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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 2021/22 учебном году в МБОУ «Харыялахская СОШ им.Х.А.Христофорова» образовательная 

деятельность была организована на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, утвержденного приказом Минобрнауки от 06.10.2009 № 

373. Нормативный срок освоения – четыре года.  

Целью реализации ООП НОО является – Повышение качества образования в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательного процесса с учетом образовательных потребностей и 

запросов заказчиков образовательных услуг.   

Основные задачи ООП НОО:  
1. Создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственнопсихического здоровья детей.  

2. Совершенствование организации урочной и внеурочной деятельности по требованию ФГОС НОО.  

3. Повышение инновационных подходов в образовательном процессе. 

На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП ООО, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 

1897. Нормативный срок освоения – пять лет.  

Целью реализации ООП ООО является - Повышение качества образования в соответствии с 

приоритетными направлениями образовательного процесса с учетом образовательных потребностей и 

запросов заказчиков образовательных услуг. 

 Основные задачи ООП ООО:  
1. Создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственнопсихического здоровья детей.  

2. Создание условий по использованию информационных и коммуникационных технологий.  

3. Совершенствование организации внеурочной деятельности по требованию ФГОС. 4. Повышение 

инновационных методов обучения и воспитания в образовательном процессе. 
На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО, разработанной в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.05.2012 № 

413. Нормативный срок освоения – два года. Целью реализации ООП СОО является – Повышение 

качества образования в соответствии с приоритетными направлениями образовательного процесса с учетом 

образовательных потребностей и запросов заказчиков образовательных услуг.  

Основные задачи ООП СОО: 
1. Создание благоприятных условий для укрепления физического и нравственнопсихического здоровья детей.  

2. Совершенствование организации урочной и внеурочной деятельности по требованию ФГОС НОО, ФГОС 

ООО и СОО.  

3. Улучшение управления инновационным процессом в школе 
Основные образовательные программы: 

 реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС соответствующего 

уровня; 

 разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся, их 

образовательных потребностей, социального заказа, а также приоритетных направлений 

деятельности МБОУ ХСОШ; 

 содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; 

 реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком, расписанием занятий, санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе с учетом интересов обучающихся и 

возможностей МБОУ ХСОШ по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Внеурочная деятельность МБОУ ХСОШ осуществляется через: 

 организацию кружков, секций, проектной деятельности. 

В МБОУ ХСОШ принимаются все обучающиеся с 1-го по 11-й класс на основании личного 

заявления родителя (законного представителя) при наличии вакантных мест. В соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 1-й 



класс МБОУ ХСОШ прием детей осуществляется при достижении ими к 1 сентября учебного года 

возраста не менее 6 лет 6 месяцев. 

Педагогические работники МБОУ ХСОШ имеют соответствующий уровень квалификации, а также 

курсовую подготовку по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности. 

Родители (законные представители) обучающихся ознакомлены с уставом МБОУ ХСОШ, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией, основными образовательными программами, 

реализуемыми МБОУ ХСОШ, и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. 
 

АНАЛИЗ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП 

В целях получения достоверной информации о качестве образования и достижении планируемых 

результатов освоения ООП в рамках ВСОКО проводится мониторинг качества образования. 

Объектом мониторинга являются результаты освоения ООП, то есть образовательные результаты 

обучающихся. 

В течение 2021/22 учебного года в рамках реализации ВСОКО осуществлялся 

мониторинг образовательных результатов обучающихся с целью определения соответствия их 

планируемым результатам освоения ООП. 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, % Средняя оценка Обученность, % 

 

2 0 6 11 0 35,29 100 3,35 45,88 

3 0 6 5 0 55 100 3,55 51,27 

4 2 6 6 0 57,14 100 3,71 57,14 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, % Средняя оценка Обученность, % 

 

5 1 2 8 0 27,27 100 3,36 46,91 

6 2 2 7 0 36,36 100 3,55 52,73 

7 2 3 7 0 41,67 100 3,58 53,67 

8 0 3 5 0 37,5 100 3,38 46,5 

9 1 0 5 0 16,67 100 3,33 46,67 

Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО 

Класс «5» «4» «3» «2» Качество, % Успеваемость, % Средняя оценка Обученность, % 

 

10 1 1 0 0 66,67 100 4 66,67 

11 0 2 4 0 50 100 3,5 50 

 

Анализ результатов ГИА-9 
В 2021/22 учебном году в 9-х классах обучалось 6 учеников. Допущены к итоговой аттестации все 

обучающиеся. 

Выпускники сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. Кроме того, 

обучающиеся сдавали ОГЭ по двум предметам по выбору: 

 обществознание выбрали 4 обучающихся; 

 историю – 3 обучающихся; 



 географию – 5 обучающийся. 

По результатам сдачи ОГЭ по русскому языку и математике в 2022 году в сравнении с 

2021 годом показатели успеваемости понизились (33,33%). 

По результатам сдачи ОГЭ в 2022 году в сравнении с 2021 годом показатели качества по школе 

понизились по русскому языку (в 2021 году – 29%, в 2022 году – 17%), по математике (в 2021 году – 

29%, в 2022 году – 0%). 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и 2021/22 учебные годы (успеваемость) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Итоги государственной итоговой аттестации за 2020/21 и 2021/22 учебные годы 

(качество знаний) 
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Сравнительная таблица результатов государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ 

Учебный 

год 

Математика Русский язык 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

Успеваемость Качество Средний 

балл 

2020/2021 100 29 3,29 100 29 3,29 

2021/2022 0 0 2 67 17 3 

Из представленной таблицы видно, что в течение трех лет успеваемость по математике 

понизилось, по русскому языку понизилось 33 процентов, качество понизилось по математике, на 12 

процентов по русскому языку. Что свидетельствует о недостаточной работе учителей-предметников 

с учащимися.   

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

Предмет Количество учеников Качество 
Средний 

балл 
Успеваемость 

Обществознание 4 0 2,25 25 

История 3 0 2 0 

 География 5 20 2,4 20 

Из таблицы видно, что результаты экзаменов по предметам по выбору в 2022 году не 

преодолели минимальный порог при сдаче ОГЭ по предметам Обществознание, История и 

География. Неудовлетворительную отметку по этим трем предметам получили 5 обучающихся. 

Учителю истории, обществознании и географии стоит обратить особое внимание на качество 

преподавания предметов.  

Выводы: 

 83,3% обучающихся на экзаменах не подтвердили свои знания, 5 обучающихся  будут 

допущены к сдаче ГИА в дополнительные сроки в сентябре. 

 Наиболее низкие баллы по ОГЭ получили, по всем предметам. Это объясняется тем, что в 

первом полугодии обучающиеся учились дистанционном формате. Одной из значительных 
причин снижения – дистанционное обучение. 
 

 Анализ результатов ОГЭ по сравнению с прошлым годом показал серьезное снижение 

качества знаний по русскому языку и математике. 

 Несмотря на планомерную работу по подготовке и проведению государственной (итоговой) 

аттестации выпускников в формате ОГЭ на снижение качества сдачи ОГЭ повлияло: 

-слабая организация   педагогами исследовательской деятельности на уроке, 

-нецелесообразность применяемых методов обучения. При организации повторения и 

обобщения учебного материала. 

Вместе с тем, контроль качества обученности обучающихся 9 класса выявил и ряд пробелов:  

 отсутствие отдельной системы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся. 

Анализ результатов единого государственного экзамена позволил выявить определенные 

проблемы в подготовке и проведении ОГЭ и поставить на будущий учебный год следующие  

задачи: 



1. Учителям –предметникам принимать участие в мероприятиях различных уровней по 

усовершенствованию методики подготовки и проведения ОГЭ. 

2. Администрации школы, учителям предметникам, классным руководителям усилить контроль 

за подготовкой учащихся к государственной (итоговой) аттестации в форме ОГЭ. 

3. Использовать тестовые технологии при проведении промежуточной аттестации в различных 

классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

Рекомендации на 2022 -2023учебный год: 

 

1. подготовить выпускников к успешной сдаче ОГЭ:100% выпускников должны получить 

аттестат об основном общем образовании, преодоление минимального порога баллов всеми 

выпускниками по всем предметам; 

2. повышение качества подготовки к ОГЭ по математике, русскому языку, географии; истории, 

обществознанию.  

Для этого необходимо : 

1. На заседаниях школьных МО проанализировать полученные результаты ОГЭ в 2022 году, 

выявить  пробелы и составить план работы по подготовке к ГИА на 2022-2023 учебный год.  

Включить в план работы школьных методических объединений мероприятия, охватывающие 

все направления деятельности, связанные с организацией и проведением итоговой аттестации 

выпускников, разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его 

выполнение в течение года.  

2. На заседании предметных методических объединениях обсуждать результаты проводимых 

контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих у обучающихся  

затруднений.  

3. Включить в план работы МО мероприятия по подготовке к ОГЭ, с одаренными и  

слабоуспевающими детьми.  

4. Учителям-предметникам активизировать работу по мотивации выпускников на 

социализацию. Продумать и составить план подготовки выпускников к ОГЭ каждым 

учителем-предметником.  

5. Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым 

экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии.  

6. С целью обеспечения систематичности подготовки выпускников к занятиям организовать 

тесное сотрудничество учителей-предметников, классных руководителей с учащимися, их  

родителями (законными представителями). 

 

Анализ результатов ГИА-11 
Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников является 

государственная итоговая аттестация. 

В 2022 году ГИА-11 проводилась в соответствии с Порядком, утвержденным приказом 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512. Выпускники сдавали экзамены по 

обязательным предметам: русскому языку и математике. Выпускники, которые планируют 

поступление в вуз, сдавали ЕГЭ по предметам по выбору.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11-х классов и их родителей 

по вопросам подготовки к ГИА-11: проведен ряд родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ГИА-11, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ. 

Разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и циклограмма 

организационной подготовки к ЕГЭ. До сведения учащихся и родителей своевременно доводились 

результаты всех диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью 

выявления причин неудач учащихся и устранения пробелов в знаниях. 

Аттестат о среднем общем образовании получили все выпускники. Количество обучающихся, 

получивших в 2021/22 учебном году аттестат о среднем общем образовании на «4» и «5» – 3 

человека, что составило 50 процентов от общей численности выпускников. 



Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 6 человек (100%); преодолели 

минимальный порог все обучающиеся. 

Количество сдававших обязательный ЕГЭ по математике – 5 человек (83,3%); преодолели 

минимальный порог 5 обучающихся. Из них: 

 математику базового уровня в 2022 году сдавали все обучающиеся.  

В 2021/22 учебном году обучающиеся выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: 

обществознание – 1 обучающийся, география – 1. 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ за 2020, 2021, 2022 годы 

 
По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе повысился 

средний балл по обществознанию (2020 год – 1уч. «2»; 2021 год – 1уч. «2»; 2022 год – 1уч. «3»).  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ  
 

В 2022 году набрала минимальный порог баллов по географии и обществознании один обучающийся 

оценка «3». 

Сравнительная таблица результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 11-х 

классов в форме ЕГЭ 

Учебный год Математика (базовый/профильный уровень) Русский язык 

2019/20 ЕГЭ по математике базового уровня 100% 66,6 

2020/21 ЕГЭ по математике базового уровня 100% 

ЕГЭ по математике профильного уровня 0% 

75 

2021/22 ЕГЭ по математике базового уровня 83,3% 100 

Выводы: 
По результатам сдачи ЕГЭ в 2022 году в сравнении с 2020 и 2021 годами по школе: 

1. Повысился средний балл по русскому языку. 

2. Снизился средний балл по математике.  

Рекомендации: 
1. Учителям, преподающим на уровне среднего общего образования: 

1.1.Использовать возможности электронного обучения для подготовки к ГИА. 

2. Рекомендовать учителям повышать уровень квалификации на курсах подготовки к ГИА. 

3. Запланировать проведение единых дней тренировочных работ в форме ЕГЭ по предметам с 

последующим анализом ошибок. 
 

АНАЛИЗ ШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 
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Деятельность внутренней системы оценки качества образования проводилась в соответствии с 

планом функционирования ВСОКО на 2021/22 учебный год. Были запланированы следующие 

мероприятия по контролю образовательных результатов школьников: 

Мероприятия по контролю образовательных результатов школьников 

Класс 
Учебный 

предмет 
Форма Сроки Уровень Субъект оценки  

Начальное общее образование 

1-4 Русский язык 

Мониторинг 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

Сентябрь–май 
Индивидуальн

ый 
Учитель-предметник 

2,3 
Окружающий 

мир 

Административная 

контрольная работа 
 Школьный Учитель-предметник 

2 

4 

3 

Математика  
Административная 

контрольная работа 

Октябрь,декабр

ь, Май 

Декабрь,март,м

ай 

октябрь 

Школьный Учитель-предметник 

2 

4 

3 

Якутский язык 
Административная 

контрольная работа 

Декабрь, Май 

Декабрь, март 

Октябрь,май 

Школьный Учитель-предметник 

2 

4 

3 

Русский язык  
Административная 

контрольная работа 

Декабрь, Май 

Декабрь,март 

Октябрь,май 

Школьный Учитель-предметник 

Основное общее образование 

 5,6,7,8                                                                Английский язык 
Административная 

контрольная работа 
декабрь Школьный Учитель-предметник 

9,10 

5,6,7,8,

9                                                                   

Якутский язык 
Административная 

контрольная работа 

октябрь 

Декабрь 

 

Школьный Учитель-предметник 

8                                                                   Химия  
Административная 

контрольная работа 
Октябрь  Школьный Учитель-предметник 

5                                                                  
Эвенкийский 

язык 

Административная 

контрольная работа 
Октябрь, май Школьный Учитель-предметник 

5,6,7,8,

9                                                                 
География  

Административная 

контрольная работа 
Декабрь  Школьный Учитель-предметник 

9                                                                   История  
Административная 

контрольная работа 
Декабрь  Школьный Учитель-предметник 

9                                                              Обществознание  
Административная 

контрольная работа 
Декабрь  Школьный Учитель-предметник 

7,8                                                                  
Русская 

литература  

Административная 

контрольная работа 
Май  Школьный Учитель-предметник 

7,8                                                                   Русский язык 
Административная 

контрольная работа 
Май Школьный Учитель-предметник 

5-9                                                                     Якутский язык Контрольная работа Май  Региональный Учитель-предметник 

Среднее общее образование 

 10,11 Русский язык 
Административная 

контрольная работа 
Май Школьный Учитель-предметник 

10,11 История  
Административная 

контрольная работа 
Декабрь  Школьный Учитель-предметник 



10,11 Обществознание  
Административная 

контрольная работа 
Декабрь  Школьный Учитель-предметник 

10 Алгебра  
Административная 

контрольная работа 
Май Школьный Учитель-предметник 

10 Геометрия  
Административная 

контрольная работа 
Май Школьный Учитель-предметник 

10,11 Якутский язык 
Административная 

контрольная работа 
декабрь Школьный Учитель-предметник 

10-11 Якутский язык Контрольная работа Май  Региональный Учитель-предметник 

10,11 Литература  
Административная 

контрольная работа 
Май  Школьный Учитель-предметник 

Результаты ВПР 
В 2022 году в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

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

науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2022 году», приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

от 11.02.2022 г. №01-03/252, приказом начальника МКУ «Оленекского районного управления образования» 

от 17.02.2022 № 01-05-/31 «Об организации и проведении Всероссийских проверочных работ, 

обеспечения объективности их результатов в 2022 году», Всероссийские проверочные работы 

были запланированы в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах. В соответствии с приказом МОиН РС(Я) от 

25.03.2022 №07/01-19/2569 «О переносе сроков проведения ВПР» график проведения ВПР был изменен. 

Все работы, запланированные с 26.03.2022, были перенесены на осень 2022 года. 

Информация о проведенных работах и количестве участников представлена в таблице. 

Количественный состав участников ВПР-2022 

№ Наименование предметов Класс чел.  

1 История 

03.03. 

11 5 

2 Физика 

09.03. 

11 6  

3 Биология 11.03. 11 6  

4 Русский язык 5 14 (перенесена на осень 2022)  

5 Математика 7 11 (перенесена на осень 2022) 

6 Русский язык, 1 часть 4 11 (перенесена на осень 2022) 

7 Математика 8 12 (перенесена на осень 2022) 

8 Русский язык, 2 часть 4 11 (перенесена на осень 2022) 

9 Русский язык 6 11 (перенесена на осень 2022) 

10 Русский язык 7 11 (перенесена на осень 2022) 

11 Математика 5 14 (перенесена на осень 2022) 

12 Окружающий мир 4 11 (перенесена на осень 2022) 

13 История 5 14 (перенесена на осень 2022) 



14 Математика 4 11 (перенесена на осень 2022) 

15 Биология 5 14 (перенесена на осень 2022) 

16 Математика 5 14 (перенесена на осень 2022) 

17 Английский 7  11 (перенесена на осень 2022) 

18 Русский язык 8 12 (перенесена на осень 2022) 

19 Английский 7  11 (перенесена на осень 2022) 

Вывод: 
 в период с 1 по 26 марта 2022 года были проведены 3 ВПР из 19 запланированных. 16 работ 

перенесены на осенний период 2022/23 учебного года; 

 в работе приняли участие 17 учеников из 18 (94,4%). Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 

Итоги ВПР 2022 года в 11-х классах 
Обучающиеся 11-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным 
предметам: «История», «Физика», «Биология». 

История 

Класс Учитель Итоги I полугодии Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11  Николаева 

С.И. 

- 5 1 - К-83,3%  

У-100% 

0 0 3 

 

2 

 

К-0%  

У-60% 

 

Вывод: по истории показал отрицательную динамику уровня обученности обучающихся 11-х 
классов. Ни один ученик из 11-х классов не получил «4», что говорит о понижении качества 
преподавания предмета. Обучающиеся 11 класса не справились с предложенной работой и показали 
низкий уровень достижения предметных и метапредметных результатов. 

Биология 

Кла

сс 

Учитель Итоги I полугодии Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качеств

о 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 
Васильева К.Г. 

2 4 - - 
К-100% 

У-100% 
0 0 2 4 

К-0% 

У-33% 

Вывод: по биологии показал очень низкий уровень качества знаний.   Большинство учащихся 
получили «2», что говорит о низком уровне преподавания предмета.  Также возможно понижение 
уровня, объясняется тем, что менялись преподаватели по биологии по причине, увольнения 

педагогов. (2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 у.г.) 

Физика 

Кла

сс 

Учитель Итоги I полугодии Качество 

знаний 

Итоги ВПР-21 Качеств

о 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

11 
Тихонова Е.С. 

- 3 2 1 
К-50% 

У-83,3% 
0 1 3 2 

К-17% 

У-67% 

Вывод: физика 11 класс выполняли выпускники, которые не выбрали физику для сдачи ЕГЭ. 
Справились 66,6% обучающихся. 3 учащихся понизили свои оценки.  

Общие выводы по результатам ВПР-2022 

Самое значительное снижение обнаружено по биологии в 11-х классах понизили свою отметку.  



Как видно из вышеприведенной таблицы, по всем предметам более 50% обучающиеся не освоили 
базовый уровень. Одной из значительных причин снижения – дистанционное обучение, к которому 
технически не были готовы многие семьи обучающихся. Вторая причина - не умение работать с 
текстами заданий, низкое качество смыслового чтения. 

Рекомендации 
1. Обсудить результаты ВПР-2022 на педагогическом совете.  
2. Руководителям ШМО: 
 2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР.  
2. Классному руководителю 11-х классов:  
2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 01.04.2022.  
3. Учителям-предметникам: 
 3.1. Проанализировать и определить причины низких результатов по предмету.  
3.2. Уделять больше времени для ликвидации пробелов в знаниях учащихся, пропустившим занятия 
по причине болезни и другим причинам. 
3.3. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2022/23 учебный год с учетом анализа 
результатов ВПР и выявленных проблемных тем. 
3.4. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения.  
3.5. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2023 использовать пособия из федерального 
перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно 
проверить правильность выполнения задания. 
3.6. Учесть результаты ВПР-2022 при планировании ВСОКО на 2022/23 учебный год. 
4. Усилить контроль за качеством преподавания истории, физики, биологии. 

4.1. Организовать повышение квалификации учителей истории, физики, биологии с целью 

повышения качества преподавания предметов. 

 

Анализ о реализации плана по функциональной грамотности  

 

1.Повышение квалификации по функциональной грамотности  

1.1. Руководители, заместители руководителей и педагогические работники, прошедшие курсы 

повышения квалификации.  

Количество 

педагогов, 

прошедших курсы  

Тема курсов Место обучения Форма обучения (очно 

или дистанционно) 

6 

(администрация 

школы и учителя) 

Функциональная 

грамотность учителя – 

залог успехов 

обучающихся Технологии 

формирования и 

оценивания 

функциональной 

грамотности обучающихся 

 

Академия 

«Просвещение» 

дистанционно 

4 «Технология 
формирования 
функциональной 
грамотности младших 
школьников». 

с.Оленек 

ИРОиПК 

очно 

1 Всероссийский онлайн-

зачет по финансовой 

грамотности 

Всероссийский дистанционно 

1  

 

«Формирование 

естественнонаучной 

грамотности школьников» 

22.11.21 Дистанционно  

1.2. Участие педагогов в семинарах и вебинарах 

№  Ф.И.О. Место, тема семинара Дата проведения Форма участия 



педагога (слушатель/ участник, 

очно, заочно) 

1 Кайдалова Е.Г. Российский гос. 

Пед.университет 

им.А.И.Герцена (г.Санкт-

Петербург).   Смысловое 

чтение и приемы работы с 

текстом как межпредметная 

технология. 

10.05.-21.05.22. очно 

2 Иванова С.П.  ООО ЯКласс. 

Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы 

мониторинга и решения для 

тренинга. 

 

 дистанционно 

3 Васильева Г.Н. ООО ЯКласс. 

Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы 

мониторинга и решения для 

тренинга. 

 

 дистанционно 

4 Николаева 
А.А. 

ООО ЯКласс. 

Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы 

мониторинга и решения для 

тренинга. 

 

 дистанционно 

5 Толстякова 
В.М. 

ООО ЯКласс. 

Функциональная грамотность 

школьников. Вопросы 

мониторинга и решения для 

тренинга. 

 

 дистанционно 

2. Методическое сопровождение педагогов в ОУ по реализации плана функциональной грамотности  

2.1 Методические семинары, педагогические советы в УО,  МБОУ по функциональной грамотности. 

Тема семинара, педагогического совета  Выступающие Форма проведения 

«Формируем функциональную грамотность 

обучающихся: с чего начать?»  

Зам.директор по УВР 

Педагоги 

Заседание ШМО 

«Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной 

грамотности школьников на всех уровнях 

обучения»  

Рук.МО гум.цикла 

Кайдалова Е.Г. 

Педагоги 

Педагогический совет 

«Финансовая грамотность» 

 

Кайдалова Е.Г. Семинар  

3. Включенность педагогов в реализацию плана работы по функциональной грамотности. 

3.1. открытые уроки, занятия, мастер-классы и т.д. 

№  Ф.И.О. педагога Предмет Тема Класс Уровень Дата 

1 Иванова С.П. Математика  «Сложение 
и 
вычитание 
в пределах 
до 20»  

1 класс школьный 4 чт. 

2 Николаева А.А. Окружающий 

мир 
«Россия 
вступает в 

4 класс школьный 4 вт. 



ХХ век»  
4. Включенность обучающихся в конкурсы, олимпиады по функциональной грамотности. 

Участие в улусном этапе  VII республиканского конкурса «IT-моя профессия» 

 

ФИО Класс  Предмет  место 

Левин Сандал 8 Разработчик команды «Дикая роза» 1 

Николаева Туяна 7 Дизайнер команды «Дикая роза» 1 

Семенова Уйгууна 10 Менеджер «Дикая роза» 1 

Филиппова Оля 7 Менеджер «Еноты в горшке» 3 

Находкина Сабрина 7 Менеджер «Еноты в горшке» 3 

Иванова Василина 7 Дизайнер команды «Еноты в горшке» 3 

Иванов Айдын 6 Разработчик команды «Еноты в горшке» 3 

 

 

Участие в финале  VII республиканского конкурса «IT-моя профессия» 

 

ФИО Класс  Предмет  место 

Левин Сандал 8 разработчик 2 VK «Признание публики» 

Николаева Туяна 7 дизайнер 2 VK «Признание публики» 

Семенова Уйгууна 10 менеджер 2 VK «Признание публики» 
 

Международный центр образования и педагогики. Филиппов Ньургун - Диплом, 1 место в 

международной интернет –олимпиаде по физике для 11 класса. № ДО149346. 

Мероприятия рефлексивно-оценочного этапа плана работы школы по формированию 

функциональной грамотности школьников находятся на стадии выполнения. Качество и степень его 

реализации будет оценена по завершении первой полугодии 2022-2023 учебного года, после 

подведения итогов ВПР, самоанализа деятельности педагогов и анализа работы школы за 2022-

2023учебный год. 

Выводы: 
1. Мероприятия подготовительного и практического этапов плана работы школы по формированию 

функциональной грамотности школьников выполнены. 

2.Педагоги  приняли участие в курсах повышения квалификации Академии просвещения РФ, посвященных 

формированию функциональной грамотности, в соответствии с запланированными сроками.  

Задачи, которые необходимо решить в 2022/23 учебном году.  

- В 2022/23 учебном году начинается реализация ООП по новым ФГОС. Новые ФГОС НОО и 

ООО четко переносят акцент на формирование функциональной грамотности как один из значимых 

образовательных результатов. Школа должна создавать условия для формирования функциональной 

грамотности обучающихся, включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. А это значит, что 

школа, реализуя ООП, должна научить ученика решать не только учебные задачи, но и жизненные 

проблемные ситуации. 

- скорректировать рабочие программы по учебным предметам и курсам внеурочной деятельности с 

учетом подходов и требований по формированию функциональной грамотности. Провести анализ 

типичных затруднений обучающихся по различным видам функциональной грамотности и 

использовать на уроках задания в формате PISA. 

- необходимость повышения профессиональной компетентности в области формирования 

функциональной грамотности учеников. Для этого в школе будут организованы мероприятия по 

обмену опытом в области формирования и оценки функциональной грамотности на различных 

уровнях. 

Рекомендации. 
1. Обеспечить внесение коррективов в содержательный раздел ООП: скорректировать рабочие 

программы по предметам и курсам внеурочной деятельности с учетом подходов и требований по 

формированию функциональной грамотности. 

2. Ввести в педагогическую практику работы школы систему оценки заданий в формате PISA. 



3. Провести анализ типичных затруднений обучающихся по различным видам функциональной 

грамотности. 

4. Использовать возможности программ внеурочной деятельности для расширения надпредметной 

сферы, включающей ключевые компетенции, соответствующие функциональной грамотности. 

5. Выявить педагогов, которые успешно применяют методы и приемы формирования отдельных 

видов функциональной грамотности, и организовать мастер-классы, открытые уроки, декады 

педагогического мастерства, направленные на внутришкольное повышение квалификации в области 

формирования и развития функциональной грамотности. 

6.  Использовать на уроках сертифицированные задания по функциональной грамотности, 

опубликованные в открытом доступе, в системе на уроках использовать задания РЭШ во время 

закрепления и систематизации знаний. 

7. Приобрести и развивать навыки формирования функциональной грамотности у учеников. 

 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН 

И УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

В рамках анализа проведена проверка выполнения рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин в 2021/22 учебном году. Проанализировано выполнение учебных планов по уровням 

образования. 

В ходе проверки установлено, что учебные планы ООП НОО, ООО и СОО выполнены не в полном 

объеме. Невыполнение учебных планов в полном объеме связано с нерабочими днями, 

установленными по Указу Президента с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно (Указ 

Президента от 20.10.2021 № 595), в связи с чем не были выполнены рабочие программы учебных 

предметов. Степень выполнения учебного плана НОО – 98 процентов. Учебный план ООО выполнен 

на 99 процентов. Учебный план СОО выполнен на 99 процентов. 

Анализ результатов контроля качества выполнения рабочих программ 
В соответствии с планом работы школы на 2021/22 учебный год проведен внутришкольный контроль 

выполнения рабочих программ учебных предметов по уровням образования. В ходе 

внутришкольного контроля качества реализации рабочих программ учебных предметов по уровням 

образования было проанализировано выполнение рабочих программ всех учебных 

предметов. Результаты проверки представлены в таблицах. 

Все программы содержат необходимые разделы: 

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

 содержание учебного предмета, курса; 

 тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с 

указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Пояснительные записки практически всех рабочих программ содержат цель, задачи изучения 

учебного предмета на уровень образования, общее количество часов для реализации программы, 

авторов УМК, учебники и учебные пособия. 

Начальное общее образование 
Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане, рабочие 

программы учебных предметов: родной язык, литературное чтение на родном языке, английский 

язык, музыка, физкультура в структуре основной образовательной программы (ООП) – таблица 1. 

Таблица 1. Качество выполнения ООП начального общего образования 

Учебные предметы 
Выполнение рабочих программ по классам, % 

1 2 3  4 

Русский язык 98 98 97 100 

Литературное чтение 100 97 97 100 

Родной язык 100 100 97 100 

Литературное чтение на родном языке 100 99 99 100 

Английский язык Не преподается 97 97 97 

Математика 98 98 96 98 

Окружающий мир 99 97 97 100 



кнрся Не преподается 97 94 100 

Изобразительное 

искусство 
97 100 94 100 

Музыка 100 100 94 97 

Технология 97 90 100 100 

Физическая культура 97 100 100 100 

     

Не в полном объеме выполнены программы учебных предметов: 

 русский язык (1,2, 3); 

 литературное чтение (2,3); 

 математика (1-4); 

 окружающий мир (1,2,3); 

 технология (2); 

 КНРСЯ (2,3); 

 изобразительное искусство (1,3). 

Невыполнение рабочих программ в полном объеме связано с корректировкой ООП в связи с 

нерабочими днями, установленными по Указу Президента с 30 октября по 7 ноября 2021 

года включительно (Указ от 20.10.2021 № 595). Праздничные дни: 8 марта, 1 мая, 9,10 мая. 

 Практическая часть рабочих программ (практические, лабораторные работы и др.) по учебному 

предмету «окружающий мир» реализована полностью во 1–4-х классах.  

Степень выполнения практической части рабочих программ на уровне начального общего 

образования – 100 процентов. 

Контрольные работы выполнены в полном объеме по учебным предметам: русский язык, 

математика, окружающий мир, физическая культура. 

 Степень выполнения контрольных работ на уровне начального общего образования – 100 процентов. 

Основное общее образование 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане, рабочие 

программы учебных предметов: математика, физика, биология, хзимия, география, КНРСЯ, 

английский язык, история, география, обществознание, музыка, изобразительное исскуство,  

физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности. 
Не в полном объеме выполнены программы учебных предметов: 

 

– русский язык (5, 6, 7,8,9); 

- литература (6,7,8); 

– родной язык (5,6,7,8,9 классы); 

– литература на родном языке (5,6,7,8,9классы); 

– алгебра (7,8,9); 

- геометрия (7,9); 

– технология(5,7,8,9); 

- эвенкийский язык (5). 

Наглядное количество часов смотрите в таблице 2. 

Таблица 2. Качество выполнения ООП основного общего образования 

Учебные предметы 
Выполнение рабочих программ по классам, % 

5 6 7 8 9 

Русский язык 98 99 98 98 99 

Литература 100 99 99 97 100 

Родной язык 97 97 97 97 94 

Литература на 

родном 

языке 

96 97 96 99 99 



Английский язык 97 99 100 99 100 

Основы 

предпринимательства 
- - 100 100 100 

Математика 98 100  

Алгебра 

Не 

преподается 

99 98 93 

Геометрия 100 100 100 

Информатика 99 100 100 

Физика 99 100 100 

Биология 100 97 97 97 99 

Химия Не преподается 96 99 

Обществознание - 100 97 97 97 

История  99 96 100 97 96 

География 100 100 99 99 99 

Изобразительное 

искусство 
100 100 100 - - 

Музыка 97 100 94 100 - 

Технология 97 100 99 97 94 

Физическая культура 100 97 98 98 100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
- - - 34 34 

Эвенкийский язык 97 - - - - 

КНРСЯ 100 97 100 - - 

Основы фин.гр. - - 100 97 100 

           

Причиной несоответствия стало установление нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 

года. Праздничные дни: 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9,10 мая. 

Среднее общее образование 

Не имеют расхождений по количеству часов, отведенных на реализацию в учебном плане, рабочие 

программы учебных предметов: русский язык, литература, английский язык, обществознание, химия, 

биология, физическая культура , основы безопасности жизнедеятельности, история, технология – 

таблица 3. 

Таблица 3. Качество выполнения ООП среднего общего образования 

Учебные предметы и 

уровень изучения 

Выполнение рабочих программ по классам и 

профилям 

обучения, % 

10  11  

Русский язык  98 97 

Литература  97 97 

Родной язык 100 94 

Литература на родном 

языке 
98 92 

Иностранный язык (английский язык) 98 96 

История  99 97 



Обществознание 99 99 

Основы предпринимательства 100 - 

География 

 

Не 

преподается 

Не 

преподается 

Алгебра  98 99 

Геометрия 97 97 

Информатика 100 100 

Астрономия  97 - 

Химия  97 97 

Биология 

 
96 96 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
34 34 

Физическая культура 98 99 

Физика 97 97 

Технология - 97 

     

Не в полном объеме выполнены программы учебных предметов: 

– геометрия (10,11);  

– алгебра (10–11-е классы); 

– астрономия (10) 

- физика (10-11). 

Несоответствие произошло из-за нерабочих дней с 30.10.2021 по 07.11.2021, выходных и 

праздничных дней. Отсутствия учителя математики, информатики. 

Общие результаты контроля выполнения рабочих программ 

Отступление от прохождения программного материала составляет от 1 до 4 часов. Причина 

расхождений выполнения программы – нерабочие дни по Указу Президента от 20.10.2021 № 595, 

праздничные дни. Содержание пропущенных уроков скорректировано в рабочих программах по 

датам за счет уплотнения учебного материала. 

Выводы: 

1. Рабочие программы предметов учебного плана по уровням образования реализованы на 

99 процентов. Отступление от прохождения программы скорректировано за счет уплотнения 

учебного материала. 

Рекомендации: 

1. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Самсоновой Я.Ю: 

1.1. Ознакомить педагогический коллектив с результатами анализа выполнения рабочих программ за 

2021/22 учебный год в срок до 06.06.2022. 

 

1.3. Ознакомить педагогов с примерными учебными планами на 2022/23 учебный год в срок до 

06.06.2022, чтобы педагоги смогли скорректировать часы в рабочих программах. 

1.4. Запланировать по итогам анализа рабочих программ педагогов мероприятия внутришкольного 

контроля на новый, 2022/23 учебный год. 

2. Учителям-предметникам: 

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

программы на 2022/23 учебный год в срок до 26.08.2022. 

2.2. Актуализировать рабочие программы учебных предметов для 2–4-х, 6–9-х и 10–11-х классов в 

соответствии с учебными планами и календарными учебными графиками на 2022/23 учебный год в 

срок до 26.08.2022. Актуализировать тематическое планирование в программах с учетом рабочей 

программы воспитания. 



2.3. Разработать рабочие программы по предметам учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 

учебный год в соответствии с требованиями ФГОС НОО-2021 и ФГОС ООО-2021, с учетом 

примерных ООП и положения о рабочей программе в срок до 24.06.2022. 

3. Руководителям методических объединений: 

3.1. Провести заседания методических объединений по разработке рабочих программ на 

2022/23 учебный год с учетом данных рекомендаций в соответствии с положением о рабочей 

программе в срок до 10.09.2022. 

3.2. Провести методические семинары для учителей начальной школы и 5–9-х классов на тему 

«Разработка рабочей программы в соответствии с требованиями новых ФГОС и с учетом примерных 

ООП» до 01.09.2022. 

3.3. Рассмотреть рабочие программы педагогов на соответствие требованиям ФГОС на 

2022/23 учебный год в срок до 26.08.2022. 
 
АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В школе были организованы 10 курсов внеурочной деятельности по пяти направлениям. 

Уровень 

образования 

Название курса Направление Руководитель Классы 

НОО «Умники и умницы» Общеинтеллектуальное Толстякова В.М. 2 

«Занимательная 
математика» 

Толстякова В.М. 1-2-4 

«Развитие речи» Иванова С.П. 1 

 «Выразительное 
чтение» 

Кайдалова Е.Г. 1-4 

«Азбука 

нравственности» 

Иванова С.П.  1 

«Занимательная 

грамматика» 

Николаева А.А. 4 

«Эвенкийский язык» Долгунова А.В. 2 

«Мир книг» Духовно-нравственное Иванова С.П. 1 

«Окружающий мир» Николаева А.А. 4 

«Настольные игры» Николаева А.А. 4 

«Волшебная кисточка»  

Общекультурное 

Васильева Г.Н. 3 

«Оригинальная 
фантазия» 

Васильева Г.Н. 3 

«Песочная фантазия» Иванова С.П. 1 

«Волшебное палитра» Николаева А.А. 4 

«Фантазия» Ваксильева Г.Н. 3 

«Подвижные игры» Спортивно-оздоровительное Семенов Е.И. 1–4 

Шашки Филиппов С.С. 1-4 

Проектная 
деятельность 

Социальное Учителя нач.кл. 1-4 

«Финансовая 
грамотность» 

Васильева Г.Н. 3 

ООО Общеинтеллектуальное «Практикум по русскому 

языку» 

Лардина А.А. 9 

Алгебра Матвеев А.К. 9 



Подготовка к ОГЭ  по 

обществознанию 

Николаева С.И. 9 

«Химия вокруг нас» Васильева К.Г. 9 

Практическая биология Васильева К.Г. 5-6 

Духовно-нравственное «Якутская народная культура» Васильева Е.А. 6 

«Эвенкийский язык 

сочинение авторских 

стихотворений» 

Долгунова А.В. 7 

«Оленеводство» Кириллова К.В. 9 

Общекультурное Эвенкийский язык «Лэпбук» Долгунова А.В. 7-8 

«Эвенкийский язык 

анимационный, 

пластилиновый мультик» 

Долгунова А.В. 6 

«Эвенкийский язык мини 

книжки» 

Долгунова А.В. 5 

«Подарки, сувениры» Долгунова А.В. 5-8 

Спортивно-

оздоровительное 

Легкая атлетика Константинов 

В.С. 

5-8 

Спортивные игры  Константинов 

В.С. 

5-8 

Шашки Филиппов С.С. 5-8 

Шахматы Филиппов С.С. 5-6 

Сильные, ловкие Константинов 

В.С. 

6-7 

Олимпийские надежды Константинов 

В.С. 

8 

Настольный теннис Константинов 

В.С. 

9 

Волейбол Семенов Е.И. 8-9 

футбол Семенов Е.И. 8-9 

Баскетбол Константинов 

В.С. 

8-9 

Социальное Основы здорового образа 

жизни 

Самсонова Я.Ю. 5 

  «Юный исследователь» Кайдалова Е.Г. 6 

Основы предпринимательства Кайдалова Е.Г. 8 

СОО Общеинтеллектуальное «Русский язык в формате ЕГЭ»» Константинова 

С.П. 

10 

Алгебра Матвеев А.К. 11 

Подготовка к ОГЭ по обществознанию Николаева С.И. 11 

«Химия вокруг нас» Васильева К.Г. 11 

География Николаева С.И. 11 

Духовно-нравственное Кружок «Оленеводство» Кириллова К.В. 10 

Общекультурное «Подарки, сувениры» Васильева Е.А. 10 



Спортивно-

оздоровительное 

Волейбол Константинов 

В.С. 

10-11 

Настольный теннис  Константинов 

В.С. 

10-11 

Футбол Константинов 

В.С. 

10-11 

Баскетбол Константинов 

В.С. 

10-11 

Социальное «Профориентация и самоопределение» Самсонова Я.Ю. 11 

 «Оленеводство» Кириллова К.В. 10 

 

Были проанализированы рабочие программы всех курсов внеурочной деятельности, журналы курсов 

внеурочной деятельности.  

Анализ организации и результативности внеурочной деятельности. 

№ 

п/п 
Критерий 

Уровни образования 
Основание 

НОО ООО СОО 

1. 
Наличие рабочих программ 

внеурочной деятельности 

Имеются Имеются Имеются Проверка рабочих 

программ внеурочной 

деятельности 

2. 

Рабочие программы внеурочной 

деятельности разработаны на 

основе требований к результатам 

освоения ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО 

с учетом программ, включенных в 

ее структуру 

Да Да Да 

3. 

Рабочие программы курсов 

внеурочной деятельности содержат: 

 результаты освоения 

курса внеурочной 

деятельности; 

 содержание курса 

внеурочной 

деятельности с 

указанием форм 

организации и видов 

деятельности; 

 тематическое 

планирование 

Да Да Да 

4. 

Внеурочная деятельность 

осуществлялась на основании 

утвержденного плана внеурочной 

деятельности 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности уровней 

образования 

5. 

Внеурочная деятельность 

организована по направлениям 

развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-

нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное) 

Да Да Да Проверка рабочих 

программ ВД 

Посещение занятий 

ВД 

Собеседование с 

педагогами 

6. 

Формы организации внеурочной 

деятельности разнообразны, 

выбирались с учетом потребностей 

обучающихся 

Да Да Да Проверка планов 

внеурочной 

деятельности, рабочих 

программ по 

внеурочной 



деятельности 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности 

7. 

Сформированность результатов 

освоения универсальных учебных 

действий во внеурочной 

деятельности 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Соответствуют 

уровню 

образования 

Анализ портфолио 

учеников 

Анализ 

индивидуальных 

проектов 

Анализ уровня 

сформированности 

личностных 

результатов 

8. 

Программы внеурочной 

деятельности реализованы в полном 

объеме 

Да Да Да Анализ журналов 

учета выполнения 

учебных программ 

Собеседование с 

педагогами 

9. 

Удовлетворенность результатами 

внеурочной деятельности учеников 

и родителей 

85% детей и 

81% родителей 

удовлетворены 

78% детей и 

76% родителей 

удовлетворены 

55% детей и 

50% родителей 

удовлетворены 

Анализ результатов 

анкетирования детей 

Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

10. 

Наличие материально-технических 

и кадровых условий для реализации 

программ внеурочной деятельности 

В школе имеются все необходимые материально-

технические и кадровые ресурсы для реализации 

программ ВД 

Анализ материальной 

базы школы 

Анализ личных дел 

педагогов 

Собеседование с 

педагогами 

Вовлеченность обучающихся 1–11-х классов во внеурочную деятельность 

Критерий оценки вовлеченности Уровень образования В целом по школе 

НОО ООО СОО 

Охват обучающихся программами внеурочной деятельности: 

сентябрь 2021 года 100% 98% 89% 98,2% 

декабрь 2021 года 100% 98% 89% 98,2% 

май 2022 года 100% 100%100 89% 99,1% 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента обучающихся во 

внеурочной деятельности: 

 анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по выяснению причин 

низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их результатов; 

 вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; 

 создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика. 

Выводы:  
1. В ходе анализа установлено, что рабочие программы внеурочной деятельности на уровнях 

НОО , ООО, СОО реализованы на 100 процентов.  

2. Отставание в прохождении материала по всем курсам внеурочной деятельности выявлено в 

1-11 кл., по причине перехода школы на дистанционное освоение образовательных 

программ в период с 01.12.2021 по 28.12.2021 в целях недопущения распространения 

коронавирусной инфекции. Отставание было преодолено посредством укрупнения 

дидактических единиц в тематическом планировании во втором полугодии 2021/22 

учебного года 

3. В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года можно 

признать удовлетворительным. 



Рекомендации: 
1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать работу с 

обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности 100 процентов; 

принимать своевременные и адекватные ситуации меры по сохранению контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать программы 

курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их родителей, в рабочих 

программах предусмотреть различные формы проведения занятий и формы организации 

деятельности обучающихся. 
 

ВЫВОД ПО ИТОГАМ АНАЛИЗА РАБОТЫ ШКОЛЫ ЗА 2021/22 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

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

ориентированной на качественное обучение и воспитание детей, способных к активному 

интеллектуальному труду; формирующей ключевые компетенции, обеспечивающие социализацию и 

адаптацию для профессионального самоопределения в будущем. 

Для достижения цели были определены следующие задачи: 
 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 повышать качество образовательных результатов обучающихся; 

 модернизировать систему контроля условий и образовательной деятельности; 

Вывод: цель работы школы была достигнута не в полном объеме, так как часть задач осталась 

нереализованной. Задачи не были реализованы из-за введения регионом ограничительных мер в 

связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение в период с 2 сентября по 28 декабря 2021 

года) и введением нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября 2021 года по Указу Президента от 

20.10.2021 № 595. Качество образовательных результатов осталось на сходном с 2020/21 учебным 

годом уровне.  

Цели и задачи на 2022/23 учебный год 
Цель работы школы в 2022/23 учебном году: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся и реализация модели современной школы, ориентированной на качественное обучение 

и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду; формирующей ключевые 

компетенции, обеспечивающие социализацию и адаптацию для профессионального самоопределения 

в будущем. 

Для достижения поставленных целей запланированы задачи на 2022/23 учебный год: 
 совершенствовать систему управления школы в рамках требований Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

 обеспечить выполнение требований федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования (по уровням образования); 

 обеспечить внедрение новых ФГОС НОО и ООО, начать реализацию основных 

образовательных программ на уровне НОО и ООО, разработанных в соответствии с 

требованиями новых ФГОС; 

 сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся; 

 создавать условия для реализации личных творческих способностей обучающихся в 

процессе исследовательской и поисковой деятельности за счет профессионального роста 

педагогов, активизации их творческого потенциала, повышения эффективности учебных 

занятий и внеурочной деятельности. 
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