
Анализ функционирования внутренней системы оценки 

качества образования (ВСОКО) в МБОУ Школа №23 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан в 2021-2022 учебном году 

Настоящий анализ составлен на основе «Положения о внутренней системе оценки качества образования МБОУ Школа 

№23, разработанного в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", приказами Министерства образования и науки, уставом школы.  

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на решение следующей задачи: 

-систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в образовательном учреждении для 

принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата. 

Цели внутренней системы оценки качества образования: 

- формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе; 

- получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях 

его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественной достоверной информации о качестве 

образования; 

- принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и 

повышение уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

- прогнозирование развития образовательной системы школы. 

Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах школы, научно-

методических советах, заседаниях школьных методических объединений, общешкольных родительских собраниях. 

Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются за период учебного года: 

- содержание образования; 

- условия реализации образовательных программ; 



- достижения обучающимися освоения образовательных программ. 

Содержание образования МБОУ Школа №23 определяется основной образовательной программой соответствующего 

уровня общего образования, разработанной в соответствии с требованиями образовательного стандарта (ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО). 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально - технические ресурсы образовательного учреждения (материально-техническая база ОУ). 

Предметом оценки является: 

- качество условий образовательного процесса (эффективность 

использования материально-технических ресурсов, оценка 

кадрового потенциала учреждения и эффективности 

деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность 

образовательного процесса, адаптированность образовательной 

программы образовательным потребностям обучающихся, 

степень открытости образования, доступность образования). 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения 

образовательных программ, уровень сформированности 

мотивации к учебной деятельности) 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной 

школы основных знаний и умений по общеобразовательным 

предметам; 

-  мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов; 



-  мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов 

в форме ЕГЭ; 

- мониторинг качества образования на основе государственной 

аккредитации образовательного учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной, основной и средней школы 

по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках стартового, промежуточного и итогового 

контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении определяется в зависимости 

от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества образования. Придание гласности результатам оценки качества 

образования обеспечивается путем предоставления информационных материалов для педагогических работников, 

обучающихся, родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте школы), 

аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне образовательного учреждения. 

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

нормативными документами для формирования Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», базисным учебным планом, приказами, инструктивно-методическими письмами, Уставом школы. 

При составлении учебного плана учитывались: 

- особенности образовательного учреждения; 

- требования обязательного минимума содержания основных образовательных программ и 

требования к уровню подготовки выпускников основной и средней школы; 

- требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного и среднего общего образования; 



- запросы участников образовательных отношений; 

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

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами, 

сбалансированность между предметами. 

I. Качество реализации образовательного процесса 

1. Нормативное и программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатывались учителями-предметниками на основе 

авторских и примерных программ. При составлении рабочих программ все учителя-предметники придерживались единой 

структуры. Прописывали планируемые результаты, содержание учебного материала с указанием часов, отведенных на 

каждую образовательную линию, тематическое планирование. Во всех рабочих программах указаны УМК. Учебные планы и 

рабочие программы соответствуют ООП. 

Реализация учебных планов и рабочих программ 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводился заместителями директора по учебной 

работе по четвертям. В установленные сроки, на основании информации, полученной в ходе проверки классных журналов, 

отчетов, предоставляемых учителями - предметниками, проводился анализ реализации выполнения учебных программ и их 

практической части. По итогам проверки составлялись справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре, 

педагогических советах. Рабочие программы по предметам учебного плана выполняются в полном объёме, включая 

практическую часть. 

С целью повышения качества образовательных программ проведены следующие мероприятия: 

/.Внутренняя экспертиза качества РП проведена членами школьных методических объединений, зам. директора по 

УВР и ВР (Приказ об утверждении РП на 2021-2022 учебный год № 159 от 03.08.2021г.). 

2. Проведен анализ нормативной базы реализации РП по учебным предметам администрацией ОУ, установлен 

факт наличия у учителей: текста ФГОС НОО, ООО, СОО, текста примерных программ, авторских программ по предметам 

для образовательных учреждений Российской Федерации. По завершению аттестационного периода осуществлялся 

контроль выполнения РП и их практической части. 

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводился заместителями директорами по учебно-



воспитательной работе по итогам четверти, полугодия и учебного года. В установленные сроки, на основании информации, 

полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых учителями-предметниками, проводился анализ 

реализации выполнения учебных программ и их практической части. По итогам проверки составлялись справки, которые 

обсуждались на совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Вывод: Образовательные программы начального, основного, среднего общего образования выполнены по всем 

учебным предметам. 

 

II. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 

Оценка условий реализации основных образовательных программ по уровням общего образования включает анализ: 

- кадровое обеспечение; 

- материально-техническое оснащение; 

- качество информационно-образовательной среды; 

- санитарно-гигиенические и эстетические условия; 

- медицинское сопровождении; 

- организацию питания; 

- библиотечно-информационных ресурсов; 

- психологический климат в образовательном учреждении; 

- использования социальной сферы города, района, региона; 

- документооборот и нормативно-правовое обеспечение. 

На начало 2021-2022 учебного года проанализированы локальные нормативные акты лицея, проверено, что 

они соответствуют нормативным правовым актам в сфере образования. 

Проведен инструктаж всех работников перед началом нового учебного года, заполнен журнал инструктажей. 

Условия, в которых проходит образовательная деятельность, соответствуют санитарным нормам, 

требованиям охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности 

объекта. 
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русский язык 

 

1 Мухаметшина С.А. 03.09.1982 39  высшее выс. ж    16,1   11,9 

2 Билалова Д.Р. 05.05.1998 23  высшее  ж 9 м      9 мес. 

математика 

 

3 Гончарук С.Н. 24.11.1977 43  высшее выс. ж    22,4   22,4 

4 Козырева Е.П. 28.05.1966 55  высшее выс ж     3

7,

3 

 26,9 

башкирский язык 

 

4 Баимова Ф.З. 12.04.1983 38 учитель  высшее выс. ж    16,7   16,7 

география 

 

5 Кузьменко Е.В. 04.11.1960 61 учитель высшее выс ж     4

2,

8 

 41,4 

история 

 

Информация о кадровом составе МБОУ Школа №23 ГО г. Уфа РБ в 2021-2022 учебном году 
 



6 Дуняк И.М. 30.10.1967 53  высшее выс м     2

9,

5 

 29,5 

7 Андреева Л.М. 14.01.1956 65  высшее выс ж     4

8,

5 

п 42,6 

физкультура 

 

8 Валеев Н.В. 26.04.1972 49 учитель высшее выс м     2

8,

5 

 28,5 

зам.  директора 

10 Никифорова И.И. 13.02.1971 50  высшее выс ж     3

2,

2 

 32,2 

11 Сидорова И.Е. 27.02.1970 51  высшее выс ж     3

4,

2 

 3

4

,

2 

12 Танайлова М.М. 23.06.1956 65  высшее - ж     4

6,

2 

п 35,11 

директор 

 

13 Хажин А.Ф. 28.03.1979 42  высшее выс м     2

3 

 23 

английский язык 

 



14 Кадырова З.М. 25.04.1963 58  высшее выс. ж     3

5,

2 

 35 

15 Кокорина И.П. 21.06.1999 22    ж 1 м       

начальные классы 

 

16 Галимова Э.У. 11.01.1976 45  высшее пер. ж     2

6,

4 

 14,9 

               

17 Насибуллина Н.Ю. 20.08.1967 54  высшее выс. ж     3

5,

3 

 35,3 

18 Рукавцова А.Я. 25.05.1982 39  высшее выс ж   8,8    5,5 

19 Салаватова Г.Ф. 06.05.1984 37  высшее выс. ж    17,1   17,1 

20 Хамитова С.С. 23.04.1960 61  сре.спец. выс. ж     4

1 

 39,9 

               

логопед 

22 Салимгареева Э.И. 23.07.1991 30  высшее  ж   6,6    6,6 

 

библиотека 

 

23 Гатиатуллина Е.Р. 07.09.1968 53  высшее выс ж     3

4 

 5,2 

               



старший вожатый 

 

26 Золотарева Г.Р. 27.07.1983 38  высшее  ж   9,7    3,3 

психолог 

 

29 Зинатуллина Р.О. 18.10.1987 33  высшее - ж   8,8    1,2 
 

 

  

 

 



Информация о квалификации педагогических работников МБОУ 

Школа №23 ГО г. Уфа РБ в 2021-2022 учебном году 

 

№ ФИО Предмет Причина Срок 

предстоящей 

аттестации 

1 

Билалова Диниза 

Рафхатовна 

Русский язык 
и литература 

Молодой 

специалист 

2023 

 

Комплектование классов МБОУ Школа №23 на 2021 - 2022 учебный год 

 

Класс  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Количество учащихся Классный руководитель 



Материально-техническое оснащение МБОУ Школа № 23 

Нежилые помещения здания школы 

 

№ п/п Учебные кабинеты 

1 Танцевальный зал 

2 Учебный 

3 География 

4 Иностранный язык 

5 Биология 

6 Музыка+ИЗО 

7 Башкирский язык 

1а 25 Насибуллина Нурия Юлаевна 

1б 25 Галимова Эльвира Ураловна 

2а 32 Рукавцова Алия Явдатовна 

2б 31 Погорельцева Лилия Сагадатулловна 

3а 29 Хамитова Сафия Сагиндиковна 

3б 28 Салаватова Гульнур Фаязовна 

4а 34 Салаватова Гульнур Фаязовна 

Итого - 7 классов, 204 учащихся 

5а 26 Насибуллина Нурия Юлаевна 

5б 26 Билалова Диниза Равхатовна 

6а 27 Козырева Елена Павловна 

7а 27 Мухаметшина Светлана Айратовна 

7б 20 Никифорова Ирина Ильинична 

8а 22 Гончарук Светлана Николаевна 

8б 15 Зинатуллина Римма Олеговна 

9а 19 Козырева Елена Павловна 

9б 18 Андреева Любовь Михайловна 

Итого - 9 классов, 200 учащихся 

10а 17 Танайлова Миля Маскуровна 

11а 19 Гончарук Светлана Николаевна 
 

Итого - 2 класса 36 учащихся 
 

Всего - 18 классов, 440 учащихся 

Средняя наполняемость - 24,4 
 



8 Мастерские 

9 ОБЖ 

10 Информатика 

11 Физика 

12 Математика 

13 Русский язык 

14 История 

15 Спортивный зал 

16 Начальные классы 

17 Технология 

18 Химия 

 

 

Основные помещения: 

 

№ 
п/п 

Наименование  кабинета 

1.  Кабинет директора 

2.  Приёмная, делопроизводитель 

3.  Кабинеты заместителей директора 

4.  Кабинет социального педагога 

5.  
Кабинет педагога-психолога и учителя-логопеда 

6.  Учительская 

7.  Лаборантская (физика) 

8.  Лаборантская (химия) 



9.  Тренерская 

10. Раздевалка для девочек/мальчиков 

11. Спортивная площадка 

12. Библиотека 

13. Книгохранилище  

 

Вспомогательные помещения: 

 

№ п/п № кабинета Назначения 

    1. 1 этаж пост охраны, гардероб, электрощитовая, санузел для мальчиков, 

санузел для девочек, комната уборочного инвентаря 

2. 2 этаж санузел для мальчиков, санузел для девочек, санузел для сотрудников 

    3. 3 этаж санузел для мальчиков, санузел для девочек, санузел для сотрудников 

№ п/п Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

1. б\н 
Медицинский кабинет - лицензия № ЛО-02-01-006217 от 06.04.2018г. 

2. б\н Процедурный кабинет  

3. Столовая/Актовый зал 
Обеденный зал - 200 кв.м, 150 мест; Кухня - 80 кв.м 

 

 

Мониторинг материально-технических условий показал, что материально-технические условия в основном 

соответствуют действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОО. В соответствии 

с планом внутришкольного контроля проводились проверки учебных кабинетов, спортивных залов, библиотеки. В кабинетах 

имеется автоматизированное рабочее место учителя (компьютеры, мультимедийные проекторы, множительная техника), 



созданы условия для использования информационных и педагогических технологий. Предметные кабинеты оснащены 

необходимыми информационными стендами, дидактическими и методическими материалами.  

В школе имеется спортивный зал, оснащенный необходимым спортивным оборудованием. Спортивный зал 

расположен на 1 этаже здания, имеются 2 раздевалки (для мальчиков и девочек). В подвальном помещении оборудована 

лыжная база. На территории школы расположена спортивная площадка, где имеется зона для футбола и волейбола, там же 

размещена «Шведская стенка». 

Все обучающиеся обеспечены учебниками из фонда библиотеки, имеются электронные образовательные ресурсы. 
Помимо учебных кабинетов, учащиеся школы имеют возможность пользоваться другими школьными кабинетами для 
проведения внеклассных и внеурочных занятий: спортивными, актовым залом, школьной библиотекой, кабинетом педагога-
психолога, спортивной площадкой во дворе школы. Обеспеченность учебниками -100%. Охват локальной сетью учебных 
помещений лицея - 100%. Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 
видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру. 

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников в процессе 

образовательной деятельности, приказом по лицею назначаются ответственные за кабинеты (физики, химии, информатики, 

технологии), спортивным залом, за остальными кабинетами закрепляются учителя-предметники, которые осуществляют 

контроль за соблюдением техники безопасности и санитарно-гигиенических норм. Ежедневно до начала занятий учителя 

проверяют рабочие места обучающихся, исправность оборудования и инструментов, следят за соблюдением режимов 

проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, проводимых младшим обслуживающим персоналом.  

Оборудование учебных помещений 

Наименование Количество Ед.измерения 

Интерактивная доска 2 шт. 

Компьютер 9 шт. 

Ноутбук 20 шт. 
Проектор 12 шт. 

Экран 10 шт. 

Музыкальное оборудование 1 шт. 

Множительная техника 12 шт. 

Видеокамера 0 шт. 

Фотоаппаратура 0 шт. 

Документ камера 0 шт. 

Wi-fi роутеры 1 шт. 

 



 

 

 

Горячее питание и просветительская работа по МБОУ Школа №23 за 2021-2022 учебный год 

1. Охват горячим питанием-75%, причем обучающиеся 1-4 классов охвачены горячим питанием на 100%. 

2. Проведенные мероприятия: 

- проверка по организации питания учащихся школы, 

- проверка соблюдения режима питания, 

- проверка подач заявок классными руководителями, 

- анкетирование среди учащихся 2-5 классов по теме: «Нравится ли Вам школьное питание», 

- классные часы о ЗОЖ «Питание и здоровье человека» среди учащихся школы, 

- беседы «Режим питания. Практикум «Культура поведения за столом». 

- День открытых дверей - дегустация среди родителей обучающихся. 

- конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет «Правильное питание - залог здоровья», 

- участие в акции «Разговор о правильном питании» (ответственные - кл. руководители и ответственный по питанию Танайлова М.М.). 

- Медицинское сопровождение в МБОУ «Лицей № 107» за 2021-2022 учебный год 

№ п/п Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Численность несовершеннолетних с I-ой группой 

здоровья 
87 

85 84 

2. 
Численность несовершеннолетних со II-ой группой 

здоровья 
340 

305 
295 

3. Численность несовершеннолетних с III-ой группой 

здоровья 
56 

53 
52 

4. Численность несовершеннолетних с IV-ой группой 

здоровья 0 
0 0 

- 1. Состояние заболеваемости по группам несовершеннолетних 



5. Численность несовершеннолетних с V-ой группой 

здоровья 
8 8 

9 

 

 

 

 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

Статистический  отчет школьной библиотеки за 2021 - 2022 уч.год 

1. Формирование фонда   

1.1 Общий фонд 31248 

в том числе учебники 23968 

. Сведения о сети общеобразовательных организаций и детях, получающих образование 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество общеобразовательных организаций 
   

2. Численность обучающихся в них детей 491 451 440 
3. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях во 2-ю смену 

374 353 354 

4. Численность детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях в 3-ю смену 
0 0 0 

5. Количество общеобразовательных школ-интернатов 
   

6. Численность обучающихся в них детей 
   

7. Численность детей, обучающихся в форме семейного 

образования и самообразования, всего 
0 

0 0 

 



 

Из них: 
   

8. дети с ОВЗ 0 0 0 

9. дети-инвалиды 0 0 0 
 

Сведения о детях-инвалидах и их обеспеченности образовательными и иными 
вид 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Количество детей-инвалидов 8 8 9 

2. из них 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 

0 0 0 

3. Количество детей-инвалидов, которым впервые установлена 

инвалидность 0 0 
0 

4. Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 0 0 0 

5. Количество детей-инвалидов, находящихся в стационарных 

учреждениях 
0 0 0 

6. Количество детей-инвалидов, подлежащих обучению 8 8 9 

7. 
из них 

количество фактически обучающихся детей-инвалидов 6 6 7 

8. количество детей-инвалидов, обучающихся на дому 2 2 2 
9. Количество детей-инвалидов, охваченных дистанционными 

формами обучения 0 0 
0 

10. Количество реабилитационных центров для детей-инвалидов 
   

11. Количество специализированных школ для детей-инвалидов 
   

12. Число детей, состоящих в очереди в ДДИ 
   

13. Число совершеннолетних воспитанников, находящихся в ДДИ 
   

14. Численность слепоглухих несовершеннолетних 
   

4 . Сведения об инклюзивном образовании 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. 
Количество общеобразовательных школ, реализующих инклюзивное 

образование 
1 1 1 

2. 
Количество обучающихся в них детей с ограниченными 

возможностями здоровья 18 
18 

21 

3. 

Количество обучающихся, нуждающихся в сопровождении тьютера 
0 0 0 

4. Количество тьюторов в указанных организациях 0 0 0 
5. Количество детей школьного возраста: 
 

№ 

п/п 
Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Численность детей школьного возраста 491 451 440 

2. 

из 

них: 

не посещающих школу, всего: 0 0 0 

3. 

в том 

числе 

мужского пола 
   

4. женского пола 
   

5. до 14 лет (вкл.) 
   

6. 15 - 17 лет (вкл.) 
   

7. отчисленных из школы, всего 0 0 0 

8. в том 

числе 

мужского пола 
   

9. женского пола 
   

10. имеющих образование, не соответствующее возрасту, всего: 0 0 0 

11. 

в том 

числе 

мужского пола 
   

12. женского пола 
   

13. до 14 лет (вкл.) 
   

14. 15 - 17 лет (вкл.) 
   



из них на баш. яз. 1361 

на татарском языке 577 

в том числе художественно - метод. 6866 

в том числе справочные издания 414 

из них на баш. яз. 232 

на татарском языке 114 

1.2 Электронные издания   

Электронные учебники 0 

1.3 Электронные ресурсы    

Библиошкола 1 

ЛитРес 0 

Другие 3 

1.4 Поступувшая литература 982 

в том числе учебники 980 

из них на баш. яз. 160 

на татарском языке 0 

в том числе художественно - метод. 2 

в том числе справочные издания 0 

из них на баш. яз. 0 

на татарском языке 0 

Электронные учебники 0 



1.5 Кол -во выбывшей литературы 0 

в том числе учебники 0 

из них на баш. яз. 0 

на татарском языке 0 

в том числе художественно - метод. 0 

в том числе справочные издания 0 

из них на баш. яз. 0 

на татарском языке 0 

1.5 Оформление подписки I полугодие   

кол -во газет России 2 

кол -во газет Башкортостана 7 

кол - во журналов России 2 

кол - во журналов Башкортостана 6 

Оформление подписки II полугодие   

кол -во газет России 2 

кол -во газет Башкортостана 7 

кол - во журналов России 2 

кол - во журналов Башкортостана 6 

1.6 Контингент   

учащихся 441 

педагогического коллектива 30 



2. Работа с читателями   

2.1 Кол - во читателей 462 

2.2 Кол - во посещений 3812 

2.3. Книговыдача всего 11437 

в том числе учебники 10386 

в числе художественно - литературы 1051 

3. Массовая работа: офлайн   

3.1 Книжные выставки 16 

3.2 Обзоры литературы 8 

информационные 6 

тематические 2 

3.3 Работа кружков 1 

3.4 Вечера, диспуты, беседы и т.д. 2 

3.5 Акции 2 

3.8 Совместные мероприятия 1 

4. Дистанционная работа: онлайн   

4.1 Виртуальная выставка 2 

4.2 Акции 2 

 проведенные библиотекой 2 



участие библиотеки и библиотекаря 2 

4.3 Игры. Викторины  2 

проведенные библиотекой 2 

участие библиотеки и библиотекаря 2 

4.4 Конкурсы 1 

проведенные библиотекой 1 

участие библиотеки и библиотекаря 1 

5. Участие в профессиональных конкурсах   

5.1 Всероссийские 0 

5.2 Республиканские 0 

5.3 Муниципальные (городские) 1 

5.4 Районные 0 

5. Курсы повышения квалификации 1 

6. Публикации 0 

7. Участие в семинарах 6 

8. Реклама библиотеки   

8.1 Сайт библиотеки 0 

8.2 Страница на сайте ОУ 1 

8.3 Одноклассники 0 

8.4 В Контакте 0 

8.5 Инстаграмм 0 



8.6 Другие 0 

9. Количество подписчиков в сообществе библиотеки 0 

Библиотечный фонд укомплектован учебной, художественной, справочной, методической литературой. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники входят в Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

            Рабочее место библиотекаря оборудовано ноутбуком, МФУ, имеется выход в Интернет. 
 

 

 

III. Качество образовательных результатов. 

Контроль над объемом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана осуществляли заместители директора по УВР. 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 в полном объеме. 

В течение учебного года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости 

обучающихся, анализ качества обучения по итогам контроля, анализ выполнения программ, посещаемости обучающимися учебных занятий, анализ 

выполнения плана по организованному завершению учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. Готовность к итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы проводились в виде диагностических работ по русскому языку и математике, а также 

предметов по выбору в формате ОГЭ в 9-х классах и диагностических работ в 11-х классах в формате ЕГЭ по русскому языку, математике, 



предметов по выбору ЕГЭ. В ходе реализации плана ВШК в рамках персонального, тематического контроля администрацией школы было посещено 

68 уроков. 

По данным наблюдений, посещенных уроков, больше всего трудностей в планировании эффективной структуры и хода урока испытывают педагоги 

при проектировании условий для развития регулятивных и коммуникативных УУД. Остается проблемным и вопрос контрольнооценочной 

деятельности учителей: объективность оценивания, четкие требования и уровни оценки, перевод внешней оценки в взаимо- и самооценивание 

обучающихся, качество контрольно-измерительных материалов, владение формирующим оцениванием и т.д. Данные педагогической диагностики 

подтверждают актуальность потребности в осуществлении методической работы с педагогами по вопросам контрольно-оценочной деятельности, 

а также методических основ проведения уроков в соответствии с ФГОС. 

Внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии с утверждённым планом - графиком, который обеспечивал периодичность и 

исключал нерациональное дублирование в организации проверок. В 2021-2022 учебном году администрацией школы были осуществлены 

разнообразные виды контроля. Результаты ВШК оформлялись в виде аналитических справок, справок о результатах внутришкольного контроля, 

доклада о состоянии дел по проверяемому вопросу. Информация о результатах доводилась до учителей. По итогам ВШК в зависимости от его 

формы целей и задач, а также с учётом реального положения дел проводились заседания педсовета, методобъединений, совещаний при директоре. 

В плане ВШК использовались следующие виды контроля знаний: 

- текущий; 

- тематический; 

- персональный; 

- классно-обобщающий; 

- оперативный; 

- итоговый. 

Во время контроля использовались методы: 

- беседа; 



- наблюдение; 

- изучение документации; 

- устные и письменные опросы; 

- тестирование; 

- анкетирование. 

По всем направлениям контроля на каждый месяц были спланированы конкретные мероприятия и по результатам каждого контроля составлены 

отчеты, справки, информации и т.д. Так, по направлению контроля качества знаний, умений и навыков обучающихся проверялась готовность 

учащихся к школе, адаптация 1-х, 5-х классов и социализация 10 класса к условиям школы, сформированность общеучебных умений и навыков у 

учащихся, работа с неуспевающими и слабоуспевающими детьми, изучалась эффективность применения разных форм и методов работы по 

развитию практических навыков учащихся, проверялось выполнение учебных программ, проверялась готовность материалов к промежуточной 

аттестации обучающихся и уровень подготовленности выпускников к сдаче ЕГЭ и к ГИА-9. 

Основными элементами внутришкольного контроля в 2021-2022 учебном году были: 

- контроль соблюдения законодательства и осуществления государственной политики в области образования; 

- контроль и оценка соответствия содержания образования требованиям ФГОС и ФКГОС при организации образовательного процесса; 

- контроль и оценка соответствия качества подготовки обучающихся и выпускников требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- контроль качества преподавания; 

- контроль воспитания и социализации учащихся; 

- контроль работы с одарёнными учащимися; 

- контроль и оценка условий реализации основных образовательных программ начального, основного, среднего общего образования; 

- контроль реализации приказов и других локальных актов образовательной организации. 

Формы контроля, используемые в школе в 2021-2022 учебном году: 



- тематический, комплексный, персональный, диагностический; 

-определение уровня знаний, умений и навыков учащихся (срезы, контрольные работы). 

- подготовка обучающихся к ГИА, ЕГЭ: «Консультация по заполнению бланков ГИА. Инструктаж ЕГЭ. Проверка наглядности к проведению 

ГИА. Деятельность классных руководителей, информационной поддержке к ГИА обучающихся 9-х,11-х классов»; 

- фронтальный контроль: состояние школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль рабочих программ, выполнение 

программ, система работы учителей с тетрадями учащихся; организация итогового повторения; посещаемость занятий учащимися; работа с 

отстающими и «трудными», одаренными, слабоуспевающими учащимися; административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам; 

- вводный контроль, административный контроль, итоговый контроль; 

- итоговый контроль (государственная (итоговая) аттестация в выпускных классах. 

Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических советов, совещаниях при директоре, на заседаниях МО 

учителей-предметников. Результаты контроля были отражены в справках, которые доводились до сведения педагогических работников. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля: 

Объектами контроля являются следующие виды образовательной деятельности: 

- образовательная деятельность: 

- учебно-воспитательная работа; 

- методическая работа. 

Анализируя выполненную работу можно отметить, что сформированность общеучебных умений и навыков находится на удовлетворительном 

уровне, анализ проведённых работ в рамках промежуточной аттестации показал, что большинство учащихся успешно усваивают школьный материал, 

учебные программы учителями выполнялись согласно календарно-тематическим планам, отклонении от планов произошли по причине выходных 

праздничных дней. На контроль выносилось заполнение электронных журналов в https://elschool.ru. Проверялась своевременная запись темы проведённых 

уроков, выставление и объективность отметок в текущей успеваемости, за четверти, полугодие, год и оценивание результатов промежуточной аттестации. 

При контроле проверялось качество заполнения журналов на начало учебного года и по итогам каждой четверти, проверка журналов внеурочной 

https://elschool.ru/


деятельности, качество ведения рабочих и контрольных тетрадей по предметам, заполнение личных дел обучающихся. Необходимо отметить, что журналы 

учителями в основном заполнялись своевременно, однако были и некоторые замечания в адрес отдельных педагогов. Те замечания, которые можно было 

устранить - своевременно устранялись. Рабочие и контрольные тетради учащимися ведутся в большинстве случаев аккуратно, выявленные замечания и 

пожелания по устранению отражены в справках по контролю. С электронными журналами научились работать все педагоги, но иногда возникали проблемы 

технического плана: отсутствие интернета, малая скорость загрузки, закрыт вход на сайт из-за устранения неполадок. 

По осуществлению контроля за состоянием преподавания учебных предметов администрацией школы было организовано посещение уроков 

учителей школы с целью проверки реализации ФГОС НОО, ООО, СОО, готовности участия обучающихся в предметных олимпиадах по учебным 

предметам, готовности выпускников к итоговой аттестации и мониторингу качества образования в начальной, основной и средней школе, прохождение 

промежуточной аттестации. По результатам этой формы контроля составлялся анализ уроков и результаты отражались в справке по итогам контроля. 

Необходимо отметить, что учителя проводят свои уроки методически грамотно, используют различные технологии и формы проведения уроков. По 

результатам пробных экзаменов, олимпиад школьного, муниципального уровня, промежуточной аттестации имеются протоколы с результатами проверки. 

При проведении контроля за работой педагогических кадров проверялись рабочие программы по предметам, тематические планы учителей, проверялась 

их работа внутри МО, проверялись материалы для промежуточной аттестации, составленные учителями. Осуществлялся контроль над эффективным 

использованием оборудования в кабинетах физики, химии и биологии, эффективным использованием ИКТ. Рабочие программы учителей соответствуют 

требованиям. 

Вывод. Анализируя состояние ВШК, следует отметить, что план внутришкольного контроля за 2021 - 2022 учебный год в основном выполнен. 

Функциональная грамотность. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «Лицей №107» в соответствии с планом ВШК, планом функционирования ВСОКО и планом мероприятий по 

формированию функциональной грамотности на 2021-2022 учебный год проводился мониторинг уровня сформированности функциональной грамотности 

в 5-9-х классах. 

Мониторинг включал проведение диагностических работ в 5-9-х классах. Информация о проведенных работах представлена в таблице 1. 
 



Диагностические работы школьного уровня проводились с использованием инструментария электронного банка тренировочных заданий Российской 

электронной школы (РЭШ) и банка заданий комплексного характера, разработанных педагогами МБОУ Школа №23 

Для оценивания результатов выполнения работы использовался общий балл по каждому направлению функциональной грамотности. На основе 

суммарного балла, полученного участниками диагностической работы за выполнение всех заданий, определялся уровень сформированности 

функциональной грамотности по каждому направлению. Выделено пять уровней сформированности функциональной грамотности: недостаточный, 

низкий, средний, повышенный и высокий. 

 

1. Три четверти учеников   не могут оценивать действия и их последствия, раскрывать причинно-следственные связи между действиями и их 

Таблица 1. Информация о диагностических работах в рамках мониторинга уровня сформированности функциональной грамотности в 2021-2022 учебном 

году 

№ п/п Диагностическая работа Классы Уровень 

1 Креативное мышление 9а, 9б, 8б Школьный 

2 Естественно-научная грамотность 9б Школьный 

3 Глобальная компетентность 8б,  Школьный 

4 Читательская грамотность 7а, 8а, 9б Школьный 

5 Математическая грамотность - 6 работ 6а, 9а, 9б Школьный 

6 Глобальная компетентность 9 б Школьный 

7 Финансовая грамотность 8 б Школьный 

8 Креативное мышление 9 б Школьный 

9 
Естественно-научная грамотность 

Глобальная компетентность 

8, 9 классы Региональный 

Цель проведения диагностических работ - оценить уровень сформированности у обучающихся функциональной грамотности. 
 

Выводы: 

1. Большая часть учеников   не умеют оценивать информацию, формулировать аргументы, объяснять причины возникновения ситуации. 

2. Меньше половины школьников   не могут распознавать и анализировать перспективы развития ситуаций. 
 



результатами (последствиями). 

2. Подавляющее большинство   учеников не умеют прогнозировать последствия и результаты действий и отношений. 

 

  

Результаты проведения Всероссийских проверочных работ (ВПР-2022) в МБОУ Школа №23 
 
 

 



                      Анализ ВПР по математике в 5 классе. 

                                       2021 – 2022 уч. год 

      Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 52 учащихся 

Работа содержит 14 заданий, из которых выполняли 12 заданий.   

В заданиях 1–5, 7-8, 11 (пункт 1), 13 необходимо записать только ответ. 

В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые элементы рисунка. 

В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ. 

Каждое верно выполненное задание 1–5, 7-8, 11 (пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 

баллов. 

Максимальный балл составляет 20 баллов. 

  

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–6 7-10 11-14 15-20 

Общий анализ качества знаний 

 



Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

       Результаты Качество 

обученности 

   % 

5 4 3 2  

5кл.математика 2 54 52 3 24 15 10 52 

  

Средний балл – 3,3 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1.    Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2.    Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3.    Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4.    выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5.    Решать задачи на покупки, решать несложные логические задачи методом рассуждений 

6.    Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7.    Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни 

8.    Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар» 

9.    Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

                    Анализ ВПР по математике в 6А классе 2021-2022 год 
  



         Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 
На выполнение работы было отведено 60 минут. 
Работу выполняли 25 учащихся  
Структура варианта проверочной работы. 
Работа содержит 14 заданий. 
В заданиях 1–5, 7,8,11 необходимо записать только ответ. . 
В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. 
В заданиях 6, 9,10, 14 требуется записать решение и ответ. 
Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 
Правильное решение каждого из заданий 1–5, 7,8,11-13  оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ученик дал 

верный ответ: записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный рисунок. 
Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивается от 0 до 2 баллов. 
Максимальный балл составляет 20 баллов. 
Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 
Работу выполняли 25 учащихся.  
 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

       Результаты Качество 

обученности 

   % 

5 4 3 2  

6 кл.математика 1 27 25 0 2 19 4 84 

Средний балл – 3 

 
ВЫВОДЫ: 

Участники ВПР продемонстрировали хорошее владение понятиями отрицательные числа и обыкновенная дробь, умение находить часть 

числа и число по его части, владение понятием десятичная дробь, умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира, 

извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах.  



Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на проценты, умение применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических, неправильно использовали свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений. 

Рекомендации: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

2. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися;  

3. Провести работу над ошибками; 

4. Совершенствование умений владения навыками письменных вычислений. 
 

Анализ ВПР по математике в 7 классе 
Всероссийская проверочная работа по математике в 7-х классах . Она включала в себя 13заданий. Максимальный первичный балл за работу - 

16 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 60 минут. В заданиях с1-7, 10 записать только ответ. В задании 12 нужно 

сделать рисунок. В задании 8 установить соответствие между точками и числами. В задании 9, 11, 13 записать решение и ответ. 

ВПР писали 8 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах: 

1 вариант –2 4 человек; 

2 вариант – 23 человек. 

 
Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

       Результаты Качество 

обученности 

   % 

5 4 3 2  

7 кл.математика 2 48 47 6 10 25 6 34 

 

 

 Средняя оценка – 3,1. 

 

Рекомендации: 



 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями, с числами с разными знаками. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 

     

                                           Анализ ВПР по математике в 8 классе 
Всероссийская проверочная работа по математике в 8-х классах. Она включала в себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за работу - 

19 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 90 минут.  В заданиях 1-9, 11, 13 записать ответ. В задании 12 нужно отметить 

и обозначить точки на числовой прямой.  В задании 15 нужно построить схематично график. 

ВПР писали   36  обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах: 

1 вариант – 18 человек; 

2 вариант – 18 человек. 

 

Класс Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

выпол 

нявших 

       Результаты Качество 

обученности 

   % 

5 4 3 2  

8 кл.математика 2 37 36 3 19 10 4 61 

Cредняя оценка – 3,5 

 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению практических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями, с числами с разными знаками, графическим задачам, работе с диаграммами, геометрическим задачам. 

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 
Результаты ВПР по русскому языку в 5-8 классах 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5 классах 



Анализ результатов проверочной работы по русскому языку позволяет выявить недостатки при выполнении обучающимися проверочной работы, а именно: 

 - Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с однородными членами. 

 - Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи.  

- Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка: согласные звонкие/глухие.  

- Умение распознавать грамматические признаки имени существительного. Рекомендовано по совершенствованию умений и повышению результативности 

работы: 

 - Усилить работу, направленную на формирование умений распознавать и выделять предложения с однородными членами в тексте.  

- Взять на особый контроль формирование умений распознавать части речи, грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков 

(что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи. 

 - Обратить особое внимание на формирование умений классифицировать согласные звуки, характеризовать звуки русского языка: согласные 

звонкие/глухие. - Регулярно создавать на уроках русского языка и литературы учебные ситуации, предполагающие самостоятельный выбор учащихся (в 

заданиях, видах деятельности, способах её осуществления и др.). - Систематически организовывать на уроках русского языка и литературы работу по 

поиску информации, её преобразованию и структурированию. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 6 классах 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 классах можно сделать следующие выводы: материал, пройденный 

обучающимися, усвоен на базовом уровне.  Обучающихся подтвердили свои уровень знаний и свои отметки.  

Рекомендации: использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты разных стилей и жанров 

с соблюдением норм современного русского литературного языка; Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 7 классах 



По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 7 классах можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, 

усвоен практически всеми обучающимися на базовом уровне. Наибольшее количество ошибок связано с неумением опознавать самостоятельные части 

речи и их формы, служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними. Трудности 

выявлены в работе с текстом, с распознаванием лексического значения многозначного слова, распознаванием значения фразеологической единицы. 

Рекомендации: использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; 

использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом высказывании, распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные и письменные высказывания  

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 8 классах 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 8 классах  можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за 

год, усвоен всеми обучающимися на базовом уровне, обучающиеся  подтвердили свои уровень знаний и свои отметки.  

Рекомендации: использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации; создавать и редактировать 

письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета 

 

Обучающиеся МБОУ Школа №23 продемонстрировали достаточно хороший уровень знаний по предмету, показав высокие результаты. Небольшие 

проблемы были выявлены в заданиях, связанных с умением использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

анализа и оценки разных территорий с точки зрения взаимосвязи природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов. Тем более, 

что для выбора предмета в качестве апробации в 11 классе необходимо было выбрать предмет, который обучающиеся не выбирали для сдачи в качестве 

предмета ЕГЭ. 

Всероссийские проверочные работы определили уровень и качество знаний за текущий год обучения. Ученики в целом справились с 

предложенными работами и продемонстрировали средний уровень достижения учебных результатов, но лучше, чем в предыдущий ВПР-2021. Анализ 

результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. 

Основное снижение качества выявлено при переходе уровня начального образования на уровень основного общего образования и объясняется 



следующими моментами: 

1. По результатам анализа движения обучающихся было выявлено, что   снижение качества связано с тем, что летом 2021 года выбыли 

хорошо успевающие ученики. 

2. Недостаточная преемственность между классами. 

3. Неудовлетворительная работа учителей предметников по ошибкам ВПР прошлых годов обучения. 

4. Недостаточный контроль администрации по выполнению «Дорожной карты по результатам ВПР-2021». 

Руководителям школьных методических объединений было рекомендовано: 

-            спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

- организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

- провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

- организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьника: 

погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

- совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

Администрация школы по итогам проведенных диагностик проанализировала уровень знаний учащихся, условия работы педагогов, кадровый 

потенциал, материально-техническое обеспечение учебного процесса. Проводилась аналитическая оценка качества преподавания отдельного учителя. 

На основе анализа итогов мониторинга вносились соответствующие корректировки в образовательный процесс. 

Справка о результатах учебной деятельности по итогам 2021-2022 

учебного года Движение обучающихся 

На начало 2021-2022 учебного года в школе обучалось 437 обучающихся, на конец учебного года - 442 обучающихся. В течение учебного года 

выбыло 7 обучающихся, прибыло 12 обучающийся. 

Выполнение программы 

Образовательные программы за 2021 - 2022 учебный год освоены в полном объеме, отставания в изучении программного материала нет, 



практическая часть программы также выполнена. 4 обучающихся на домашнем обучении также освоили в полном объеме ООП. 

Успеваемость 

По итогам 2021 - 2022 учебного года аттестовались 389 обучающихся, кроме 53 первоклассников. Освоили в полном объеме образовательные 

программы 389 обучающихся, не успевающих нет, успеваемость составила 100%. 

Качество успеваемости 

 

Сведения о качестве обучения за 2021 - 2022 учебный год 

Классы 2020 -2021 

учебный год 

1 четверть 

2021 - 2022 

учебного 

года 

2 четверть, 

1 полугодие 

2021 - 2022 

учебного года 

3 четверть 

2021 - 2022 

учебного 

года 

2021 -2022 

учебный 

год 

Динами 

ка 

2а - 81 84 88 84 - 

2б - 90 73 71 70 - 

3а 78 66 69 79 83 + 

3б 74 71 70 77 71 = 

4а 64 60 65 65 63 = 

5а 71 62 44 56 63 + 

5б 54 50 37 29 41 + 

6а 5а – 50 
 
 

37 37 30 
52 

+ 
5б - 25 

7а 59 52 38 46 58 + 

7б 14 15 0 0 18 + 

8а 60 64 45 35 76 + 

8б 44 33 13 13 40 + 

9а 33 32 32 37 47 + 

9б 32 44 49 41 65 + 

10а 9а – 53 
  19  

33 
+ 

9б - 21 
11 64  42  74 + 



Всего 54 57 53 50 61 + 

 

   На уровне начального общего образования лучшие показатели качества знаний во 2а (учитель Рукавцова А.Я.), 3а (учитель Хамитова С.С.). 

Положительная динамика в сравнении с итогами прошлого учебного года характерна для 3а класса.  

Из 154 учащихся 2-4 классов завершили 2021 - 2022 учебный год на «5» - 51 обучающийся, на «4» и «5» - 66 человек. Общий показатель качества 

успеваемости по 2 - 4 классам составил 76%, что на 8 % выше  показателя качества за прошлый учебный год. 

На уровне основного общего образования самый лучший результат по качеству обучения в 8а (кл. руководитель Гончарук С.Н.). Хороший 

уровень качественной стороны успеваемости (58 % и выше) сохраняется в 7а (кл.рук. Мухаметшина С.А.), 5а ( кл.рук. Насибуллина Н.Ю.), 9б (кл.рук. 

Андреева Л.М.) классах. Положительная динамика в сравнении с итогами прошлого учебного года прослеживается в 6а, 7б, 9а, 9б, 11 классах.   Самый 

низкий уровень качественной стороны успеваемости в 7б классе (кл. рук. Никифорова И.И.). 

В целом, в 5 - 9 классах показатель качества составил 65 % , что на 26% выше аналогичного показателя по итогам 2020 - 2021 учебного года, 

т.е. для уровня ООО характерна положительная динамика качественной стороны успеваемости. Из 201 обучающегося успевают по итогам учебного года 

только «5» - 12 человека, на отметки «4» и «5» - 91 человек 

На уровне среднего общего образования из 34 обучающихся завершили 2021 - 2022 учебный год на «5» - 4 человека, на «4» и «5» - 15 

человек. Общий показатель качества успеваемости по 10 - 11 классам составил 56%, что на 11% вниже показателя качества за прошлый учебный год. 

В целом, по школе, показатель качества обучения за 2021 - 2022 учебный год составил 61, что на 7 % выше показателя за 2020 - 2021 учебный 

год. 

Имеется резерв из 10 учащихся, что составляет 2,6% от общего количества аттестованных за 2021 - 2022 учебный год, получивших отметку 

«3» только по одному предмету.  

Таким образом, поставленная на текущий учебный год задача - добиться 100% успеваемости и стабилизировать качество знаний 

обучающихся в основном решена. Однако проблема повышения общей и качественной успеваемости для педагогического коллектива сохраняет 

свою актуальность. Для решения данной проблемы предлагаются следующие меры: 



1. Учителям - предметникам: 

-  проанализировать итоги учебного года, определить меры по повышению качества обучения, вести мониторинг качества 

успеваемости в течение учебного года на основе анализа итогов входной, рубежной и промежуточной диагностики, итогов четверти, полугодия, 

итогов года с обсуждением на заседаниях ШМО; 

- применять различные формы контроля для проверки уровня учебных достижений учащихся и своевременно отражать отметки по 

итогам контроля в электронном журнале, вести систематический учет учебных достижений каждого учащегося по предмету, своевременно 

выявляя «проблемные» темы и работая над ликвидацией плохо усвоенного материала; 

- разнообразить типы и виды уроков с учетом требований ФГОС, использовать эффективнее возможности личностно-ориентационного и 

системно - деятельностного подходов к организации процесса обучения, педагогических технологий, способствующих повышению уровня 

качества образования; 

- усилить внимание к формированию базовых умений у слабоуспевающих учащихся, а также обеспечить продвижение учащихся, 

имеющих возможность и желание усваивать предмет на более высоком уровне. 

2. Руководителям ШМО: 

- обсудить итоги учебного года на заседаниях ШМО, предоставить до 01.09.2022 г. план работы по сохранению и повышению качества 

знаний по предметам; 

- составлять аналитические справки по итогам проведенных диагностик и вести мониторинг успеваемости; 

- заслушивать отчеты учителей о работе по повышению качества знаний в конце каждой четверти на заседаниях ШМО, совещаниях при 

директоре; 

-усилить контроль за соблюдением требований к оценке работ обучающихся, а также совместно с учителем проводить анализ работ, 

самооценку деятельности учителя. 

3. Классным руководителям: 

- обеспечить грамотное и четкое выполнение своей организационной компетенции в процессе взаимодействия педагогов, обучающихся и 



их родителей для достижения успешности обучения и социализации личности; 

- усилить контроль со стороны классных руководителей за обучающимися, имеющие одну «3» по итогам четверти, полугодия, учебного 

года. 

4. Социально-психологической службе: 

- активизировать работу с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися и их родителями в целях решения проблемы успешности 

обучения, используя оптимальные способы разрешения проблемы ребенка и оказания ему адекватной помощи; 

- обеспечить эффективное диагностико-коррекционное и психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с отклонениями в развитии, 

создание условий для их обучения и воспитания на основе взаимодействия с ПМПК; 

- усилить контроль и коррекционную помощь за обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к учебе, допускающими прогулы, 

опоздания, нарушения дисциплины на уроках и во внеурочное время; 

- вести систематическую разъяснительную работу с родителями о повышении их ответственности за обеспечение получения детьми общего 

образования. 

5. Администрации школы: 

- запланировать и осуществить механизм независимой оценки качества образования с использованием внешней экспертизы качества по всем 

предметам не реже трех раз за учебный год, добиться положительной динамики показателей качества обучения в работе каждого учителя, сформировать 

ресурсную базу и обеспечить функционирование школьной образовательной статистики, содействовать повышению квалификации педагогов; 

- усилить контроль классов с низким качеством обученности, персональный контроль учителей, которые по итогам четверти, полугодия, 

учебного года выставляют неудовлетворительные отметки, отметку «3» только по одному предмету. 

Исходя из полученных результатов оценки качества образования образовательных организаций администрация школы ставит перед 

собой задачи на 2022-2023 учебный год: 

- направить работу педагогического коллектива на повышение уровня индивидуальной работы с обучающимися; 



- направить работу учителей- предметников на повышение качественного уровня обучения и освоения обучающимися программного 

материала по учебным предметам; 

- направить работу предметных методических объединений на обеспечение стабильности в обучении и повышение 

мотивации обучающихся к обучению; 

- совершенствовать технологии качественной подготовки обучающихся 9-х и 11-ых классов к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

- повысить уровень психолого - педагогического сопровождения; 

- продолжить мониторинг сформированности метапредметных умений обучающихся в рамках обновленных ФГОС; 

- повысить количественный и качественный уровень участия обучающихся школы в олимпиадах разного уровня; 

- повысить профессиональный уровень педагогических работников для осуществления направлений модернизации образования; 

- продолжить работу по развитию материально - технической базы школы, оснащение ее современным оборудованием. 

 

 

 

 


