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 Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

  

Учебная деятельность является основным видом образовательной деятельности школы. Она 

включает организацию и проведение всех видов учебных занятий, оценку уровня теоретической и 

практической подготовки обучающихся при текущем контроле, соблюдение учителями 

требований нормативных актов при работе с обучающимися и со школьной документацией.  

Анализ учебной деятельности позволяет увидеть качество нашей работы.  

В МБОУ СОШ № 17 на начало 2021 – 2022 учебного года обучалось 885 уч-ся, на  конец – 

обучалось 891 учащихся. Средняя наполняемость класса – 23,3 чел. Общее количество классов – 

комплектов – 38, в т.ч.: 

I ступень – 17 классов – 417 уч-ся   

II ступень – 18 классов – 417 уч-ся  

III ступень – 3 класса –51уч-ся  

 

Динамика численности за последние три года представлена в таблице 1. 

                       

Таблица 1 – Динамика численности контингента, 2018-2020 гг. 

Учебный год 1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

Всего 

2019 - 2020 379/22,3 359/22,4 43/14,3  773 /21,5 

2020 - 2021 393/23,1 396/23,3 48/16 837/22,6 

2021-2022 417/24,5 417/23,2 51/17,6 885/23,3 

 

На всех уровнях ежегодно наблюдается рост числа учащихся  

 

 
 

Из данной диаграммы видно, что количество учащихся в школе увеличивается.                                  

Это связано в первую очередь с тем, что район «Аэропорт» активно застраивается, количество 

жителей растет. Проектная мощность здания школы составляет всего лишь 300 мест, а обучается 

891 уч-ся, что в три раза превышает вместимость, в связи с этим необходимо ходатайствовать 

перед учредителем о строительстве нового корпуса для МБОУ СОШ № 17.  

 

В 2021 – 2022 учебном году школа работала в режиме 5 и 6-дневной недели, в две смены. 

Начальная школа (1-4 классы) – пятидневная  неделя; 

Старшая школа (5-11 классы) – шестидневная неделя. 
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За 2020-2021 учебный год выбыло из школы 15 учеников, прибыло 21 учеников. По 

сравнению с прошлым учебным годом количество учащихся в школе увеличилось.  

Трое учащихся оставлены на повторный год обучения в 1 классе:  

        (Биремов И., Гафаров Р., Меджидов Р.) 

Четыре  учащихся 1-х классов по результатам проведенных проверочных работ в рамках 

промежуточной аттестации 1-х классов и результатам ППК. 

Один ученик: 

  Гусейбеков Амир 8В класс (русский язык, литература, уч. Алиева З.М.). 

С этими учащимися педагогами проведены дополнительные занятия, проверочные работы. 

В 2021 – 2022 году на надомном обучении обучалось 6 обучающихся 

Приложение 1.1. 

 

Одна ученица 4А класса Омарова С. обучается по семейной форме обучения.  

 

1.2     Анализ социального окружения микрорайона школ. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение СОШ №17 имени С.Г. 

Казиахмедова является неотъемлемой частью общей государственной образовательной системы. В 

своей деятельности ОУ руководствуется Уставом и нормативными документами. 

Образовательное учреждение стремится к максимальному учету потребностей и склонностей 

учащихся, интересов родителей. 

МБОУ СОШ № 17 расположена в городе Дербент в микрорайоне Аэропорт. 

 Семьи обучающихся проживают в частных домах. Основным видом деятельности Школы 

является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Основная часть учащихся проживает в микрорайоне «Аэропорт», в отдалении более 5 

километров. Школа имеет транспортное средство для подвоза детей в количестве 15 мест, 

составлен и утвержден маршрут и расписание подвоза детей и согласован с ГИБДД г.Дербента. 

С сентября 2021 года подвозом детей занимаются  Газель на 16 мест и  школьный автобус на 

32 места. Охвачены подвозом 96 учащихся.  

С целью выявления и учета детей в возрасте с 7 до 17 лет не обучающихся в школе 

проводится ежегодно обход микрорайона педагогическим коллективом. Но в связи с пандемией 

данная работа проводилась по результатам беседы с родителями и обучающимися.  

Контролирует и систематизирует результаты обхода, готовит свод по определенной форме 

социальный педагог Шерифова Ш.Ф. 

Руководство школы ведет сплоченную работу с родительским коллективом школы, 

информирует о нововведениях программы обучения и воспитания в школе.  

 

Составленный план работы с родителями на 2021-2022 учебный год реализован, 

администрацией школы проведены родительские собрания с председателями родительских 

комитетов и даны рекомендации для проведения классных родительских собраний 

Приложение 1.2 

 

 

1.3     Работа МБОУ СОШ №17 с социокультурными ресурсами города, региона. 

Школа продолжает создавать и расширять социокультурное пространство, налаживая связи с 

различными организациями. Перечень организаций, учреждений, предприятий и пр. 

привлеченных учреждением для организации учебно-воспитательного процесса: 

Приложение 1.3 

 

1.4 Работа школьного сайта  

 Анализ официального сайта ОО в соответствии с Правилами размещения на официальном 

сайте образовательной организации, утв. Постановлением правительства от 10.07.2013 №582 

Школьный сайт, который представлен по адресу   https://s17drb.siteobr.ru - это, своего рода, 

визитная карточка школы. На страницах сайта школа знакомит посетителей, будущих учеников и 

https://s17drb.siteobr.ru/


их родителей с различными сторонами школьной жизни, историей и традициями школы, 

школьным коллективом, образовательной политикой, техническим оснащением школы. 

 На сайте представлена полная информация о деятельности школы, рекомендации по 

подготовке к экзаменам, нормативные документы, публичные отчёты, образовательная программа. 

Школьный сайт функционирует на основании статьи 28, 29 Закона №273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 г № 785 «Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем 

информации». На сайте имеется версия для слабовидящих, что соответствует Письму 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 марта 2015 г. № 07-675. На 

основании Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152- ФЗ «О персональных данных» на 

сайте не публикуются списки обучающихся и другие сведения, носящие конфиденциальный 

характер. Все материалы, касающиеся обучающихся, размещаются исключительно с согласия их 

родителей (законных представителей), за исключением случаев, предусмотренных законом.  

 

   2.Анализ деятельности, направленной на получение качественного образования. 

 

2.1 Характеристика образовательных программ  
В 2021-2022 учебном году коллектив продолжил работу не только по сохранению 

контингента обучающихся, но и по выполнению стандартов образования. Школа осуществляет 

реализацию основных общеобразовательных программ: 

 уровень начального общего образования: 1-4 классы (нормативный срок освоения 4 года) 

 уровень основного общего образования: 5-9 классы (нормативный срок освоения 5 лет) 

 уровень среднего общего образования: 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года) 

 

На педагогическом совете 31 августа 2021 Протокол №60/1 утверждены ООП  НОО, ООО, СОО.  

Образовательные программы школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции – обеспечение базового основного, среднего общего образования, 

развитие ребенка в процессе обучения.  

Достижения указанных целей 

1) на I ступени обучения за счет: 

 обучения обучающихся 1-4 классов по ФГОС нового поколения 

 изучения предметов регионального компонента 

 

2) На II ступени обучения за счет: 

 обучения учащихся 5—9 классов по ФГОС нового поколения. 

 изучения предметов регионального компонента 

 введения предпрофильной подготовки в 9 классе. 

3) На III ступени обучения за счет: 

 обучения по ФГОС СОО – 10-11 классы 

 

Компонент образовательного учреждения на всех ступенях был распределен на расширенное 

изучение предметов по базисному учебному плану, преподавание предметов регионального 

компонента, элективных учебных предметов. 

 

2.2  Анализ выполнения учебных планов. 

Анализ выполнения учебных планов, образовательных программ показал, что 

образовательные программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены 

полностью. 

По причине болезни, курсовой подготовки учителей отставания нет. 

Учителя предметники внесли изменения в листы корректировки, согласованные с 

заместителем директора по УВР.  

Соблюдены все нормы аттестации учащихся. Обязательный минимум содержания 

образования по всем предметам учебного плана выполнен в соответствии с требованиями СанПин. 

 

 



2.3 Анализ расписания учебных занятий в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

Начало учебного года – 1 сентября, продолжительность учебного года в 1 классах – 33 

учебные недели, 2-8, 10 классах – 34 учебных недели; 9,11 классах – 33 учебные недели 

МБОУ СОШ №17 в режиме 1 – 4 классы: 5-дневной учебной недели, 5-11 классы 6-дневной 

учебной недели. 

На уровне среднего общего образования максимальный объём учебной нагрузки при 6-

дневной учебной неделе соответствует нормативным требованиям базисного регионального 

учебного плана и СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.9. с учетом Постановления главного 

государственного санитарного врача РФ №81 от 24 ноября 2015года О внесении изменений №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях».  

В школе был издан Приказ №33 от 29.08.2021 года «Об утверждении режима работы школа 

на 2021-2022 учебный год в условиях распространения новой коронавирусной инфекции». 

Учебный процесс в 2021-2022 учебном году планировался в соответствии с нормами 

безопасности в связи  с распространением новой коронавирусной инфекции, ученики разных 

литеров приходили в разное время в соответствии с Приказом №33 от 31.08.2021г. ступенчато.  

В течении 2021-2022 учебного года все перемены в школе были по 10 мин. 

Допустимая аудиторная учебная нагрузка в часах у учащихся с 5-11 классы   выдержана. 

Внеклассная работа по предметам проводится во внеурочное время. 

 

2.4  Режима работы МБОУ СОШ №17 в соответствии с календарными учебными 

графиками. 

 

В школе использована эффективная модель организации учебного года. Год «разбит» на 

четверти для учащихся 1-9 классов и полугодия для 10-11 классов.   

Приказ № 39 от 01.09.2021 года «Об утверждении сроков каникул на 2021-2022 учебный 

год». 

Такая организация учебного года позволяет поддерживать на высоком уровне учебную и 

мотивационную активность учащихся, способствует снижению утомляемости детей, обеспечивает 

комфортные условия пребывания в школе. 

 

В школе установлен следующий режим занятий: 

а) занятия проводятся в две смены; начало занятий в 8 часов местного времени; 

б) продолжительность урока 45 минут, продолжительность перемен 10 минут. 

в) качество и последовательность уроков определяется учебным планом и расписанием уроков. 

 

2.5  Посещаемость учащихся за 2021-2022 учебный год. 

Одним из важных составляющих факторов успешного процесса обучения является 

контроль посещаемости учащихся, выполнения ими требований Устава школы.  

Изучая данные сведения по пропускам уроков по начальной школе, выявилась следующая 

картина:  

 итого за весь учебный год пропущено 10 416 уроков,  

 по уважительной причине (справки) 8 221 уроков,  

 без уважительной причины – 2 195 уроков. 

 В старшей школе мы видим, что очень большое количество пропусков за год в следующих 

классах: 

 7б – 327дней за год (270 дней по уважительной причине, кл. рук. Алиева А.М.),  

 8б – 277 дней за год (кл. рук. Халагуммаева Н.М.), 

 9в – 262 дня за год (кл. рук. Исрафилова Д.А.) 

 10а –309 дней (239 дней без уваж.) (кл. рук. Рамазанова М.М.) 

Ежедневно в каждой смене собирается информация по количеству отсутствующих и причине 

пропусков и сдается информация социальному педагогу. 



Рекомендации: классным руководителям совместно с учителями-предметниками усилили 

работу по предотвращению случаев пропуска   занятий учащимися без уважительных причин и 

повышению качества знаний. 

3.Внутришкольный контроль 

 

3.1.  Качественный анализ 

(Приложение №3.1) 

Сравнивая с результатами прошлого года по начальной школе, мы наблюдаем рост качества 

знаний на 1%.  Наблюдается повышение % качества знаний от 53 % по итогам 1 четверти до 65 % 

по итогам года. 

По результатам этого года число отличников увеличилось на 8: с 57 до 65. Число учащихся, 

успевающих на «4» и «5», изменилось со 128 до 136 человек. 

Анализ результатов обучения свидетельствует, что качество обучения среди педагогов 2, 3, 

4ых классов на высоком уровне  31% у  учителей начальных классов; качество знаний 

соответствует показателям оптимального уровня 31% учителей, качество знаний соответствует 

показателям низкого уровня 38% учителей. 

Лучшие результаты: : (72-77% качества) во 2б - 77%  уч.Рамазанова А.А., в 4а – 77% 

уч.Шерифова Ш.Ф., 2а - 75% уч.Раджабова З.Б., 3а – 72% - уч.Каяева Н.Д. 

На среднем уровне: : (60-65% качества)  3в кл. – 65% уч.Ибрагимова Э.А., 3г – 65% 

уч.Ахмедова Г.А., 3д – 62% уч.Рамазанова Х.И., 2г – 60% уч. Ризаева З.Ф. 

Низкий уровень: (43-57% качества) 4г – 57% уч.Рамазанова И.Ш., 2в  - 54% уч. Хантемирова 

Х.С.,  4в кл. – 54% уч.Курбанова М.А., 4б – 53% уч. Алиризаева З.Ю., 3б кл. – 43% - 

уч.Магомедризаева З.Г. 

Причина низких результатов во 2в классе уч. Хантемирова Х.С. – из четверти в четверть 

наблюдается рост, по предметам хорошее качество, но есть «ножницы» в ряде предметов, здесь 

ученики успевают по нескольким предметам, но вот один – остается без внимания. 3б класс уч. 

Магомедризаева З.Г. –  ученический коллектив данного класса с низким потенциалом. 

Проанализировав успеваемость и качество по педагогам, следует сделать вывод, что задача 

повышения качества преподавания остается самой актуальной и приоритетной на предстоящий 

2022-2023 учебный год. На особом контроле уровень знаний отличников! 

 

Проводя мониторинг успеваемости за три  года в основной и старшей школе, мы наблюдаем 

спад качества знаний по школе на 3% с 2019-2020 учебного года на 2020 – 2021 уч.год в,   и  рост 

качества знаний на 4% за 2021-2022 учебный год в основной школе. Но спад  на 4 % 2021 – 2022 

уч.году по сравнению с прошлым в старшей школе,  считаю, что причиной стало неправильное 

формирование 10-х классов.  

Количество отличников в основном звене уменьшилось с 41 до 37, в старшем с 15 на 14, а 

количество хорошистов увеличилось на 25 уч-ся: в 5-9 классах и уменьшилось на 5 в старшем 

звене. 

Анализ результатов обучения свидетельствует, что качество знаний ниже показателя по школе 

(34%) имеют классы 8 «Б» Османова Н.Н-12%; 7 «Г» Гусейнова Х.М-18%; 9 «В» Гюльметова З.З -

19%; 9 «Б» Рамазанова Н.Г.-21%; Алиева А.М 7 «Б» класс-22%. 

Высокое качество знаний по школе показали классы 5 «А» Мисриханова Р.А -68%; 5 «Г» 

Халидова Г.Ш.-55%;  8 «А» Муталимова Д.М 67% качества.  

Причина низких результатов в 8 «Б», 7 «Б», 7 «Г» классах низкий потенциал обучающихся, 

большое количество пропусков по неуважительной причине. 

Классным руководителем 8 «Б» класса была назначена Османова Н.Н. в феврале 2022 года в 

связи с тем,  что Халагуммаева Н.М. по семейным причинам написала заявление об отказе от 

классного руководства. 

 

4. Анализ Государственной Итоговой Аттестации. 

ГИА – это обязательный экзамен, завершающий освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ среднего и основного 

общего образования в Российской Федерации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F


ГИА -  важный инструмент образовательного процесса.        Он позволяет сделать общий срез 

знаний учеников, облегчает возможность поступления в вузы и ссузы. 

В школе был полностью реализован план по подготовке к ГИА. 

Устное собеседование – допуск к ОГЭ 9 февраля 2022г. – 9 классы  

Все 78 выпускников основной школы получили допуск к ОГЭ 

Классные руководители: 

9А класс – Гасанова Р.Г. – 28 уч-ся (Рамазанова И.А.нач. кл.)  

9Б класс – Рамазанова Н.Г. – 24 уч-ся (Расулова Р.Ф.нач.кл.) 

9В класс – Гюльметова З.З. 26 уч-ся (Раджабова М.А.нач кл.) 

 

Результаты  ОГЭ: Русский язык  

На «5» –29                   успеваемость –96% 

На «4» –27                   качество –72% 

На «3» –20                   средний балл – 4,1 

На «2» –3 (Бикалагуммаев М. 9Вкл, Гасанов И. 9В кл., Исмаилов М. – 9Б учитель  

АлиеваА.М.) 

Высокие результаты по русскому языку – 33 балла –  дали следующие учащиеся: 

1. Агамедова Х.- 9А                                   1. Гулиева А. – 9В 

2. Курбанова А. – 9А                                 2. Рагимов А. – 9В           

3. Рамазанова Б. – 9А                                3. Шихахмедова Н. – 9В 

4. Ханмагомедова А. – 9А 

Учитель: Гасанова Р.Г.              Учитель: Алиева А.М. 

Усп. – 100%                                Усп. – 96% 

Качество – 78%                           Качество – 68%  

Результаты  ОГЭ: математика 

На «5» –10                   успеваемость –92% 

На «4» – 41                   качество –65% 

На «3» –21                   средний балл – 3,7 

На «2» – 6  

Высокие результаты по математике  дали следующие учащиеся: 

1. Аюбов О. – 9А, 25б                     1. Третьяков П. – 9Б, 23б.         1. Курбанова Э. – 9В, 25б 

2. Ханмагомедова А. – 9А, 24б        2. Ризаханова М. – 9Б, 23б,     2. Шихахмедова Н. – 9В, 23б 

Двойки получили:  

Ибрагимов И. – 9А.                         Рамазанов А. – 9В,  Пашаева Л. – 9Б,  

                                                          Рустамова В. – 9В, Гасаева З. – 9В, Алиев Р. – 9В,  

Учитель: Исмаилова И.И.                 Учитель: Курбанова М.М.  

Результаты  ОГЭ: география  

На «5» – 0                     успеваемость –80 % 

На «4» – 8                     качество – 27 % 

На «3» –16                   средний балл – 3,1 

На «2» – 6  

Оценку «2» получили: 

1. Раджабова Г. – 9Б, 

2. Рабаданов М. – 9Б 

3. Имамова А. – 9Б 

4. Карибов К. – 9В 

5. Гасанов И. – 9В 

6. Ахмедов Р. – 9В 

 Учитель: Исрафилова Д.А. 

 

Результаты  ОГЭ: Биология   

На «5» – 2                        успеваемость –94 % 

На «4» – 37                      качество – 83 % 

На «3» – 5                        средний балл – 3,8 

На «2» – 3 

Полученные неудовлетворительные оценки по вине организатора 



Наивысший результат: 

1. Азизханова А. – 9В, 39 б. 

2. Шихахмедова Н. – 9В, 37 б. 

Учителя: Рамалданова З.А.      Шихмагомедова А.А.  

 

Результаты  ОГЭ: Химия  

На «5» – 3                        успеваемость –93% 

На «4» – 8                        качество – 79 % 

На «3» – 2                        средний балл – 3,9 

На «2» – 1 

Наивысший результат: 

1. Асланова Э. – 9А, 31б 

2. Ишталбагамаев А. – 9А, 32б 

3. Ризаханова М. – 9Б, 35б. 

Двойку получила: Абдуллаева Х. – 9Б.  

Учитель: Бабаян М.А.  

 

Результаты  ОГЭ: обществознание    

На «5» – 0                         успеваемость – 100 % 

На «4» – 19                        качество – 41 % 

На «3» – 27                        средний балл – 3,4 

На «2» – 0 

Учитель: Рамазанова Н.Г.  

 

Результаты  ОГЭ: история     

На «5» – 2                         успеваемость – 100 % 

На «4» – 3                         качество – 71 % 

На «3» – 2                         средний балл – 4 

На «2» – 0 

Лучшие показатели: 

1. Мамаева П. – 9А, 33б 

2. Мирзаханов Н. – 9Б, 31б 

Учитель: Халидова Г.Ш. 

 

Результаты  ОГЭ: физика     

На «5» – 1                         успеваемость – 100 % 

На «4» – 1                         качество – 67 % 

На «3» – 1                         средний балл – 4 

На «2» – 0 

Лучший показатель: 

1. Аюбов О. – 9А, 38б 

Учитель: Рамазанова Д.М. 

 

Результаты  ОГЭ: информатика     
На «5» – 0                         успеваемость – 100 % 

На «4» – 2                         качество – 50 % 

На «3» – 2                         средний балл – 3,5 

На «2» – 0 

Учитель: Рамазанова Н.Г. 

 

По результатам  ОГЭ аттестаты об основном общем образовании с отличием получили 

следующие учащиеся:  

1. Аюбов Омар – 9А кл. 

2. Ишталбагамаев Амир – 9А кл. 

3. Курбанова Айишат – 9А кл. 

4. Ханмагомедова Анна – 9А кл. 

5. Исламова Ашура – 9А кл. 

6. Ризаханова Мариям – 9Б кл. 

7. Хазбулатова Мария – 9Б кл. 

8. Шихахмедова Назиля – 9В кл.  



 

Неудовлетворительные результаты  ОГЭ за 2022 год по классам 

9А класс – 28 уч.                     9Б класс – 24 уч.                               9В класс – 26уч. 

Кл. рук. Гасанова Р.Г.              Кл. рук. Рамазанова Н.Г.                 Кл. рук. Гюльметова З.З. 

Ибрагимов И. :                             Исмаилов М. (рус. яз,)                       Бикалагуммаев М. (рус.яз.) 

(биология, матем.)                    Раджабова Г. (геогр.)                     Гасанов И. (рус.яз.) 

                                                  Рабаданов М.(геогр.)                    Рамазанов А.  (матем.)   

                                                  Имамова А. (геогр.)                       Рустамова В. (матем.) 

                                                  Абдуллаева Х. (химия)                  Гасаева З. (матем.) 

                                                  Пашаева Л.  (матем.)                      Алиев Р. (матем.) 

 

Не выдан аттестат – 1 ученику:  Гасанов И. 9В кл. 

Удален с экзамена по русскому языку. Пересдача в сентябре. 

 

Анализируя проведение ОГЭ в 2022 году, хочется отметить хорошую подготовленность 

учащихся по предметам: русский язык – 72% качества, биология – 83% качества, химия – 79% 

качества. Халатно отнеслись учащиеся и учителя предметов: география – 27% качества,                               

6 неудовлетворительных оценок, математика 6 неудовлетворительных оценок.  

В 2021- 2022 учебном году средняя школа выпускает 19 учеников, классный руководитель: 

Шихкеримова В.С., учителями начальной школы были:   

Шаванова Р.Г., Магомедризаева З.Г.,  Каяева Н.Д.,  Асварова Г.М., Хантемирова Х.С. 

1 декабря 2021 года  выпускники средней школы получили допуск к ЕГЭ, написав Итоговое 

сочинение. 

Результаты ЕГЭ - 2022 

Приложение №4.1. 

Отрадно отметить, что по русскому языку со 100% качеством  и математике с 82% качества 

все учащиеся получили аттестаты. Но очень жаль, что 3 учеников: один по предмету биология 

(Алибеков Р.) двое по химии (Мустафаева Г. и Селимов А.) не преодолели минимальный порог 

По результатам  ЕГЭ аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в обучении»  получили следующие выпускники:  

1. Гаджибутаева Тават 

2. Ибрагимова Ашура 

3. Мурадалиева Амина 

4. Хибиева Анжела 

5. Шихкеримова Саида 

Двое выпускниц Меджидова Камила и Гюльмагомедова Мария не выполнили условия для 

получения аттестата с отличием и медали «За особые успехи в учении». На будущий год внести в 

планирование школы отдельный раздел по контрою за кандидатами на медаль.  

Информация по поступлению выпускников  11 класса. Приложение №4.2. 

 

5. Мониторинг программы адаптации 1-х, 5-х и 10-х классов 

Мониторинг исследования готовности первоклассников к обучению. 

На основании приказа Минобрнауки от 20.09.2019г №1762-05/19 «Оценка готовности 

учащихся 1-х классов к обучению», приказа МБОУ СОШ №17 от 25.09.2020г. №49/1 было 

проведено мониторинговое исследование готовности первоклассников. 

В исследовании приняли участие 104 ученика из 106 обучающихся 1-х классов. По 

результатам диагностики выявлены группы по психолого-педагогической характеристике. 

Количество выявленных детей «группы риска» и «группы беда» составило  18 учащихся 1-х 

классов. В течение года была проведена соответствующая работа, и число уч-ся                   

сократилось до 5. Предложенные задания в мониторинговом исследовании резко отличались от 

заданий итоговых проверочных работ, в ходе которых проверялись предметные достижения на 

конец года. Психологу школы Рамалдановой А.Г. поручено в следующем году провести итоговое 

мониторинговое исследование для сравнения результатов уч-ся на начало и конец года. Беспокоят 

новые учащиеся, появившиеся в списке детей «группы риска». 

 

5.1.Адаптация в 5-х классах.                                                                                                        

Для организации классно-обобщающего контроля в 5-х классах была проведена следующая 

работа: 



1. Посещение уроков русского языка, литературы, истории, математики, физической 

культуры, иностранного языка. 

2. Проведение и анализ административной контрольной работы по русскому языку в форме 

диктанта с грамматическим заданием, административной контрольной работы по 

математике, включающая в себя дифференцированные задания. 

3. Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

4. Проверка  дневников. 

5. Хронометраж домашнего задания.  

6. Анкетирование учащихся на выявление дезадаптации и тревожности обучающихся. 

(Тарабрина В.В.) 

Уроки посещались зам. директора по УВР Аюбовой А.О. педагогом психологом 

Мисрихановой Р.А., социологом, Шерифовой Ш.Ф. и т.д 

Посещенные уроки показали, что учителя создают доброжелательную атмосферу, 

активизация деятельности учащихся проходит через проблемные вопросы, включение заданий 

прикладного характера. Учителя используют раздаточный материал, наглядность. Темп изложения 

материала соответствует данной  возрастной категории учащихся. Учителя 5-х классов соблюдают 

нормы дозировки домашнего задания (25% от изученного материала в классе). Педагогам  

рекомендовано обратить внимание на формулировку домашнего задания до звонка. Необходимо 

продумывать формы групповой  работы, а также обращать особое внимание на 

здоровьесберегающий компонент урока. Учитывать, что просмотр статических изображений на  

экранах отраженного свечения для данной возрастной группы учащихся устанавливается 20 минут 

(к СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Анализ административной контрольной работы по математике в 5 «А», 5 «Б», 5 «В» классах  

на  вводное повторение курса 4 класса. Текст работы предоставлен НИОО «СтатГрад» 

Анализируя состояния преподавания предметов и уровень профессионализма  педагогов, 

необходимо отметить следующее: 

1. Взаимоотношения между учащимися и педагогами строятся на взаимном уважении и 

доверии. Отсутствуют случаи грубого нарушения дисциплины со стороны учеников и 

удаления учащихся с учебных занятий. 

2. Выполнение большинства требований к учащимся и учителям носит сознательный и 

систематический характер (фиксация отсутствующих учащихся на уроке. Недопустимость 

отвлечения на посторонние темы, наличие динамических пауз  (не у всех педагогов). 

Оценивание учащихся 5 - х классов проходит по критериям, определенным ФГОС по ООО.  

Объем домашнего задания соответствует нормам. Домашнее задание записывается в 

дневники. 

3. Педагоги Кужаева О.У. и Халагуммаева Н.М. при выборе форм и методов обучения и 

воспитания учитывают, что ведущей деятельностью у детей 5 класса по-прежнему остается 

«игровая» деятельность. Для безболезненного процесса адаптации они используют 

различные игровые приемы. 

4. Все учителя обеспечивают индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцируют 

объем и сложность заданий, осуществляют помощь слабоуспевающим учащимся.  

5. Наглядность как средство обучения широко используется абсолютно всеми учителями-

предметниками. 

6. Оценивание учащихся носит объективный характер. 

7. Учитель русского языка и литературы Мирзабекова А.С. не выполняет в должном объёме 

функции учителя.   

     Анализируя состояние знаний и уровень сформированности умений и навыков учащихся 

необходимо  отметить следующее: 

     Уровень сформированности учебно-организационных умений и навыков (организация рабочего 

места, планирование текущей работы, осуществление самоконтроля и т.п.)  - выше среднего в  5 

«А», самый низкий – в 5 «В»; восстановление  вычислительных навыков по математике  во всех 5 

– х классах требует дополнительных занятий, чтобы вывести навыки на требуемый уровень. 

   Несмотря на процесс адаптации к новым условиям обучения наметился небольшой рост в 

качестве обученности.  Вместе с тем, были сделаны следующие выводы: Вопросы, подлежащие 

рассмотрению, изучены в полном объеме. Уровень сформированности учебно-организационных, а 

также большинства учебно-информационных и коммуникативных умений и навыков 



соответствует требуемым нормам. Предъявляемые учителями требования соответствуют 

требованиям Стандарта. Формы и методы обучения и воспитания учащихся в целом 

соответствуют физиологическим и психологическим особенностям детей данного возраста и 

учитывают процесс адаптации к новым условиям обучения.  

 

   5.2.Адаптация 10-х классов.  

В соответствии с планом ВШК в школе в период с 15.09.2015 г. по 25.11.2015 г. 

проводился классно-обобщающий контроль  в 10-х классах 

Для получения информации организован классно-обобщающий контроль. 

Формы: 

 Посещение уроков в 10 классе.  

 Входные контрольные работы по русскому языку, математике, иностранному языку.  

 Проверка рабочих тетрадей по русскому языку и математике. 

 Психологическая диагностика учащихся 10 класса. 

 Анкетирование учащихся 10 класса классным руководителем. 

 

Проверяющие: заместители директора по УВР, педагог-психолог. 

Объекты проверки:  учащиеся 10 класса, классные руководители  и педагоги, работающие с 

этими классами 

Характеристики классов 

В МБОУ СОШ №17 обучаются 32 ученика 10 классов,  

в 10 «А» классе –15, 

в 10 «Б» классе –17 учеников. 

Успеваемость по результатам 9 класса: 

Отличники – 6 

Хорошисты –5 

С одной «3» - 0 

На начало года в классном коллективе 10 «а» класса возникла конфликтная ситуация между  

ученицами Ильясовой А. и Байрамбековой А. С письменными жалобами подошли несколько 

родителей класса. После проведенной социально-психологической службой школы работы, было 

принято решение о расформировании классов и создании двух разных коллективов 10 классов. 

После расформировании 10 классов классным руководителем 10 «А» класса назначена 

Рамазанова М.М, классным руководителем 10 «Б» класса Ахмедова А.И. Списки учащихся в 

обновленном варианте прилагаются. 

В течение месяца уроки в 10 классах посещались мною регулярно, психолог проводил 

тренинги, организация учебного процесса и психологический климат в классе взят под полный 

контроль администрации школы 

В целом в  классы благополучные, дисциплинированные, спокойные. Взаимоотношения в 

классных коллективах ровные, дружелюбные. Дети мотивированы к  обучению. Но при этом, 

малоактивны как в учебе, так и во внеклассной деятельности. 

Учитывая результаты проверки,  в целях повышения уровня обученности учащихся учителям 

было рекомендовано: 

 учителям русского языка и математики  добиваться соответствия требованиям внешнего 

вида тетрадей, соблюдения единого орфографического режима; 

 учителям русского языка и математики  регулярно в соответствии с требованиями 

проверять тетради учащихся; 

 при подготовке к урокам планировать разнообразные виды работ в соответствии с 

этапами урока; 

 применять дифференцированные домашние задания; 

 не допускать перегрузки учащихся домашними заданиями, проверять домашние задания 

и работу над ошибками; 

 рассмотреть результаты на заседании методического объединения; 

 устранить указанные в справке замечания. 

 

 

 



6. Анализ административных проверочных работ. 

 

6.1.Анализ административных проверочных работ. 

В течение учебного года по плану ВШК проводились административные контрольные срезы 

знаний. 

(Приложение 6.1.) 

 

Сравнивая результаты нулевого среза с проверочными работами по итогам 1 и 2 полугодия, 

наблюдается плавный рост показателей качества по русскому языку и математике. 

На протяжении 3 проверок лучшие результаты среди учителей 2-4 классов: во 2б Рамазанова 

А.А., 2а уч. Раджабова З.Б., 3а Каяева Н.Д., 3д Рамазанова Х.И., 4а Шерифова Ш.Ф., 3г уч. 

Ахмедова Г.А. 

На среднем уровне – 2в уч. Хантемирова Х.С., 2г уч. Ризаева З.Ф., 3в Ибрагимова Э.А., 

Низкие   результаты – 3б Магомедризаева З.Г., 4б Алиризаева З.Ю., 4в Курбанова М.А., 4г 

Рамазанова И.Ш., 

Уровень обученности учащихся 1-х классов рассматривался отдельно, т.к. они писали 2 

проверочные работы за 1 и 2 полугодие. Учащиеся 1-х классов продемонстрировали свои знания в 

первом и во втором полугодии на высоком уровне в 1а кл. уч. Рамазанова И.А., 1в кл. уч. 

Абдуллаева С.Р. На среднем уровне в 1б кл. уч. Рамалданова М.Н. На низком – в 1г кл. уч. 

Касимова А.Ш. 

 В 1полугодии уч-ся пишут списывание, а во втором – диктант. Но, к сожалению, среди уч-ся 

1-х классов выявилась группа «риска». И по завершении года 7 учеников из этого списка написали 

проверочные работы плохо. Мною проведены были встречи с родителями 1б и 1г кл. Было решено 

перевести 3-х учеников условно. Родители письменно заверили свое согласие, и с этими уч-ся в 

августе будет проведена соответствующая работа. 3 ученика оставлены на повторный год 

обучения и 1 ученик переведен во 2 класс по результатам комиссии ПМПК. 

 

6.2. Анализ тематических проверочных работ 

Также были проведены и тематические проверочные работы в рамках предметного месячника. 

(Приложение 6.2.) 

Математика. Задания этой проверочной работы были направлены на выявление 

математической грамотности. 

Высокие результаты качества во 2в уч. Хантемирова Х.С., 2а уч.Раджабова З.Б., 2б уч. 

Рамазанова А.А., 3а уч. Каяева Н.Д., 3д уч. Рамазанова Х.И., 3в уч. Ибрагимова Э.А. 

Средние результаты качества в 4а уч. Шерифова Ш.Ф., 2г уч. Ахмедова Г.А.. 

Низкие результаты качества в 4в уч. Курбанова М.А., 4г Рамазанова И.Ш., 

3б уч. Магомедризаева З.Г.,  2г  уч. Ризаева З.Ф., 4б уч.  Алиризаева З.Ю.  

100% успеваемость во 2в кл.уч.Хантемирова Х.С. 

 

Литературное чтение. Задания этой проверочной работы были направлены на выявление 

читательской грамотности. 

Высокие результаты качества во 3а уч. Каяева Н.Д., 3д уч. Рамазанова Х.И., 2а уч. 

Раджабова З.Б., 2б уч. Рамазанова А.А., 2в уч. Хантемирова Х.С., 4а уч. Шерифова Ш.Ф., 3г уч. 

Ахмедова Г.А., 3в уч. Ибрагимова Э.А.. 

Низкие результаты качества в 4б уч. Алиризаева З.Ю., 4г Рамазанова И.Ш., 2г уч. Ризаева 

З.Ф.,  4в уч. Курбанова М.А., 3б Магомедризаева З.Г. 

 

Русский язык. Задания тематической работы были составлены по типичным ошибкам 

входных проверочных работ («Безударная гласная» – 2 классы, «Безударная гласная» и 

«Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» – 3 классы, «Безударная гласная и 

парные согласные» – 4 классы) 

Высокие результаты качества в 3а уч. Каяева Н.Д., 2а уч.Раджабова З.Б., 2в уч. 

Хантемирова Х.С., 2б уч.Рамазанова А.А., 3в уч.Ибрагимова Э.А., 3г уч. Ахмедова Г.А., 4а уч. 

Шерифова Ш.Ф., 3д уч. Рамазанова Х.И.,  

Средние результаты качества в  3б Магомедризаева З.Г.. 



Низкие результаты качества во 2г уч.Ризаева З.Ф.,  4б уч. Алиризаева З.Ю., 4г Рамазанова 

И.Ш., 4в уч. Курбанова М.А..  

100% успеваемость в 3в кл.уч.Ибрагимова Э.А., 4а уч. Шерифова Ш.Ф., 4г 

уч.Рамазанова И.Ш. 

 

Английский язык: 

Высокие результаты качества: 

3 «Г» -55% (Ахмедова А.Ш.) 

4 «а» - 59% (Баранова О.Т., Ахмедова А.Ш.) 

4 «г» - 52% (Баранова О.Т., Ахмедова А.Ш.) 

Низкие результаты качества: 

 3а -27%,( Рамазанова Э.И.) 

3д — 33% ( Баранова О.Т.) 

  

6.3. Динамика результатов проверки слов с непроверяемыми написаниями. 

(Приложение 6.3.) 

По сравнению с проверкой за первое полугодие качество понизилось на 1%, а успеваемость 

повысилась на 1%. 

 

6.4.Мониторинг результатов по предметам: 
(Приложение 6.4.) 

По сравнению с прошлым годом, наблюдается положительная динамика по русскому языку 

рост на 1%, по литературному чтению рост  на 2%, по окружающему миру рост на 3%, по 

англ.языку - на 2% . По математике результаты в состоянии стагнации – 72%. Хочется нацелить 

учителей на выставление четвертных оценок по результатам письменных работ. По 

литературному чтению правильность и осознанность чтения, умение работать с текстом оставляет 

желать лучшего. На уроках окружающего мира необходимо выполнять задания практического 

характера, чего требуют задания ВПР – работа с картой, описание опытов. 

 

6.5.Мониторинг результатов в основной и средней школе: 
В течение учебного года по плану ВШК проводились административные контрольные срезы 

знаний. Сравнивая результаты входных   проверочных работ с результатами проверочных работ  

по итогам 1 и 2 полугодия, наблюдается плавный рост показателей качества по всем предметам. 

По итогам промежуточной аттестации предметов естественнонаучного цикла можно сделать 

следующие выводы: по химии лучшие результаты в 11-93%,9А-56% учитель Бабаян М.А. Низкие 

результаты в 8Б классе учитель Гаджибекова С.А. При сравнении с результатами входных работ 

идет рост с 51% до 72%, успеваемость повысилась с 51% до 72%.  

По результатам итоговых работ по биологии можно выделить классы с лучшими результатами 

11-100%,9А-80%,5А-75%учителя Шихкеримова В.С, Рамалданова З.А и Шихмагомедова А.А., 

низкие результаты в 5В-21%, 5Г-27% и в 9В-24% классах, учитель Пенжалиева С.С. При 

сравнении с входными итоговыми работами по биологии качество по предмету выдало 44% на 

начало и конец года, что свидетельствует о том, что нет роста. 

По предмету география при проведении проверочных итоговых работ лучшее качество 

выдали 10Б-80% и 7Г-71% классы, низкий результат в 5Г-26%,6А-27%, учитель Наврузалиева Т.К. 

По итогам годовых работ по предмету география учащиеся 5-11 классов показали небольшой рост 

качества с 47% до 48% 

Итоговые работы по русскому языку, литературе, словарному диктанту  проводились с 5 по 11 

класс. Лучший результат по литературе показали 5А-76%, 10А-79%,8А-82% качества учителя 

Гасанова Р.Г., Алиева З.М Низкий результат по работе у  учащихся 6Б,8Б,В,5Г классов, учителя 

Халагуммаева Н.М, Алиева З.М., Мирзабекова А.С. 

При сравнении с входными и итоговыми работами по литературе качество по предмету 

выдало 39% на начало и 55% конец года, что свидетельствует о том, что качество выросло на 16% 

По русскому языку учащиеся писали диктант, высокие качество знаний продемонстрировали 

классы 5Г-53%,6Г-66%,7А-60% учителя Халагуммаева Н.М, Амирасланова А.А, Ахмедова А.И., 

низкое качество выдали 8В-29%,5Б-38%,10Б-55%.учителя Алиева З.М., Ахмедова А.И. При 

сравнении с входными работами наблюдается рост качества с 39% до 51%. 



По обществознанию лучший результат выдали классы 9А-88%,8А-71%,10А-72% учителя 

Муталимова Д.М и Рамазанова Н.Г. Низкий результат выдали классы, где работает Шахбанова 

М.Д: 7б,7в, 7г где качество 29-30%. При сравнении с входными работа наблюдается рост качества 

с 43% до 56%. По истории наибольшее качество работы показали 5А-76%,9А-96%,10А-71%,10Б-

78% учителя Халидова Г.Ш. и Муталимова Д.М. 

Наименьшее качество знаний выявилось в 6В-27%,7Б-20% классах, учитель Халидова Г.Ш. 

При сравнении с входными и итоговыми работами по истории  качество по предмету выдало 45% 

на начало и 51% конец года, что свидетельствует о том, что качество выросло на 6% 

    Высокие показатели % качества у учащихся 5а — 58%  учитель Юсуфова Д.Ю., Ахмедова А.Ш., 

6а — 56%   Нурова Х.Н., Гусейнова С.М. , 7в — 48%  учитель Нурова Х.Н., Гусейнова С.М.,               

8а — 64%  Юсуфова Д.Ю., Гусейнова С.М., 9а — 46% учитель Нурова Х.Н,, Ахмедова А.Ш.,                 

10а — 67%  Рамазанова Э.И., 10б — 86%  учитель Баранова О.Т. 

Низкий результат у учащихся 5б , в — 25% .20% учитель  Рамазанова Э.И. , 7б- 25% учитель  

Гусейнова С.М., 8б — 38% учителя Гусейнова С.М., Рамазанова Э.И., 9б — 26% учителя  Нурова 

Х.Н., Ахмедова А.Ш. При сравнении с результатами входных работ идет рост с 44 % до 52%, 

успеваемость повысилась с 83% до 88%.  

Итоговые результаты промежуточной аттестации по математике среди 5-10 классов высокий 

результат качества выдали учащиеся 5А- 54%, учитель Исмаилова И. И., 6В - 62%, учитель 

Нурбагамаева Ф.М, 7А - 52% учитель Рамазанова М. М., 8 А - 55% учитель Курбанова М.М.               

Среди уч-ся 10 классов высокий результат у 10Б класса - 40%, низкий у 10А кл.33% учитель 

Рамазанова М М. Низкие результаты показали классы: 5Г-27% Кужаева О.У, 6Г-32% учитель 

Рамазанова М.М,7Г-29% учитель Нурбагамаева Ф.М.,8Б-14% учитель Курбанова М.М., 

При сравнении с результатами входных работ идет рост с 32% % до 37%, успеваемость 

повысилась с 65% до 83%.  

По результатам проверочной итоговой работы проведенной в 7-10 классах по информатике , 

классы выдали следующие результаты: среди 7 классов качество 50%-7Б является выше 

остальных, 7А,7В-42% качества. Высокое качество выдали учащиеся 8В -86%, низкое -39%-8Б. 

Среди девятых классов 55%-9В и высокое качество 88% - 9А класс, учителем информатики 7-9, 

10Б класса является Рамазанова Н.Г. Лучшим результатом среди 10-х классов выдал 10Б-66% 

учитель Рамазанова Н.Г, 10А-58% учитель Рамазанова М.М. 

Контрольная итоговая работа по физике выдала следующие результаты: высокое качество 

выдали классы 65%-7В учитель Кужаева О.У, 54%-8А учитель Рамазанова Д.М, 50% выдали 

классы 7А,7Б,10А, классы учителя Кужаева О.У, Рамазанова Д.М. 

Низкое качество знаний выявлено в классах10Б-27%, 8Б,7Г-36% учитель Рамазанова Д.М. При 

сравнении с входными и итоговыми работами по физике качество по предмету выдало 41 % на 

начало и 47% конец года, что свидетельствует о том, что качество выросло на 6%, без учета 

седьмых классов. 

Результаты промежуточной аттестации были обсуждены руководителями МО на 

педагогическом совете, учителям были даны следующие рекомендации: 

 составить план коррекционной работы с учащимися по ликвидации пробелов в знаниях  через 

подготовку  индивидуальных заданий для учащихся в период 1 четверти  2022-2023 учебного 

года. 

 использовать формы и методы активизации познавательной деятельности при организации 

индивидуальной подготовительной работы с учащимися при подготовке к промежуточной 

(годовой) аттестации на 2022-2023 учебный год. 

 

6.6. Мониторинг ведения школьной документации (классных журналов, личных дел, 

дневников, тетрадей учащихся) 

Рабочие тетради обучающихся ведутся в большинстве случаев аккуратно, выявленные 

замечания и пожелания по устранению отражены в справках по контролю. Проводился 

мониторинг ведения электронного журнала, в ходе которого проверялось заполнение журнала 

(планирование, выставление оценок, учет посещаемости), соблюдение единого орфографического 

режима к ведению школьной документации (своевременная запись темы проведённых уроков, 

выставление отметок в текущей успеваемости, за четверть, полугодия и оценивание результатов 

полугодовой аттестации. При контроле ведения школьной документации проверялось качество 

заполнения журналов на начало учебного года, ежемесячно, по итогам каждой четверти, по итогам 



года; качество ведения рабочих тетрадей по предметам, заполнение личных дел обучающихся. 

Необходимо отметить, что журналы учителями заполняются не всегда своевременно, были 

некоторые замечания в адрес отдельных педагогов. Те замечания, которые можно было устранить 

– своевременно устранялись. 

7. Результаты внешних проверок (пробные проверочные работы по линии ГУО) 

(Приложение 7.1.) 
 

7.2. Результаты обученности 4-х классов. 

Четвертый класс начальной школы является выпускным классом и результативность работы 

учителей находится под строгим контролем.  

(Приложение 7.2.) 

Результаты выпускных классов по сравнению с прошлым годом повысились на 2%. 

7.3 Результаты обученности 5-11-х классов. 

  В 2021-2022 учебном гору муниципальные диагностические работы проводились в 5-8, 9 

классах по русскому языку и 5-8,9,11 классах по математике, 8,10 классах по родным языкам. 

Результаты муниципальных диагностических работ прилагаются. 

16.12.2021 муниципальную диагностическую работу писали учащиеся 9-х классов. Высокое 

качество знаний среди 9-х классов выдали учащиеся 9А-42% учитель Гасанова Р.Г, низкое 9В-

28%, 9Б-40% учитель Алиева А.М. 

17.12.2021 муниципальную диагностическую работу по русскому языку писали учащиеся 10-х 

классов, оба класса выдали низкое качество знаний 10А- 26%, учитель Алиева З.М; 10Б-36% 

учитель Ахмедова А.И 

14.12.2021 муниципальную диагностическую работу по математике писали 9 и 11 классы: 

высокое качество знаний в 9А-56% учитель Исмаилова И.И, низкое качество в 9Б-30%, 9В-36% 

учитель Курбанова М.М., успеваемость по 9классам 86%, качество 41%; 11 класс качество знаний-

63%, успеваемость 100% учитель Исмаилова И.И. 

Диагностическая работа по русскому языку по линии ГУО проводилась в 5-8,10 классах с 21 по 

22 апреля 2022года.  Всего работу выполнили 338 учащихся, качество по школе 50%, 

успеваемость 81%, средний балл 3,4, СОУ 51% 

Муниципальные диагностические  работы по математике по линии ГУО проводились в 5-8,10 

классах  22 апреля 2022года.  Всего работу выполнили 371 учащихся, качество по школе 53%, 

успеваемость 90%, средний балл 3,6. 

При сравнении качества знаний по муниципальным диагностическим работам по русскому 

языку за 3  года: 2019-2020 уч. год  56%, 2020-2021 уч. год качество выросло на 68% , 2021-2022 

учебный год качество знаний снизилось на 19% без учета 11 классов. 

При сравнении качества знаний по муниципальным диагностическим работам по математике  

за 3  года: 2019-2020 уч. год  53%, 2020-2021 уч. год качество снизилось на 52% , 2021-2022 

учебный год качество знаний 52% , роста нет. 

 (Приложение 7.3) 

8. Результаты обучения по итогам внешних оценок образовательной деятельности. 

На апрель – май 2022 года были запланированы ВПР в 4-х классах. Однако Рособрнадзор 

перенес ВПР с весны на осень 2022 года (приказ от 28.03.2022 № 467).  В 4-х классах в школе 

были проведены запланированные ВПР по русскому языку и математике.  Проверочные работы 

перенесены на осенний период и пройдут с 19.09.2022 по 24.10.2022 по отдельному графику.  

Анализ результатов ВПР, проведенных в феврале 2022 года, показал, что 80 процентов 

обучающихся подтвердили свои отметки за 2-ю четверть. 

 

Систематизирован мониторинг полученных результатов. 

(Приложение 8.1.) 

Как видно из приведенной таблицы, уровень знаний уч-ся 4 «а» класса по русскому языку и 

математике (уч. Шерифова Ш.Ф.  выше, чем в других 4-х классах. 

В этом учебном году были написаны работы и в феврале. Учителя 4-х классов определили 

блоки тем для подготовки учащихся к ВПР. Было написано немало и пробных работ.  

В декабре, феврале по плану работы школы проводился классно-обобщающий контроль во 2б, 

2г классах. По итогам проведены совещания при директоре. 



В период с 20 марта по 1 апреля были проведены ВПР по русскому языку и математике в 5-6 

классах, результаты были подведены и вбиты в систему.  

 

9. На базе МБОУ СОШ № 17 реализуются следующие федеральные  и региональные 

проекты:  

«Современная школа» 

«Цифровая образовательная среда» 

«Учитель будущего» 

«Успех каждого ребенка» 

«Социальная активность» 

         

Реализация Федерального проекта  

«Учитель будущего» направление на внедрение национальной системы профессионального 

роста педагогических работников  

Приняли участие в апробации независимой оценки уровня предметных и методических 

компетенций следующие работники: 

1. Рамазанова И.А. 

2. Хантемирова Х.С. 

3. Рамалданова З.А. 

4. Гаджибекова С.А. 

5. Халидова Г.Ш. 

6. Муталимова Д.М.  

7. Баранова О.Т. 

8. Гусейнова С.М.  

9. Рамазанова М.М. 

10. Рамазанова Н.Г. 

11. Меджидова Г.М. 

12. Исрафилова Д.А. 

 

Реализуя Федеральный проект «Современная школа» педагогами пройдены следующие 

курсы повышения квалификации: Приложение №5.1. 

 

Наврузалиева Т.К. является куратором проекта  «Билет в будущее»  в двух образовательных 

учреждениях:  СОШ №14 и СОШ № 17 

Реализуя Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» с целью  повышения 

престижа профессионального мастерства и развития профессионального образования путем 

гармонизации лучших практик и стандартов во всем мире педагоги СОШ № 17 прошли обучение 

на базе Дербентского профессионально-педагогического колледжа worldskills Russia. 

1. Ахмедова Г.А. 

2. Ибрагимова Э.А. 

3. Курбанова М.А. 

4. Рамазанова И.А. 

5. Рамазанова Х.И. 

6. Раджабова З.Б. 

7. Хантемирова Х.С. 

8. Шерифова Ш.Ф. 

 

В школе  по федеральному проекту «Цифровая образовательная среда» за 2021/2022 учебный 

год проведена следующая работа  

• На платформе PADLET создана страница, где загружены все локальные акты, бланки 

стимулирующих выплат и методического рейтинга, расписание уроков, элективов, 

кружков, доп. образования для свободного доступа и изучения материала  педагогами. 

• На платформе Сферум создана страница школы МБОУ СОШ17, администратором 

страницы является Аюбова А.О., проводится регистрация учащихся 5-11 класса. 

• Платформа ЦОК предоставила обучающимся бесплатный доступ к «Учи.ру», «Якласс», 

«Фоксфорд»  и др. 

• Участие в методическом семинара по проекту ЦОС «Мнемозина» приняла участие 

Наврузалиева Т.К. 

• На платформе «Навигатор» была внесена в базу школы внеурочная деятельность, списки 

учащихся и информация о кружковой деятельности 

• В течение года проводились онлайн уроки Проектория для 1-11 классов.  

Функциональная грамотность – это способность применять приобретённые знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач в различных сферах 

Ответственные за реализацию проекта «Современная школа» в разделе  «Функциональная 

грамотность»   

 

 

 



 

 

 

10. Работа с одаренными детьми.  

 

10.1 Творческие конкурсы обучающихся учителей 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. В 2021 – 2022 

учебном году в школе была продолжена работа по реализации программы «Одарѐнные дети», 

целью которой является формирование системного подхода к решению проблем поиска, 

сохранения, развития и поддержки талантливых детей. В течение учебного года в целях выявления 

и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной деятельности, создания 

необходимых условий для поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний в школе 

прошли олимпиады и конкурсы по всем предметам. Учителя-предметники старались использовать 

разные методы и приѐмы работ с целью выявления лучших и способных учащихся для участия на 

муниципальных предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, 

тестирования. Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к 

выполнению работ, проявления творческой индивидуальности. 
 

 10.2 Школьный этап ВОШ  

Школьный тур ВОШ проходил в первом полугодии 2021-2022 учебного года, проводился 

школьный этап ВОШ по графику МКУ ГУО начиная с сентября месяца.  

Результаты школьного этапа ВОШ отражены в приложении 

(Приложение 10.2) 

 

11.3 Муниципальный этап ВОШ 

Победители и призеры школьного этапа были приглашены на муниципальный этап ВОШ. 

Муниципальный этап проходил в ноябре-декабре 2021 года. Учителя-предметники, чьи дети были 

направлены на участие в муниципальном этапе провели учащимися подготовительную работу. 

Победители и призеры муниципального этапа были направлены на республиканский этап ВОШ. 

(Приложение 10.3, 10.4.) 

 

11.4 Республиканский этап ВОШ 

Республиканский этап ВОШ проходил в январе-феврале 2022 учебного года. Усиленно 

работали с победителями городских этапов учителя предметники: 

Рамалданова З.А, Исрафилова Д.А, Рамазанова Н.Г. 

Победители и призеры республиканского этапа олимпиады зафиксированы в таблице. 

(Приложение 10.5.) 

 

Приложение 10.6. Таблица достижений уч-ся за МБОУ СОШ №17 за 2020-2021 уч.год. 

Олимпиады, исследовательские работы  
 

Приложение 10.7. Творческие достижения. 

11. Воспитательная работа  

В этом году  в работе МБОУ СОШ №17 стартовало внедрение новой федеральной 

воспитательной программы. Рабочая программа воспитания соответствует ФГОС общего 

образования и направлена на личностное развитие обучающихся, формирование у них системных 

Направление ФИО педагога:  

Финансовая грамотность  Шахбанова М.Д. 

Глобальные компетенции  Гюльметова З.З. 

Читательская грамотность  Алиева А.М. 

Математическая грамотность  Нурбагамаева Ф.М. 

Естественнонаучная грамотность  Исрафилова Д.А. 

Креативное мышление  Ахмедова А.Ш.  



знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации 

программы является приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование 

у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества 

личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Главной целью воспитательной работы школы в 2021-2022 учебном году является 

формирование и развитие у учащихся устойчивого нравственного отношения к учебно-

воспитательной деятельности, потребности в здоровом образе жизни и в нравственном 

самосовершенствовании своей личности как члена нового общества. 

В начале августа разработана и утверждена Программа воспитания, которая представляет 

собой открытый для всех субъектов образовательной деятельности документ, дающий 

представление о направлениях и содержании воспитательной работы МБОУ ООШ №17. 

Вся воспитательная работа за 2021-2022 учебный год проводилась согласно инвариантным и 

вариативным модулям: 

 Инвариативные модули                            Вариативные модули  

1. Классное руководство 

2. Школьный урок 

3. Курсы внеурочной деятельности 

4. Работа с родителями 

5. Самоуправление 

6. Профориентация 

 

1. Ключевые общешкольные дела 

2. Детские общественные объединения 

3. Школьные медиа 

4. Экскурсии, экспедиции, походы  

В традиционных школьных мероприятиях участвуют все группы, но степень активности 

групп в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей. В этом 

году самое большой вклад в воспитательную работу школы  активное участие в жизни школы в 

рамках общешкольного, городского уровня приняли участие , за что выражается благодарность  от 

администрации школы Раджабова З.Б 2 а.,. Рамазановой А.А.-2б, Хантемировой Х.С.- 2в,  

Рамазанова Х.И. -3д, Алиевой З.М. – 6а , Муталимовой Д.М.- 8а.,   Шихкеримову В.С., Рамазанову 

Н.Г., Халидову Г.Ш., Исрафилову Д.А., Ибрагимову З.К. 

 "1 сентября - День Знаний".  Торжественная линейка была посвящена первым классам. По 

завершению учащиеся нашей школы получили подарки от администрации города.  

  Урок мира проведен всеми классными руководителями, посвященный  «Году науки и 

технологий» 

 К 3 сентября проведен в 1-11классах цикл классных часов , приуроченный ко Дню 

антитеррора «Скажем террору - НЕТ!» 

 К месячнику  «Белые журавли» проведены классные часы. Библиотекарем Османовой Н.Х 

организована выставка книг «Поэт аула и планеты». Так же проведена ко Дню библиотекаря 

Классная втреча во 2а классе с библиотекарем на тему «Памяти Расула Гамзатова». 

 Работа по профилактике дорожного травматизма и правонарушений  «Внимание, дети!»  

занимает должное место в работе учителей начальной школы,  старшей пионервожатой 

Наврузалиевой Т.М. и инспекции ГИБДД.  Провели встречи в начальной школе. Разъяснили 

и разучили безопасный маршрут 

Цикл классных часов «Сила в единстве Народов Дагестана», который прошел в  классах. В акции 

Флешмоб «Народы России» приняли участие 2а, 2б,2г,  3б, 3в,  3д, 4б, 6г,  

 Учение по отработке действий в случае ЧС учебно-тренировочная эвакуация  совместно с 

сотрудниками МКУ и ЧС г. Дербента. Руководил учением учитель ОБЖ Исмаилов М.Г. 

Подобные учения носят регулярный характер. За 1 четверть проведено 3 учения. 

 Не остался без внимания профессиональный праздник ко Дню учителя: Общешкольное 

мероприятие  под руководством Агамедовой Ф.М., флешмоб « Благодарю учителя» от 1а, 2а, 

2б, 3а, 4б(самое активное участие), 6а, классов , оформление стенда от ДОО школы, 

стенгазетаот библиотеки  и благодарные ученики та небольшая толика признательности  

благородной и важной профессии учителя. 

ДОО школы   под руководством старшей вожатой Наврузалиевой Т.К. принимает активное 

участие и в городских мероприятиях. Участие  юных помощников главы в городских акциях 

«Свеча памяти» ко Дню памяти сотрудников МВД совместно с горотделом  Дербента,  и ко Дню 



памяти  комсомола с посещением  администрации  и других организации города вызвало 

положительные отзывы об активной работе Мисрихановой Фирузы, Рамазановой Заиры, 

Рамазановой Беневши, учащихся 9 а класса.  

        Так же ученический актив школы под руководством Наврузалиевой Т.К  оформили  стенды: 

ко Дню солидарности в борьбе терроризмом, ко Дню учителя» , «Внимание, Дети!» 

      Большой акцент был поставлен в направлении работы по профилактике правонарушений и 

преступлений среди несовершеннолетних. Так прошел ряд следующих мероприятий: 

 В следствие ряда трагедий, произошедших в школах страны в учащимися прошли: 

Мероприятие  по профилактике  правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних с приглашением  инспекторов по делам несовершеннолетних  

Шабановой З.Г. , помощник прокурора Азизов А.О. инспектор ПДН Гасанбеков, где была 

отмечена активная гражданская позиция наших ребят: образование должно быть безопасным 

и каждый человек должен быть бдительным и  чутким к проблемам товарищей.  

 Мероприятие «Жизнь в ваших руках» профилактика и противодействие проявления 

экстремизма .  Эксперты зав. отделением кафедры Юнеско Сейдова Г.Н., Начальник   АТК  

Халидов Б.М., сотрудник отдела просвещения муфтията РД Шихбалаев А.М. сотрудник по 

делам несовершеннолетних ОМВД  Гасанбеков, а так же Гамидова Г.М.,  Шерифова Ш.Ф., 

Мисриханова Р.А. 

  Круглый стол «Обманутые» по профилактике противодействию  экстремизма  с 

приглашением экспертов:  специалиста ГУО Ахмедов Н.Н. , зам. директора музея культур и 

религий  Мурадова Е.Ю., зав. отделением кафедры Юнеско Сейдова Г.Н., главный 

специалист  АТК Джамамедов Ш.Ч., сотрудник отдела просвещения муфтията РД 

ШихбалаевА.М. сотрудник по делам несовершеннолетних ОМВД  Гасанбеков. 

 Серия встреч «Безопасное образование» 7, 8, 9 классов со специалистом музея культуры и 

религий АганесянМ.К.,которая стала  постоянным гостем у наших ребят. Хочется выразить 

благодарность за большую и актуальнуюработу  руководству музея Мировых культур и 

религий. В рамках федерального проекта «Классные встречи» прошли: беседы  с 

инспектором ГИБДД Сефербековым Ф. 1а , 1б, 4б,  « Осторожно, дорога!»  

 Классная встреча с сотрудником музея  Авагян М.К. «Защита образования от нападений» 

 Классная втреча с библиотекарем  ОсмановойН.Н.на тему «Памяти Расула Гамзатова» и ко 

Дню библиотекаря.   

1. За качественную   подготовку и проведение мероприятия «Слет экологических отрядов 

г.Дербента 2022», посвященного  международному Дню птиц на хорошем уровне награждены 

дипломами учителя школы 

Так же в рамках экологического воспитания учащихся наши ребята под руководством 

Исрафиловой Д.А. и Рамазановой М.А. заняла 2 место с приятными денежными призами в 

муниципальном проекте «Экотур» конкурсе «Чистые игры». 

Особенный акцент уделен в 4 четверти патриотическому воспитанию. Патриотическое 

воспитание сегодня обретает новые краски.  Проведен ряд циклов классных часов в 1-11 классов, 

посвященных событиям на Украине на тему «Герои России», «Крымская весна», «Фейковая 

война». В 1-11 классах проведен  классный час «Факел Мужества», посвященный памяти 

Казиахмедова С.Г. 10 классами под руководством Ахмедовой А.И. проводились 

исследовательские проекты с героями украинской спецоперации, проживающими в микрорайоне 

Аэропорт . Сулейманов Салман  Сулейманович, брат  ученика 10а класса Сулейманова  Наримана.  

Житель нашего микрорайона Гаджимагомедов Кемран Камалутдинович. Проведены флешмобы 

«За Россию» учителями школы и на республиканском семинаре. 

 Участие  членов юнармии нашей школы в республиканской «Вахте Героев». 

 Участие в Смотр-параде орлятских войск 3д класс. Рук. Рамазанова Х.И., Наврузалиева Т.К. 

 Участие в городской военизированной игре «Перехват» 6а класса, где ребята показали 

хорошую физическую и теоретическую подготовку,  заняв 2 место. Подготовили ребят Алиева 

З.М. и Наврузалиева Т.К. 

Акция «Письмо солдату» в поддержку военнослужащих на Украине 6в и 6г классы 

К 9 мая проведен в школе  комплекс мероприятий. Открытое мероприятие «Спасибо деду за 

победу»  Магомедризаева З.Г.  3г класс. Школа приняла участие в акциях, приуроченных 9 мая.  

Это «Флешмоб стихов Победы», «Вахта памяти 2022», юнармейцы школы приняли участие в 

акции «Без срока давности», акции «Георгиевская лента», 



 Учащиеся 5а класса под руководством Наврузалиевой Т.К. приняли участие в конкурсе 

«Безопасное колесо» и заняли 3 место. 

 Ряды РДШ нашей школы пополнили 100 учащихся 4 классов  нашей школы. 

Проведены открытые классные часы ко Дню космонавтики. 

Апофеозом в работе патриотического  воспитания явилось мероприятие, посвященное 

памяти героя Сейфудина Казиахмедова. В рамках мероприятия  нашими учениками и гостями 

школы была заложена аллея славы в память  о Гаджиахмеде Беговиче, Сейфудине 

Гаджиахмедовиче, Наримане Нагиеве, Салмане Сулейманове и Кемране Гаджимагомедове. 

Ребята, отличившиеся в  олимпиадах и конкурсах, получили премию имени Казиахмедова.  

Приятно отметить, что флешмоб «Я, ТЫ, ОН, ОНА» (рук. Рамазанова Х.И., Ахмедова Г.А.) был 

отмечен зрительскими симпатиями и включен в городское мероприятие  ко Дню защиты Детей.   

С целью профилактики были организованы встречи с сотрудниками пожарной службы 

Ражидином Керимовичеми,  службы МЧС . Так же Совет профилактики включил в себя встречу в 

инспектором ПДН Гасанбековым М.Г. «Правонарушения и наказания», «Безопасность на воде», 

индивидуальные беседы с детьми девиантного поведения, 2 Заседания по происшествиям. 

С целью профилактики экстремизма и терроризма учащиеся группы риска школы совместно 

с социальным педагогом  посетили городскую конференцию на тему «Терроризм и последствия». 

Профориентационная работа включила в себя комплекс мероприятий классных 

руководителей и психолога школы Мисрихановой Р.А. 

Проведено «Психология и выбор профессии»,  в рамках проекта «Билет в будущее» 

учащиеся 9-10 классов посетили медколледж имени Илизарова,  проводились в 8 классах уроки по 

одноименной теме по прямой трансляции с представителями  День открытых дверей в 

медицинский и педагогический колледжи.  

Встреча в представителями сузов города.   Диагностика  9 класс«Выбор 

профессии»,11класс«Матрица профессий», Психологическая подготовка к ЕГЭ, «Карта интересов 

в5- 6-7 классах» , «Мониторинг работы с детьми группы риска». СОЦИАЛЬНО-психологическое 

тестирование на выявление склонности к зависимости ПАВ 7-11классы с классными 

руководителями. Онлайн диагностика.   

Так же, согласно плану ДГУО  в школе  проведена  очень насыщенная неделя психологии. 

Оформлен Информационный стенд. Проведены Психологические акции :«Ленточки счастья», 

«Ладошки добра», «Подари комплимент товарищу», «Сделай комплимент учителю», «100 

пожеланий ромашки», «Ларец счастливых эмоций» 

Психологические игры: «Цветные сны»1-4 классы, «Тренируем свои эмоции» 5-6классы, 

«Властелин своих эмоций» 1-4 классы, «Прогулка с компасом»  

Продолжает стоять проблема по регистрации детей в РДШ, а так же Пушкинская карта.   

Проведены конкурсы чтецов, посвященные памяти   Фазу Алиевой. Зав.библотекой 

Османовой Н.Х. , совместно с активом РДШ проведен рейд по проверке сохранности учебников. 

Выявили лучшие классы. Это: 1А, 2А, 2В, 4А, 4Б, 8А, 9А, 10А,10Б, 11 классы. Так же вывлен 

«Самый читающий класс», которым оказался 3 Д класс, кл.руководитель Рамазанова Х.И. 

 Участвуя во всероссийском проекте РДШ «Книгодарения», прошла акция «Подари книгу 

библиотеке» Самым активным участником оказался 2А класс. Кл. рук. Раджабова З.Б. 

 

 «Работа с родителями» 

 Неотъемлемая составляющая часть  воспитательного и образовательного процесса 

это взаимодействие  школы с семьей. В рамках данного модуля 

Проведены собрания : 2 общешкольных и 5 циклов классных родительских собраний  в 1-11 

классах. План тематических  род. собраний  реализован полностью.  

Классные руководители ведут работу по укреплению связи с родителями обучающихся. В 

основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педколлектива школы; 

ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. Свою работу ведет родительский комитет. Наиболее активны родители обучающихся 

начальной школы. 

Проведено два общешкольного родительского лектория («Профилактика дорожно-

транспортного травматизма школьников» и «Роль семьи в профилактике и предупреждении 

правонарушений» ). Основная  цель родительских собраний -  информирование родителей о  видах 



профилактических мероприятий, которые  могут способствовать  предотвращению 

правонарушений в подростковой среде. 

На родительских собраниях были затронуты вопросы об экстремизме, наркомании в 

подростковой среде, об ответственности родителей за воспитание детей, об опасности в сети  

интернет, о мерах по профилактике правонарушений среди  подростков, об административной и 

уголовной ответственности, о формировании духовности, нравственности, патриотизма в 

современной семье.   
Ученическое самоуправление школы включает в себя работу ДОО «Планета» и классного актива. 

Детское общественное объединение «Планета» в СОШ №17 функционирует согласно локальному акту об 

ученическом самоуправлении школы. Структура ученического коллектива, призвана реализовать 

выявленные потребности и интересы учащихся; 
Школьным самоуправлением охвачено 90% учащихся (2-11классы) и построено следующим образом: 

ДОО Планета в 2015году объединяет 3 возрастные объединения: «Совет орлят» (2-4 классы), «Пионер 

Дагестана» (5-8 классы), Лидер-центр (9-11 классы). Имеет свою символику – герб гимн флаг. ДОО 
Планета в 2015 году включала в себя работу 7 комитетов, каждая из которых работала по определённой 

программе, возглавляемая председателем: «Комитет образования и науки» - программа «Учение», 

«Комитет здоровья и спорта» - программа «Здоровье», комитет экологии и окружающей среды- программа 

«Зелёный мир», комитет мира и дружбы(Память , милосердие)- программа «Память», комитет культуры и 
искусства- программа «Мой Дагестан» , комитет вожатых- программа «Малышок», пресс-центр «Комитет 

ЮИД»-программа «Внимание, дети!».  Работает   школьный радиоузел «Школьный прибой», проводятся 

радиолинейки, тематические рубрики, рубрика поздравлений и объявлений.  Как и система в целом ДОО 
так же живет и работает по новым законам Всероссийского движения школьников. Возглавляет ДОО 

ученический Актив РДШ, под руководством старшей вожатой Наврузалиевой Т.К., которая координирует 

работу информационно-медийного направления, ведет официальную страницу Инстаграм и Телеграмм  
школы 17. 

 

13. Методическая работа. 

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного образования 
педагогических кадров, системы повышения их профессиональной квалификации. Методическая работа –

 это постоянная и индивидуальная деятельность учителей по повышению своей научно-теоретической и 

методической подготовки, а также профессионального мастерства. Методическая работа выступает 
необходимой организационной основой для формирования инновационной направленности инновационной 

среды. Методическая работа может в значительной мере удовлетворить запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической подготовки при условии принципов индивидуализации и 

дифференциации. Управление методической работой в школе может протекать эффективно, если ее задачи, 
содержание ясно представляют себе учителя.  

В 2021-2022 году в целях организации  методической помощи,  координации работы 

педагогического коллектива, оказания поддержки молодым учителям, обсуждения основных вопросов по 
предмету, проведение предметных недель, открытых уроков в школе функционировали 7 ШМО: 

 в начальной школе объединение учителей возглавляет Раджабова З.Б.  

 объединение учителей филологического цикла  – Халагуммаева Н.М..; 

 объединение учителей   естественнонаучного цикла – Бабаян М.А.; 

 объединение учителей   математики – Рамазанова Д.М.; 

 объединение учителей английского языка – Гусейнова Х.М.; 

 объединение предметов гуманитарного цикла – Халидова Г.Ш.; 

 объединение учителей регионального компонента – Шихрагимова Д.С.  

На протяжении всего учебного года велась работа с вновь прибывшими учителями. Были 

посещены и проанализированы их уроки с целью оказания методической помощи. В рамках 

предметных месячников проведены открытые уроки, предметные мероприятия. В ходе проведения 

месяца также проводятся проверочные работы. Хотелось бы отметить, что в этом учебном году 

график проведения открытых уроков реализован лишь частично, достаточно уважительных и 

неуважительных причин по проведению важного урока в году. Надеюсь, что в следующем году 

этот пробел будет восполнен.  

Ярким событием в методической работе этого года  было проведение практико-

ориентированного  семинара по теме «Вместе в цифровое будущее», где приняли участие все 

методические объединения школы. С творческими, методически грамотными проектами, мастер- 

классами, с использованием цифровых ресурсов презентовало себя каждое ШМО.  



Стоит отметить участие школы в профессиональном конкурсе педагогического  мастерства 

«Педагогический дебют» в номинации «Молодой педагог», где учитель начальных классов 

Рамазанова Х.И.  заняла 3 место. 
 

Качественный состав  педагогического коллектива школы. 

В 2021-2022 учебном году в  школе работало 60(41 в старшей, 19 в начальной) учителей, из них 

10 учителей  внутренние совместители, 1 –внешний совместитель (Караханова Т.Т.) 

         

  Показатели (абсолютные) 2021-2022 учебный  год 

1 Общее количество учителей (основные работники)  нач ст 

  из них: 66 16 50 

          высшей категории 17 2 15 

          1 категории 19 3 16 

          без категории 30 11 19 

          с высшим образованием 48 6 42 

         с высшим педагогическим образованием 48 6 42 

          работающих  пенсионеров 7 1 6 

          молодых специалистов (всего) 6 3 3 

           из них:    

              работают 1-ый год 3 2 1 

              работают 2-ой  год 1 1 - 

              работают 3-ий  год 2 1 1 

          кандидатов наук -   

          докторов наук    

          обучающихся в педагогических ВУЗах 1 1  

          обучающихся в аспирантуре     

2 Стаж работы по специальности:    

  от 1 до 3 лет 6 3 3 

 от 3 до 5 лет 3 1 2 

 от 5 до 10 лет 9 3 6 

 от 10 до 20 лет 23 5 18 

 Свыше 20 лет 25 5 20 

3 

 

 

Кол-во педагогических работников, имеющих ведомственные 

государственную награду  «Почетный работник общего 

образования» 

7 2 5  

 

 

Повышение квалификации педагогических кадров. 

 

В этом учебном году подтвердили  высшую категорию 6  учителей: Шихмагомедова А.А., 

Рамалданова З.А., Рамазанова И.А., Шерифова Ш.Ф., Муталимова Ф.М., Рамазанова Д.М. 

  Аюбова А.О., Раджабова З.Б., Ибрагимова Э.А., Абдуллаева С.Р. – 4 учителя получили 

первую категорию.  

 

Важным в работе школы является проведение Педагогических советов. Как всегда год 

начинается с проведения анализа работы за предыдущий год, определение задач и перспектив на 

новый учебный год и утверждение учебных планов, программ и локальных актов.  

Ноябрьский педагогический совет был проведен по следующим тематикам: 

1) Аттестация педагогических работников: изменения и новшества (САПР). 

2) Утверждение плана мероприятий по переходу на ФГОС III поколения и плана мероприятий по 

формированию функциональной грамотности обучающихся.  

3) Подведение итогов I четверти. 

Январский педсовет  был проведен в нетрадиционной форме мастер-класс по теме: «Пути и 

средства повышения эффективности и качества знаний обучающихся». Коллектив был поделен на 



группы, согласно цветных номерков.  На сегодняшний день в работе каждой школы важным 

является показатели качества знаний учащихся, подтверждающие на различных уровнях проверки.   

Следующий Педсовет был посвящен воспитательной работы по теме: «Патриотическое 

воспитание как систематическая, целенаправленная деятельность школы по формированию у 

учащихся гражданского сознания». Педсовет состоял из двух частей: теоретической и 

практической. В рамках педсовета осветили диагностику патриотического воспитания учащихся, 

проведенного психологами школы и дали ценные рекомендации классным руководителям. На 

данном педсовете был заслушан отчет директора по самообследованию за 2021 год.   

 

 

14. Социально-психологическая служба  

Социальный педагог школы Шерифова Ш.Ф. выстраивает работу в сотрудничестве с 

инспектором ОДН Гасанбековым М.Г. Организует сбор информации по составлению социального 

паспорта школы, обход микрорайона. Регулярно проводился «Совет профилактики» с целью 

работы с семьями, где дети допускали пропуски занятий без уважительной причины, нарушений 

дисциплины на уроках, драк после уроков, а также неуспеваемость по предметам. В школе 

работает система индивидуальной профилактической работы с детьми и подростками, которые 

стоят на учете ОДН и КДН.  Выстроена профилактическая работа с детьми с девиантным 

поведением.  

  Для успешного обучения необходимо психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного процесса. Психологи Рамалданова А.Г. и Мисриханова Р.А.  ведут работу для    

создания психологического комфорта педагогического и ученического коллектива. Через 

проводимые диагностики, анкетирование, тестирование индивидуальные беседы выявляются 

проблемы и трудности, требующие особого внимания для их решения.   

Отмечу, проведение Недели психологии в завершении учебного года было уместным, 

проведенные психологические тренинги, акции были полезны. Рекомендую каждую четверть 

завершать Неделями психологии для учащихся и педагогов.  

  В начальной школе ведет работу логопед школы Ильясова З.Г.  Проводя ежегодное 

логопедическое обследование, выявляет группу детей, с дефектами речи и организует в течение 

года с ними занятия.  
 

  15. Школьная библиотека  

 

Основная цель: Создание единого информационно-образовательного пространства ОУ, 

организация комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, обеспечение их свободного и безопасного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям в контексте информационного, культурного разнообразия.  

Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя:  

 обучение пользованию носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации.  

 способствование формированию личности учащихся средствами культурного наследия, 

формами и методами индивидуальной и массовой работы.  

 популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов и проведение культурно-массовой работы. 

Работу библиотеки возглавляет Османова Н.Х.  

В 2021-2022 учебном году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

 обеспечение участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических 

работников доступом к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов школы. 

 воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации 

обучающихся, развитие их творческого потенциала. 

 формирование информационной культуры и культуры чтения. 

Ежегодно пополняется библиотечный фонд учебниками. Но все остается проблема с 

обеспеченностью учебной литературой. Составлена заявка на приобретение учебников н 2022 – 



2023 учебный год. Администрация города в этом году приобрела недостающие учебники для 

учащихся школы на полтора миллиона.  

Регулярно проводятся рейды по сохранности учебников. Заведующей библиотекой 

практикуются проведения конкурсов чтецов по различным знаменательным датам.  

 

Характеристика книжного фонда библиотеки: 

Общий фонд библиотеки –17 488 экземпляров. 

Из них: 

 Художественная литература – 900 экземпляров; 

 Учебная литература – 16 288 экземпляров; 

 Методическая литература – 200 экземпляров; 

 Справочно-энциклопедическая литература – 100 экземпляра; 

В апреле 2022 года школа получила 5 542 учебника, на которых были проставлены 

голограммы.  

Школьная библиотека прививала в учащихся потребность в постоянном самообразовании, 

воспитывала ответственность, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным 

программам.  А также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения и умения, 

потребность пользоваться библиотекой в течение всего учебного периода. 

 

Выводы: 

1. Учебный план выполнен. Учебные  программы по всем предметам  пройдены.  

2. Анализ хода и итогов учебно-воспитательного процесса достоверен и в достаточной мере 

полон и глубок. Практически все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы 

контроля соответствуют задачам, который ставил педагогический коллектив школы на 

уч.год. 

3. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы М/О соответствуют основным 

задачам, стоящими перед школой. 

4. Тематика заседаний М/О  и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.  

5. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число учителей, 

участвующих в применении ИКТ на уроках. В ходе предметных недель учителя проявили 

организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали повышенный 

интерес у учащихся.  

6. Увеличилось число учащихся, требующих определенного интеллектуального уровня. 

7. Управленческая деятельность руководителей школы, объединенных общими целями, 

опирающихся на передовой педагогический опыт, имеет главный положительный результат:  

нормальный  психологический  климат   в  педагогическом  коллективе,  положительную  

мотивацию  педагогов  школы  на достижение  поставленных целей, повышение качества 

знаний учащихся.   

 

    К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести:   

 наблюдается спад процента качества знаний по сравнению с прошлым годом. 

 недостаточная  активность  педагогов  в  организации  научно – практической,  

исследовательской  деятельности.  

 недостаточное стремление педагогов к повышению своей  квалификационной категории. 

 Неполная реализация плана открытых уроков 

 Низкое качество знаний по ОГЭ по  географии  и математике. 

 Низкий процент  участие в региональных олимпиадах. 

 Низкое участие в очных конкурсах.  

 Большое количество пропусков уроков, в том числе и без уважительной причины.  

 Отсутствие передачи передового опыта через социальные сообщества. 

 В анализах МО нет единой структуры и плохо прослеживается сам анализ.  

 

 

 

 

 



 

Рекомендации  на  новый  учебный  год:  

1. Продолжить  работу  по повышению  качества  знаний  учащихся,  по   предупреждению  

неуспеваемости.  

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей и 

распространению  передового  педагогического  опыта.  

3. Продолжить работу по реализации методической темы школы «Совершенствование 

качества образования, обновление содержания и педагогических технологий в условиях 

работы по новым ФГОС» 

4. Продолжать работу  по реализации Ф ГОС.  

5. Расширить  вовлечение  родителей  в  процесс  воспитания  и  развития  детей. 

6. Рекомендовать учителям-предметникам реализовывать муниципальные и региональные  

проекты. 

 

Анализ результатов учебного года, успехов и затруднений в работе педагогического 

коллектива  школы  определяет  задачи, которые  необходимо  решить  в  2022- 2023   учебном 

году:  

 

 Организация работы в школе по переходу в 1-х и 5-х классах на обновленные ФГОС;  

 Повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива школы с 

учетом новых тенденций в образовании;  

 Совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования в школе, 

сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованием ФГОС, 

социальными и личностными ожиданиями потребителей образовательных услуг; 

 Повышение качественных показателей выпускников при сдаче ОГЭ и ЕГЭ; 

 Совершенствование процесса информатизации образования в целях реализации 

национального проекта ЦОС и ЦОК;  

 Продолжить работу по формированию у обучающихся совершенствования качеств 

личности: через духовно-нравственные ценности, гражданскую позицию, 

самостоятельность и самоопределение; 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся; 

 Продолжить работу по совершенствованию МТБ для обеспечения УВП в соответствии с 

требованиями к минимальному оснащению школы для реализации ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 17:                           Шихмагомедова А.А.    

 


	Образовательная деятельность и организация учебного процесса

