 100 46 

7 «А» 20 0 5 0 100 25 

7 «Б» 19 0 9 1 100 47 

8 "А" 29 0 8 3 100 28 

9 "А" 28 3 2 1 100 18 

итого 181 8 56 17 100 35,4 

10 "А" 16 0 3 2 100 19 



11 "А" 21 0 3 2 100 14 

итого 37 0 6 4 100 16,5 

 

Показатели результативности учебного процесса по английскому языку в 

2021-2022 учебном году 

 

Учитель  Количество 

учащихся  

Успевают Успевае

мость, % 

Качест

во 

знаний 

% 

 

«5» «4»  «3»  СОУ 

Гончар А.А. 27 11 11 5 100 81,5 73,5 

Еременко И.О. 91 9 45 37 100 59,3 56,2 

Максунова О.А. 59 21 31 7 100 88,1 73,5 

Степаненко 

Е.Н. 

113 24 54 35 100 69 63 

Сычева И.А. 25 7 11 7 100 72 66,2 

Шестакова Е.С. 64 17 33 14 100 78,1 67,4 

ИТОГО 379 89 185 105 100 74,7 66,6 

 

 

 Качество знания преподавания иностранных языков в целом 

сохраняется на высоком уровне. Однако качество знаний в группах заметно 

отличаются друг от друга. Подобные результаты, объясняются особенностями 

комплектации групп по уровню знаний и умений учащихся, вливание в 

группы учащихся пришедших из других школ с низким уровнем подготовки. 

В 2021/22 учебном году государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ 

по английскому языку сдавало 14 человек: 6 обучающихся получили отметку 

«5», 8 учащихся – «4». 

В 2021/2022 учебном году произошло повышение качества обучения 5,6 % по 

сравнению с 2020/2021 учебным годом. Произошло повышение качества 

освоения обучающимися программ, обеспечивающих реализацию ФГОС ООО 

(на 2,1%), выросло качество освоения выпускниками программ, 

обеспечивающих углублённую подготовку (на 15,5%) и качество освоения 

выпускниками программ, обеспечивающих профильную подготовку (на 8,1%). 

 

Анализ всероссийских проверочных работ в 5-11 классах в 2022 

году. 

 

Ежегодное участие школы в мероприятиях ВПР проводится в качестве 

входного мониторинга качества образования, результаты которого должны 



помочь выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для 

корректировки рабочих программ по учебным предметам на учебный год. 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в учреждении, 

руководствуясь: распоряжением от 28.08.2020 № 838 «О внесении изменений 

в Порядок проведения Всероссийских проверочных работ образовательными 

организациями в 2022 году, утвержденный распоряжением министерства 

образования и науки края от 28 февраля 2022 г. № 228 "О проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся в форме Всероссийских 

проверочных работ в 2022 году", письмом Рособрнадзора от 04.09.2021 

№13-444 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах 

осенью 2022 года», в образовательном учреждении был составлен график 

Всероссийских проверочных работ в 5-9 классах (далее ВПР) в сентябре - 

октябре 2022 года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся в 2021 - 2022 учебном 

году. 

 

Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения 

образования. 

В течение учебного года по плану внутришкольного контроля 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по 

подготовке к государственной итоговой аттестации, проведению ОГЭ, ЕГЭ. 

Обучающиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с 

нормативно-правовой базой, порядком проведения ГИА на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Положениями о проведении государственных 

экзаменов. 

Все педагогические работники и общественный наблюдатель, 

задействованные при проведении ОГЭ прошли соответствующие очное 

обучение на базе школы по подготовке и проведению экзаменов. 

На педагогических советах, заседаниях ШМО рассматривались вопросы 

об организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х и 11 -х классов и анализ государственной итоговой 

аттестации за курс основного и среднего общего образования в 2020-2021 

учебном году: 

изучения нормативно-распорядительных документов, регламентирующих 

порядок проведения ГИА; 

результаты итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах; 

результаты итогового сочинения (изложения) в 11 -х классах; 



результаты защиты индивидуальных проектов в 9,11-х классах. 

получение допуска к итоговой государственной аттестации 

анализ организации подготовки к государственной итоговой аттестации 

выпускников; 

анализ результатов пробных экзаменов различных административных уровней 

по обязательным предметам и предметам по выбору. 

Информирование родителей обучающихся выпускных классов и самих 

обучающихся проводилось через родительские собрания и ученические 

классные часы. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских собраний. 

Контроль уровня качества обученности обучающихся 9, 11-х классов 

осуществлялся посредством: 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

диагностических работ в соответствии с планом внутришкольного контроля, а 

также пробных тестирований в формате ГИА; 

контроля выполнения программного материала по предметам школьного 

учебного плана; 

контроля ведения классных журналов; 

контроля успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11-х классов; 

создание банка данных обучающихся группы риска по прохождению 

государственной итоговой аттестации. 

Все итоги контрольных процедур были обсуждены на совещаниях и 

заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты 

определенные управленческие решения. 

В школе были оформлены стенды по итоговой аттестации для 9,11 

классов, предметные стенды в кабинетах, у заместителя директора по учебно-

воспитательной работе находились папки с документами, рекомендациями 

«Готовимся к ГИА», информация по ГИА-2022 размещена на школьном сайте, 

действовала «Горячая линия» по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации на муниципальном и школьном уровне. На школьную 

горячую линию вопросы не поступали, все вопросы решались в рабочем 

порядке. 

В 2021-2022 учебном году большое внимание уделялось 

психологическому сопровождению при подготовке к ГИА. Были проведены 

следующие мероприятия: 

Психологическая диагностика - оценка уровня стрессоустойчивости (65 % 

процентов детей обладает высокий и выше среднего уровни сопротивляемости 

стрессовым ситуациям) цикл тренинговых занятий по следующим 

направлениям: 

познание (восприятие) себя и отношений с окружающим миром; 

переживание критических (трудных) ситуаций; 

арт-терапию «Тревожный чемоданчик»; 



информационная поддержка. 

 

В 2021-2022 учебном году в 9 «А» классе было 28 обучающихся (ГВЭ – 

2 человека) 

В рамках мониторинга подготовки обучающихся к ГИА были проведены: 

Диагностическая работа по математике в 9 «А» классе по линии Управления 

Образования г. Владивостока. 

Диагностическая работа по русскому языку в 9 «А» классе по линии 

Управления Образования г. Владивостока. 

Школьный пробный экзамен по математике в 9 «А» классе. 

Пробный экзамен по математике в 9 «А» классе по линии «Абитуриент» 

ВГУЭС. 

Пробный экзамен по русскому языку в 9 «А» классе по линии «Абитуриент» 

ВГУЭС. 

Пробный экзамен по английскому языку в 9 «А» классе по линии 

«Абитуриент» ВГУЭС. 

Итоговое собеседование по русскому языку, как допуск к ГИА был проведен 9 

февраля 2022 года. В ИС приняло участие 28 обучающиеся. По результатам 

ИС зачет получили 28 обучающихся. 

C 20 по 25 апреля 2022 года для обучающихся 9-х классов прошла 

итоговая защита индивидуальных проектов. 5 обучающихся получили зачет 

автоматом, т.к. принимали участие с защитами проектов на школьном или 

муниципальном этапе олимпиады или других конкурсах. 8 обучающихся были 

отправлены на незначительную доработку проектов. По общим итогам 100 

обучающихся получили зачет. 31% обучающихся справились с 

поставленными задачами на повышенном уровне. 

В связи с освоением образовательных программ основного общего 

образования и получением годовых отметок по всем общеобразовательным 

предметам учебного плана не ниже удовлетворительных, на основании 

«зачета» за итоговое собеседование по русскому языку, на основании решений 

педагогического совета школы от 16.05.2022 № 6, 21.05.2022 № 7 , 28 

обучающихся были допущены к государственной итоговой аттестации в 

форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) обучающихся 

основной общеобразовательной школы. 

 

07 июня 2022 года 28 обучающихся прошли итоговую государственную 

аттестацию по русскому языку. 

 

Клас

с 

Кол-во 

выпускник

ов 

5 4 3 2 Успева

е 

мость 

% 

Качест 

во 

% 

Средний 

отметочны

й балл 

Педагог 

9 А 28 5 17 6 0 100 % 4,46 Плакса-Жданович 

Н.М. 



 

23 мая 2022 в ОГЭ по математике приняли участие 28 обучающийся школы. 

 

Клас

с 

Кол-во 

выпускник

ов 

5 4 3 2 Успевае 

мость 

% 

Качеств

о 

% 

Средний 

отметочны

й балл 

Педагог 

9 А 28 1 11 14 1 96,3% 44,4% 3,5 Подгурская 

Е.В. 
 

Ученик Колупаев Д.  остался на пересдачу в осенний период, так как 

получил неудовлетворительный результат по истории в основной и 

дополнительный периоды. Таким образом, в новом учебном году необходимо 

обратить особое внимание: 

усилить контроль со стороны классных руководителей, учителей 

предметников, администрации по подготовке учащихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации в течение всего учебного года; 

усилить контроль со стороны классных руководителей, учителей 

предметников, администрации по подготовке учащихся к сдаче 

государственной итоговой аттестации по предметам выбираем 

обучающимися; 

руководителям ШМО внести в план работы заседания по анализу и отработке 

результатов срезовых, работ по ГИА и ЕГЭ в течение учебного года. 

В целом, обучающиеся переводных классов справились с 

промежуточной аттестацией, результаты качества обучения можно признать 

удовлетворительными. 

На конец 20121-2022 учебного года в 9-м классе обучалось 28 человек. Все 

обучающиеся были допущены к итоговой аттестации. ОГЭ – 26 человек, ГВЭ 

– 2 человека. В основной период ОГЭ сдали 21 человек, ГВЭ – 2 человека. В 

резервные сроки сдавали ОГЭ – 5 человек, из них 1 будет сдавать экзамен в 

сентябре 2022 г. 

 

Результаты сдачи ЕГЭ 2022 года 

 

В 2021-2022 учебном году в 11 А классе был 21 обучающийся. 

Качественный анализ результатов ЕГЭ за 5 лет (средний балл) 

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

Математика база 4,6 4,2 - - 4,2 

Математика 

профиль 
50 51 63 47,3 61 



Русский язык 78,5 72 79,68 71.14 68,5 

Английский язык           74,53 68,8 75 76 78,1 

Обществознание            57,7 47 56 57,8 52 

История  53,2 58,6 74 62 68,6 

Химия 58 - 62 24 63,5 

Биология           59,66 - 64 43,5 61 

Физика  53,5 56,5 76 44 51,6 

Литература           66,33 27 - - 59 

 

В рамках мониторинга подготовки обучающихся к ГИА были проведены: 

Диагностическая работа по математике в 11 А классе по линии Управления 

Образования                                  г. Владивостока. 

Диагностическая работа по русскому языку в 11 А классе по линии 

Управления образования г. Владивостока. 

Школьный пробный экзамен по математике профильного и базового уровней в 

11 А классе. 

Пробный экзамен по математике профильного уровня в 11 А классе по линии 

«Абитуриент» ВГУЭС. 

Пробный экзамен по русскому языку в 11 А классе по линии «Абитуриент» 

ВГУЭС. 

Пробный экзамен по математике базового уровня в 11 А классе по линии 

«Абитуриент» ВГУЭС. 

Итоговое сочинение (изложение), как допуск к ГИА был проведен 2 декабря 

2022 года. В ИС приняло участие 21. По результатам ИС зачет получили 19 

обучающихся, незачет 

2. Двое обучающихся проходили ИС 10 февраля 2022 года, все из них 

получили зачет. 

В апреле 2022 года для обучающихся 11 А классе прошла итоговая защита 

индивидуальных проектов. По общим итогам 100 % обучающихся получили 

зачет. 65% обучающихся справились с поставленными задачами на 

повышенном уровне. 

 

Олимпиадное движение 

 

Для подготовки обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде 

школьников обучающиеся принимают участие в муниципальных олимпиадах 

 



Итоги Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 год. 

 

 С 21.09.2021 года по 20.10.2022 года в МБОУ СОШ № 26 г. 

Владивостока был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. Школьный этап проводился по 11 предметам По многим 

предметам было заявлено много участников. 

По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 

были призеры и победители не по всем предметам и не во всех параллелях.

  

Всем участникам олимпиады были вручены свидетельства участника и 

памятные сувениры. На диаграмме представлено соотношение количества 

участников школьного этапа к количеству победителей и призёров. По итогам 

школьного этапа 18 обучающихся стали победителями, 34 призерами. 

Из числа обучающихся, принявших участие в муниципальном этапе 

олимпиады 22% 

заняли призовые места. Из них 5 учеников 9-11 классов, 6 человек - 7-8 

классов. 

Количество победителей и призеров муниципального этапа по сравнению с 

прошлыми 

годами снизилось, что представлено на диаграмме. Не дали результатов на 

муниципальном уровне следующие предметы: география, литература, 

математика, история, химия, русский язык, обществознание. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году приняло участие 5 обучающихся по 4 предметам. Проценко 

М, обучающийся 11 А класса принимал участие по двум предметам: 

английский язык и химия. 

Количество участников по сравнению с прошлым годом осталось на том же 

уровне. 

Количество участников регионального этапа ВСОШ 1 человек. 

Выводы: к положительным результатам работы с одаренными детьми можно 

отнести: 

В школе организована и ведется в системе работа с одаренными детьми. 

Снижено число обучающихся и учителей, вовлеченных в проектно-

исследовательскую деятельность. 

Организованна индивидуальная работа с детьми. 

Используются активные формы организации работы. 

Увеличилось количество участников мероприятий, конкурсов, олимпиад. 

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по созданию 

условий для оптимального развития одаренных и способных детей, 

продолжать развивать творческие способности и познавательную активность 

учащихся, развивать и увеличивать количество учеников, принявших участие 

в олимпиадах, конкурсах, турнирах, конференциях, увеличить количество 



обучающихся занимающихся проектно-исследовательской деятельностью, 

усилить индивидуальную работу с обучающимися 

Сопровождение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

Одной из важнейших задач государственной политики в области образования 

является обеспечение реализации прав детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья на образование. 

Реализация особых образовательных потребностей обучающихся в 

школе требует индивидуального подхода к обучению детей инвалидов и детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа имеет начальную базу: 

-квалифицированных педагогов 

узких специалистов - социальный педагог (1) 

-разработана адаптированная основная общеобразовательная программа 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, рабочие программы по предметам, индивидуальные планы работы 

социального педагога с обучающимися с ОВЗ 

Вся работа с детьми ОВЗ в МБОУ СОШ № 26 осуществляется по 

следующим направлениям: 

Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ. 

Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

Взаимодействие с ПМПК г. Владивостока; 

Работа с родителями детей с ОВЗ. 

Работа школьного ПМПк. 

Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

В МБОУ СОШ № 26 г. Владивостока на конец учебного года обучалось 

2 обучающихся ОВЗ с задержкой психического развития, 3 обучающихся с 

ОВЗ (2 по индивидуальному учебному плану), 2 ребенка инвалида (нарушение 

слуха, сахарный диабет). Дети инвалиды обучаются по общеобразовательной 

программе. Обучение детей ОВЗ (ЗПР) происходит по АООП (Вариант 7.1 и 

7.2) в условиях инклюзии. 

 

Количество обучающихся: 

 

 ЗПР Инвалиды ОВЗ 
1 классы 1 человек   
2 классы 1 человек 1 человек  
5 класс   1 человек 
9 класс 0  2 человека 
10 класс 0 1 человек  
 

В школе активно ведётся работа психолого-педагогического консилиума 

(ППк), так за период сентябрь-май, было проведено 6 заседаний, на которых 

присутствовали 6 обучающихся и их законные представители, из них 4 



обучающихся получили статус ОВЗ. Заведена документация на каждого 

ребенка (заявление от родителей, заключение ПМПК, договор с родителями, 

характеристика на ученика, индивидуальный план развития учащихся, 

материал по диагностике и коррекции знаний учащихся с учетом 

индивидуальных особенностей детей с ОВЗ). 

Реализуя идею дифференцированного обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной школе, были обеспечены 

следующие условия: 

-организована работа постоянно действующего психолого-

медикопедагогического консилиума для проведения комплексного 

обследования обучающихся, определения необходимой им психолого-

педагогической помощи; 

-обеспечено психолого-педагогического сопровождение детей, составлена 

индивидуальная программ психолого-педагогической помощи; 

проводится коррекционно-развивающая работа (ориентирована на 

познавательную, эмоционально-личностную и социальную сферу жизни и 

самосознание детей);  

-привлечение родителей (законных представителей) к участию в 

коррекционноразвивающем процессе. 

-создано соответствующее методическое обеспечение коррекционно-

развивающей работы (в методическом кабинете имеется необходимый 

материал по работе с детьми с ОВЗ: рекомендации, презентации, материалы 

семинаров и практикумов, нормативно-правовая документация) 

Классные руководители своевременно информируют родителей 

(законных представителей) обо всех изменениях в образовательном процессе. 

В течение 2021-2022 учебного года заместителем директора по учебно-

воспитательной работе Ермак Е.Б. осуществлялся контроль за успеваемостью 

детей - инвалидов за оказанием педагогической помощи при затруднении в 

учёбе. 

 

Таким образом, план работы школы на 2021-2022 учебный год выполнен. 

Исходя из анализа работы общеобразовательного учреждения можно сделать 

выводы и рекомендации на следующий учебный год: 

 Совершенствовать работу по использованию в образовательном 

процессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов в 

педагогической и ученической работе. 

 Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности 

учителя в едином пространстве школы. 



 Продолжить повышение квалификационной категории учителей, 

педагогического мастерства, обеспечивающих высокий уровень 

усвоения программного материала обучающимися школы на всех 

ступенях обучения. 

 Продолжить создание условий для функционирования и развития 

целостной методической службы школы, объединяющей учителей всех 

предметных областей. 

 Продолжить работу по реализации ФГОС НОО ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

 Продолжить работу по реализации ФГОС ОВЗ. 

 Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 

деятельности педагогов. 

 Продолжить обобщение и распространение передового педагогического 

опыта учителей. 

 Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их 

творческих и интеллектуальных способностей; 

 Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

обучающихся. 

 Повышать эффективность работы школьного методического совета и 

школьных методических объединений. 

 

Согласно сделанным выводам на следующий учебный год можно поставить 

следующую цель и задачи: 

Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства 

преподавателей и их компетенций в области определенной науки (учебного 

предмета), методики преподавания и активизация работы по проектно-

исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Продолжить работу над методической темой школы. 

Продолжить работу по реализации ФГОС, создать необходимые условия для 

внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы, 

программы развития школы. 

 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 

2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель работы школы в 2021–2022 учебном году: формирование модели 

современной школы, ориентированной на качественное обучение и 

воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; 

формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 



 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 

совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования); 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

повышать инвестиционную привлекательность школы. 

Вывод: цель работы школы была достигнута не в полном объеме, так 

как часть задач осталась нереализованной. Задачи не были реализованы из-за 

введения нерабочих дней с    1-3 по 7-10 мая по указу Президента от 

13.04.2022 № 242. Качество образовательных результатов осталось на сходном 

с 2020/21 учебным годом уровне, как и инвестиционная привлекательность 

школы. 

 

Цели и задачи на 2022/23 учебный год 

 

Цель работы школы в 2022/23 учебном 

году: повышение качества образовательных результатов обучающихся и 

реализация модели современной школы и цифровизации образования, 

ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к 

активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, 

обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессионального 

самоопределения в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 

2022/23 учебный год: 

совершенствовать систему управления школы в рамках требований 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

обеспечить выполнение требований федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования (по уровням образования) и 

готовность перейти на новые; 

сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

повышать качество образовательных результатов учащихся путем изменения 

списка элективных курсов, повышения учебной мотивации обучающихся; 

повышать инвестиционную привлекательности школы путем улучшения 

условий реализации ООП. 

 

Работа с родителями  



Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что 

индивидуальность ребенка формируется в семье. Школа и семья – два 

важнейших воспитательно-образовательных института, которые изначально 

призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Сегодня 

очевидно, что воспитывать ребенка изолировано от общества нельзя. Процесс 

развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в 

сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьёй. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам 

(организационные, тематические, итоговые, собрания-диспуты). 

 Тематика родительских собраний зачастую выбиралась самими родителями.        

-  «Безопасность детей» 

 -   «Жестокое обращение среди учащихся и в их отношении. 

 - «Бесконтрольность свободного времени – основная причина 

правонарушений и преступлений».  

-  «Ответственность родителей за воспитание обучающихся».  

- «Профилактика депрессивных и суицидальных намерений у детей и 

подростков». 

-  «Как избежать насилия в семье и школе или воспитание милосердия».   

-  «Результаты мониторинга занятости учащихся в свободное время».  

-  «Детям знать положено» - Храмцова Ю.Н. (ГИБДД)  

-  «Профилактика правонарушений» - Кароль Е.Е. (ПДН) 

 - «Безопасность детей» . 

 -  «Интернет безопасность» - Присекина О.В 

-  «Организация и проведение социально-психологического тестирования 

учащихся  7 – 11 классов». В этом году 95 человек дали свое согласие на 

прохождение тестирования. Итоги тестирования показали благоприятную 

обстановку в  коллективе.         

 

4. Задачи на 2022-2023 учебный год 

1. Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного 

образования в соответствии с требованиями ФГОС: 



- создать условия для повышения качества образования;                                                                        

- совершенствовать механизмы повышения мотивации обучающихся к учебной 

деятельности;                                                                                                                       

- формировать у обучающихся ключевые компетенции в процессе овладения 

универсальными учебными действиями;                                                                                                   

- совершенствовать межпредметные связи между системой основного и 

дополнительного образования;                                                                                                                      

- совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями 

ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных 

услуг;                                                                                                                                                    

- продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение развивающих и здоровьесберегающих 

педагогических технологий в различных видах деятельности; 

- повысить эффективность контроля качества образования.                                                                      

2. Совершенствовать воспитательную систему школы:                                            

- способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации 

обучающихся к совместному участию в общешкольных внеклассных 

мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности;                                                                                                                          

- повысить уровень общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшить качество 

проводимых тематических классных часов;                                                                                     

- расширить формы взаимодействия с родителями;                                                                                                  

- продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных 

привычек. 

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования:                                       

- создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных 

детей, детей с особыми образовательными потребностями в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;                                                                                 

- повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуально-нравственных качеств обучающихся;                                                                       

- создать условия для самореализации, самообразования для профориентации 

обучающихся;                                                                                                                                       

- расширить освоение и использование разных форм организации обучения 

(экскурсии, практикумы, образовательные события, исследовательские работы). 

 

 

4. Повысить профессиональные компетентности через:                                                              

- развитие системы повышения квалификации учителей;                                                                    

- совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 



творческой деятельности школьных методических объединений;                                                        

- развитие системы самообразования,  портфолио результатов их деятельности;                         

- обеспечить повышение уровня педагогического мастерства учителей в области 

преподаваемого предмета и методики его преподавания и творческого мастерства. 

 

5. Совершенствовать открытую информационную образовательную 

среду школы за счет:                                                                                                                   

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности 

информационно — коммуникационных технологий;                                                                          

- модернизации материально-технического обеспечения образовательного 

процесса;                                                                                                                                                

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, 

связанным с использованием ИКТ;                                                                                                      

- продолжить работу над использованием современных моделей информирования 

родительского сообщества о состоянии качества образовательной и материально- 

хозяйственной деятельности образовательной организации. 

 


