Самообследование
учебно-воспитательного процесса
школы за 2020 - 2021 учебный год.
Деятельность МБОУ СОШ №21 им.С.Стальского г.ок. «город Дербент»
в 2020-2021 учебном году осуществлялась в соответствии Законом РФ
«Об образовании», ФГОС НОО,ООО,СОО, Уставом школы, Программой
развития,
приказами МОН РФ, муниципальными документами,
методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и
локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о
правах и обязанностях участников образовательного процесса.
В 2020 – 2021 учебном году педагогический коллектив школы
продолжил работу над реализацией основной цели общеобразовательной
деятельности: «Формирование человека и гражданина, владеющего
ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в
современное общество и обеспечивающими возможность играть в
нём активную роль.
Проблема школы: «Повышение качества образования обучающихся
через обновление содержания образования, внедрение новых
педагогических технологий.» В 2020-2021 учебном году школа
продолжила работу над решением следующих задач:
- обеспечить доступ к получению общего образования всем категориям
учащихся;
- обеспечить единство учебно-воспитательного процесса за счёт
совершенствования учебного плана, учебных программ, оптимального
сочетания общего и дополнительного образования, системы внеклассной
работы, развития взаимодействия учебных дисциплин на основе
межпредметных связей, их интеграции, гуманизации и практической
направленности;
- совершенствовать профессиональную компетентность педагогов в
условиях обновления образования, развитие творческих способностей и
культуры личности учителя;
- применять разнообразные формы и методы индивидуальной работы с
учащимися с целью поддержания стабильности результатов, повышения
качества образования, создание условий для полного и разностороннего
развития обучающихся;
- расширять
использование
информационных
технологий,
обеспечивающих эффективную познавательную деятельность учащихся
разного уровня развития;
- создавать оптимальные условий для проявления и развития
индивидуальных способностей обучающихся
с высоким уровнем
учебной мотивации (система поддержки одаренных детей);
- реализовывать принцип сохранения физического и психического
здоровья
субъектов
образовательного
процесса,
использовать
здоровьесберегающие технологии в урочной и внеурочной деятельности;
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- овладевать навыками самообразования всеми участниками
образовательного процесса и определение собственной траектории
развития учащимися старших классов;
- управлять достижением оптимальных конечных результатов работы
общеобразовательного учреждения;
- привлекать все субъекты образовательного процесса к участию в
управлении и контроле качества образования, создавать прозрачную,
открытую систему информирования родителей об образовательных
услугах;
- осуществлять постепенное внедрение федерального государственного
образовательного стандарта начального общего и основного общего
образования, обеспечение базового образования для обучающихся с ОВЗ;
- осваивать и внедрять новые современные педагогические технологии.
Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на
получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет
образовательный процесс, соответствующий трём уровням образования:
I уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4
года).
I I уровень- основное общее образование
I I I уровень среднее общее образование
В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа
обеспечивает доступность и бесплатность начального общего, основного
общего и среднего общего образования. Школа предоставляет очную
форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским
показаниям по общеобразовательной программе.
Усилия педагогического коллектива школы в 2020 - 2021 учебном
году были сосредоточены на совершенствовании учебно-воспитательного
процесса, улучшении методической работы, на вооружение учащихся
рациональными знаниями, привитии им навыков самостоятельного
добывания знаний, внедрении в практику работы педагогики
сотрудничества. Особое внимание было уделено решению тех задач
концепции модернизации российского образования, которые требовали
введение в учебный процесс новых форм и образовательных технологий.
В школе последовательно осуществлялась работа по созданию
целостной образовательной программы, в первооснове которой находится
личность ученика, его индивидуальные способности.
Основной целью образовательной политики СОШ №21 в 2020-2021
учебном году было также выполнение 273 ФЗ «Об образовании»:
создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС,
интенсивное использование инновационных механизмов развития
системы образования.
Основной задачей школы являлось
достижение каждым
выпускником
функциональной
грамотности,
социализация
в
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современном обществе и подготовка к дальнейшему образованию, а
также получение аттестата.
Поставленные перед коллективом задачи решались через
совершенствование методики проведения уроков, индивидуальную и
групповую работы со слабоуспевающими учащимися и учащимися,
мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на основе
диагностической деятельности учителя, развитие способностей и
природных задатков учащихся, повышение у учащихся мотивации к
обучению , а также ознакомление учителей с новой методической
литературой.
Федеральный государственный образовательный стандарт второго
поколения строился на системно - деятельностном подходе. Поэтому
педагогам предстояло отойти от традиционной передачи готового
знания от учителя ученику. Задачей учителя было включение самого
ученика
в
учебную
деятельность,
организация
процесса
самостоятельного овладения детьми нового знания, применения
полученных знаний в решении познавательных, учебно-практических и
жизненных проблем.
Для достижения цели и задач в образовательной организации было
сделано следующее: составлен учебный план, позволяющий заложить
фундамент знаний по основным дисциплинам, создана структура
методического совета школы, проводилась работа по обеспечению
сохранности здоровья и формированию здорового образа жизни.
Учебный план школы был составлен на основании базисного учебного
плана и сохранял в необходимом объеме содержание образования,
являющееся обязательным на каждой ступени обучения. По всем
предметам учебного плана учителями - предметниками было составлено
календарно-тематическое планирование, в котором указывался
используемый учебник, темы уроков на основании какой программы
составлено данное планирование. Рабочие программы с 1 по 10 класс
составлены по требованиям ФГОС.
В 2020 – 2021 учебном году
в школе обучалось 1437 учащихся.
Средняя наполняемость классов 25,6 человек.
Порядок приема и отчисления учащихся регламентировался Законом РФ
«Об образовании» и Уставом школы.
Внутришкольный контроль продолжал осуществляться с целью
дальнейшего совершенствования учебно-воспитательного процесса на
основе внедрения современных технологий. Одна из задач по
совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью
предупреждения безуспешности школьников являлось обеспечение
единства действий всего педагогического коллектива, направленных на
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достижение
единства
обучения
и
воспитания,
установление
межпредметных связей, а также на координацию действий педагогов с
родителями и общественностью.
Государственный экзамен является итогом работы всего
педагогического коллектива. В 2020 – 2021 учебном году в СОШ №21 в 9
– х классах обучалось 104 ученика, в 10 –х 61 ученик, в 11 – х классах –61
ученик.

Результаты ОГЭ обучающихся 9 –х классов
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15 учащихся 9 –х классов получили аттестат особого образца.
Анализируя результаты итоговой аттестации по математике и русскому
зыку в 9 – х классах, надо отметить, что непосредственная подготовка к
экзамену в тестовой форме должна строиться на базе развития общих
навыков, включающих дополнительные тренинги.
Все учащиеся 11 – х классов успешно прошли итоговую аттестацию и
получили аттестаты, 17 учащихся получили медаль «За особые успехи в
учении»
4

Результаты
государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
в 2020-2021 уч. г. МБОУ «СОШ №21»
Предметы

Русский язык
(ГВЭ)
Математика
(ГВЭ)
Русский язык
Математика ( П)
Физика
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Информатика
Биология
История
География
Английский
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Обществознание
Итого:

Всего
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Результаты свыше 85 баллов по двум и более предметам :
1.Гаджибекова Полина Резвановна : химия 88б, русский язык -98б
2. Гасанов Александр Яшарбалаевич : химия 92б, русский языкз-93б
3.Велиханов Ислам Эседович:
химия 91б, русский язык 88б
4.Назирметова Алина Вадимовна: химия 82б, русский язык 96б
5.Загирова Ясмина Загирова: русский яз 92, общество 86б.
Учащиеся школы под руководством своих учителей наставников
принимали активное участие в школьных, городских и республиканских
олимпиадах почти по всем предметам и стали победителями и призёрами
по различным дисциплинам.
Из них на муниципальном этапе
I место – 14 учащихся;
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II и III места – 50 учащихся;
Нужно отметить, что на республиканском этапе олимпиад наши учащиеся
добились успеха.

Победители и призеры республиканских олимпиад 2021 г
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Ф.И.О ученика
Назирметова Алина
Гасанов Александр
Мирзаханов Рамазан
Ярмагомедов Магомед
Абдуллаев Хидирнаби
Абдурагимова Альфия
Мусаева Аида
Уруджев Фазиль

класс
11а
11в
11а
9б
11а
9б
10а
11б

предмет
О.Б.Ж
биология
О.Б.Ж
О.Б.Ж
биология
экология
технология
Немецкий
язык

Статус
победитель
победитель
призер
Призер
призер
призер
призер
призер

Ф.И.О учителя
Ильдаров А.Э
Думаева Т.А
Ильдаров А.Э
Ильдаров А.Э
Думаева Т.А
Киличева С.Н
Джафарова Г.Р
Рамазанова А.К

В 2020- 2021 учебном году были также проведены математические
олимпиады : «Пифагор», «Совенок», « Шаг в науку» где учащиеся
нашей школы приняли участие:
Итоги муниципальной олимпиады по математике « Совенок» 2021
год
№
1
2

Ф.И.О ученика
Чобанов Имам
Недюрмагомедов Имам

класс

Место

5
5

Победитель
Призер

Ф.И.О учителя
Набиева Б.И
Набиева Б.И

В олимпиаде «Шаг в науку» призовое место занял –Казиев Артем ученик 8 б
класса
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В школе велась активная работа по научно практической деятельности
это такие научно-практические конференции как: «науки юношей
питают», «Шаг в будущее», «Первые шаги в науку», «Первоцвет».

Итоги науки юношей питают 2021 год
1.Ильдаров Ахмед Эдеевич- учитель-новатор- 2 место
Назирметова Алина – 2 место ( физическая культура и ОБ.Ж)

Результат научно- практической конференции « Шаг в будущее»
2020-2021 учебный год
№
1

Ф.И.О участника
Мусаева Аида

2

Зейдова Милана

3

Рамазанов Гусейн

4

Гамзаева Марем
Алибековна
Галимова Эспет

5

Ф.И.О учителя
Алиева Анжела
Махмудовна, Алиева
Рена Гуснидиновна
Агакеримова Гюльшан
Садиновна
Алиахмедова Каинат
Гаджибековна
Гамзаева Ашура
Магомедовна
Джафарова Гуля
Руслановна

Место
2

2
3
3
1

Результаты участия в научно-практической конференции « Первые
шаги в науку» 2021
ФИ.О
участника
Мирзалиев
Ращид
Кибиева Марьям
Гюльметова
Радмила
Касумова Малика
Лоось Ирина
Гюлметова

Класс

место

Ф.И.О руководителя

5б

3место

Алиева Анджела Махмудовна

6а
5б

2место
2место

Шабанова Кизильгюль Джалиловна
Алиева Анджела Махмудовна, Алиева Рена Гусниди

5г
6г
5б

3место
1место
2место

Алиахмедова Каинат Гаджибековна
Исаева Ирина Владимировна
Исаева Ирина Владимировна
7

Радмила
Гарибова Аида
Чураев Муслим
Ахмедов
Абдурахман

6а
6в
5в

2место
3место

Агакеримова Гюльшан Садиновна
Чураева Шахнисе Баламетовна
Рагимова Ирина Вадиковна

6в

1 место Джафарова Гуля Руслановна

Лукманова
Каролина

Результат участия в научно-практической конференции учащихся 14 классов
« Первоцвет»
ФИ.О участника
Магомедова Рукият
Бремов Гасан
Ибрагимова Аиша
Джаферова Фатима
Хасметов Исак
Алимирзаева Асма
Алахвердиева
Фатима
Асланова Лейла

Класс
3б
4а
2е
2б
2б
2д
4б

место
2
1
2
2
3
3
1

Ф.И.О руководителя
Раджабова СабинаТевекуловна
Исаева Ирина Владимировна
Бабашева Эльнара Шихсаидовна
Гасанова Патимат Джараиловна
Гасанова ПатиматДжабраиловна
Бедевова Мадина Фазильевна
Муслимова ЛюдмилаГюльмагомедовна

4в

2

Хидирнабиева Татьяна Курбановна

Гацайниева
Хадижат
Исмаилова Элина

4а

2

Кондратьева Елена Вадимовна

2г

2

Султанова Масума Эльдрымовна

Высокие результаты в учёбе достигаются благодаря совместному
труду учителей и учащихся, успешной работе с талантливыми детьми.
Полученные результаты являются плодотворной и целенаправленной
работой наших коллег с одарёнными детьми.
К сожалению, изучение некоторых предметов не включились в
процесс дифференциации обучения, т.е. у учителей выпадают из поля
зрения одарённые дети, учителя не усложняют им задания, нет работы
над тем, чтобы максимально развить и использовать потенциал
работоспособных учащихся
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В 2020-2021 учебном году прошли курсы повышения квалификации
12 педагогов:
Учителя школы аттестуются неактивно, к аттестации подходят с
опаской. Поэтому в школе недостаточное количество учителей, имеющих
высшую и первую квалификационные категории.
В школе работают ШМО по предметам, которые охватывают
коллектив педагогов, состоящий в основном из добросовестных и
творчески работающих учителей.
Вместе с тем остаются проблемы по совершенствованию учебновоспитательного процесса в школе.
В 2020-2021 учебном году педколлектив школы продолжил работу над
проблемой «Формирование самостоятельного мышления школьников» и
основным направлением являлся «Выбор оптимального варианта
методов, примеров и форм обучения».
Программный материал по русскому языку и литературе в
основном учащимися усвоен. Многие учащиеся показали стабильные
знания в ходе проведения проверочных работ и сдаче ЕГЭ и ГИА.
Результаты ИС в 11кл от 15.04.2021 г - успеваемость -100 % все
получили зачет.
ЕГЭ выдержали все учащиеся выпускных классов.
Хорошие результаты показали учащиеся 11б кл-100%кач-во
.
11а кл-91%
11в-82%

Результаты ЕГЭ по русскому языку
(2020 -2021 уч.год)

Кла Кол Пи
ссы .уч са
ли

5

4

3

2

Тест
овы
й
балл

%у
сп.

%к ср.б
ач.
.

Учитель

11А

21

20

11

9

2

-

72

100

91

4.4

Джамалова Н.М.

11Б

16

16

5

10

-

-

75

100 100

4.4

Рамазанова А.А.
9

11В

24

24

11

8

4

-

71

100

82

4.2

Джамалова Н.М.

Ито
го

61

60

27

27

6

-

72

100

77

4.1

СОУ:61

Результат ОГЭ по русскому языку от 24.05.2021 г.
( с включение результатов после пересдачи )
Кл кол
асс .уч
ы

5

4

3

2

%ус
п.

%ка
ч.

ср.б.

Тестов
ый
балл

Учитель

9А

28

8

9

7

-

100

71

4.0

26.3

Алиева П.А.

9Б

30

14

9

7

-

100

77

4.2

27.6

Рамазанова
А.А.

9В

21

3

11

6

1

95

67

3.7

24

Алисманова
Н.Г.

9Г

23

7

6

9

1

96

57

3.8

25

Рамазанова
А.А.

Ит
ого

10
3

32

35

29

2

98

68

3.9

26.1

СОУ:64

По результатам ОГЭ получили 3 двойки. Это ученики 9Г класса.
Лучших результатов ОГЭ добились учителя Рамазанова
А.А,9бкл(кач-77%). Алиева П.А.-9а-(71% кач). Они проводят
продуманную работу по активизации мыслительной деятельности
учащихся, используя для этого различные формы и методы работы, новые
технологии. Не до конца и не всеми учителями решаются на уроках
дифференцированного подхода к обучению, проблема активизации
познавательной деятельности учащихся.
Как положительное в работе МО, необходимо отметить, что учителя
русского языка и литературы в 2020-2021 учебном году организовали
участие своих учеников в различных конкурсах всероссийского,
городского и школьного уровней, таких как «Литературная Россия» «Моя
Россия», «Литературный мир»(ЭССЕ),»Краеведы России»-это учителя
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Рамазанова А.А., Абдулжалилова А.М., Римиханова Э.М., Фейзуллаева
Р.И., Джамалова Н.М..
Во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая Классика» на
муниципальном этапе наши уч-ся заняли призовые места:
Ярмагомедов М -2 место.9Бкл; Шахова А. - 3 место 11Б кл, (уч.
Рамазанова А.А.)
Призерами ВОШ муниципального уровня по русскому языку являются :
ученица 8 Б класса – Магомедова К. (уч. Джамалова Н.М.)
Абдуллаев Х.– 11 В класса (уч. Джамалова Н.М.)
Призеры ВОШ по литературе :
Муталибов Г – 9 Б класс , уч. Рамазанова А.А.;
Кибиева А. – 9 Б класс. уч. Рамазанова А.А
Однако нет выхода на республику.
Кроме того с успехом была проведена декада по русскому языку и
литературе, которая нашла поддержку среди учеников. В рамках декады
викторины, конкурсы и мастер-классы на хорошем уровне провели почти
все учителя МО.
Учитель русского языка и литературы Рамазанова А.А является
«Экспертом ПК по русскому языку», членом регионального
методического актива по русскому языку.
Учителям русского языка необходимо часто давать учащимся
творческие и поисковые задания, развивающие их умственные
способности, логическое мышление, самостоятельность суждений, чтобы
выйти на республиканский уровень.
Учителя математики решили продолжить внедрение в
образовательный процесс современных технологий для обеспечения
объективности и надёжности оценки учебных достижений учащихся,
развивать другие методики оценки личностных достижений школьников,
обобщить опыт по проведению предметных мониторингов, продолжить
работу по совершенствованию вычислительных навыков.
Результаты за 2020-2021 учебный год по математике следующие:
49% качества,
98% успеваемости и
Результаты ЕГЭ математика профильный хорошие,
успеваемость 75%,
качество знаний 32%,
немного хуже, чем в прошлом году.
Результаты контрольных срезов тестирования, ВПР показали, что
учащиеся допускают ошибки в неправильном выборе действий при
решении задачи, на пропуск части математических действий,
существенно влияющих на получение правильных ответов, не могут
учащиеся выразить градусную меру угла.
Если с успеваемостью учащихся дела обстоят относительно
благополучно, то невысокое качество, особенно в некоторых классах нас
беспокоит. Не удалось нам ещё в полном объёме реализовать
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дифференциацию и индивидуализацию обучения и учебный процесс в
основном ориентирован на среднего ученика.
Одной из основных задач учителей математики является работа с
одарёнными детьми. Работу с одарёнными детьми проводят учителя:
Алиахмедова К.Г., Набиева Б.И., Кибиева М.Н., Алиева А.М., Гамзаева
А.М., учащиеся данных учителей заняли места на олимпиадах и в научноисследовательских конкурсах.
Набиева Б.И. является Муниципальным экспертом по проверке олимпиад,
автором лучшей разработка урока в номинации: «Методы решения
показательных уравнений» среди учителей города.
Учителя Алиахмедова К.Г. и Набиева Б.И. являются авторами статей на
« Ханмагомедовских чтениях» республиканского уровня.
Учитель физики Алиева А.М. подготовила большое количество
победителей и призеров научно-исследовательских конкурсов
республиканского и муниципального уровней.
В рамках декады МО были проведены викторины, конкурсы,
внеклассные мероприятия по предметам математического цикла.
Следует ещё отметить, что некоторые учителя математики, физики,
информатики плохо принимают участие в научно-исследовательской
работе, далеки от проведения научно-практических конференций, не
проводится системная и планомерная работа с одарёнными детьми.
Они забыли, чтобы привить любовь к предмету необходимо
организовать интересные разнообразные виды и приемы работ. Они
недостаточно уделяют внимание на решение качественных задач, при
объяснении нового материала не в полной мере используют творческий
потенциал, знания учащихся.
Хороших результатов добились учителя химии и биологии. На своих
уроках они целенаправленно, в доступной форме знакомили учащихся с
новыми достижениями науки, их значением.

Результаты ЕГЭ по химии
по параллелям (11 А,Б,В)
2020-2021 уч.год.
Классы

Всего

5

4

3

2

%усп.

%кач.

Ср.балл

11 А

4

2

1

-

1

75

75

4

11 Б

5

1

1

3

-

100

40

3,6

12

11 В

9

3

1

2

3

67

44

3,4

Итого

18

6

3

5

4

81

53

3,6

Наилучшие результат среди 11 кл в 11 а кл-75%кач. В 11а и 11в классах
имеются двойки.
Результаты ЕГЭ по биологии 2020-2021 уч.год
Успеваемость-94%,кач-во 63%
Не преодолели мин порог -1 уч. Из 16 уч-ся
Среди основных направлений в работе МО особое место занимает
«способный, одарённый» ребёнок. Большое внимание учителями МО
уделялось подготовке учащихся к олимпиадам.
Учителя химии и биологии Устарова Г.А., Думаева Т.А., Киличева С.Н.
подготовили победителей и призеров ВОШ муниципального уровня.
Думаева Т.А. , Киличева С.Н. подготовили победителей и призеров
республиканского уровня ВОШ, учащиеся под их руководством активно
участвовали в различных конкурсах муниципального уровня:
«Защитники родной природы», «День воды» и так далее. Биологи школы
ежегодно организовывают большой праздник ко «Дню птиц». Школьная
выставка занимает призовые места в городе.
•
Учитель биологии Киличева С.Н. является Республиканским
тьютором на курсах «Совершенствование предметных и методических
компетенций)» в рамках проекта «Учитель будущего», а также принимает
участие в мониторинге предметных и методических компетенций на
прохождение в Федеральную методическую службу.
Учителя истории, обществознания, географии, ОДНКНР старались
активно применять инновационные технологии и использовать ИКТ как
на уроках, так и во внеурочной деятельности.
Количество участников различных мероприятий в 2020-2021 учебном
году значительно увеличилось по сравнению с прошлым учебным годом,
увеличилось число конкурсов по предметам, в которых приняли участие
учащиеся и учителя. В будущем учебном году внеклассную работу
среди учащихся надо будет продолжить.
Призеры ВОШ муниципального этапа 2020-2021 учебный год
№ Фамилия
и Класс Предмет
Место
п/п имя учащегося
1.
Махмудова
11 В
История
призер
Фатима
2.
Асланова
11 А Обществознание призер
Кристина

ФИО
учителя
Загирова А.Х
Загирова А.Х
13

3.
4.

Зейдова
Милана
Кондратьев
Вадим

7В
11 В

7.
8.

1-место

Загирова А.Х

победитель

Агакеримова
Г.С.
Чаландарова
Н.З.
Алиева Р.Г.

Обществознание

5.
6.

Экономика

Рамазанов
Артур
Куребеков
Салман
Рамазанов
Гусейн

8А

География

Призер

10 А

Экономика

Призер

11 А

История
Дагестана

призер

Мирзеханова
Л.Д.
Римиханова
Э.М.

Призер предметной республиканской олимпиады по праву. 2020 2021
учебный год.
№ Фамилия
и Класс Предмет
п/п имя учащегося
1.
Кондратьев
11 В
право
Вадим

Место
призер

ФИО
учителя
Загирова А.Х

Итоги муниципального и регионального этапов олимпиад по истории,
географии ,обществознанию и праву говорят о подготовленности
учащихся и показывают систематическую усиленную работу со стороны
учителей и учеников, особенно по истории, обществознании, и праву.
В 2021 - 2022 году учителям истории, географии и обществознания
следует обратить пристальное внимание на подготовку учащихся к
олимпиадам и вести целенаправленную работу с конкретным учеником.
С целью развития познавательных интересов, развития способностей
учащихся в профильных 10-11 классах проводились элективные курсы
«Мировая художественная культура», КТНД, история Дагестана.
Учителя: Загирова А.Х., Мирзеханова Л.Д., Агакеримова Г.С., Алиева Р
,Г. Бабаханова И.Э., Абасова Г.З. работают над активизацией
познавательной деятельности учащихся, используют нетрадиционные
формы работы,. Знания учащихся у этих учителей соответствуют
программным требованиям.
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Учителя Агакеримова Г.С.,Загирова А.Х. участвовали в
профессиональных педагогических конкурсах: «Лучшая географическая
экспедиция», Всероссийский конкурс на лучшую методическую
разработку
«Педагогический проект» , Всероссийский
конкурс на лучшую авторскую разработку ( Загирова А.Х.)
Неприятно констатировать, что некоторые учителя проявляют слабую
активность, полное равнодушие к порученному делу. У них отсутствует
тесный контакт с аудиторией. В таких случаях учитель становится не
интересен окружающим, его коллегам, в том числе и ученикам. Имеет
место, когда учителя истории недостаточно используют воспитательный
потенциал школьных курсов, слабо развивают умения.
В школе изучается несколько родных языков: лезгинский,
азербайджанский, табасаранский, даргинский, агульский.
Результаты работы учителей родных языков:
успеваемость-100%
качество-84%
Под руководством учителей родных языков проведены месячники,
конкурсы, национальные праздники. На олимпиадах учащиеся стали
победителями и призёрами городского тура.
Отрадно отметить, что учащиеся учителей родных языков заняли
призовые места на городских олимпиадах:
Караханова Н.Г.-1 место (лезг.яз)
Ибрагимова А.Ш.-призер (лезг.яз)
Алиева И.Р.- призер (дарг. яз)
МагомедоваГ.М.-призер (таб.яз.)
МисрихановаЗ.М.-призер (таб.яз.)
В городском смотре-конкурсе «Сказка на родном языке» учащиеся
школы заняли 1 место.( уч.Ибрагимова А.Ш., Караханова Н.Г.)
Со стихами и песнями на родных языках выступили учащиеся школы
перед детьми из реабилитационного центра.
Учителя родных языков приняли участие в семинаре, посвященном
сохранению родных языков (20 марта 2020 года с. Касумкент)
Всем учителям родных языков обратить особое внимание на
выразительное, осознанное чтение текста.
Учителя иностранных языков работали над совершенствованием
своего методического мастерства, тщательно работали над поурочным
планированием, вели уроки на устной основе с введением новой лексики.
В течение прошлого года учителя иностранного языка принимало
активное участие в школьных и городских олимпиадах, были проведены
проверочные работы по усвоению лексического минимума по
пройденным темам, проверка техники чтения по параллелям,
диагностические работы в формате ОГЭ и ЕГЭ, открытые уроки и
мероприятия, участвовали в различных всероссийских вебинарах.
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Следующие учащиеся стали победителями и призерами муниципального
этапа всероссийской олимпиады по иностранным языкам среди 7-11
классов:
Ф.И. уч-ся
Уруджев Ф.
Кибиева А.

класс
11 (немец.яз)
9б (англ.яз.)

Место
1
2

учитель
Рамазанова А.К.
Арашова А.И.

Приняв участие в региональном этапе предметной олимпиады по
немецкому языку ,ученик 11б кл. Уруджев Фазиль занял 3-е призовое
место, учитель немецкого языка Рамазанова А.К.
Учитель англ.яз. Балахмедова Д.А совместно с учителем географии
Агакеримовой Г.С. приняли участие в муниципальном конкурсе
«Лучшее географическое путешествие» и заняли 3-е призовое место.
В школе с прошлого учебного года в 5- классах внедрен второй
иностранный язык-немецкий.
Отличались уроки, внеклассные мероприятия по предмету, брейн-ринги с
применением различных инновационных методов преподавания у
учителей Арашовой А.И., Нажмудиновой Р.М., Балахмедовой
Д.А.,ТагиевойЛ.Б., Ибрагимовой Ш.А., Рагимовой И.В., Шабановой К.Д.
В работе МО есть недочеты- Языковая среда отсутствует, учителя
иностранного языка недостаточно уделяют внимание этому виду речевой
деятельности, пренебрегая на уроках техническими средствами, в
частности аудиозаписью, слабо поставлена научно- исследовательская
деятельность. Следует особое внимание уделить работе по выявлению
одаренных детей и вести в данном напрвлении целенаправленную
работу.
Определенная работа была проведена учителями физической
культуры по совершенствованию своего мастерства.
Учащиеся школы под руководством учителей Даниелян Г.Ю.,Алиева
Г.А.,Абасова Р.Т.,Бабаева Г.Н.,Курбанова Ф.Р. Ахмедагаевой С.А
приняли участие в школьных , городских районных соревнованиях и
показали следующие результаты в командных соревнованиях
муниципального уровня:
Вид соревнований
Уровень соревнований
Место
1.
«Кросс нации»
городской
2
2.
Турнир по легкой
городской
5
Атлетике
3.Турнир по футболу
городской
1
4. Турнир по футболу
городской
1
«Золотая осень»
5.Президентские состязания “Н Т” городской
2-мальчики
16

6.Президентские состязания 8 класс городской
7.Первенство города по Н Т
городской
8.Смотр орлят
городской
9.Первенство города по волейболу городской
мальчики
10.Сдача норм ГТО 4 ступень 13-15 городской
11.Сдача норм ГТО 5 ступень 16-17городской

1-девочки
3
3
3
1-девочки
3золото
золото

Однако, не всегда на уровне современных требований выполняется
программа по физической культуре. Урок физкультуры основная форма
физического воспитания школьников. Дети идут на урок снять нервное
напряжение через физические нагрузки, игры, зарядиться
положительными эмоциями. Задача педагога сделать физкультуру
союзником хорошей учёбы, воспитательного процесса и здоровья детей.
Уроки физкультуры должны проходить живо, используя игровые
ситуации, сказочные сюжеты. Непродуманные уроки могут вызвать
негативное отношение к предмету и учителю и тем самым учащиеся ищут
возможность не ходить на уроки. Вот тут учитель должен хорошо знать
психологию, медицину, физиологию, чтобы не наломать дров. Учителя
физкультуры также не используют индивидуальные формы работы с
физически слабыми детьми, особенно отнесенными по состоянию
здоровья к подготовительной группе.
Организованно прошли занятия по ОБЖ под руководством Ильдарова
Г.Э.
Ильдаров Г.Э. является призером муниципального этапа по различным
направлениям в конкурсе «Лучший педагог по обучению основам БПД»
Одно из важнейших направлений воспитательной деятельности в школе
является проведение месячника Военно-патриотического воспитания и
безопасности.
Во время месячника, посвященного 75 летию Великой Победы была
проведена военно-спортивная игра «Зарница», где учащиеся заняли
призовое место.
Традиционно в октябре по инициативе МЧС и Минобр РФ
был проведен Единый урок безопасности. В 9-11 классах. прошли
тематические мероприятия .
В городской акции «День призывника» учащиеся школы приняли
активное участие и заняли 1 место .
В школе регулярно проводятся эвакуационные мероприятия.
Учитель ОБЖ Ильдаров Г.Э. ответственно относится к своей работе.
Большое внимание уделяет воспитанию патриотического духа у
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учащихся и отработке навыков по ОБЖ. Свидетельством тому служат
грамоты , полученные учащимися школы.
Учителя технологии вели трудовую подготовку учащихся с
включением их в производительный труд на базе учебных мастерских и
кабинета обслуживающего труда. Учителя: Исмаилов Б.И. и Джафарова
Г.Р. , Муслимова Л.Г. работали с одаренными детьми, готовили их к
олимпиадам и заняли призовые места в городе.
Под руководством учителей технологии были организованы
выставки, ярмарки.
Учитель технологии Джафарова Г.Р. была награждена Почётной
грамотой Министерства РФ, дипломом победителя Всероссийского
экологического диктанта, дипломом 1 степени во Всероссийском
конкурсе «Моё призвание –учитель», дипломом 3 степени во
Всероссийском конкурсе «Классное руководство в современной школе».
Учителя технологии Муслимова Л.Г. и Джафарова Г.Р. были
награждены грамотами, дипломами республиканских и муниципальных
конкурсов, их учащиеся являются призерами и победителями
муниципального уровня исследовательских и творческих работ :«В
зеркале истории», »Науки юношей питают», «Шаг в будущее». »Первые
шаги в науку» Всероссийского конкурса декоративно-прикладное
творчество «Великая победа», детского экологического форума «Зеленая
планета-2021» и многих других Всероссийских конкурсах.
Учителя музыки Чураева Ш.Б., Курбанова В.И. участвовали в городском
музыкальном конкурсе юных дарований «Соловушка», где заняли
призовые места.
ФИО ученика
Султанова Альфия
Зейналов Низам
Заирбекова Марьям

Класс
2б
7г
6е

Учитель
Чураева Ш.Б.
Курбанова В.И.
Курбанова В.И.

Место
3
1
1

Учителем музыки Чураевой Ш.Б. был проведен конкурс военной песни
«На безымянной высоте».
Учителем музыки Курбановой В.И. был проведен конкурс «Голос дети».
Учителем ИЗО Гаджимурадовой З.Б. в прошлом учебном году велась
творческая работа с учащимися среднего звена.
Ею были проведены: конкурс рисунков ко Дню Защитников Отечества
«Присягают Родине сыны...» и конкурс рисунков ко Дню Космонавтики
«Космос-мир фантазий». Учащиеся под ее руководством заняли призовые
места в городских конкурсах рисунков: «Маленькие герои большой
войны», «Осенние чудеса в природе», «Мой пластилиновый герой» и во
многих других конкурсах.
Наши учителя принимают участие в Национальном проекте РД «Учитель
будущего» Устарова Г.А., Думаева Т.А., Джамалова Н.М., Джафарова
Г.Р., Набиева Б.И., Алиахмедова К.Г., Мирзеханова Л.Д., Загирова
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А.Х.,Агакеримова Г.С., Казимагомедова З.А., Гаджимурадова О.К.,
Султанова М.И., Ильдаров А.Э.,
Учителями физры Даниелян Г,Ю,, Алиев Г.А., Абасов Р.Т., Бабаев Г. М.,
Курбанов Ф.Р. совместно с социально-психологической службой была
проведена конференция на городском уровне » Мы выбираем ЖИЗНЬ!»
По профилактике наркомании на семинаре кл. руководителей
учителями Алиевой Р.Г. Ферхатовой А.В., Алиевой П.А., Джамаловой
Н.М. были проведены кл.часы в 8-11 классах с большим
воспитательным потенциалом.
Кл. руководителями начального, среднего и старшего звена
проводилась активная работа по релизации воспитательного плана.
Активны были учителя Казимагомедова З.А., Кондратьева
Е.В.,Мурадова А.,Б. Гаджимурадова О.К., Касимова и.А., Гасанова П.Д.,
Султанова М.И., Рамазанова Э.Ф., Бедевова М.Ф.,Гаджибутаева С.Ш.,
Ахмедагаева З. Г., Раджабова С.Т.,Загирова А.Х. Набиева
Б.И.,Римиханова Э.М. Джафарова Г.Р.,Абасова Г.З., Бабашева Э.А.,
Фейзулаева Р.И. Алиева П.А., Алиева Р.Г., Бабаханова И.Э.,
Под руководством учителя ОБЖ Ильдарова Г.Э. учащиеся заняли
призовые места в конкурсе «МЧС России глазами детей» в различных
номинациях.
В этом направлении в целом можно отметить активность таких учителей
как: Агакеримова Г.С., Джафарова Г.Р. Алиева А.М., Абасова Г.З.,
Ильдаров А.Э., Фейзулаева Р.И., Римиханова Э.М., Габибулаева А.Ф
Основная цель этого направления – воспитать достойных защитников и
патриотов своей страны.
Учащиеся школы, куда входили и отряд Юнармейцев, приняли участие в
городских конкурсах «О, как люблю я сердцем горца тебя, мой маленький
народ», «Перехват», «Орлята», «Юные друзья пограничников»,
«Зарница», «Память сердца» и принесли школе призовые места.
Команда юнармейцев в олимпиаде «Военная История» заняли 2 место
среди школ города. Руководитель Бабаханова И.Э.
Многие учащиеся проявляют большой интерес к спортивным
состязаниям, соревнованиям и конкурсам.
В воспитательной работе школы неплохие результаты показали
учащиеся, принявшие участие в мероприятиях по гражданскопатриотическому направлению. Так под руководством учителя ОБЖ
Ильдарова А.Э. учащиеся заняли призовые места в конкурсе «МЧС
России глазами детей» в различных номинациях, в военно-спортивных
играх «Зарница»,»Орленок»,» Победа» и т.д.
Учащиеся школы заняли призовые места в конкурсах и акциях таких как,
«Перехват», «Светофор», «Верны - ЮИД-овской стране»,городских
конкурсах рисунков, сочинений «Великая Война=великая Победа» и т.д.
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В целом в этом направлении можно отметить учителей, которые на
школьном и городском уровне проявили активность и провели
мероприятия. Это : Казимагомедова З.А., Кондратьева Е.В.,Мурадова
А.,Б. Гаджимурадова О.К., Касимова и.А., Гасанова П.Д., Гаджибутаева
С.Ш., Ахмедагаева З. Г., Раджабова С.Т.,Рамазанова ЭФ., Бедевова М.Ф.,
Султанова М.И., Гасанова П.Д.,Татьяна К.,Загирова А.Х. Набиева
Б.И.,Римиханова Э.М. Джафарова Г.Р.,Абасова Г.З., Бабашева Э.А.,
Фейзулаева Р.И. Алиева П.А., Алиева Р.Г., Бабаханова И.Э.,Ибрагимова
А.Б.,Гаджимурадова З.Б.Загирова А.Х., Гасанова Л.Г.,Джафарова Г.Р.,
Ильдаров А.Э., Рамазанова А.А., Алидарова М.С
Учащиеся приняли активное участие и заняли призовые места в
городских конкурсах ,исследовательских проектах «Первоцвет», «Шаг в
будущее»,
Это учителя: Рагимова И.В. Исаева И.В.Чураева Ш.Б., БабашеваЭ.М.,
РаджабоваС.Т., Султанова М.И.,Кондратьева Е.В. Джафарова Г.Р.
Ильдаров А.Э.Агакеримова Г.С.Алиева А.М.
В течение всего учебного года учащиеся активно принимали участие в
городских акциях, субботниках, проводимых на берегу моря, на
набережной города, на пришкольной территории.
Активны были учителя биологии
Киличева С.Н., Думаева Т.А.,
Ферхатова А.В.,
Ответственной за ВР Алистановой И.М. с классными руководителями 111 классов была проведена большая работы по профилактике терроризма
и экстремизма, детского дорожного травматизма, профилактике
наркомании и алкоголизма.
В течение всего учебного года проводились мероприятия,
способствующие развитию правовой культуры учащихся, толерантности,
воспитанию цивилизованного правосознания, уважения к закону,
привычек правомерного поведения, а также формированию оптимального
поведения учащихся в экстремальных условиях.
В этом учебном году лучшие учащиеся 4 классов (70 учащихся )
пополнили
ряды Российского Движения школьников.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является
система дополнительного образования. На базе школы работали 16
кружков с охватом 360 учащихся среднего и старшего звена ,а в
нач.классах 600 учащихся охвачены внеурочной деятельностью.
В системе дополнительного
образования «Навигатор»
зарегистрированы в этом году 88% учащихся.
Учащиеся также посещали внешкольные кружки и секции (спортивные,
хореографические, художественные и т.д.) В этих кружках были заняты
более 500 учащихся.
В 2021 учебном году на учете в ПДН учащиеся
школы не состоят. НА ВШК состоят- 13 учащихся.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
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По результатам анализа работы школы за 2020 – 2021 учебный год можно
сделать следующие выводы:
1.Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебные
программы пройдены.
2.Показатели качества знаний и успеваемости по итогам учебного года и
результатам ГИА, в основном совпадают
3.В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися,
контроль за посещаемостью учебных занятий.
4.Была
продолжена
работа
по
повышению
квалификации
педагогического коллектива. Проводится работа по организации участия
в профессиональных конкурсах; осуществляется работа в инновационном
режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО, обмен опытом, в том
числе публикации своего труда, и многие другие мероприятия.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1.Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2021-2022
учебном году.
2.Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну
тройку – это резерв школы.
3.Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие
индивидуальных возможностей ребёнка, создание адаптирующих
условий, особую организацию учебного процесса, способствующую
созданию и реализации индивидуальной образовательной траектории
школьника).
4.Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях
обучения.
5.Учителям предметникам и классным руководителям использовать в
работе все средства и способы для улучшения качества обучения.
6.Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в
динамике.
7.Оказать неуспевающим
обучающимся
помощь,
включив
в
коррекционную работу социального педагога, учителей- предметников и
родителей.
8.Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по
параллелям.
9.Обеспечить сохранение контингента обучающихся.
10. Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на
следующую ступень, уменьшить риск возрастного–психологического
кризиса.
11. Разработать вариативные программы и использовать преемственность
технологий обучения при переходе на новую ступень обучения.
12.Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной
среды.
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13.Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в
педагогическом коллективе, ученическом и родительском сообществе,
осуществлять социализацию обучающихся, дальнейшее развитие
социальной компетентности.
14.Учебно-методической службе целенаправленно осуществлять переход
от репродуктивного к деятельностному подходу.
15.Обращать внимание на культуру организации учебного труда (степень
самостоятельности, владение приёмами самоконтроля и самопроверки,
отношение к учению, умение находить рациональные способы решения).
16.В отношении каждого обучающегося учитывать результаты
диагностики обученности и обучаемости, чтобы формировалась
позитивная
учебная
мотивация,
удовлетворялись
социальнопсихологические потребности (познавательный интерес к знаниям, к
способам их добывания: саморазвития, достижения, одобрения).

Главные задачи на 2021-2022 учебный год.
1.Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и
вариативность образовательных услуг.
2.Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса
обучающегося и педагога.
3.Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с
одаренными, слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем
детьми.
4.Обогащать традиционную классно-урочную систему активными
способами организации учебной, познавательной и развивающей
деятельности – конференциями, учебными играми, проектами.
5.Формировать
здоровьесберегающую
образовательную
среду,
обеспечивающую сохранение здоровья участников образовательного
процесса.
6.Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации
личности в поликультурной среде на основе толерантного подхода.
7.Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в
целях получения образования.
8.Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
9.Всем учителям – предметникам продуманно и целенаправленно
применять на уроках дифференцированный и индивидуальный подход к
ученикам, который предполагает оптимальное сочетание общешкольных,
групповых и индивидуальных форм обучения. Совершенствовать
организацию методической службы.
10.Совершенствовать процесс
формирования системы диагностики
интересов, творческих возможностей и развития личности школьника и
учителя как основы перевода учебного процесса в учебноисследовательский.
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11.Осуществлять систему мероприятий для выявления, развития,
дальнейшего сопровождения детей, одарённых в различных областях
интеллектуальной и творческой деятельности.
12.Всем ШМО, каждому учителю, непрерывно работать над вопросом
повышения качества обучения, внедряя в свою повседневную работу
инновационные формы и методы развивающего обучения, стремиться
придать обучению и воспитанию учащихся личностно-ориентированный
характер.
13.Организовывать информирование родителей о своевременных
особенностях образования, учебно-воспитательного процесса, о приёмах
рациональной организации домашней работы учащихся, о создании в
семье благоприятных условий для учащихся.
14.Направить усилия всех педагогических работников на формирование у
школьников гражданской ответственности и правового сознания,
духовности и культуры, толерантности, успешной социализации в
обществе, опираясь в этой работе на традиции народов Дагестана.
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