
Анализ реализации основных образовательных программ основного общего 

образования реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования (5-9 классы) 

 

   Основная образовательная программа основного общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне основного общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

   В работе с обучающимися в рамках реализации образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования школа руководствуется Федеральный 

закон от 29 декабря 2012 г. года № 273 - ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Уставом школы, программой развития образовательного учреждения, локальными актами 

и внутренними приказами, в которых определен круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательных отношений. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, созданию необходимых условий для ее самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через 



систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том 

числе с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

      В 2021-2022 учебном году учебно-воспитательный процесс в 5-9 классах 

осуществлялся в режиме пяти дневной недели. С 1 сентября в школе функционировало 5 

классов-комплектов. На начало учебного года в 5-9 классах обучалось 50 человек, на 

конец года также 50 человек. 

 

Анализ результатов освоения образовательных программ 

основного общего 

 

  Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО представляют собой систему 

ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. Они обеспечивают 

связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения ООП ООО. 

   В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 

обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к 

осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием 

достижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, 

предпрофильная подготовка на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В результате освоения содержания основного общего образования учащиеся 

получили возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладели общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры, которые являлись необходимым 

условием развития и социализации школьников. 

Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

основного общего образования 

Классы Количество учащихся Окончи 

ли год 

на «5» 

Окончи 

ли год 

на «5»и 

«4» 

Окончи 

ли год 

на «4»и 

«3» 

Окончи 

ли год 

на «3»и 

«2» 

На начало 

уч.года 

На конец 

уч.года 



5 9 9 0 1 8 0 

6 10 10 0 3 6 1 

7 13 13 0 1 9 3 

8 6 6 0 0 5 1 

9 12 12 0 1 10 1 

Итого 50 50 0 6 38 6 

Успеваемость 88% 

Качество знаний 12% 
 

 

В результате анализа освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования можно сделать вывод, что качество знаний составило  12 %. 

Наиболее высокое качество знаний по итогам года показали учащиеся 6 класса Особо 

низкое качество знаний показали учащиеся 7 класса. Также по итогам учебного года 

имеются учащиеся у которых по одной «3» в году, что в итоге повлияло на успеваемость 

отдельных классов и уровня основного общего образования в целом. Поэтому учителям 

необходимо в 2022-2023 учебном году предпринять меры по повышению качества знаний 

у учащихся. 

Качество знаний по предметам в 5-9 классах 

Предмет  Класс  
Качество знаний 

(%) 

Русский язык  

5  100  

6  60  

7  0  

8  60  

9  66,7  

Литература  

5  100  

6  80  

7  25  

8  60  

9  66,7  

Родной язык 

(русский) 

5  100  

6  80  

7  0  

8  60  

9  55,6  

Родная литература 

(русская) 

5  100  

6  70  

7  0  

8  100  

9  66,7  

Математика  

5  100  

6  50  

7  0  

8  60  

9  33,3  

Английский язык  

5  100  

6  60  

8  60  

9  88,9  



Физика  

7  0  

8  60  

9  55,6  

География  

5  75  

6  50  

7  0  

8  60  

9  55,6  

Биология  

5  100  

6  60  

7  0  

8  80  

9  88,9  

Химия  
8  60  

9 44,4 

Физическая  

культура  

5  100  

6  90  

7  50  

8  100  

9  88,9  

История  

5  100  

6  60  

7  0  

8  80  

9  77,8  

Обществознание  

6  70  

7  0  

8  60  

9  88,9  

Технология  

5  100  

6  100  

7  75  

8  100  

ОРДНКНР  5  100  

ОБЖ  

7  50  

8  100  

9  88,9  

Информатика  

7  25  

8  60  

9  55,6  

Музыка  

5  100  

6  100  

7  0  

8  100  

ИЗО  

5  100  

6  100  

7  25  

 

Из сравнительного анализа качества знаний в 5-9 классах по предметам 

учебного плана можно сделать следующий вывод: положительная динамика качества 



знаний прослеживается по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, 

биологии, ИЗО, физической культуре, технологии; отрицательная динамика качества 

знаний прослеживается по, информатике, истории, географии, ОБЖ. По этой 

причине педагогам необходимо принять меры по повышению качества знаний у 

учащихся, внедряя в образовательный процесс новые формы и методы обучения. 

Администрации необходимо взять под строгий контроль повышение качества 

знаний по предметам. 

 

Результаты проведения аттестационных испытаний по математике 

в 9 классе за уровень основного общего образования (РТ) 

 

26 января для учащихся 9 класса было проведено Репетиционное тестирование по 

математике согласно порядку проведения ОГЭ 

Предметы 

Кол-во 

сдававши 

х 

Результаты  
% 

успе 

в. 

% 

кач. 

зн. 
5  4  3  2 

Математика  11 0  0 2 9 8 0  

Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

№
 з
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Проверяемые элементы содержания/учения  
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1 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 

 

45,45 

2 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 

 

27,27 

3 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 
 

18,18 

4 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 
 

0 

5 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 
 

18,18 

6 Уметь выполнять вычисления и преобразования  Б 54,55 



7 Уметь выполнять вычисления и преобразования  Б 36,36 

8 Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь 

выполнять преобразования алгебраических выражений 

 

Б 
 

27,27 

9 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы Б 9,09 

10 Уметь работать со статистической информацией, 

находить частоту и вероятность случайного события, 

уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 
 

27,27 

11 Уметь строить и читать графики функций Б 18,18 

12 Осуществлять практические расчёты по формулам; 

составлять несложные формулы, выражающие 

зависимости между величинами 

Б 18,18 

13 Уметь решать уравнения, неравенства и их системы Б 18,18 

14 Уметь строить и читать графики функций, уметь 

использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни, уметь 

строить и исследовать простейшие математические 

модели 

 

Б 
 

27,27 

15 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 18,18 

16 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 45,45 

17 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 9,09 

18 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 18,18 

19 Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

Б 9,09 

20 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы 

 

П 

 

0 

21 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

 

П 

 

0 

22 Уметь выполнять преобразования алгебраических 

выражений, решать уравнения, неравенства и их системы, 

строить и читать графики функций, строить и исследовать 

простейшие математические модели 

 

В 

 

0 

23 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 0 

24 Проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные заключения 

 

П 

 

0 

25 Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

 

В 

 

0 

Статистический анализ выполняемости заданий показывает, что выполнение заданий 1-19 

части с кратким ответом базового уровня сложности вызывает затруднения, процент 



выполнения меньше 50%, за исключением задания 6. Часть с развёрнутым ответом 

участники не решают. 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и 

исследовать простейшие математические модели. 

Задание №1-5. Перед первым заданием дан рисунок и текст к нему. Все 5 заданий связаны 

и с рисунком, и с текстом. Все эти задания так или иначе завязаны на вполне привычные 

бытовые ситуации. Подобные задачи близки к тому, что раньше называлось "реальной 

математикой", задания 3 и 4 не обозначены как геометрические, но их вполне можно 

считать практическими заданиями по геометрии. 

Все пять заданий нельзя назвать сложными, но тут, определённо, понадобится внимание и 

довольно большое количество времени. При выполнении таких заданий очень важно 

внимательно прочитать условие, не упустив важные факты и суть поставленного вопроса. 

Выполнение: 

Задание № 1 по классу 45,45%; 

Задание № 2 – 27,27%; 

Задание № 3 – 18,18%; 

Задание № 4 – 0%; 

Задание № 5 – 18,18%. 

Основные ошибки – невнимательность, не умение работать с текстом, выделять важные 

факты. 

Уметь выполнять вычисления и преобразования. 

Задание №6 проверяло умение выполнять вычисления с десятичными и обыкновенными 

дробями. 

Выполнение – 54,55% 

Основные ошибки – неправильно поставлена запятая. 

Задание № 7  проверяло знания в области представления чисел, положение одних чисел 

относительно других. 

Выполнение – 36,36 

Основные ошибки – неправильно выполнено деление, неправильно найдено примерное 

значение корня. 

Задание № 8 проверяло умение выполнять действия со степенями. 



Выполнение – 27,27% 

Основные ошибки относятся к неумению использовать или незнанию свойств  степеней с 

целым показателем. 

Уметь решать уравнения, неравенства и их системы 

Задание №9 проверяло умение решать квадратные уравнения. 

Выполнение – 9,09%. 

Основные ошибки относятся к неумению использовать формул нахождения корней 

квадратного уравнения и делать выборку корней, неумение решать неполные квадратные 

уравнения. 

Задание № 13 проверяло умение решать системы линейных неравенств или квадратных 

неравенств. 

Выполнение – 18,18%. 

Основные ошибки – не внимательность при выполнении операций деления или 

умножения на отрицательное число, неумение решать квадратные неравенства. 

Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность 

случайного события, уметь использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Задание № 10 проверяло умение решать простейшие задачи на вычисление вероятности. 

Выполнение – 27,27% 

Основные ошибки – не внимательно прочитан вопрос задания, непонимание понятия 

«вероятность». 

Задание №14 проверяло умение решать элементарные задачи на числовые 

последовательности, прежде всего на арифметическую или геометрическую прогрессию 

Выполнение – 27,27% 

Основные ошибки –  неверно определен тип прогрессии. 

Уметь строить и читать графики функций. 

Задание №11 проверяет умение читать графики функции 

Выполнение – 18,18% 

Основные ошибки – незнание графиков функции и их общего вида. 

Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимости между величинами. 



Задание № 11 проверяло умение работать с формулами - либо просто подставить значения 

в формулу и провести вычисления, либо вначале выразить неизвестную величину, а затем 

произвести подстановку. 

Выполнение – 18,18%  

Основные ошибки – вычислительные, неумение выразить неизвестную величину. 

Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами. 

Задание №15 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин  

(элемент содержания – треугольник). 

Выполнение – 18,18% . 

Основные ошибки относятся к вычислительным, незнание что такое синус, косинус и 

тангенс острого угла прямоугольного треугольника. Базовая теорема о сумме углов 

треугольника осталась за пределами понимания. 

Задание № 16 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – окружность и её элементы). 

Выполнение – 45,45%. 

Основная ошибка – незнание что такое радиус окружности. 

Задание № 17 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – четырехугольник) 

Выполнение – 9,09% 

Основная ошибка – неумение применять формулы нахождения площади 

параллелограмма, незнание свойств углов ромба и свойства диагоналей прямоугольника. 

Задание № 18 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

по готовому чертежу, изображённому на клетчатой бумаге. 

Выполнение – 18,18%. 

Основная ошибка – незнание и неумение применять формула нахождения площади ромба, 

незнание теоремы о средней линии треугольника. 

Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения 

Задание № 19 проверяло проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения. 

Выполнение – 9,09%. 

Задание отличает творческий подход к формулировкам основных фактов планиметрии, 

требующий их понимания. Поэтому это задание блока «Геометрия» части с кратким 

ответом вызывает затруднение. 



Часть 2. 

Выполнение – 0%. 

Проверяемые умения сформированы у учащихся на базовом уровне. Повышение уровня 

сложности вызывает у всех непреодолимые трудности. 

Выводы. 

Анализ результатов пробного ОГЭ по математике в 2022 году позволяет сделать 

следующие выводы: задания первой и второй частей и проверяемые ими элементы 

содержания, умения и способы деятельности нельзя считать достигнутыми. 

Рекомендации.  

 Совершенствовать умения и навыки обучающихся в области практико-

ориентированных заданий (части 1:  №1-№5). 

 Организовать систематическое повторение пройденных разделов учебных 

предметов: «Математика»,  «Алгебра» и «Геометрия» 

 Использовать систему тестового контроля. 

 Чаще обращаться к  отработке заданий части 1  (составление индивидуальных 

маршрутов по каждому обучающемуся). 

 Проводить работу с родителями 

 Продолжить подготовку обучающихся к успешной сдачу ОГЭ, решение заданий 

ОГЭ (работа в парах, группах, индивидуальные консультации). 

 

Система оценки достижения результатов освоения основных образовательных 

программ основного общего образования 

 

    Основным компонентом действующей системы оценки и учѐта и оценки 

образовательных результатов обучающихся является текущий контроль и промежуточная 

аттестация. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

системы внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего и среднего общего образования. 

В 5-9 классах для отслеживания уровня достижения планируемых результатов, как 

предметных, так и метапредметных, учителями заполняются «Индивидуальные листы 

оценки результатов». Они составляются из перечня действий (умений), которым научится 

и получит возможность научиться ученик за уровень начального общего образования. 

Оценка уровня достижения учащимися личностных результатов осуществляется 

через наблюдения педагогов, мониторинговые исследования и носят 

неперсонифицированный характер. 

Для отслеживания предметных результатов используются четыре вида контроля: 

входной, рубежный, итоговый и текущий. 

 

 



Результаты проведения входного рубежного и итогового контроля в 5-9 классах (%) 

Предмет  Класс 

Входной 

контроль 

Рубежный 

контроль 

Итоговый 

контроль 

Успев  Качество Успев 
Качеств

о 

Успе 

в 

Каче 

ство 

Русский 

язык 

5  100  66,7  100  50 %  100  50 %  

6  100  0  100  40  100  70 %  

7  100  0  100  0  100  0  

8  100  60  100  60  100  60  

9  100  87,5  100  33,3  100  44,4  

Литература  

5  100  66,7  100  75%  100  50%  

6  100  55,6  100  60 %  100  70 %  

7  100  25  100  25 %  100  50 %  

8  100  80  100  60 %  100  40 %  

9  100  75  100  55,6 %  100  
55,6 

% 

Родной язык  

(русский)  

5  -  -  100  100%  100  50% 

6  -  -  100  100%  100  60% 

7  -  -  100  25 %  100  0 % 

8  -  -  100  60 %  100  60 % 

9  -  -  100  44,4%  100  44,4% 

Родная 

литература 

(русская) 

5  -  -  100  100%  100  75% 

6  -  -  100  100%  100  70 % 

7  -  -  100  0 %  100  25 % 

8  -  -  100  60 %  100  80 % 

9  -  -  100  77,8 %  100  
77,8 

% 

Математика  

5  100  66,7  100  100  100  
50 

% 

6  100  44,4  100  10 %  100  50 %  

7  100  0  100  0 %  100  0 %  

8  100  40  100  40 %  100  60 %  

9  100  37,5  83,3  44,4 %  83,3  
55,6 

% 

Английский 

язык 

5  100  83,4  100  75  100  50  

6  94,5  38,9  100  45  100  45  

7  93,8  18,8  87,5  0  100  0  

8  100  60  100  65  100  80  

9  100  62,5  100  50  100  50  

Физика  

7  -  -  100 %  0 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  60  100 %  60 %  
100 

%  
60 %  

9  90 %  100  100 %  33,3%  
100 

%  
44,4%  

География  

5  -  -  100 %  50 %  
100 

%  
75 %  

6  100 %  66,7  100 %  20 %  
100 

%  
50 %  



7  100 %  0  100 %  0 %  
100 

%  
25 %  

8  100 %  20  100 %  80 %  
100 

%  
60 %  

9  100 %  62,4  100 %  44,4%  
100 

%  
77,8%  

Биология  

5  -  -  100 %  75 %  
100 

%  
75 %  

6  100 %  44,4 %  100 %  50 %  
100 

%  
40 %  

7  100 %  0 %  100 %  0 %  
100 

%  
25 %  

8  100 %  80 %  100 %  80 %  
100 

%  
80 %  

9  100 %  62,5 %  100 %  77,8 %  
100 

%  

77,8 

% 

Химия  

8  -  -  100%  60 %  
100

%  
100 %  

9  83,3 %  37,5  83,3%  44,4 %  
100

%  

55,6 

% 

Физическая 

культура 

5  100 %  100 %  100 %  100 %  
100 

%  
75 %  

6  100 %  66,7 %  100 %  90 %  
100 

%  
40 %  

7  100 %  0 %  100 %  50 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  100 %  100 %  100 %  
100 

%  
100 %  

9  100%  87,5%  100%  88,9%  
100

%  
66,7%  

История  

5  -  -  100 %  0 %  
100 

%  
100 %  

6  100 %  0 %  100 %  10 %  
100 

%  
60 %  

7  100 %  0 %  100 %  0 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  100 %  100 %  40 %  
100 

%  
80 %  

9  100 %  83,3%  100 %  88,9%  
100 

%  
88,9%  

Обществозн 

ание 

6  100 %  33,3 %  100 %  0 %  
100 

%  
50 %  

7  100 %  0 %  100 %  0 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  60 %  100 %  40 %  
100 

%  
60 %  

9  100 %  100%  100 %  66,7 %  
100 

%  
88,9%  

Технология  
5  100 %  100 %  100 %  100 %  

100 

%  
75 %  

6  100 %  66,7 %  100 %  90 %  100 50 %  



%  

7  100 %  25 %  100 %  75 %  
100 

%  
75 %  

8  100 %  60 %  100 %  100 %  
100 

%  
80 %  

ОДНКНР  5  -  -  100  25  100  100  

ОБЖ  

7  100 %  25 %  100 %  0 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  80 %  100 %  80 %  
100 

%  
80 %  

9  100 %  100 %  100 %  88,9 %  
100 

%  

77,8 

% 

Информатик 

а 

7  100 %  0  100 %  0 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  20  100 %  80 %  
100 

%  
80 %  

9  100 %  50  100 %  55,5 %  
100 

%  

55,5 

% 

Музыка  

5  100 %  100 %  100 %  75 %  
100 

%  
75 %  

6  100 %  55,6 %  100 %  0 %  
100 

%  
60 %  

7  100 %  0 %  100 %  25 %  
100 

%  
0 %  

8  100 %  60 %  100 %  40 %  
100 

%  
60 %  

ИЗО  5  100 %  100 %  100 %  100 %  
100 

%  
75 %  

 
6  100 %  88,9 %  100 %  100 %  

100 

%  
70 %  

 
7  100 %  25 %  100 %  25 %  

100 

%  
25 %  

Анализируя данные, приведенные в таблицах, следует отметить, что результаты 

выполнения контрольных работ достаточно стабильны, уровень знаний, умений и 

навыков учащихся средний. Положительная динамика наблюдается по литературе (6 кл.), 

русскому языку (6 кл.), математике (9 кл.). Отрицательная динамика наблюдается по 

немецкому языку (5 кл.), обществознанию (9 кл.), литература (8 кл.). 

Результаты мониторинга были рассмотрены на заседаниях педагогического совета. 

 

Анализ реализации программа формирования универсальных учебных действий 

 

   В рамках реализации программы формирования универсальных учебных действий в 

школе проводится мониторинг формирования УУД, который позволяет на протяжении 

обучения учащихся в 5-8 классах тщательно отслеживать уровень развития каждого 

ребенка. Результаты данного мониторинга фиксируют, итоги доводятся до родителей, 

обсуждаются, анализируются. Родителям даются конкретные рекомендации. 

При проведении мониторинга УУД педагоги отслеживали уровень формирования 

УУД посредством диагностических исследований, педагогического наблюдения и 

анализа. 

   Мониторинг личностных УУД носит неперсонифицированный характер и 

отслеживается в разрезе всего класса. 



   Результаты мониторинга познавательных, регулятивных и коммуникативных УУД 

заносятся в индивидуальные листы оценки, которые дают возможность отследить 

динамику развития УУУ у обучающихся на протяжении всего периода обучения на 

уровне начального общего образования. 

По итогам проведенного мониторинга можно сделать вывод: 

Уровень Метапредметные результаты освоения обучающимися ООП 

регулятивные познавательные коммуникативные 

НБ Б ВБ НБ Б ВБ НБ Б ВБ 

5 кл- 

9 чел 

1 5 3 1 4 4 2 2 5 

11 56 33 11 44,5 44,5 22 22 56 

6 кл- 10 

чел 

1 6 3 1 6 3 2 4 4 

10 60 30 10 60 30 20 40 40 

7 кл – 13 

чел 

3 10 0 1 11 1 0 13 0 

23 77 0 8 84 8 0 100 0 

8 кл -  6 

чел 

1 4 1 1 4 1 0 5 1 

17 66 17 17 66 17 0 83 17 

9 кл- 12 

чел 

1 6 5 1 6 5 1 8 3 

8,3 50 41,7 8,3 50 41,7 8,3 66,7 25 

Итого 7 31 12 5 31 14 5 32 13 

14 62 24 10 62 28 10 64 26 

 

Из проведенного анализа мониторинга метапредметных результатов можно сделать 

вывод о том, что наиболее высокий уровень освоения метапредметных результатов 

показали учащиеся 5, 6, 9 кл., наиболее низкий уровень освоения метапредметных 

результатов показали учащиеся 7 класса  

Комплексная работа в 5-9 классах заключается в оценке сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, работать с информацией, представленной 

в различной форме, использовать полученную информацию для решения различных 

учебно-познавательных и учебно-практических задач. Комплексная работа состояла из 2 

вариантов. Каждый из вариантов комплексной работы включал четыре содержательные 

области: математику, русский язык, естествознание и обществознаний/историю. Данные 

содержательные области в целом охватывают возможности формирования 

метапредметных результатов, создаваемых различными школьными предметами. В 

работе оценивалась сформированность трех групп умений: общее понимание текста и 

ориентация в тексте, глубокое и детальное понимание текста, использование информации 

из текста для различных целей. Работа включала задания как базового так и 

повышенного уровней. 

После проведенного анализа можно сделать вывод: 

Класс  

Кол-во уч ся 

выполн. 

работу 

Средний 

балл 

Повышенный 

уровень 

Базовый 

уровень 

Пониженный 

уровень 

5  9 55  25 %  75 %  0 %  

6  10  59  40 %  50 %  10 %  

7  12 26  0 %  25 %  75 %  

8  5  46  20 %  40 %  40 %  

9  10  52  37,5 %  62,5 %  0 %  

Из проведенного анализа можно сделать вывод, что не все учащиеся 5-9 классов 

достигли уровня базовой подготовки. Поэтому необходимо организовать работу по 

формированию метапредметных планируемых результатов с целью достижения 

необходимого (базового) уровня. Также основным объектом оценки метапредметных 

результатов в 5-9 классе является индивидуальный итоговый проект, достигнутых 



учащимися в ходе освоения междисплинарных учебных программ. Согласно Положения 

об итоговом индивидуальном проекте обучающегося, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО 

индивидуальный итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных 

результатов, достигнутых учащимися в ходе освоения междисциплинарных учебных 

программ. 

   Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого учащегося 5-

9 класса, реализующего ООП ООО, и представляет собой учебный проект, выполняемый 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью демонстрации своих 

достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей 

знаний и видов деятельности, способности проектировать и осуществлять целесообразную 

и результативную деятельность. Поэтому согласно утвержденным темам индивидуальных 

итоговых проектов учащимися совместно с педагогами во втором полугодии велась 

работа по выполнению индивидуальных проектов. На основании приказа директора 

школы 12 мая в школе была проведена конференция по защите итоговых индивидуальных 

проектов учащимися в дистанционной форме. 

По итогам защиты индивидуальных итоговых проектов учащиеся показали 

следующие результаты: 

Класс  
Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 
Уровень 

9  11  21  

6 уч./50 % необходимый (базовый) 

уровень 

5 уч./45 % повышенный 

(программный) уровень 

 

Анализ реализации программы воспитания и социализации 

 

Воспитание обучающихся в 2021-2022 уч. году педагогическим коллективом школы 

осуществлялось в неразрывной связи с обучением. Организация воспитательной работы в 

школе подчинена главной идее - человек есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, 

самореализующаяся личность. От того, какие наши дети сегодня, зависит, каким будет 

наше общество завтра. В поведении детей и подростков проявляется их отношение к 

другим людям и к самим себе, к окружающему предметному миру и природе, к 

нравственным, правовым, эстетическим и другим нормам и ценностям общества. 

Поведение можно рассматривать как один из важнейших факторов, связывающих ребѐнка 

или подростка с окружающим миром, оказывающим влияние на формирование 

социальных качеств его личности. Для воспитания особенно важны те аспекты поведения, 

в которых проявляются и формируются взаимоотношения детей друг с другом и с 

окружающими людьми. 

Цель воспитательной работы школы: личностно-ориентированное воспитание, 

направленное на раскрытие, развитие и реализацию интеллектуально-духовных свойств 

личности обучающихся. 

Личностно - ориентированный характер воспитания предполагает реализацию 

воспитательных задач на каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во 

внеурочное время, построение внеклассной работы, нацеленной на всестороннее 

развитие личности каждого подростка. Таким образом, основным подходом к 

организации воспитательного процесса, считается личностно-ориентированный подход. 

Школа ведѐт работу над отработкой содержания деятельности воспитательной 

системы, реализуя генеральную цель: «Создание благоприятных условий, нацеленных на 

духовно-нравственное воспитание личности, гражданско-патриотическое сознание, 

уважение к правам человека, ответственность перед собой и обществом за результат своей 

деятельности в социальной, культурной и природной среде». 



Цель воспитательной системы реализуется через направления программу 

воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 

образования. 

Программа реализуется: 

 на уроке и способствуют адаптации учащихся к современным условиям, развитию 

умственных способностей, формированию познавательных интересов, отбору форм 

и методов работы с учащимися, решению воспитательной проблемы; 

 во внеклассной, внешкольной и внеурочной работе, в системе дополнительного 

образования и способствуют воспитанию национального самосознания, 

гражданина – патриота; 

 формированию чувства коллективизма; 

 воспитанию инициативы, самостоятельности, умению сделать выбор через 

развитие ученического самоуправления;  

 воспитание трудолюбия, профессиональной ориентации;  

 развитию творческих способностей и организации плодотворного досуга; 

 воспитанию негативного отношения к вредным привычкам, профилактике 

правонарушений; 

формированию здорового образа жизни, экологическому воспитанию учащихся; 

в социуме и способствуют социальной защите детей, их прав;  

 привлечение родителей и общественности к учебно – воспитательному процессу 

школы; 

 пропаганде  национально-бытовых и культурных традиций семьи; системы работы 

по сохранению здоровья учащихся и пропаганды здорового образа жизни; 

организации интересного и плодотворного досуга. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение 

их духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, 

профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни и предусматривает формирование 

нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, 

реализуемого в совместной социально - педагогической деятельности школы, 

семьи и других субъектов общественной жизни. 

Система мер по формированию ценностных ориентаций обучающихся: 

 Духовно-нравственное воспитание 

 Патриотическое воспитание 

 Воспитание гражданственности, любви к родному краю 

 Экологическое воспитание 

 Эстетическое воспитание 

 Экономическое и трудовое воспитание. 

 Профориентация  

 Распространение знаний по этике и праву. Работа по привитию норм этикета. 

 Формирование культуры семейных отношений 

 Профилактика правонарушений среди учащихся 

 Формирование мотивационно-ценностных отношений в сфере здорового образа 

жизни 

 Спортивно-оздоровительная деятельность. Развитие физического воспитания и 

спорта 

В 2021 – 2022 учебном году в области воспитания решались следующие задачи: 



- укрепление системы сотрудничества педагогов и родителей в формировании ценности 

здоровья и здорового образа жизни; 

- создание учащимся условий для свободного выбора форм, способов самореализации на 

основе освоения общечеловеческих ценностей; 

- совершенствование мониторинга, позволяющего отслеживать эффективность 

воздействия проводимых мероприятий, которые будут удовлетворять интересы 

учащихся, 

реализовать их индивидуальные способности и потребности; 

- привлечение воспитанников к участию в конкурсах и соревнованиях разного уровня, 

повышение их результативности; 

 

Работа классных руководителей 5–9 классов при формировании образа выпускника 

основной школы направлена на воспитание восприятия ценности достоинств 

человека, необходимости заботиться о благе и духовности своей семьи, противостоять 

сквернословию и другим негативным факторам социальной среды, вести здоровый 

образ жизни, быть строгим к себе, обладать социальной ответственностью за свои 

действия и поступки. При формировании познавательного потенциала упор делается на 

знания, умения и навыки, соответствующие личностным потребностям конкретного 

школьника, знания широкого спектра профессиональной деятельности человека. При 

формировании творческого, художественного и коммуникативного потенциалов 

вырабатывают профессиональные навыки, соответствующие складывающимся 

интересам, и навыки поискового мышления, эстетическую культура, художественная 

активность, умение критически осмысливать свои поступки, анализировать 

взаимоотношения со своими сверстниками и взрослыми, умение идти на компромисс. 

Формы работы классных руководителей: 

беседы, классные часы, диспуты, дискуссии, публичные выступления, просмотры и 

обсуждение видеофрагментов, фильмов, экскурсии, туристические походы с 

ориентацией на актуальные для школьников моральные проблемы, с 

максимальным пробуждением и использованием их личной инициативы и участия; 

конкурсы, викторины, игры, концерты, спортивные соревнования, эстафеты, 

марафоны, студии, презентации, выставки, кружки максимально нацелены не на 

выявление «лучших» и «проигравших», а на создание возможности каждому 

раскрыть себя с лучшей стороны, проявить свои лучшие качества творчества, 

солидарности, взаимопомощи и т.п.; 

полезные добрые дела: акции помощи, проекты – решения общественных проблем, 

подготовка театральных постановок, праздников для определѐнной аудитории: 

младшие, ветераны, люди с ограниченными возможностями и т.п.; 

ситуации решения моральных проблем – целенаправленно созданные педагогом 

должны ставить ученика, группу учеников перед необходимостью сделать 

моральный выбор в неоднозначной противоречивой ситуации реальной 

практической деятельности. 

Воспитательная работа классных руководителей в течение учебного года строилась в 

соответствии с целями, задачами и направлениями воспитательных планов, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся, включала различные виды и формы работы по 

различным направлениям, которые способствовали творческому, духовно-

нравственному, 

экологическому, правовому, патриотическому и эстетическому развитию детей и 

подростков, расширению их кругозора. Следует отметить, что намеченные мероприятия 

реализованы. 

В начале учебного года были избраны органы классного ученического 

самоуправления (активы классов), которые активно принимали участие в общешкольном 

ученическом самоуправлении, спланированы классные мероприятия, оформлены 



классные уголки, уголки здоровья, классные газеты. 

В течение учебного года классными руководителями систематически проводились 

классные часы и родительские собрания, организовывались внеклассные мероприятия. 

Под руководством классных руководителей обучающиеся школы принимали 

активное участие в традиционных общешкольных праздниках: «Здравствуй, школа!» и 

, «День учителя», «Новый год», «День защитника Отечества», «8 марта»; общешкольных 

акциях: «Блокадный хлеб», «Юные герои 

Великой Победы», «Окна Победы», «Поздравь ветерана», «Фонарики Победы», 

Победный май», «Родной герой», «Живи, лес», «Живи, елка!», «Белый цветок», «День 

доброй воли», «Сохраним природу Белгородчины», «День Земли», месячнике ГО, 

месячнике военнопатриотической и оборонно-массовой работы, различных творческих 

конкурсах и выставках. 

С целью обмена опытом по организации массовых мероприятий, классными 

руководителями и педагогами школы проводились открытые воспитательные 

мероприятия, участниками которых были все обучающиеся 5-9: 

 

- единый день Пенсионной грамотности; 

- всероссийский день правовой помощи; 

- единый день пенсионной грамотности; 

- единый урок Прав человека; 

- Гагаринский урок «Космос – это мы»; 

- экологический урок «Моя Россия: сохраним морские экосистемы»; 

- урок Победы»; 

- музейный урок «Память бережно храня». 

 

Все мероприятия, которые были проведены методически грамотно, благоприятно 

повлияли на взаимоотношения детей в коллективе. 

Одной из распространенных форм работы классного руководителя со школьниками 

является классный час. Классный час – это форма воспитательной работы, которая 

предполагает более близкое общение классного руководителя с ученическим 

коллективом. Один раз в неделю проводится тематический классный час. Классные 

руководители знают, что порой воспитывает не столько сам «час», сколько подготовка 

к нему. Насколько качественно они проходят, от этого зависит в целом 

воспитательный процесс. 

Классными руководителями проведены серии тематических классных часов по 

изучению государственных символов родного края и России, духовно-нравственного и 

патриотического воспитания, профилактике вредных привычек, технике безопасности, 

восприятию человеческой жизни как главной ценности, осмыслению понятий - честь, 

долг, ответственность, профессиональная гордость, гражданственность, уважению 

прав и свобод других людей, выполнению своего гражданского долга перед 

Отечеством, социальной активности. При формировании творческого, 

художественного и 

коммуникативного потенциалов формируют профессиональные навыки в 

соответствии с личностными запросами, навыки поискового мышления, умению 

выполнять лидирующую роль в коллективе, адекватную складывающейся ситуации, 

умение устанавливать контакты, уважать иные вкусы, обычаи и привычки, 

ориентироваться в общественной обстановке, иметь свои суждения и взгляды, 

обладать социальной ответственностью за свои поступки. 

По результатам контроля за качеством проведения классных часов были сделаны 

следующие выводы: 

- классные часы проводились классными руководителями в соответствие с планами 

воспитательной работы и с привлечением в подготовительную работу обучающихся; 



- классные руководители представили методические разработки и провели самоанализ 

проведенного классного часа; 

- наиболее популярными формами проведения классных часов, используемые 

классными руководителями, являются беседы и дискуссии; 

- в ходе бесед и дискуссий обучающиеся 7-9 классов проявляли активность, 

самостоятельность и инициативу; 

- приемы и методы, использованные при подготовке классных часов в 5-9 классах (кл. 

руководители соответствуют возрастным особенностям обучающихся, уровню 

развития детей данного класса, способствуют сплочению коллектива и воспитанию 

чувства ответственности; 

- совместная подготовка к классным часам и их проведение, не только сплачивает 

коллектив, но и учат общению, взаимопониманию, взаимопомощи, способствуют 

развитию детского творчества, фантазии, воображения. 

В течение года классные руководители поддерживали тесную связь с родителями 

обучающихся, посещали детей на дому, проводили классные родительские собрания, 

индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания детей, 

анкетирования по вопросу удовлетворенности родителей организацией учебно – 

воспитательного процесса обучающихся. Результаты анкетирования показали 

положительный отзыв и удовлетворенность родителей деятельностью классных 

руководителей. 

 

Большое внимание классные руководители уделяют вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей. В связи с этим каждый классный руководитель запланировал и провел в 

течение учебного года цикл занятий по изучению ПДД, беседы по правилам поведения на 

улицах, дорогах, вблизи водоемов и на льду, противопожарной безопасности, 

антитеррористической безопасности, безопасности в сети Интернет. 

Одним из направлений воспитательной работы классного руководителя является 

выстраивание разветвлѐнной системы поиска и поддержки талантливых детей, а также 

их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Классные руководители и педагоги формируют и поддерживают творческую среду, 

обеспечивающую возможность самореализации всех участников образовательного 

процесса. Для школьников, имеющих высокую мотивацию к обучению, предложены 

научно-исследовательская деятельность, участие в различных олимпиадах, конференциях, 

творческих конкурсах. 

Результаты участия воспитанников в муниципальных конкурсах: 

№ 

п\п 

Класс Мероприятие Уровень 

мероприятия 

Месяц и 

год 

участия 

Результаты 

(победители, 

призеры, 1,2, 3 

место) 

1 5 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 



2 5 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

3 5 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

4 5 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

5 5 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

6 7 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

7 7 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

8 7 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 



9 7 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

10 7 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

11 7 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

12 7 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

13 7 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

14 7 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

15 7 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 



16 7 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

17 7 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

18 7 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

19 7 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

20 7 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

21 7 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

22 7 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

23 7 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 



24 7 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

25 7 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

26 7 

Муниципальный 

этап облостной 

экологической 

акции "Марш 

юных экологов" 

муниципальный март 2022 3 место 

27 7 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

28 7 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

29 7 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

30 7 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 



31 7 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

32 8 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

33 8 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

34 8 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

35 8 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

36 8 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

37 8 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

38 8 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 



39 8 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

40 8 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

41 8 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

42 8 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

43 8 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

44 8 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

45 8 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

46 8 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 



47 9 

Районный конкурс 

"Юные 

исследователи 

природы" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

48 9 

Муниципальная 

акция 

"Экологический 

сентябрь" 

муниципальный 
октябрь 

2021 
3 место 

49 9 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

50 9 

10 муниципальный 

Слеи юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 

51 9 

Еонкурс "Лучший 

волонтерский 

отряд" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтерлов "Кто, 

если не мы !?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
2 место 

52 9 

Районный этап 

Всероссийского 

конкурса 

экологических 

проектов 

"Волонтеры могут 

все" 

муниципальный март 2022 2 место 

53 9 

Муниципальный 

этап 

Всероссийского 

конкурса 

волонтерских 

инициатив 

"Волонтерский 

прорыв" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
3 место 

54 9 

Конкурс "Волонтер 

года" в рамках 10 

муниципального 

Слета юных 

волонтеров "Кто, 

если не мы!?" 

муниципальный 
декабрь  

2021 
1 место 



 

 

Вопросам формирования у школьников социальной активности много внимания 

уделяется в плане воспитательной работы и в образовательной программе школы. 

Становление личности существенно зависит от всей совокупности условий, 

характерных для определенной социально-экономической ситуации и поэтому процесс 

воспитания и обучения предусматривает социализацию личности школьника. 

В формировании и развитии личности обучающихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и правовому воспитанию, которое способствует 

становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

В течение года была проделана целенаправленная работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, прививалась 

любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные дела. 

В целях воспитания у подрастающего поколения чувства гражданственности и 

патриотизма, в школе с 23 января по 23 февраля традиционно проводился месячник 

военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы, посвященный Дню 

защитника Отечества. В связи с этим в школе были запланированы и проведены 

различные тематические воспитательные мероприятия. В ходе данных мероприятий 

обучающиеся узнали об исторических событиях, происходящих на территории нашей 

страны, почтили память воинов, погибших на войне, чествовали ныне живущих 

ветеранов. 

В течение месячника классными руководителями 5-9 классов было организовано 

проведение тематических классных часов, посвященных памятным датам: 77-й годовщине 

разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве; Международному дню 

памяти жертв Холокоста; Международному дню таможенника; 93-й годовщине 

образования ДОСААФ России; был проведен 

Урок мужества, посвященный 76-й годовщине освобождения от блокады 

немецкофашистских войск города Ленинграда. 

было проведено внеклассное мероприятие, посвященное 31-летию вывода советских 

войск из Афганистана, на котором учащиеся встретились с воинами-афганцами,  

С 11 по 15 февраля среди учащихся школы был проведен конкурс рисунков и 

плакатов, посвященный 23 февраля. 

В течение месяца под руководством учителя физической культуры были проведены 

спортивные соревнования по волейболу, баскетболу и настольному 

теннису, посвященные от немецко-фашистских захватчиков. 

В рамках месячника традиционно прошли школьный смотр строя и песни и 

спортивно-массовое мероприятие «А ну-ка, парни!», подготовленные учителем ОБЖ 

В различных конкурсах юношам предстояло проявить ловкость, силу, 

смекалку, эстетический вкус, знания основ военной службы, первой медицинской помощи 

и физической подготовки. 

Классными руководителями 5-9 классов и учителем истории  

были проведены музейные уроки и виртуальные экскурсии по местам боевой славы, 

посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

В течение месячника был проведена операция «Память» (уход за памятниками 

погибшим воинам). 

В завершении месячника 22 февраля состоялась общешкольная линейка по итогам 

проведенного месячника военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой 

работы. Самые активные участники, победители и призѐры школьных конкурсов были 

награждены грамотами. 

Также обучающиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, 

посвященных Дню Победы (акции « «Бессмертный полк»). 

В следующем учебном году необходимо продолжить создание условий для 



формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных ориентиров. Провести 

цикл мероприятий по воспитанию патриотизма и гражданственности. 

В целях повышения правовой культуры будущих избирателей, воспитания 

активной гражданской позиции, положительного отношения к избирательной системе 

среди учащихся 5-9 классов прошли мероприятия: единый день правовой помощи, единый 

урок Прав человека. 

Учителем истории и обществознания проводятся заседания клуба молодых 

избирателей, организуются встречи с представителями сельской администрации, 

правоохранительных органов и депутатов Земского собрания. 

В системе воспитательной деятельности такие задачи, как развитие и сплочение 

детского коллектива, формирование социально активной личности, демократизация 

школьной жизни, то есть вовлечение в управление делами школы учителей, учащихся и 

родителей, позволяет решать ученическое самоуправление. 

Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности коллектива 

обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в принятии и реализации 

решений для достижения общественно значимых целей. 

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и 

социальные перспективы наших выпускников. 

Цель самоуправления - развитие ученического самоуправления как важного 

фактора формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно относящегося 

к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются: 

- развитие, сплочение ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать рабочее 

время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом личностных 

потребностей школьников, определяющих их цели и профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

Ученическое самоуправление активно взаимодействует с педагогическим: 

присутствуют при решении важных и текущих вопросов образовательного процесса. Оно 

находится в состоянии постоянного развития, что связано с изменениями, происходящими 

в обществе в целом. 

Заседания Совета старшеклассников проходят один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов по четвертям. В будущем 

учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского 

самоуправления, более активного привлечения детей к общественной 

жизни класса и школы. 

 

Работа по правовому воспитанию и профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних носит в школе систематический характер по 

следующим направлениям: 

 

а) профилактическая работа; 

б) организация досуговой деятельности; 

в) работа с родителями; 



г) правовой всеобуч; 

д) организация операции «Подросток-каникулы»; 

е) индивидуальная работа с детьми, требующими особого внимания. 

 

Всеми кл. руководителями ведется строгий контроль за посещаемостью учащимися 

занятий в школе и пропусками уроков без уважительной причины. При отсутствии 

ученика в школе классный руководитель связывается с родителями и устанавливает 

причину отсутствия ребѐнка. 

Много времени классные руководители также уделяют индивидуальной работе с 

обучающимися, их внешнему виду, прилежанию, отношению к выполнению домашнего 

задания, постоянно напоминают своим ученикам о правах и об обязанностях учащихся, 

правилах поведения в школе, дома, в общественных местах. Уделяют внимание 

соблюдению режима дня учащихся, ответственности за появление в общественных 

местах. В своей работе по профилактике правонарушений классные руководители 

используют различные формы и методы: беседы, классные часы, диспуты, размышления, 

тренинги, в которых наряду с правовыми вопросами затрагиваются нравственные и 

этические. Одним из важнейших звеньев воспитательной работе является духовно- 

нравственное и этическое воспитание, направленное на формирование у обучающихся 

основных нравственных правил и идеалов норм общения, развитие толерантности и 

интернационализма, культурных потребностей, раскрытие творческих способностей 

детей. 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является развитие 

нравственных и этических норм жизни, формирование правил поведения, изучение 

правовой культуры, формирование в школьном коллективе детей и взрослых 

уважительного отношения к правам друг друга, усвоение понятий «настойчивость», 

«долг», «уважение», «управление собой», «порядочность»; выявление творческих 

способностей, наклонностей учеников, вовлечение их в разнообразную творческую 

деятельность, приобщение к национальным традициям и обычаям, культуре поведения. 

Обучающиеся активно принимали участие в школьных праздниках, выставках, 

предметных неделях. 

   Растѐт количество учащихся, проявляющих интерес к акциям, конкурсам. Благодаря 

работе учителей-предметников и классных руководителей многие обучающиеся нашей 

школы стали призерами различных конкурсов. 

Процесс духовно-нравственного воспитания в школе характеризуется 

многоплановостью и разнообразием средств педагогического воздействия на учащихся. 

Но наиболее распространѐнной формой этой организации является классный час. 

Проведение классных часов заранее предусматривается в плане воспитательной работы. 

При проведении классных часов преобладает форма свободного общения учащихся с 

классным руководителем. Классные руководители проводят беседы на 

моральнонравственные, духовные, этические темы, о воспитании трудолюбия, 

бережливости, товарищества, дружбы, справедливости, доброты и отзывчивости, 

непримиримости к равнодушию, скромности. В воспитательной деятельности классных 

руководителей большое место занимают этические беседы. Они имеют целью обогатить 

моральными представлениями и понятиями, связанными с положительными поступками и 

действиями, ознакомить с правилами поведения. В процессе бесед вырабатывается 

оценочное отношение учащихся к своему поведению и поведению других людей. 

Большую помощь в духовно-нравственном воспитании школьников оказывает 

участие в общешкольных мероприятиях. В течение года в школе проводились праздники, 

тематические досуги, акции: «Дни духовности и культуры», проведены тематические 

мероприятия, посвященные дням рождения знаменитых земляков, праздник «День 

учителя», акция «Дети - детям!», акция «Милосердие» ко Дню пожилых людей, 

праздничный концерт «Мама, мамочка, мамуля», Международный день толерантности, 



праздничный концерт ко Дню пожилых людей. 

Можно сделать вывод, что работа классных руководителей по духовнонравственному 

воспитанию и этическому воспитанию учащихся ведется на должном 

уровне. Однако по-прежнему проблемой остается то, что во внеклассных мероприятиях 

принимают участие зачастую одни и те же учащиеся. Классным руководителям 

необходимо добиваться активного участия всех учащихся класса в подготовке и 

проведении воспитательных мероприятий, никто в классе не должен оставаться 

пассивным наблюдателем, всем необходимо найти дело при его подготовке и проведении. 

Воспитание у школьников трудолюбия и творческого отношения к учению и 

труду реализуется в результате: 

 

- участия школьников в интеллектуальных и творческих конкурсах, олимпиадах, научно - 

практических конференциях; 

- участия в ученическом самоуправлении; 

- участия в коллективно-творческих делах. 

 

В данном направлении в школе ведется системная работа. Проводятся классные 

часы, экскурсии, направленные на профориентацию. 

В рамках этого направления в школе были организованы следующие мероприятия: 

- дежурства по школе, классу и столовой; 

- уборка закрепленных территорий, общешкольные субботники, работа на пришкольном 

участке, проведена операция «Чистый двор»; 

- классные часы, встречи с ветеранами труда, экскурсии на предприятия; 

- конкурс поделок из природного материала «Природа и фантазия»; 

В школе оформлен стенд, посвященный выбору профессии, классными руководителями 8-

9 классов проведены мероприятия, профориентационной направленности: дискуссии, 

часы общения, экскурсии на предприятия, встречи с представителями разных профессий, 

анкетирования. В формировании  мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере воспитании здорового образа жизни педагогический коллектив руководствуется 

принципом, что человек должен жить в гармонии с природой, здоровый человек должен 

развиваться в экологически чистой среде. 

В школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья обучающихся. 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

Вопросу пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся много внимания 

уделяется в воспитательной деятельности классных руководителей. Вопросы 

здоровьясбережения, антинаркотической, антиалкогольной пропаганды, профилактики 

табакокурения включены в планы воспитательной работы классных руководителей 5-9 

классов. 

Результаты посещения классных часов показали, что классные руководители ведут 

большую подготовительную работу, тематика классных часов и информационный 

материал соответствуют возрастным и интеллектуальным особенностям учащихся. Во 

время проведения мероприятий идет ознакомление со здоровьесберегающими 

технологиями, формирование навыков охраны здоровья, воспитание здорового образа 

жизни. 

Фельдшер Стриганского ФАПа., являясь ответственной за здоровье 

учащихся в школьное время, ведет систематическую работу по изучению их физического 

состояния. Работа проводится в соответствии с годовым планом, в тесном сотрудничестве 

с Ирбитской ЦГБ. 

В течение учебного года фельдшер оказывает помощь классным 

руководителям в составлении базы данных о состоянии здоровья учащихся, заполнении 

листа здоровья в классных журналах, подготовке классных часов по формированию 



здорового образа жизни, контролирует состояние здоровья учащихся. 

Просветительская работа по пропаганде ЗОЖ классными руководителями ведется на 

протяжении всего периода обучения ребенка в школе по следующим темам: 

5-9 класс: «Современная мода и здоровый образ жизни», «Здоровье – дороже золота», 

«Спортивные традиции нашей семьи», «Телевизор и компьютер – друзья или враги?», 

«Здоровье в порядке – спасибо зарядке!», «Утренняя гимнастика», 

Планы работы классных руководителей по пропаганде здорового образа жизни 

включает следующие мероприятия: 

организация КТД, конкурсов, спортивных состязаний; 

 классные часы и беседы, встречи с медицинскими работниками; 

 конкурсы рисунков и плакатов и агитбригад «Молодежь выбирает здоровье». 

 

Работа по профилактике вредных привычек классными руководителями проводится по 

следующим направлениям: 

- создание в классе ситуации, препятствующей злоупотреблению алкоголя, наркотиков и 

табака; 

- распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотреблении 

алкоголя, табака и наркотических средств; 

- формирование у подростков навыка анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках и психотропных веществах, и умения принимать правильные 

решения проведение тематических классных часов: «Я выбираю спорт как альтернативу 

вредным привычкам», «Скажем наркотикам НЕТ!», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Курение – дань моде, привычка или болезнь?», «Причина одна, последствий – 

множество», «Дорога в никуда» «Хочешь жить – бросай курить», «О вреде алкоголя», 

«Берегись белой тучи»,«Наркомания – знак беды» 

В октябре – декабре учащиеся школы приняли участие в ряде конкурсов и акций по 

антинаркотической пропаганде, организованных педагогом - организатором 

«Скажи «нет» наркотикам!» и «Осторожно СПИД. Берегите своих близких». 

В процессе формирования потребности в ЗОЖ большое значение имеет участие 

школьников во внеклассных мероприятиях спортивной направленности. Традиционными 

в школе на протяжении многих лет являются Дни здоровья. 

Анализируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что работа по 

формированию у обучающихся потребности в ЗОЖ, профилактике табакокурения, 

наркомании и алкогольной зависимости классными руководителями ведется на 

удовлетворительном уровне. Однако не у всех школьников сформировано негативное 

отношение к табакокурению, как к социальной проблеме нашего общества. 

Основная работа по формированию здорового образа жизни приходится на 

организацию спортивно-массовой и физкультурно - оздоровительной работы в школе. 

Для обучающихся 5-9 классов организованы занятия в рамках внеурочной 

деятельности (спорт. секции «Баскетбол), направленные на повышение двигательной 

активности детей, оздоровление и развитие общефизических и качеств. 

На протяжении учебного года обучающиеся школы принимали участие в 

школьных, зональных и районных соревнованиях  гимнастике, баскетболу, волейболу, 

зимнему многоборью, шахматам, шашкам. В некоторых 

видах учащиеся показали хорошую подготовку. В результате были достигнуты 

следующие результаты: В районных соревнованиях приняли участие 15 учащихся 5-9 

классов, что составляет 46,9 %. Из проведенного анализа участия учащихся в 

муниципальных можно сделать вывод, что в сравнении с прошлым годом активность 

участия учащихся школы осталась на прежнем уровне. 

Ежемесячно в школе проводятся Дни здоровья. Проводимые мероприятия 

направлены на формирование культуры здоровья, здорового образа жизни, вовлечение 

всех учащихся школы в спортивно-массовую и физкультурно-оздоровительную 



деятельность. Учащиеся принимали активное участие в проводимых мероприятиях. 

Победители школьных соревнований поощрялись грамотами. 

Анализ организации спортивно-массовой работы показал большую 

заинтересованность и активность детей к занятиям физической культурой и спортом. 

Профилактика наркомании, табакокурения, алкоголизма и других зависимостей 

является приоритетной в воспитательной работе школы. Особое внимание уделяется 

работе с подростками по профилактике употребления наркотических и психоактивных 

веществ. Результатом профилактической работы является отсутствие 

общественноопасных деяний и мелких хулиганств, совершенных учащимися нашей 

школы.  

Работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма велась в течение 

года очень активно. Безопасное и ответственное поведение на дорогах - одно из условий 

сохранения жизни и здоровья человека. Выработка такого поведения происходит именно в 

детском возрасте. Профилактика ДТП с участием обучающихся школы - одно из 

направлений работы школы. В этом учебном году ведется активная работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: беседы, внеклассные 

мероприятия, игры, конкурсы и т.д. 

В школе создан и активно работает отряд ЮИД. ЮИДовцы проводили в течение 

года тематические линейки по правилам дорожного движения. Для тематических линеек 

ими были подготовлены агитбригады с использованием наглядной агитации. В течение 

года активная работа по профилактике ДДТТ велась классными руководителями: 

проводились занятия по изучению ПДД, классные часы, викторины, был организован 

мониторинг ношения светоотражающих повязок. Учащиеся приняли активное участие в 

декаднике «Дети и дорога», «Внимание –дети!». Ученики совместно с родителями и 

классными руководителями разработали безопасные маршруты «Дом-школа», 

подготовили памятки юного пешехода. 

В течение года классными руководителями велась целенаправленная работа по 

формированию у учащихся знаний и навыков противопожарной безопасности. В связи с 

этим всеми классными руководителями были проведены профилактические беседы и 

инструктажи по противопожарной безопасности. 

В школе создана дружина юных пожарных. ДЮП является добровольным 

противопожарным формированием подростков, которые занимаются 

пропагандой, агитацией и пожарно-профилактической работой среди детей и взрослых. 

Антитеррористическая защищѐнность школьников, правила поведения в  чрезвычайных 

ситуациях - в этих направлениях также велась активная работа в течение года. В учебном  

году проводились инструктажи с учениками по правилам антитеррористической 

безопасности, с учащимися изучены правила поведения заложников; проведены 

тренировочные эвакуации согласно плану, оформлены «Уголки 

безопасности». Работа по антитеррористической профилактике проводилась чѐтко в 

строго указанное время. В октябре в школе прошел месячник по ГО. Были  

проведены различные мероприятия по гражданской обороне, выпущены плакаты по 

ГО. 

Экологическое воспитание школьников является одним из приоритетных 

направлений воспитательной работы школы. Любовь к природе, сознательное, бережное и 

заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего 

детства. Большое внимание уделяется в школе экологическому воспитанию. 

Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической 

морали человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, 

живущих в одном единственном доме – Земля. Под руководством классных 

руководителей обучающиеся участвовали в акциях «Птицы-наши друзья», «Покормите 

птиц зимою», месячнике благоустройства пришкольной территории, акции «Зеленая 

столица». Каждый класс имеет свою «подшефную» территорию, за которыми ребята 



ухаживают в течение учебного года. Такая организация работы должна помогать 

учащимся чувствовать себя ответственными за результаты своего труда, уважать труд 

своих сверстников и содержать участок в чистоте. 

Исходя из анализа проведенных мероприятий, можно сделать вывод, что работа по 

направлению воспитания ценностного отношения к природе и окружающей среде в школе 

является очень насыщенной и разносторонней, но не все классные руководители активно 

включаются в данное воспитательное направление. Основными критериями 

эффективности деятельности в данном направлении являются массовость, стабильность, 

умение применять экологические знания. Безусловно, экологическое образование, 

нацеленное на формирование экологической культуры учащихся, воспитание чувства 

единства с природой, любви ко всему живому, к родному краю; формирование прочных 

знаний, умений, навыков экологически целесообразного поведения. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях включает в себя развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, формирование активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности. 

В данном направлении были использованы следующие формы: 

 

- воспитательные мероприятия художественно-эстетической направленности (концерты, 

утренники, конкурсы чтецов и др.); 

- участие в творческих конкурсах и выставках; 

- музыкально-литературные вечера; 

- классные часы. 

В течение года ученики нашей школы принимали участие в конкурсах художественно-

эстетической направленности. 

 

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 ребѐнка наиболее 

эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. 

В течение года классные руководители поддерживали тесную связь с родителями 

обучающихся, посещали детей на дому, проводили классные родительские собрания 

(организационные, тематические, итоговые), индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам воспитания детей, анкетирования по вопросу удовлетворенности 

родителей организацией учебно-воспитательного процесса обучающихся. Результаты 

анкетирования показали положительный отзыв и удовлетворѐнность родителей 

деятельностью классных руководителей. 

Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут одной 

жизнью, объединены едиными воспитательными целями. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в любом 

возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса 

даѐт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. Школьники с 

удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. С участием родителей проведены 

линейка Дня знаний, Последний звонок, День Матери, спортивные мероприятия и др. 

Надо не терять контакты с активными в школьной жизни родителями и привлекать к 



работе еще большее число родителей. 

 

Мониторинг воспитания 

 

С целью определения качества организации воспитания школьников и определения 

дальнейших направлений работы по организации воспитательного процесса, классными 

руководителями 5-9 классов в начале и конце учебного года был проведен мониторинг 

воспитания. Предметом мониторинга является личностное развитие и условия для 

личностного развития школьников. Соответствующие критерии отражают общие 

характеристики организации воспитания в школе. 

В качестве инструментариев для проведения мониторинга личностного роста 

обучающихся 5-9 классов были использованы анкеты и методические материалы 

«Диагностика личностного роста школьников». В качестве критериев диагностики 

личностного роста школьников, в соответствии с методикой, определены следующие 

показатели: 

 

- отношение подростка к семье; 

- отношение подростка к Отечеству; 

- отношение подростка к природе; 

- отношение подростка к миру; 

- отношение подростка к труду; 

- отношение подростка к культуре; 

- отношение подростка к знаниям; 

- отношение подростка к Человеку (как таковому, как другому, как иному); 

- отношение подростка к своему Я (телесному, душевному, духовному). 

 

На основании результатов мониторинга, проведенного в октябре 2021 года, 

классными руководителями была скорректирована воспитательная работа с классом в 

целом и отдельными обучающимися. Повторный мониторинг позволил классным 

руководителям определить положительные и отрицательные стороны воспитательной 

работы с классом. Анкетирование школьников показало, уровень развития 

гуманистических ценностных отношений обучающихся: 

 

Уровень развития гуманистических ценностных отношений обучающихся: 

 

критерий  класс  

Показатель (%) 

Устойчиво 

позитивное 

Ситуационно 

позитивное 

Ситуационно 

негативное 

Устойчиво 

негативное 

отношение 

подростка к семье 

5  100  0  0  

0 

 

 

6  90  10  0  0 

7  50  50  0  0 

8  80  20  0  0 

9  89  11  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
81,8  18,2  0  0 

Отношение подростка 

к Отечеству 

5  75  25  0  0 

6  90  10  0  0 

7  75  0  25  0 

8  100  0  0  0 



9  100  0  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
88  7  5  0 

отношение 

подростка к Земле 

5  75  25  0  0 

6  50  50  0  0 

7  25  75  0  0 

8  100  0  0  0 

9  44  56  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
58,8  41,2  0  0 

отношение 

подростка к миру 

5  50  50  0  0 

6  30  60  10  0 

7  50  25  25  0 

8  40  60  0  0 

9  22  78  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
38,4  54,6  7  0 

отношение 

подростка к 

труду 

5  75  25  0  0 

6  50  40  10  0 

7  50  50  0  0 

8  100  0  0  0 

9  100  0  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
75  23  2  0 

отношение 

подростка к 

культуре 

5  100  0  0  0 

6  60  40  0  0 

7  25  75  0  0 

8  100  0  0  0 

9  100  0  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
77  23  0  0 

отношение 

подростка к 

знаниям 

5  50  50  0  
0 

 

6  40  40  20  0 

7  25  50  25  0 

8  100  0  0  0 

9  89  11  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
60,8  30,2  9  0 

отношение 

подростка к 

Человеку (как 

таковому, как 

Другому, как 

Иному) 

5  75  25  0  0 

6  60  30  10  0 

7  33,3  50  16,7  0 

8  46,7  53,3  0  0 

9  77,7  23,3  0  0 

Среднее значение по 

критерию 
58,5  36,2  5,3  0 

отношение 

подростка к 

своему Я 

5  58,3  41,7  0  0 

6  50  30  20  0 

7  25  66,7  8,3  0 



(телесному, 

душевному, 

духовному) 

8  80  20  0  0 

9  40,7  33,3  26  0 

Среднее значение по 

критерию  
50,8  38,3  10,9  0 

В результате исследования определено следующее: в среднем по всем критериям 

преобладающим является устойчиво-позитивное отношение учащихся, также по всем 

критериям имеются учащиеся с ситуативно-позитивным и ситуативно-негативным 

отношением. Так устойчиво-позитивный уровень развития ценностных отношений 

учащихся повысился только по критериям отношение подростка к культуре, по остальным 

критериям повысился ситуативно-позитивный уровень развития ценностных отношений 

учащихся. 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

На методическом объединении классных руководителей рассматривается решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных 

методик, форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. 

Методическое объединение классных руководителей способствует сплочению 

коллектива, сохранению и развитию традиций школы, стимулирует инициативу и 

творчество педагогов, активизирует их деятельность в научно-исследовательской и 

поисковой работе, выявляет и предупреждает недостатки, затруднения и перегрузки в 

работе. 

Главная цель работы методического объединения – совершенствование 

воспитательного процесса, его постоянное саморазвитие. Методическая работа проходила 

в форме заседаний методического объединения, состоящих из 2-х частей – теоретической 

и практической. 

Основными задачами МО являлись: 

1. совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе. 

2. помощь классным руководителям в овладении новыми технологиями 

воспитательного процесса. 

3. повышение творческого роста педагогов с учетом их индивидуальных запросов. 

4. оказание практической помощи педагогам в организации воспитательной работы с 

учащимися. 

На заседаниях МО обсуждались вопросы организации работы над формированием 

у обучающихся гражданской ответственности, правового самопознания, духовности и 

культуры, инициативности и самостоятельности, как активизировать работу по 

организации ученического самоуправления. 

Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа 

по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители 

ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, 

требующими особого педагогического внимания 

Работа классного руководителя невозможна без изучения личности ученика. 

Фиксирование его стремления к саморазвитию, самовоспитанию также является частью 

деятельности классного руководителя. Проведенная диагностика уровня воспитанности 

обучающихся нашей школы показала, что уровень воспитанности по школе – средний. 

Анализируя уровень диагностики, выделились проблемные стороны – низкий уровень по 

параметрам: бережливое отношение к общественным ценностям, дисциплинированность, 

внешний вид. При планировании на следующий год следует это учесть. 

Работа, проведенная методическим объединением классных руководителей, за 

2021-2022 учебный год способствовала: 



 повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки классного 

руководителя по вопросам педагогики ,а также теории и практики воспитательной 

работы. 

 разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и адаптации 

личности ребенка. 

 Внедрению современных методов и подходов в организации досуговой 

деятельности класса. 

 

Внеурочная деятельность 

 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся основной школы 

складывается из совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом образовательного учреждения. При отборе 

содержания и видов деятельности по каждому направлению внеурочной деятельности 

учтены интересы и потребности детей, пожелания родителей, опыт внеаудиторной и 

внеурочной деятельности педагогов. 

Внеурочная деятельность реализуется на добровольной основе в формах, отличных 

от классно-урочной: кружки, спортивные секции, проектная и исследовательская 

деятельность, интеллектуальные клубы, экскурсии, встречи, деловые игры, подготовка 

и проведение концертов, коллективно-творческих дел, выставки, тренинги, "круглые 

столы", конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, общественно полезные практики, детское самоуправление. 

Внеурочной деятельностью в школе были охвачены 100% обучающиеся 5-9 

классов. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

физкультурно-спортивное и оздоровительное (спортивная секция «Подвижные 

игры») 

духовно-нравственное (д.о. «Мир вокруг нас»); 

общеинтеллектуальное (д.о. «Самоопределение школьника» ); 

общекультурное (т.о. «Я в мире» ); 

социальное (д.о. «Азбука добра») 

Проанализировав результаты организации внеурочной деятельности в прошедшем 

учебном году, можно сделать вывод, что: 

педагогами используются разнообразные формы проведения занятий, методы 

работы и виды деятельности, что способствует повышению эффективности 

проводимых занятий; 

 занятия проводятся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами, соблюдается двигательный режим, тепловой режим, правила 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 проверка журналов внеурочной деятельности на предмет соответствия учѐта о 

проделанной работе в соответствии с календарно-тематическим планированием 

рабочих программ не выявила нарушений, хотя имеются отдельные замечания по 

аккуратности заполнения журналов; 

 для организации внеурочной деятельности педагогами используются учебные 

кабинеты, компьютерный класс, библиотека, актовый зал, спортивный зал, 

спортивная площадка; 

 педагоги используются различные формы предъявления результатов внеурочной 

деятельности как на уровне класса, так и на уровне школы: выставки, проекты, 

конкурсы, концерты, викторины, спортивные состязания и др.; 

Проведя анализ уровня освоения программ внеурочной деятельности, можно 

сделать вывод, что все программы курсов внеурочной деятельности за 2021 – 2022 

учебный год освоены обучающимися 5-9 классов в полном объеме. Уровни освоения 



программ определены в результате мониторинга достижения планируемых результатов. 

Мониторинг достижения планируемых результатов показал, что программный материал 

освоен не всеми обучающимися на необходимом (базовом) или повышенном 

(программном) уровне. 

Однако проблемным звеном по-прежнему остается текущая оценочная 

деятельность обучащихся. При проведении занятий педагогами используется 

преимущественно эмоциональная рефлексия, а это не позволяет объективно оценить 

образовательный уровень обучающихся. 

Следовательно, педагогам, организаторам внеурочной деятельности необходимо 

проанализировать результаты освоения программ курсов внеурочной деятельности. В 

следующем учебном году использовать эффективные формы деятельности, 

способствующие достижению большим числом обучающихся повышенного уровня 

освоения программ курсов внеурочной деятельности. Также необходимо обратить 

внимание на организацию проектной деятельности школьников в течение всего года, а не 

только как формы подведения итогов деятельности. 

 

Анализ реализации учебного плана основного общего образования 

 

Учебные планы основного общего и среднего общего образования на 2021-2022 учебный 

год были составлены на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, образовательной программы основного общего 

образования. Сохраняет в необходимом 

объеме содержание образования, обязательное на каждой уровне обучения. 

При составлении учебных планов учитывались: 

- преемственность образовательных программ на разных уровнях общего 

образования; 

- сбалансированность между предметными циклами; 

- пожелания обучающихся и их родителей (законных представителей). Учебный план для 

обучающихся 5 – 9 классов, реализующих основную образовательную программу 

основного общего образования в условиях реализации ФГОС ООО, включал в себя 

обязательную часть и часть формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 5-9 класса, реализующих 

образовательную программу основного общего образования в соответствии с  

требованиями ФГОС ООО, представлена следующими предметными областями: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные языки», 

«Математика и информатика», «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные 

предметы», «Искусство», «Технология», «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности», каждая из которых направлена на решение основных задач 

реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего 

реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

для обучающихся 5-9 классов, реализующих образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС, представлена «Основы 

проектирования». Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» представлена предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», с целью обеспечения образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

в том числе этнокультурных. Предметная область «Иностранные языки» представлена 

учебным предметом «Второй иностранный язык (немецкий)» в 5-6, 8-9 классах. 

Предметная область «Общественно-научные предметы» представлена предметом 



«Обществознание», с целью изучения «Обществознания» с 5 класса для реализации 

федеральной образовательной программы по «Обществознанию». 

Предметная область «Естественно-научные предметы» представлена предметом 

«Биология» с целью увеличения количества часов для реализации в полном объеме 

федеральной образовательной программы по биологии. Предметная область «Физическая 

культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности» представлена предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 8-9 класс. Все предметы обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, обеспечены 

государственными программами. По всем предметам учебного плана учителями - 

предметниками составлены рабочие программы, Программно-методическое обеспечение 

позволило в полном объеме реализовать учебный план. Организация учебного процесса 

регламентируется учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся 

соответствует максимально допустимому количеству часов с учетом 5-ти дневной 

учебной недели. Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 

организации образовательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики 

работоспособности. Уровень недельной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого. 

 

Анализ система условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. Механизмы достижения 

целевых ориентиров в системе условий: обеспечение преемственности содержания и форм 

организации образовательного процесса, формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности участников образовательных отношений, обеспечение 

вариативности направлений и форм, анализ имеющихся в образовательном учреждении 

условий и ресурсов реализации, выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений. 

В педагогическом коллективе школы есть все необходимые специалисты: учителя-

предметники, библиотекарь, педагог-психолог. Школа укомплектована педагогическими, 

руководящими и иными работниками. Уровень квалификации педагогических работников 

школы соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Обучение и воспитание детей осуществлялось 8 учителями. Из них имеют: 

 

Образование: 

высшее – 6 человек, 

среднее специальное – 2 человек 

 

Категории: 

категории  Кол-во учителей 

Первая  4 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

4 

Педагогический стаж: 

Стаж  Кол-во человек 

менее 2 лет  0 

2 – 4  0 



5 – 10  2 

11 – 20  3 

20-30  1 

Свыше 30  2 

 

Кадровые условия реализации образовательной программы обеспечивают необходимое 

качество и постоянное совершенствование профессиональной деятельности педагогов 

школы.  В школе создана система непрерывного, профессионального развития 

педагогических работников. 

База данных курсовой переподготовки учителей преподающих в 5-9 классах 

№ 

п/п 
Педагог 

Название образовательной 

программы 
Количество часов 

1 
Иностранный 

язык 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя», обучение с 

использованием ДОТ 

36 

2 

Физика, 

информатика, 

технология 

3 Математика 

4 
Русский язык и 

литература 

5 

 

Физическая 

культура , ОБЖ 

6 Музыка, ИЗО 

7 
История, 

обществознание 

8 

Химия, 

география, 

биология 

9 
Русский язык и 

литература Школа современного педагога 
 

10 
Педагог - 

организатор 

Воспитательные ресурсы 

добровольческой деятельности 

школьников  

24 

11 
Химия, 

биология 

Развитие профессиональных 

компетенций учителей, 

аттестующихся в целях 

установления квалификационных 

категорий в условиях введения 

национальной системы 

учительского роста  

32 

12 
Иностранный 

язык 

Обучение иностранному языку в 

школе в условиях реализации 

ФГОС  

40 

13 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Технологии повышения качества 

образования в школе с низкими 

образовательными результатами 

обучающихся 

50 



 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется через программу 

мониторинга, внутришкольный контроль согласно утвержденному плану на учебный год; 

заседания МО, педагогический совет, методический совет, совещания при директоре. 

Внутришкольный контроль на уровне основного общего и среднего общего 

образования осуществлялся в соответствии с планом ВШК и имел целью контроль 

образовательного процесса. План внутришкольного контроля на уровне основного общего 

и среднего общего образования в 2021-2022 уч. году включал 3 направления: 

 

- контроль результатов освоения обучающимися ООП; 

- контроль соответствия структуры и содержания ООП требованиям ФГОС; 

- контроль условий реализации ООП. 

Основные виды контроля, использованные в 2021-2022 учебном году: 

- классно-обобщающий контроль; 

- тематически-обобщающий; 

- тематический; 

- тематически-групповой; 

- комплексный; 

- групповой; 

- персональный; 

- предметно-обобщающий. 

Методы контроля: наблюдение, посещение уроков; изучение документации; 

проверка знаний и умений; диагностика; анализ. 

В рамках контроля проведена следующая работа: 

- анализ успеваемости по четвертям; 

- анализ выполнения программного материала по предметам и курсам учебного 

плана по четвертям и за год; 

- анализ входного, рубежного и итогового контроля, комплексных работ, 

промежуточной аттестации; 

- проведение классно-обобщающего контроля в 5 класс; 

- посещение уроков в 5-9 класса, в рамках контроля за состоянием преподавания второго 

иностранного языка (немецкого) в 5-6, 8-9 классах, русского языка и  литературы в 5-9 

классах, обществознания в 6-9 классах; 

- посещение уроков в 9 классах в рамках контроля за состоянием подготовки к 

государственной итоговой аттестации; 

- анализ организации деятельности по профилактике употребления обучающимися 

ПАВ; 

- формирование предметных и метапредметных результатов в 5-9 классах; 

- анализ состояния воспитательной работы; 

- итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников; 

- мониторинг профессиональных затруднений педагогов; 

- анализ соблюдения объема домашнего задания по предметам и курсам учебного 

плана; 

- мониторинг воспитательного процесса; 

- изучение документации: рабочих тетрадей, дневников, журналов; 

- анализ состояния внеурочной деятельности; 

- анализ организации работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися; 

- анализ работы школы несовершеннолетних; по профилактике безнадзорности и 

правонарушений; 

- анализ состояние работы классных руководителей с семьями обучающихся 

«группы риска». 

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 



педагогический совет. В 2021-2022 учебном году были проведены следующие 

тематические педсоветы: 

1. Современный урок – как основа эффективного и качественного образования. 

2. Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая 

воспитательнообразовательного процесса в условиях реализации ФГОС. 

Все педагогические советы были подготовлены и проводились исходя из поставленных 

задач, также на заседаниях педагогического совета рассматривались такие вопросы как: 

№01 

1.Современные системы оценки качества образования.  

2. Новые требования к организации образовательной деятельности в 2021-2022 учебном 

году в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.  

№02 

«Воспитание личности ученика – важнейшее условие развития образования». 

№03 

1.Развитие цифровой образовательной среды в современной школе. «Сферум» и «ЦОК»  

2.Электронные образовательные ресурсы. – современный педагогический инструмент для 

формирования нового информационного .  

3.Организация взаимодействия детей, педагогов, родителей в онлайн – пространстве.  

4.Использование цифровых и образовательных ресурсов в учебно – воспитательном 

процессе.  

5.Ресурсное обеспечение школы для успешного развития цифровизации.  

2. Нормативные акты в образовании в 2021 г 

№04 

1. О рассмотрении и принятии отчета о самообследования 2. Об учебном плане №05 

1. Концепция развития информационно - образовательной среды  

2. Об анализе эффективности принятых мер по организации образовательного процесса на 

основе результатов ВПР-2021 

№06 

1. О допуске к государственной итоговой аттестации обучающихся 9 класса 

№07 

2. Об итогах промежуточной аттестации обучающихся 1-9классов 

4. О переводе обучающихся в последующий класс на 2021-2022 учебный год.  

№08 

1. О выдаче аттестатов об основном общем образовании обучающимся 9 класса. 
Ведущая роль в управлении методической работой в школе, принадлежит 

методическому совету – совещательному и коллегиальному органу, который организует, 

направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. 

 

Вывод: Подводя итоги реализации основных образовательных программ начального 

общего, основного общего образования, можно выделить следующие 

задачи, которые необходимо решить в 2022-2023 уч. году: 

- продолжить работу по реализации Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего образования. 

- в части поддержки одаренных детей обеспечить индивидуализацию обучения с учетом 

способностей, интересов школьников; 

- увеличить число учащихся, участвующих в конкурсах и олимпиадах внутришкольного, 

районного, городского, всероссийского уровней, увеличить долю призовых мест по 

итогам участия; 

- развивать таланты учащихся путем организации бесплатного дополнительного 

образования во внеурочное время. 

- в части развития учительского потенциала: 

содействовать непрерывному образованию и развитию педагогов; 



улучшить организацию повышения квалификации; 

обобщить и распространить инновационный опыт школы, педагогов, пополнять 

педагогический опыт. 

- в части сохранения и укрепления здоровья обучающихся вести деятельность по 

сохранению и укреплению здоровья участников образовательных отношений, повышению 

их культуры здоровья; 

- усилить влияние школы на социализацию личности учащихся, их адаптацию к новым 

экономическим условиям современного общества, самоопределение. 
 

 

Заместитель директора по УВР:  Кондратьева Т.В. 


