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Отчет 
о результатах самообследования 

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР за 2021 год

Самообследование ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР проводилось в 
соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ», Порядком проведения самообследования 
образовательной организации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013г.№ 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования.

Самообследование проводится ежегодно в форме анализа.
I. Аналитическая часть

ГБОУ «Школа-интернат №1» Минпросвещения КБР является государственным 
бюджетным общеобразовательным учреждением Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР, ориентированным на:
• всестороннее формирование личности воспитанника с учетом его физического, 
психического развития, индивидуальных возможностей и способностей;
• развитие и совершенствование образовательного процесса;
• осуществление дополнительных мер социальной поддержки детей из многодетных и 
малообеспеченных семей;
• формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного 
минимума содержания образовательных программ;
• адаптацию воспитанников к жизни в социуме;
• создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения кправам и свободам человека, 
любви к окружающей природе, Родине, семье;
• формирование здорового образа жизни.
Принципами образовательной политики являются следующие:

- демократизация (сотрудничество педагогов и обучающихся, воспитанников друг с другом, 
педагогов и родителей);

гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на удовлетворение 
образовательных потребностей обучающихся, их родителей, на выявление и развитие 
способностей каждого обучающегося, и одновременно обеспечивающая базовый стандарт 
образования);

дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических особенностей 
обучающихся, их профессиональных склонностей);

индивидуализация (создание индивидуальной образовательной программы для каждого 
обучающегося в перспективе);
- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего и дополнительного 
образования.

1. Общие сведения об общеобразовательном учреждении
1.1.Организационно-правовое обеспечение деятельности ОУ:

На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики от 27.04.2016г. №515 Государственному казенному общеобразовательному 
учреждению «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 
переданы полномочия по организации работ по развитию дистанционного образования детей- 
инвалидов.

На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино- 
Балкарской Республики №1185 от 31.10.2016г. Государственному казенному общеобразовательному 
учреждению «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 



переданы полномочия по организации работ по развитию УКП. С этого времени Учреждение имеет 
структурное подразделение: учебно-консультационный пункт на базе ФКУ ИК-4 и КП-5 УФСИН.

Место нахождения ФКУ ИК-4: 361029, КБР, Прохладненский район с.п. Советское, ул. Угнич 
Д.Ю

Место нахождения КП-5 УФСИН: 361029, КБР, Прохладненский район с.п. Совесткое, ул. 
Угнич д.5.

04. 03. 2019 г. на основании Распоряжения правительства КБР от 09.10.2018 г. № 607- 
рп ГКОУ "Школа-интернат №1" Минобрнауки КБР переменовано в ГКОУ "Школа-интернат №1" 
Минпросвещения КБР.

На основании распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской республики № 591-рп от 
02 декабря 2019 года Государственное казённое общеобразовательное учреждение «Школа — 
интернат № 1» Минпросвещения КБР переименовано в Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа - интернат № 1» Министерства просвещения, науки и по 
делам молодежи КБР (ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР).

Руковаодитель ОУ: Захохова Балкыз Жарахматовна.

Юридический адрес ОУ, фактическийадрес ОУ:
360002, Российская Федерация, Кабардино-Балкарская Республика,
г. Нальчик, ул. Марко Вовчок, б/н.
Телефон: (8662) 720868
Е - mail: intemat_rgil@mail.ru
Сайт: www.rgil.net
Учредитель:
Учредителем Учреждения является Министерство просвещения, науки и по делам молодежи 
Кабардино-Балкарской Республики.
Местонахождение Учредителя: 360000, КБР, г. Нальчик, ул. Кешокова, дом 43. 
mail:minobrsc@mail.ru
Сайт учредителя: www.edukbr.ru
Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 
а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия.
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдана 12.05.2020г. 
(регистрационный № 2265, серия 07Л01 № 0001156), срок действия лицензии бессрочно.

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР имеет лицензию на право ведения образовательной 
деятельности:
1) по уровням образования:
• начальное общее образование,
• основное общее образование,
• среднее общее образование,
2) дополнительное образование детей и взрослых;
3) профессиональное обучение.
б) свидетельство о государственной аккредитации от 25.01.2021г., срок действия - до 
20.06.2025г., серия 07А01 № 0000901;
в) устав образовательного учреждения: принят на общем собрании работников учреждения 
(Протокол № 2 от 10.12.2019г.), утвержден Приказом Министерства образования, науки и по делам 
молодежи КБР от 26.12.2019 г. № 198.

ГБОУ «ШИ №1» является юридическим лицом, обладает обособленным имуществом на праве 
оперативного управления, самостоятельным балансом, лицевыми счетами в органах Федерального 
казначейства; имеет печать с изображением Государственного герба Российской Федерации и со 
своим наименованием.

В интернате разработана и введена в действие Образовательная программа ОУ, которая 
является нормативным документом, определяющим цели и ценности образования в ГБОУ «ШИ 
№1», характеризующим содержание образования, особенности организации образовательного 
процесса, учитывающих образовательные потребности, возможности и особенности развития 
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обучающихся, их родителей, общественности и социума.
В ОУ реализуются следующие образовательные программы:

1. ООП НОО на 2021-2022 учебный год,
2. ООП ООО на 2021-2022 год,
3. ООП ООО на 2021-2022 учебный год (дистанционное обучение),
4. ООП ООО на 2021-2022 учебный год (интернат),
5. ООП ООО на 2021-2022 учебный год (дистанционное обучение),
6. АООП ООО на 2021-2022 учебный год (дистанционное обучение),
7. АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 
учебный год (для обучающихся, вступивших в образовательные отношения до 01.09.2016 г., 7-12 
классы),
8. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) на 2021-2022 учебный год,
9. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) на 2021-2022 учебный год (дистанционное 
обучение),
10. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) на 2021-2022 учебный год,
И. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.3) на 2021-2022 учебный год,
12. АООП НОО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2021-2022 учебный год,
13. АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2021-2022 учебный год,
14. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.2) на 2021-2022 учебный год (спец. кор. класс)
15. АООП НОО обучающихся с РАС (вариант 8.3) на 2020-2021 учебный год (спец. кор.класс),
16. АООП ООО обучающихся с НОДА (вариант 6.2) на 2021-2022 учебный год,
17. АООП ООО обучающихся с НОДА (вариант 6.1) на 2021-2022 учебный год,
18. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) на 2021-2022 учебный год,
19. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2021-2022 учебный год,
20. АООП ООО обучающихся слабослышащих и позднооглохших (вариант 2.2) на 2021-2022 
учебный год,
21. АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) на 2021-2022 учебный год (интернат),
22. АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1) на 2021-2022 учебный год (интернат).

2.1. Структура образовательного учреждения и система управления
Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с федеральными 

законами, законами и иными нормативными правовыми актами КБР и Уставом на принципах 
единоначалия и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию, четко распределены функциональные обязанности согласно 
квалификационным характеристикам.

№ Административная 
должность

ФИО

1. Директор Захохова Б.Ж.
2. Заместитель директора по учебно - воспитательной работе по 

направлению дистанционного обучения детей-инвалидов
Узденова Ф.А.

3. И.о. заместителя директора по учебно - воспитательной работе Текуева И.П.

4. И.о.заместителя директора по воспитательной работе Тутова Н.А.
5. Заместитель директора по безопасности Балаев С.А.

Общее управление школой осуществляет директор ГБОУ «ШИ № 1» 
Минпросвещения КБР Захохова Балкыз Жарахматовна в соответствии с действующим 



законодательством. Основной функцией является осуществление оперативного руководства 
деятельностью образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация 
действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, Управляющий 
совет, Родительские комитеты классов, ученическое самоуправление.

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 
выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, 
организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 
Формами коллегиального управления образовательным учреждением являются:

-общее собрание работников учреждения,
-педагогический совет.

Формами самоуправления являются:
• Управляющий совет,
• Совет родителей (законных представителей) обучающихся,
• Совет учащихся.

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ «ШИ №1».

Основные формы координации деятельности:
• план работы ГБОУ «ШИ №1» на учебный год;
• план внутришкольного контроля;
• программа воспитания.

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.

2.2. Содержание и качество подготовки обучающихся
2.2.1. Организация учебного процесса по основному направлению - интернат

В 2021 году педагогический коллектив «Школы - интернат № 1» продолжил реализацию 
методической темы «Создание развивающей среды для детей с особыми потребностями через 
формирование единого образовательного пространства школы».

Целью работы педагогический коллектив обозначил дальнейшее освоение единого школьного 
информационного пространства - ИОС - площадки, развитие ребенка через усиление 
самостоятельности и ответственности за своё обучение.

Для реализации цели были определены следующие задачи:
• организовать работу по непрерывному повышению уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных направлений 
работы школы;
• обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами;
• организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС НОО, ФГОС 
ООО, а также использование современных образовательных и информационных технологий и 
электронных инструментов для реализации образовательных программ;
• совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов;
• активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, 
проектной деятельности обучающихся;
• продолжить работу по созданию условий для развития познавательных и интеллектуальных 
способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы по предметам, повысить 
роль предметных недель;
• обеспечить качественную подготовку и проведение методических недель, научно- 
методических конференций, конкурсов, участие в олимпиадах с целью повышения мотивации 
обучения, качества образования, УУД;
• организовать работу по отработке навыков использования КИМов, как одного из видов 
контроля качества обучающихся, с целью подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ГВЭ.

В 2021 году осуществлена реализация режима работы школы:



5-дневная рабочая неделя для 1 класса, 6-ти дневная рабочая неделя для 2 -11 классов. 
Продолжительность урока —35 мин. для 1 класса, 40 мин. для 2-11 классов, перемены по 10 мин. 
большая перемена после третьего урока - 20 мин.

Численность обучающихся в течение 2021 года варьировала следующим образом.

Численность обучающихся на начало 2021 года

Класс Кол-во 
учащихся 

на 1.09.2020 г.

Выбыли 
за 1 полугодие

Прибыли 
за 1 

полугодие

Выбыли 
за 2 

полугодие

Кол-во 
учащихся на 
01.01.2021 г.

1 А класс 9 2 1 10
1 Б класс 8 8
2 класс И 1 1 11
3 класс 20 1 19
5 класс 6 6
6 класс 12 2 14
7а класс 14 2 12
76 класс 13 1 14
8 а класс 12 12
86 класс 13 1 12
9 класс 13 1 14
11 класс 5 5
Всего 136 4 7 2 137

Численность обучающихся на конец 2021 года

Класс Кол-во 
обучающихся 
на 1.09.2021 г.

Выбыли 
за 1 полугодие

Прибыли 
за 1 полугодие

Кол-во учащихся 
на 01.01.2022 г.

1 А класс 9 9
1 Б класс 7 7
2 А класс 10 1 11
2 Б класс 7 7
2 В класс 5 5
3 класс 12 12
4 класс 18 1 19
6 класс 7 7
7 класс 17 1 16
8 А класс И 11
8 Б класс 14 14
9 А класс 12 12
9 Б класс И 11
10 класс 5 5
Всего 145 1 2 146

В представленной ниже таблице указано изменение контингента обучающихся за 1,5 года.
Учебный 

год
1-4 

классы
5-9 классы 10-11 

классы
Всего

2020-2021 48 84 5 137
1 пол 2021- 

2022
70 71 5 146



Воспитанники выбыли в связи с переводом в ОУ по месту жительства.
По уровням образования распределение количества обучающихся таково:

- начальное общее образование - 70 обучающихся;
- основное общее образование - 71 обучающихся;
- среднее общее образование - 5 обучающихся.

Средняя наполняемость классов - 10 человек.
2.2.1.2. Кадровая обеспеченность образовательного процесса

Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса:
- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию - 100 %;
- уровень квалификации педагогических работников (46,7% учителей прошли аттестацию; 26,9 % с 
высшей категорией; 3,8% с первой квалификационной категорией, 16% соответствуют 
занимаемой должности;

непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышение 
квалификации 1 раз в три года) - 76,9%. Утвержден перспективный план повышения квалификации 
педагогических работников на 2021-2022 гг., согласно которому все педагоги пройдут необходимые 
курсы.

Показатель Количество 
человек %

Всего педагогических работников (количество человек) 26 100

Укомплектованностыптатапедагогическихработников (%) 25 96.1
Изнихвнешнихсовместителей 5 19.2
Наличиевакансий (указатьдолжности): 
учитель химии

1 3.8

Численность педагогических работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет 7 26.9
От 5 до 10 лет 4 19.2
От 10 до 20 лет 7 19.2
От 20 до 30 лет 7 23
Свыше 30 лет 3 11.5

Образовательныйуровеньпедаго 
гических 
работников

Высшеепрофессиональноеобр 
азование

25 100

Среднеепрофессиональноеобр 
азование

1 3.8

Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет 21 100

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 12 46.1
Высшую 7 26.9
Первую 1 3.8

Соответствуютзанимаемойдолжности 4 16
Не прошли аттестацию 10 38.4
Имеют учёную степень 0 0
Имеют государственные и ведомственные награды, почётные 
звания

2 4

3 8.4% от общего числа педагогов являются молодыми специалистами, что вдвое больше по 
сравнению с предыдущим учебным годом: Саракуев Р.М., Хульчаева А.Х., Бичекуева Л.М., Казиева 
З.М., Хаджиева А.М., Черкесова А.А., Махмудова Ю.Р., Гергова М.Р., Вербеков А.А., Калабекова 
И.А. В виду того, что учителя работают первый либо второй год в 2021-2022 учебном году 
аттестацию не прошли. В связи с этим уменьшилось количество педагогов с высшей и первой 
категорией. Сидорова Ю.Н. в 1 полугодии 2021-2022 учебного года прошла аттестацию на 
соответствие занимаемой должности.



Корпоративные курсы повышения квалификации «Управление проектами», организованные 
АНО ДПО СКЦПП (Северо-Кавказский центр профессиональной подготовки»), прошли следующие 
педагоги: Черкесова А.А., Хабилова Р.З., Лукожева Л.М., Каркаева Ж.Х., Сидорова Ю.Н., Узденова 
З.М., Тутова Н.А., Татарова Ф.Д., Хульчаева А.Х. Обучающиеся ГБОУ «ШИ №1» под руководством 
учителей подготовили и защитили проекты на базе своей школы.

В 2021-2022 учебном году ФГБОУ «ФИОКО» реализовало программы повышения 
квалификации «Оценивание ответов на задания ВПР» (с учетом предметной направленности). 
Целью было определено совершенствование профессиональных компетенций педагогов в области 
оценивания ответов на задания ВПР по учебным предметам. В программах содержались программы 
рекомендации по организации ответов на задания ВПР, инструкции, практические советы и 
тренинги по оцениванию работ обучающихся. Обучение длилось в течение ноября 2021 года. Курсы 
прошли: учитель математики Черкесова А.А. и учитель русского языка и литературы Махмудова 
Ю.Р.

Курсы на сайте Цифровой образовательной среды ДПО прошли: учитель математики 
Черкесова А.А., учитель обществознания Текуева И.П. Курсы проведены в дистанционном формате 
в 2 этапа.

Северо-Кавказским институтом РАНХиГС с 20 по 25 октября 2021 г. осуществлено обучение 
педагогов КБР в очном формате по программе повышения квалификации «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям обучающихся». Курсы прошла 
Черкесова А.А.

Курсы повышения квалификации, организованные Государственным бюджетным 
учреждением дополнительного профессионального образования Центр непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагогических работников» (ГБУ ДПО «ЦНИПМ» 
Минпросвещения КБР), по программе «Организация деятельности учителя иностранного языка в 
современных условиях с учетом изменений ФГОС ОО и введения ФГОС ОВЗ» прошла учитель 
английского языка Хаджиева А.М.

Главными принципами аттестации в современных условиях являются добровольность, 
открытость, коллегиальность, индивидуализация, дифференциация. Основная суть аттестационной 
деятельности заключается в самоанализе и самооценке педагога своего профессионального уровня. 
В аттестационный период работа учителя становится открытой для коллег. Представление опыта в 
коллективе значимо не только для самого педагога, но и для учителей, особенно начинающих, что 
становится своеобразной школой повышения педагогического мастерства.

Основной акцент в Плане работы на 2022 и последующие годы будет сделан на молодых 
педагогов с целью анализа их перспективного повышения квалификации и подготовки к 
прохождению аттестации в ближайшие два года; на целенаправленную работу учителей- 
предметников с высокомотивированными учениками для эффективного участия в олимпиадах и со 
слабомотивированными учениками в целях повышения качества образования.

2.2.1.3. Организация и проведение внутришкольного контроля
Целью внутришкольного контроля в 2021 году стало получение объективной и полной 

информации о состоянии качества обучения.
Задачи внутришкольного контроля:
1. Диагностировать состояние учебно-воспитательного процесса, выявить отклонения от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 
обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель - обучающийся, 
руководитель - учитель, учитель - родитель.

2. Отслеживать динамику развития обучающихся, создавая при этом эмоциональный комфорт 
и условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 
реализовывать образовательный потенциал обучающихся.

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 
профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить внедрение 
новых, интенсивных методов и приёмов работы в практику преподавания учебных предметов.

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации.
Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 



гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 
профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 
самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя.
Основными направлениями внутришкольного контроля являются:

Основными направлениями внутришкольного контроля являются:
• Контроль выполнения ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Контроль ведения школьной документации.
• Контроль качества знаний.
• Организация и проведение методических предметных недель.
• Классно-обобщающий контроль.
• Подготовка обучающихся 9 классов к государственной итоговой аттестации.
• Мониторинг сформированности УУД обучающихся.
• Посещение уроков молодых специалистов.
• Проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов.

В течение 1 полугодия 2021-2022 учебного года проводился мониторинг уровня 
сформированности образовательных результатов по предметам в виде административных 
контрольных работ: 
-входной контроль;
-полугодовой контроль.

Классно-обобщающий контроль
В соответствии с планом работы школы на 2021-2022 учебный год и планом ВШК в течении 1 

полугодия был проведен классно-обобщающий контроль в 10 классе, с целью изучения процесса 
адаптации обучающихся при переходе на следующий уровень общего образования.

Методы контроля: диагностика уровня тревожности и уровня учебной мотивации, выявление 
обучающихся с признаками дезадаптации и их родителей, изучение микроклимата в классных 
коллективах, диагностика профессиональных интересов обучающихся 10 класса, составление 
социальных паспортов, анкетирование педагогов-предметников по проблемам адаптации и 
преемственности.

Результаты контроля
Десятый класс - это один из самых маленьких классов в школе. В нем учатся 5 человек, 4 

мальчика, 1 девочка, что существенно облегчает работу классного руководителя и воспитателя. 
Адаптация обучающихся 10 класса - это определенный период приспособления к новым условиям 
школьной деятельности, начиная от внешних и заканчивая внутренними, к которым относятся 
установление контакта с разными учителями, а также усвоение новых предметов. В классе хорошо 
развито самоуправление. Обучающиеся имеют постоянные и временные поручения. Староста класса 
- Гонибова Динара. Классный руководитель и воспитатель 10 класса, Бачиева З.Х. имеет план ВР, 
социальный паспорт, психолого-педагогическую характеристику класса. Классные часы проходят 1 
раз в неделю по понедельникам. При изучении планов ВР видно, что в 10 классе классные часы 
направлены на формирование высоконравственных качеств, развитие духовных и физических 
возможностей учащихся, стремлению к здоровому образу жизни, развитию мыслительной 
деятельности и творческих способностей обучающихся. Много внимания уделяется правовому 
воспитанию и профилактике правонарушений. Классный руководитель проводит регулярные беседы 
с детьми, контролирует успеваемость и посещаемость занятий.

Анализ внеурочной занятости показал, что кружковой работой охвачены все обучающиеся 10 
класса.

Проверка классных журналов показала, что знания обучающихся систематически 
оцениваются педагогами.

Согласно годовому плану работы педагога-психолога с 22.11.21-03.12.2021 года была 
проведена диагностика адаптации обучающихся 10-х классов.

Цель: выявить уровень школьной адаптации и мотивации обучающихся, эмоционального 
отношения к учению.

Методы исследования:
1 .Методика «Структура учебной мотивации школьника» М.В. Матюхиной.



2 .Тест уровня школьной тревожности Б.Н.Филлипса.
3 .Наблюдение. 4.Беседы с педагогами,
учащимися.

Анализируя результаты методики «Структура учебной мотивации школьника», можно 
сделать следующие выводы.

Диаграмма 3

Мотивация

У 40% обучающихся преобладающим мотивом выступают познавательные мотивы. Они 
связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Воспитанник стремится 
овладеть новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить занимательные факты, явления, 
проявляет интерес к существенным свойствам явлений, к закономерностям в учебном материале, 
теоретическим принципам, ключевым идеям.

У 20% десятиклассников ведущим мотивом является - позиция школьника. Воспитанник 
ориентирован на усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 
приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 
рациональной организации своего учебного труда.

У 20% преобладает коммуникативный мотив. Позиционные мотивы, состоящие в стремлении 
занять определенную позицию, место в отношениях с окружающими, получить их одобрение, 
заслужить у них авторитет.

У 20% преобладает мотив достижения. Воспитанник, мотивированный на достижение успеха, 
обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в ее реализацию, 
выбирает средства, направленные на достижение этой цели.
Рекомендации учителям-предметникам:

• выявление прямых причин требует от учителя умения анализировать и оценивать состояние 
мотивационной сферы отдельных учеников;

• установить, какие мотивы побуждают его учиться, какие мотивы являются доминирующими, 
осознанными, устойчивыми;

• определить, умеет ли школьник ставить цели и реализовывать их в учебной работе;
• выявить, какими эмоциями сопровождается и мотивируется процесс его учения, каково общее 

состояние интереса к учению и его проявления.
Тест школьной тревожности Филлипса.
Сводная таблица результатов диагностики уровня школьной тревожности обучающихся.

№ Показатели тревожности Количество обучающихся
Высокий 
уровень

Средний 
уровень

Низкий 
уровень

1 Переживания социального стресса 0% 0% 100%
2 Фрустрация потребности в достижении успеха 0% 0% 100%
3 Страх самовыражения 0% 67% 23%



4 Страх ситуации проверки знаний 0% 0% 100%
5 Страх не соответствовать ожиданиям окружающих 0% 23% 67%
6 Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу 0% 0% 100%
7 Проблемы и страхи в отношениях с учителями 0% 0% 100%
8 Общая тревожность в школе 0% 0% 100%

Самый большой процент- средний уровень тревожности у 67% (2 чел.). По шкале - страх 
самовыражения и страх не соответствовать ожиданиям окружающих 23% (1чел.) испытывает 
средний уровень тревожности.

Анализируя данные результаты, можно проследить некоторые факторы проявления 
тревожности учащихся. А именно присутствует страх самовыражения и страх не соответствовать 
ожиданиям окружающих, что говорит о негативном отношении и переживании тревоги.

По показателю «общая тревожность» в школе все обучающиеся 10 класса показали низкий 
уровень.

Выводы: в целом класс благополучный, дисциплинированный, спокойный. 
Взаимоотношения в классном коллективе ровные, дружелюбные, отмечено отсутствие 
межличностных конфликтов. Дети мотивированы к обучению. Проявляют активность как в учебе, 
так и во внеклассной деятельности.

Проводя анализ результатов адаптационного периода, можно отметить, что в целом, процесс 
адаптации к обучению в третьем звене завершен.

Рекомендации педагога-психолога:
• индивидуальная беседа для определения причин уровня тревожности;
• индивидуальная работа совместно с соц. педагогом;
• психолого-коррекционная работа.

Мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся 2-4-х классов
В соответствии с планом внутришкольного контроля в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

проведен мониторинг по исследованию сформированности познавательных, личностных, 
регулятивных и коммуникативных УУД во 2-4 классах.

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития метапредметных УУД обучающихся 
начальных классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 
управленческих решений.

Задачи мониторинга:
1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на данном этапе 
обучения.
2. Определить проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и определение 
возможных путей их ликвидации.
3. Разработать стратегию помощи обучающимся, испытывающим трудности в формировании тех 
или иных метапредметных УУД.
4. Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД обучающихся.
Методы контроля: наблюдение, тестирование.
Формы контроля: индивидуальная, групповая; устный и письменный опрос.
Методики:
Методика «Лесенка» В.Г. Щур.
Методика выделения существенных признаков.
Методика «Руковички» А.Г.Цукерман
Методика изучения концентрации устойчивости внимания (модификация метода Пьерона-Рузера).

Результаты диагностики уровня сформированности УУД (2-4 классы)
Регулятивные УУД. Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и 
коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной 
деятельности.



Класс Уровень сформированности регулятивных УУД
высокий средний низкий

2 50%(4чел) 0% 50 %(4чел)
3 18%(2чел) 27%(3чел) 45%(5чел)
4 33% (5чел) 27% (4чел) 40%(6чел)

У обучающихся 2-4 классов отмечается достаточный уровень развития произвольности и 
регуляции своей деятельности. У большинства обучающихся 2-4 классов уровень сформированности 
регулятивных УУД достаточный. Однако, есть обучающиеся (45%) с низким уровнем 
сформированности. Контроль носит случайный, непроизвольный характер. Обучающиеся не 
замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо.

Рекомендовано-, учителям обратить внимание на то, какие средства для организации 
деятельности выбирает ученик; как он придерживается инструкции; планирует, контролирует и 
выполняет действие по заданному образцу и правилу, начинает выполнять действия и завершает их 
в нужный момент. Для формирования действия контроля по образцу учителям необходимо научить 
обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, сопоставлять его с заданным образцом, 
выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные расхождения с недостатками учебных 
действий.

Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 
операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. В 
период обучения в начальной школе совершается переход от наглядно-образного мышления, 
являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 
Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических операций 
как сравнение и обобщение.

Класс Уровень сформированности познавательных УУД
высокий средний низкий

2 0% 87,5%(7чел) 12,5%(1чел)
3 10%(1чел) 45%(5чел) 45%(5чел)
4 0% 81%(13чел) 19%(3чел)

У большинства обучающихся 2-4 классов познавательные УУД сформированы на среднем 
уровне- 71%: на низком уровне - 25,5%. Обучающихся с высоким уровнем познавательных УУД - 
3,5%.
Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить устанавливать 
причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, больше давать 
заданий творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, учить обучающихся 
находить общий существенный признак для группы понятий, выделять закономерности, определять 
родовые взаимосвязи между ними. В дальнейшем умение обобщать материал будет являться 
основой формирования понятийного мышления.

Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества - умение слышать, 
слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести 
дискуссию, правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми.
Методика «Руковички» Цукерман.

Класс Уровень сформированности коммуникативных УУД
высокий средний низкий

2 25%(2чел) 75%(6чел) 0%
3 36%(4чел) 36%(4чел) 27%(3чел)
4 87.5%(14чел) 0% 12,5%(2чел)



Большинство обучающихся (50%) имеет высокий уровень развития коммуникативных УУД. 
37% имеют средний уровень, 13% -низкий уровень развития коммуникативных универсальных 
учебных действий.

Для дальнейшего развития коммуникативных учебных действий учителям рекомендовано: 
обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 
которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 
обмен информацией, обсуждение разных точек зрения.

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику 
значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. 
Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и 
смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 
позицию в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего.

Класс Уровень развития личностных УУД
высокий средний заниженный

2 100%(8чел) 0% 0%
3 18%(2чел\) 72%(8чел) 10%(1чел)
4 53%(8чел) 47%(7чел) 0%

Таким образом, большинство обучающихся 2-4 классов имеют высокую самооценку (57%), 
среднюю самооценку имеют- 40%; один ученик 3 класса имеет заниженную самооценку.

Рекомендации учителям:
• выстраивать учебные ситуации на основе тех умений и психических процессов, которые уже 
развиты у ребенка, хотя бы на первоначальном уровне;
• особое внимание уделять обучающимся, которые имеют низкий уровень по 
сформированности всех универсальных учебных действий (дополнительное индивидуальное 
обследование, для уточнения выводов сделанных во фронтальном обследовании);
• предусмотреть возможность развития, в учебной, внеурочной деятельности обучающихся, 
которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным действиям. Так как существует 
опасность, что общий темп продвижения класса окажется слишком медленным, а занятия в школе 
скучными;
• обеспечить возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения учеником, 
ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
• обеспечить успешное усвоения знаний, формирование умений, навыков и компетентностей в 
любой предметной области.

Результаты мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся 6-7-х классов
Проведен мониторинг уровня сформированности УУД обучающихся 6-7-х классов с целью 

получения информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у обучающихся 6-7-х классов в условиях реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов.

Задачи мониторинга:
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов;
4. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования и основного общего образования в условиях реализации ФГОС 
нового поколения;

5. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД 
у обучающихся основного общего образования.

Методы сбора информации:



• анкетирование;
• тестирование;
• наблюдение;
• беседа.
Для проведения мониторинга использован следующий диагностический инструментарий:
1. Анкета школьной мотивации Н, Г. Лускановой;
2. Методика определения уровня развития словесно-логического мышления. Л. 

Переслени, Т. Фотековой.
3. Тест Мюнстерберга на восприятие и внимание.
4. Методика Социометрия Дж. Морено.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный;
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный;
4) коммуникативный.

В следующих таблицах представлены показатели уровня развития соответствующих УУД.

Уровень развития познавательных УУД

Класс Уровень развития словесно-логического мышления
Высокий уровень Средний 

уровень
Низкий уровень

6 класс 29 %(2чел) 14%(1чел) 57%(4чел)
7 класс 33,3 %(4чел) 33.3%(4чел) 33.3%(4чел)

Результаты диагностики показали, что словесно-логическое мышление у 6-7-х классов развито 
на среднем уровне - у 24 %, высокий уровень составляет 31 %.

В основном дети умеют выделять существенные признаки предметов и явлений, устанавливать 
закономерности, частично владеют логическими операциями.

45 % обучающихся 6-7-х классов имеют низкий уровень развития познавательных УУД, не 
умеют устанавливать логические связи, у них недостаточно развита аналитико-синтетическая 
деятельность, поэтому для них рекомендованы: консультации специалистов, индивидуальный 
подход в обучении, коррекционная работа по выявленным нарушениям.

Уровень развития личностных УУД
Цель: Выявить уровень мотивации у детей.
Класс Уровень школьной мотивации

Высокий 
уровень 
школьной 
мотивации

Хорошая 
школьная 
мотивация

Положительное 
отношение к 
школе

Низкая 
школьная 
мотивация

Негативное 
отношение к школе

6 класс 0% 0% 29%(2чел) 14%(1чел) 57%(4чел)
7 класс 8%(1чел) 8%(1чел) 42%(5чел) 25%(3чел) 17%(2чел)

Выводы: первый уровень, высокая школьная мотивация, 24-30 баллов и второй уровень 20-24 
балла — хорошая школьная мотивация, т.е. успешно справляются с учебной деятельностью 8% 
респондентов. У детей сформирована внутренняя позиция школьника, принимают учебные 
ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от жестких требований и 
норм. Третий уровень (15-19 баллов) — положительное отношение к школе. Школа привлекает 
внеучебной деятельностью 35,5% учащихся 6-7 классов. Такие дети достаточно благополучно 
чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями и учителями. При 
сохранении приоритета социальных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными. 
Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные 



мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 
19,5% учащихся 6-7 классов имеют низкий уровень школьной мотивации. 37% (6 чел) респондентов 
испытывают негативное отношение к школе.

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою деятельность в соответствии с 

предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и коррекцию выполняемых 
действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной деятельности. Для 
исследования уровня концентрации внимания использовался тест Мюстерберга на восприятие и 
внимание.

Уровень развития регулятивных УУД

Класс Уровень развития словесно-логического мышления
Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень
6 класс 43%(3чел) 14%(1чел) 43%(3чел)
7 класс 33%(4чел) 17%(2чел) 50%(6чел)

Уровень концентрация внимания:
б класс: Высокий уровень - 43 %, средний - 14%, низкий уровень- 43%.
7 класс: высокий уровень- 33%, средний - 17% низкий - 50% учащихся.

Исследование показало, что обучающиеся не замечают допущенных ошибок, их внимание не 
устойчиво, плохо распределяемо. Поэтому учителя должен обратить внимание на то, какие средства 
для организации своего поведения и деятельности выбирает ученик; придерживается ли 
инструкции; планирует, контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; 
начинает выполнять действия и заканчивать его в требуемый временной момент.

Уровень развития коммуникативных УУД у обучающихся 6-7 классов Диагностика
«Социометрия»

Звезды
бкл 7кл

1 3
Предпочитаемые 2 5

Принятые 4 7
Непринятые 0 4

Результаты исследования показали:
21% обучающихся занимают лидирующее положение в структуре межличностного общения в 

учебной деятельности;
36 % -устойчивое положение в структуре общения;
58% - имеют ограниченный круг общения;
21 %- выпадают из сферы межличностного общения в классе в процессе учебной 

деятельности. (7класс).
Выводы: Серьезные затруднения в учебной деятельности испытывают большинство 

обучающихся 6 класса. Демонстрируют недостаточно развитую ориентировку на систему 
требований, обусловленную невысоким уровнем развития учебной мотивации.

Рекомендации:
Классным руководителям:

• учитывать результаты исследования УУД и спланировать воспитательную работу в классе;
• продолжить проведение классных часов по формированию личностных и метапредметных 
УУД, используя приемы по их формированию и на уроках.

2.Учителям-предметникам:



• принять к сведению результаты и спланировать дальнейшую работу по формированию 
метапредметных У УД;
• развивать у детей чувство успешности методами внешнего воздействия;
• применять во взаимоотношениях с учащимися корректные и тактичные формы обращения, с 
целью повышения личностной самооценки и школьной мотивации у детей.

З.Психологу школы:
• ознакомить классных руководителей с результатами диагностики;
• оказывать помощь классным руководителям при проведении классных часов и других 
групповых или индивидуальных форм работ по формированию личностных и метапредметных УУД.

Результаты мониторинга сформированности УУД обучающихся 8-9 классов
Цель мониторинга - отслеживание процесса развития УУД обучающихся 8-9 классов для 
проектирования учебного процесса и принятия своевременных управленческих решений.
Задачи мониторинга:
1. Определить уровень сформированности УУД каждого ученика.
2. Определить проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и определение 
возможных путей их ликвидации.
3. Разработать стратегию помощи обучающимся, испытывающим трудности в формировании тех 
или иных УУД.
4. Определить успешность работы педагогов по формированию метапредметных УУД обучающихся.
Регулятивные УУД

Регулятивные УУД обеспечивают возможность управления познавательной и учебной 
деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих действий и 
оценки успешности усвоения. Последовательный переход к самоуправлению и саморегуляции в 
учебной деятельности обеспечивает базу будущего профессионального образования и 
самосовершенствования.

Диагностика уровня развития регулятивных УУД проводилась с помощью теста 
А.В.Зверькова и Е.В.Эйдмана «Исследование волевой саморегуляции». Результаты теста приведены 
в таблице.

Уровень развития регулятивных УУД обучающихся 8-9-х классов

Класс Уровень развития волевой саморегуляции
Высокий средний Низкий

8 «А» 11% (1чел) 78%(6 чел) 11%(1чел)
8 «Б» 0% 80%(8чел) 20%(2чел)
9 «А» 27%(3чел) 64%(7чел) 9%(1чел)
9 «Б» 0% 88%(7чел) 12%(1чел)

Из таблицы следует, что регулятивные УУД обучающихся 8-9 классов сформированы на 
высоком уровне - 10%, на среднем уровне -78%, на низком уровне-13 %. Большинство обучающихся 
умеют ставить учебные цели, осуществлять планирование и контроль учебной деятельности. 
Обучающимся, имеющим низкий уровень организации учебной деятельности, необходим 
пошаговый контроль со стороны учителя, постоянное обращение к алгоритму выполнения учебного 
действия, обучение алгоритму самостоятельного оценивания, выполнение индивидуальных 
упражнений, развивающих внимание.

Познавательные УУД
Исследование уровня интеллектуального развития личности проводилось с помощью 

Школьного теста умственного развития (ШТУР) К.М.Гуревича. ШТУР предназначен для 
диагностики умственного развития подростков - обучающихся 7-9 классов.

Оцениваемые УУД: универсальное познавательное действие общего приема решения задач, 
логические действия.

Распределение обучающихся 8-9-х классов по уровню развития познавательных УУД



Уровень интеллектуального развития
класс Высокий уровень Средний 

уровень
Низкий уровень

8 «А» 0% 56%(5чел) 44%(4чел)
8 «Б» 0% 30%(Зчел) 70% (7чел)
9«А» 0% 50%(5чел) 50%(5чел)
9 «Б» 0% 37%(3чел) 63%(5чел)

Интеллектуальное развитие обучающихся 7-9 классов не соответствует уровню возрастной 
нормы. 57% респондентов имеют низкий уровень развития интеллектуальных способностей. 43% 
учащихся имеют средний уровень развития. Респондентов с высоким уровнем развития 
интеллектуальных способностей не выявлено.

Выводы: исходя из средних показателей, обучающиеся адекватно реагируют на систему 
требований (правил), у них хорошая работоспособность, они не испытывают трудностей в 
овладении понятиями и умственными действиями, достаточно хорошо развито умение 
анализировать условия задания. У этой группы детей наблюдается хорошее владение умственными 
операциями по установлению логико-функциональных отношений между понятиями.

76% учащихся имеют низкий уровень познавательных УУД. Обучающиеся не умеют 
устанавливать логические связи, у них недостаточно развита аналитико-синтетическая деятельность, 
поэтому для них рекомендованы: индивидуальный подход в обучении, коррекционная работа по 
выявленным нарушениям.
Личностные УУД

Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 
решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 
действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию 
в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего.

Исследование мотивационных предпочтений в учебной деятельности у обучающихся 
проводилось с помощью методики оценки уровня школьной мотивации Н.Лускановой..

Процентное распределение учащихся 8-9-х классов по уровню развития личностных УУД

Класс Уровень школьной мотивации
Высокий 
уровень 
школьной 
мотивации

Хорошая 
школьная 
мотивация

Положительное 
отношение к 
школе

Низкая 
школьная 
мотивация

Негативное 
отношение к школе

8 «А» 0% 34%(3чел) 22%(2чел) 22%(2чел) 22%(2чел)
8 «Б» 10%(1чел) 10%(1чел) 30% (Зчел) 50% (5чел) 0%
9 «А» 9%(1чел) 9%(1чел) 36%(4чел) 28%(3чел) 18%(2чел)
9 «Б» 0% 12%(1чел) 25%(2чел) 63%(5чел) 0%

Анализ результатов диагностики личностных УУД свидетельствует о том, что 5 % имеют 
высокую мотивацию, четко следуют указаниям учителя, добросовестны и ответственны. 28% 
учащихся положительно относятся к школе, 16% имеют хорошую школьную мотивацию, что 
говорит о наличии чувства необходимости учения и формировании собственной точки зрения, эти 
дети имеют адекватное представление о себе как личности и своих способностях, осознают спо
собы поддержания своей самооценки. Присутствует интерес к новому, сформированы учебные 
мотивы и представления о моральных нормах. 41% респондентов имеют низкую мотивацию, 10% 
негативно относятся к школе. Такие подростки зачастую к школе безразличны, у них преобладает 
плохое настроение, учебный материал усваивается фрагментарно. Сформирована мотивация 
избегания наказания и неправильное представление о моральных нормах.

Коммуникативные УУД



Речевая коммуникация: умение слушать и понимать, хорошо выражать свои мысли, вести 
диалог, понимать разные точки зрения, сравнивать их. Умение работать в группе: решать 
возникающие конфликты, убеждать, руководить группой, воздействовать на других.

Исследование коммуникативных склонностей проводилось по методике
Р.В. Овчаровой «Выявление коммуникативных склонностей учащихся».

Распределение учащихся 7-9-х классов по уровню развития коммуникативных УУД

Класс Уровень развития коммуникативных склонностей
Высокий Выше среднего средний Ниже среднего низкий

8 «А» 0% 33%(3чел) 22%(2чел) 11%(1чел) 33%(3чел)
8 «Б» 0% 10%(1чел) 20%(2чел) 30%(Зчел) 40%(4чел)
9 «А» 12%(1чел) 33%(3чел) 33%(3чел) 33%(3чел) 0%
9 «Б» 0% 12%(1чел) 12%(1чел) 12%(1чел) 64%(5чел)

Выводы: по результатам тестирования выявлено, что 3% респондентов имеют высокий уровень 
коммуникативных способностей, 21% -выше среднего, 21% - средний уровень, 21% - уровень ниже 
среднего, у 34% коммуникативные навыки не сформированы.
Заключение: в основе формирования метапредметных результатов лежит «умение учиться», 
которое предполагает полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности 
(познавательные и учебные мотивы, учебная цель, учебная задача, учебные действия и операции). 
Оно выступает существенным фактором повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 
оснований личностного морального выбора.

Система оценки метапредметных результатов в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 
способностей личности, осуществлялась в рамках нормативно - возрастного развития личностной и 
познавательной сфер ребёнка.
Рекомендации:

- Продолжать работу по формированию и развитию у обучающихся регулятивных 
универсальных учебных действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в 
групповых формах работы чаще предлагать роль эксперта и т. п.

- Формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление 
плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий и т. д.

Для формирования познавательных УУД:
- привлекать обучающихся к работе с разными источниками информации, развивать 

основные мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, используя для этого 
задания проблемно-поискового характера.

Для дальнейшего развития коммуникативных УУД обучающихся педагогам рекомендуется:
- формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках.
- Привлекать обучающихся к участию в проектно-исследовательской деятельности, к 

участию в конкурсах и олимпиадах, к написанию рефератов, докладов и т. п.

Посещение уроков молодых специалистов
В соответствии с планом работы ГБОУ «ШИ №1» были посещены уроки молодых учителей с 

целью знакомства с системой преподавания учителей; осуществления единых педагогических 
требований к образовательному процессу; соответствия структуры уроков требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта.

Современный этап общественного развития характеризуется рядом особенностей, 
предъявляющих новые требования к школьному образованию. Если раньше традиционной была 
задача дать ученику определенную сумму знаний, умений и навыков, необходимых для его 
социализации и эффективного участия в общественном производстве. В настоящее время в связи с 
модернизацией образования, постепенным введением стандартов второго поколения задача 
образования направлена на развитие личности, на формирование у обучающихся таких качеств и 



умений, которые в дальнейшем должны позволить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать 
новые виды деятельности и, как следствие, быть успешным в жизни.

В решении этой важной задачи ведущая роль принадлежит учителю, его профессионализму. 
Сегодня стало ясно, что только творческий учитель, обладающий явно выраженным 
индивидуальным стилем деятельности, высокой профессиональной мобильностью, владеющий 
искусством профессионального общения, педагогическими технологиями, умеющий свободно 
мыслить и брать на себя ответственность за решение поставленных перед ним задач, способен 
повысить качество школьного образования, поднять общий уровень культуры подрастающего 
поколения, внося тем самым вклад в развитие и совершенствование общества в целом. Важнейшей 
задачей педагога становится формирование у обучающихся универсальных учебных действий на 
уроке и во внеурочное время.

Учителя проводят уроки на основании рабочих программ учебных предметов. Анализ рабочих 
программ, календарно-тематического планирования показал, что они составлены учителями в 
соответствии с ФГОС.

Посещены следующие уроки:
Урок русского языка в 9 «А» классе. Тема урока «Причастие». Учитель Махмудова Ю.Р.
Урок русского языка в 7 классе. Тема урока «Синтаксис. Синтаксический разбор». Учитель 

Махмудова Ю.Р.
Урок окружающего мира во 2а классе. Тема урока «Времена года». Учитель Узденова З.М.
Урок английского языка в 96 классе. Учитель Хаджиева А.М.
Итоги посещения уроков.
Во 2 классе учителем-предметником является Узденова З.М. Учитель первый год работает в 

школе, является ответственным, старательным, исполнительным педагогом, стремящейся к 
познанию методов преподавания в младшей школе.

Уроки математики учителем планируются с учетом дифференцированного подхода к 
обучению. Дети выполняют требования учителя, следят за чтением. Педагог реализует на уроке 
различные формы деятельности обучающихся (самостоятельная работа, пересказ определения 
слова, занесение новых слов в словари, выполнение упражнений). У учителя есть планы уроков, 
однако, не все структурные элементы выполняются (организованное начало и конец урока, 
физминутка, рефлексия, закрепление). Тема урока соответствует КТП.

Педагогу рекомендовано придерживаться структуры современного урока, изучить различные 
формы и методы проведения уроков в начальной школе; применять ИКТ; проводить уроки в 
соответствии с КТП и расписанием; осуществлять связь нового материала с ранее изученным; 
принять к сведению рекомендации, посетить уроки коллег.

На уровне основного общего образования были посещены уроки Хаджиевой А.М., учителя 
иностранного языка (английского). Учитель первый год работает в школе. Хаджиева А.М. является 
любознательным, ответственным, компетентным педагогом. Правильно освещается учебный 
материал, прослеживается преемственность материала. Применятся говорение, аудирование.

Рекомендовано: аудирование включить в структуру урока на постоянной основе, изучить 
различные формы и виды уроков, реализовывать все элементы современного урока по ФГОС.

Махмудова Ю.Р. первый год работает в школе. Педагог правильно освещает учебный 
материал с научной точки зрения, информация соответствует возрасту обучающихся. Диалог 
используется в качестве формы общения. Применяется фронтальная форма работы. Учебная 
деятельность направлена развитие памяти, мышления, речи. Формируются познавательные УУД 
обучающихся - извлечение информации из учебника. Темп ведения урока быстрый. Есть план урока.

Педагогу рекомендовано: пользоваться наглядными, методическими пособиями, рефлексию 
включить в структуру урока, охватить всех учеников во время урока, использовать ИКТ 
разнообразить формы работы обучающихся (работа у доски, выполнение упражнений), проводить 
четкий инструктаж по выполнению домашнего задания до звонка, дифференцировать его.

Рекомендации для молодых педагогов:
1. Продолжить обучение детей в соответствии с требованиями ФГОС, с использованием 

различных педагогических технологий, приёмов и методов для активизации познавательной 
деятельности обучающихся.

2. Рационально использовать оборудование кабинета.



3. Структурировать уроки согласно требованиям ФГОС.
4. Планировать уроки.
5. Организовывать работу на уроке с детьми, учитывая темп усвоения материала. Использовать 

задания различного уровня.
6. Проводить дополнительные занятия со слабомотивированными обучающимися.
7. Посещать уроки друг друга с целью обмена опытом.

По плану школы на 2021-2022 уч.год, с целью создания условий для раскрытия способностей 
каждого ребенка, выявления одаренных детей, развития интереса к образовательному процессу, 
развития социокультурной компетенции обучающихся, повышения профессиональной компетенции 
учителей, с 15.11.2021г. по 23.11.2021г. была проведена предметная неделя учителей начальных 
классов. В рамках недели учителями проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия:

1. Сидорова Ю.Н. провела открытый урок в 4 классе по русскому языку по теме «II 
склонение».
2. Хульчаева А.Х. провела открытый урок в 3 классе по русскому языку по теме «Состав 
слова».
3. Узденова З.М. провела открытый урок во 2 классе по окружающему миру по теме 
«Времена года».
4. Учителями начальных классов проведено совместное с воспитателями мероприятие ко 
Дню матери.
В целом, Неделя прошла успешно. Поставленные цели были выполнены. Педагогам даны 

рекомендации по результатам организации и проведения открытых уроков и внеклассных 
мероприятий.

В соответствии с планом работы школы в период с 13 по 18 декабря была проведена 
предметная неделя учителей развивающего цикла. В рамках предметной недели проведены:
1. Открытый урок - игра «Защита творческого проекта» в 7 классе. Учитель Гергова М.Р.
2. Открытый урок «Способы физкультурной деятельности» в 3 классе. Учитель Саракуев Р.М.
3. Открытый урок по музыке в 8 «А». Учитель Калабекова И.А.
4. Учебная эвакуация 2-10 классов. Учитель Балаев С.А.
5. Выставка работ обучающихся. Учитель технологии Гергова М.Р.

Проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов

По плану ГБОУ «ШИ№1» на 2021-2022 учебный год с 19.10.2021г. по 21.10.2021 года 
проведена проверка техники чтения обучающихся 2-4 классов.

Цель проверки:
• определение динамики в технике чтения обучающихся;
• осознанность чтения (понимание ребенком того, о чем прочитал);
• знание букв;
• скорость чтения (характеризуется количеством слов, прочитанных за определенный 

промежуток времени);
• способ чтения (читает ребенок по слогам или целыми словами);
• выразительность чтения (проявляется в использовании пауз, нахождении нужной 

интонации, верной постановке ударения);
• правильность чтения (выражается в том, что ученик избегает, или наоборот, допускает 

ошибки).
Требования к чтению следующие'.
- в 1 полугодии второго класса чтение осознанное, правильное, целыми словами. Допускается 

прочитывание по слогам слов, имеющих сложную слоговую структуру.
- во 2 полугодии помимо правильного, осознанного чтения целыми словами, дети должны 

также соблюдать паузы, интонации, логические ударения. Слоговое чтение нежелательно.
Требования к чтению в 3 классе следующие:
- в Полугодии - осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью соблюдаемых 

пауз и интонаций, школьник выражает понимание смысла прочитанного текста. Темп чтения — 60- 
70 слов в минуту.



- во 2 полугодии - осознанное, правильное чтение целыми словами. С помощью 
соблюдаемых пауз и интонаций, школьник выражает понимание смысла прочитанного текста. Темп 
чтения — 70-80 слов в минуту.

Требования к чтению в 4 классе
На момент завершения начального образования, у детей должно быть сформировано 

осознанное, правильное, выразительное чтение, с соблюдением всех необходимых норм, с 
использованием средств выразительности устной речи. Посредством пауз, интонаций, ученик 
выражает не только понимание смысла читаемого текста, но и свое отношение к его содержанию. 
Осуществление самостоятельной подготовки к выразительному чтению. Осознанное чтение про себя 
любого по объему и жанру текста. Установка на постепенное увеличение скорости чтения.

Нормы техники чтения в четвертом классе
Согласно ориентировочным показателям ФГОС, скорость чтения в 4 классе должна 

составлять:
-в 1 полугодии — 80-90 слов в минуту;
-во 2 полугодии — 100-120 слов в минуту.

Тексты для проверки техники чтения во 2-4 классах были подобраны в зависимости от 
рекомендаций методистов. Предложения в тексте состоят из знакомых ребятам слов.

Результаты техники чтения в октябре представлены в следующей таблице.

Результаты техники чтения во 2-м классе
Всего обучающихся 10.
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Анализируя результаты проверки техники чтения, следует отметить:
1. Проверкой техники чтения были охвачены 6 учеников из 10.
2. При проверке техники чтения вслух обращено внимание на недочеты:
• искажение читаемых слов (замена и пропуски букв);
• неправильная постановка ударения;
• чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух.
3. Лучший результат по технике чтения (выше нормы и норму) показали следующие 

обучающиеся: Абдуллаева М., Кабардуков С., Кабардуков Т.
4. Уровень сформированности навыков чтения средний.
5. Нет обучающихся, незнающих буквы.
6. Основной способ чтения — «целые слова». Целыми слова в сочетании со «словом-слог» 

читают: Кайгермазова Айдана, Кабардуков Тамерлан, Хамурзов Амирхан.
7. Нет обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку.
8. Из числа отсутствовавших в день проверки:
-Залиханов Я. знает не все буквы,
-Залиханова Радима все буквы знает, слоги соединяет, темп медленный,
-Альборов А. все буквы знает, слоги соединяет,
-Белоусов М. - темп чтения средний, способ чтения слог-слово, слово.

Результаты техники чтения в 3-м классе. В классе 12 обучающихся
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Проверка техники чтения в 3 классе показал:
- из 11 обучащихся 5 человек читают целыми словами.
- уровень сформированности навыков чтения средний;
- процент обучающихся, читающих в норму (55-70 слов) и выше нормы, составляет 64% (7 человек);
- нет обучающихся, незнающих буквы;
- смысл прочитанного не всегда понимают Арсланов, Гетажаева, Лазарев, Кетбиева;
- основные ошибки при чтении - замена букв, пропуск букв, в ударении;
- выразительно читают Пашкова Я., Занкишиев Д.;
- основной способ чтения обучающихся-«слог-слово». Целыми словами читают в сочетании со 
«слово-слог»: Арсланов А., Гергов Ш., Занкишиев Д., Пашкова Я., Гукетлов М.;
- улучшили свою технику чтения, оценку следующие обучающиеся: Гергов ILL, Пашкова Я., 
Кетбиева Э.
- Арсланов А., Гукетлов М., Кумышев А. повысили количество прочитанных слов, однако понизили 
отметку;
- нет обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку.

Результаты проверки техники чтения в 4 классе
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Итоги проверки техники чтения в 4 классе:
- уровень сформированности навыков чтения средний;
-процент учащихся, читающих в норму (75-90 слов) и выше нормы составляет 31%;
- не знает буквы Макаев Аниуар и Тенгизов А.Р.;
- буквы знают, но очень медленно читают, по слогам: Макаев Айдамир, Кармоков М.;
- повысили количество прочитанных букв, но не повысили оценку: Абазов Т., Кумыков А, Лазарев 
А., Урусмамбетов А, Урусмамбетов И. Макаев Алибек;
- Гукетлова М. повысила отметку;
- Абазов А. улучшил показатели после резкого снижения отметки и количества прочитанных слов;
- основные ошибки при чтении - замена букв, пропуск букв, в ударении;
- все обучающиеся понимают смысл прочитанного;
- обучающиеся не читают выразительно;
- основной способ чтения - «слово-слог».

По итогам проверки техники чтения во 2-4 классах рекомендовано:
1. Учителям начальных классов: Узденовой З.М., Хульчаевой Ю.Н. и Сидоровой Ю.Н.: 
-продолжить отслеживание уровня техники чтения обучающихся;



- обратить особое внимание на совершенствование уроков чтения, включать в уроки чтения 
упражнения с установкой на безошибочное чтение, отрабатывать у обучающихся навыки 
самостоятельной работы над текстом;
- изучать индивидуальное чтение каждого обучающегося, обеспечивать условия для того, чтобы 
каждый ребенок больше читал вслух и “про себя”;
- во время внеурочной деятельности активизировать работу со слабомотивированными 
обучающимися, которые медленно читают: Залиханов Я., Залиханова Р., Альборов А (2 класс); 
Макаев Аниуар и Тенгизов Н. (4 класс);
- формировать осмысленное чтение у Арсланова А., Гетажаевой Н., Лазарева А., Кетбиевой Э.;
- научить читать Макаева Аниуара и Тенгизова Н. (4 класс);
- вести строгий учет пробелов, наглядно отражать динамику овладения обучающимися приемов 
чтения;
2. На заседании методического объединения естественнонаучного цикла (начальные классы) 
рассмотреть вопросы, связанные с системой работы учителя по формированию навыков чтения.
3. Ознакомить родителей с результатами проверки техники чтения и подключить их к работе по 
совершенствованию навыков успешного чтения.
4. Воспитателям: Калабековой З.А., Ногеровой А.М., Шибзуховой Ф.А. осуществлять постоянный 
контроль за внеклассным чтением, поддерживая связь с родителями и школьной библиотекой.

Подготовка обучающихся 9 классов к ГИА
В целях подготовки обучающихся 9 класса к итоговой аттестации проведены следующие 

мероприятия:
- изданы приказы директора школы по подготовке и проведению ГИА;
- создан банк данных обучающихся 9 классов;
- проведен предварительный выбор выпускниками предметов для сдачи экзаменов;
- составлен график подготовки к ГИА обучающихся учителями-предметниками;
- оформлен стенд по подготовке обучающихся к итоговой аттестации;
- организованы дополнительные индивидуальные онлайн-занятия.

С ноября 2021 года, дважды в неделю, по утвержденному графику учителями-предметниками 
проводятся дополнительные занятия по подготовке к ГИА. Администрацией и классными 
руководителями осуществляется контроль своевременного проведения дополнительных занятий.

Учителям-предметникам даны рекомендации по подготовке обучающихся 9 классов к ОГЭ:
- составить и утвердить план подготовки обучающихся к ГИА;
- систематизировать работу по повторению тем, при выполнении которых было допущено 
наибольшее количество ошибок на тренировочных экзаменах;
- усилить работу по индуцированию специфических навыков, необходимых для выполнения заданий 
по учебным предметам (систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из 
источника; сравнивать суждения; выявлять признаки; аргументировать свою позицию с опорой на 
факты общественной жизни и личный опыт; составлять план);
- занятия начинать с повторения пройденных тем, основных понятий и определений;
- формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами и рисунками, представленными в 
КИМах;
- выбрать учебную литературу, учитывая специфику образовательной программы и познавательных 
возможностей класса;
- усилить работу со слабомотивированными обучающимися;
- провести тщательный анализ результатов тренировочных экзаменов и спланировать 
коррекционную работу;
- проводить параллели между теоретическими знаниями и практической деятельностью;
- обеспечить наличие типовых тестовых материалов.
- в предметных МО также изучать изменения в процедуре проведения экзамена и изменения в 
самих заданиях, предлагаемых в КИМах, доводить это своевременно до обучающихся и родителей;
- использовать диагностические работы по темам предметов в формате заданий ОГЭ, ГВЭ;
- знакомить обучающихся со спецификой заполнения бланков ответов ОГЭ, проводить регулярно 
практическую тренировку по переносу ответов из черновика в бланк ответов;



-выполнение заданий осуществлять в режиме жестко ограниченного времени, установленного на 
экзамене.

С целью подготовки выпускников к ГИА проведены дополнительные индивидуальные 
онлайн-занятия во внеурочное время педагогами автономной некоммерческой организацией «РОСТ 
- развитие, образование, социализация и трудоустройство для воспитанников и выпускников 
детских домов и интернатов и детей, оставшихся без попечения родителей». Организация реализует 
масштабную программу социальной адаптации детей-сирот Проект РОСТ. Цель организации - 
повысить уровень образования и общего развития в региональных детских домах и интернатах с 
помощью современных технологий-интернет-уроков с квалифицированными педагогами. Новые 
возможности для образования и развития способствуют социализации, дальнейшему 
самоопределению ребят.

Занятия проходят по расписанию, согласованному с заместителем директора по УВР, через 
компьютер и интернет на Гугл Диске, занятия индивидуальные, дети общаются с людьми за 
пределами их обычного круга.

По плану ВШК администрация школы вела системный контроль за выполнением учебных 
программ, за ведением школьной документации педагогами. По этому вопросу изучены отчеты 
педагогов за 1 и 2 четверти, КТП, классные журналы и электронный журнал, табель дополнительных 
занятий, проведен учёт пропущенных уроков и их замена.

20 сентября, 23 октября, с 1 по 6 ноября, Часы по предметам пропали в связи с тем, что 
середина недели, 1 сентября - нерабочий день, 20 сентября - праздничный день, 23 октября - из-за 
досрочных каникул, с 01 ноября по 07 ноября - из-за дополнительных каникул. За 1 полугодие 
2021-2022 учебного года учебные программы выполнены по всем предметам на 100 % за счет 
уплотнения материала.

Рекомендации:
1. Учителям-предметникам при необходимости уплотнять материал.
2. Зафиксировать фактические даты в КТП заранее и не допускать отставания в часах.
3. Журналы заполнять в строгом соответствии с КТП.



2 .2.1.З. Внутренняя система оценки качества образования
С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2020-2021 учебном 

году в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 
является отслеживание и анализ качества обучения и образования по уровням обучения, анализ 
уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления недостатков в 
работе педагогического коллектива по обучению учеников и устранению этих причин.

Так, к концу 2020-2021 учебного года успеваемость по школе составила 100 %, качество 
знаний - 45%.

Результаты успеваемости и качества знаний обучающихся

Класс 2 120-2021 уч.год Конец 2021 года
Кол-во 
детей

Успе-ть% Кач-во 
знаний%

Кол-во 
детей

Успе-ть% Кач-во знаний%

2 12 100 50 11 100 54,75
3 19 100 32 12 100 50
4 - - - 19 100 34,15
5 6 100 33 - - -
6 14 86 21 7 100 47
7 - - - 16 87 21,5

7а 12 100 142 - - -
76 14 100 21 - - -
8 12 100 42 - - -

8а - - - 11 100 59,25
86 12 82 17 14 100 28,75
9 14 100 36 - - -

9а - - - 12 75 29
96 - - - 10 91 23
10 - - - 5 100 60
И 5 100 60 - - -

Сравнительный анализ качества знаний за посление 1,5 года

Учебный 
год

Кол-во обуч
ен

% 
усп- 
ти

%
кач.зн

Кол-во 
«отличников»

Кол-во 
«хорошистов»

Кол-во 
учеников с 
одной «3»

2020-2021 119 (без 1 -х 
классов)

100 45 20(17%) 34 (29%) 8 (7%)

1 полугодие 
2021-2022

118 (без 
корр.классов)

93 38 18(15%) 27 (22,8) 5 (4%)



На «отлично» 1 полугодие 2021-2022учебного года закончили следующие обучающиеся-.
2 класс: Абдуллаева М., Бачиев С., Кабардуков С., Кайгермазова А., Хамурзов А.
3 класс: Занкишиев Д., Пашкова Я., Гергов Ш., Чабдаров М.
4 класс: Шикова Д., Келеметова А., Кабардукова А., Гукетлова М.
6 класс: Хамурзов И.
9а класс: Жутов А.
10 класс: Гонибова Д., Тезадов А., Сижажев М.

Обучающиеся, закончившие 1 полугодие на «4» и «5»:
2 класс: Кабардуков Т.
3 класс: Арсланов А., Гукетлов М.
4 класс: Абдуллаева А., Вронская К., Абазов А.
6 класс: Шоров Т., Шматков А.
7 класс: Шматкова А., Нырова Р., Ахкубеков И., Абазова А.
8а класс: Джантудуева Д., Шибко Т., Шибзухова М., Хамурзов Ислам, Ныров Т., Шогенов Т., 
Хамурзов И.
86 класс: Аттоева Л., Аскеров А., Афашагова Л., Афашагов А.
9а класс: Журтов И., Килов К.
96 класс: Кашежева С., Хандохов А.

Обучающиеся, имеющие по одной «4»:
86 класс: Шерметова Д.- по географии.

Обучающиеся, имеющие по одной «3»:
4 класс: Урусмамбетов И., Урусмабетов А.
9а класс: Кайгермазов С. - по английскому языку.
96 класс: Гукетлов Къ,- по математике.
86 класс: Карданов А.-по математике.

Усиление индивидуальной работы учителей-предметников и классных руководителей с 
резервом обучающихся в новом учебном году позволит повысить качество знаний по школе.

Не менее важной задачей является реализация планов индивидуальной работы с 
обучающимися с низкими учебными возможностями, а также осуществление педагогической 
поддержки обучающихся, имеющих по одной «3», для предотвращения снижения качества знаний. 
Дифференцированная и индивидуальная работа учителя с обучающимися на уроке, воспитателя - во 
время самоподготовки, выполнение обучающимися домашнего задания будут способствовать 
усвоению программного материала.

Мониторинг успеваемости по учебным предметам



В рамках внутришкольного контроля в течение 2021 года с целью отслеживания динамики 
обученности обучающихся, коррекции деятельности учителя и ученика, прогнозирования 
результатов дальнейшего обучения проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 
результатов обучения по всем предметам учебного плана, анализ уровня выполнения стартовых, 
полугодовых контрольных работ по предметам с целью выявления недостатков в работе 
педколлектива по обучению учащихся и их причин. Мониторинг результатов обучения по основным 
предметам (успеваемости и качества знаний) проводился в виде административных контрольных 
работ:

стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний учащихся, 
выяснить причины потери знаний учащихся за летний период и наметить меры по устранению 
выявленных пробелов в процессе повторения материала за прошлые годы;
- промежуточный контроль, цель которого-контроль за реализацией образовательной программы 
(учебного плана) и программ учебных курсов, а также контроль результативности обучения 
школьника, осуществляемый по окончании четверти (полугодия);

Итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированнности 
ключевых компетенций в рамках того или иного предмета при переходе обучающихся в следующий 
класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании результативности дальнейшего 
обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на 
следующий год, не проведен в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в стране.

Результаты административных контрольных работ представлены в следующих таблицах.
Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ за

2021/2022 учебный год во 2-4 классах

Предмет

Математика

Математика

Класс Показатель качества контрольных работ (%)

Входная Полуг 
одова 

я

Динамика 
показателя

Входная Полугод 
овая

динамика 
показателя

2 100 78 -22 83 67 -16
3 77 82 +5 56 45 -11
4 94 89 -5 23 42 +19

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало следующие 
итоги:

• в 4 классе наблюдается позитивная динамика качества знаний;
• во 2 классе оба показатели отрицательны;
• в 3 классе динамика показателя успеваемости положительная, при отрицательной динамике 

процента качества работ.
Рекомендации по математике: усилить работу с обучающимися с низкой учебной 

мотивацией.

Предмет

Русский 
язык

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входн 
ая

Полугод 
овая

Год 
ова 
я

Динам 
ика 
показа 
теля

Входная Полуг 
одовая

Годо 
вая

Динами 
ка 
показат 
еля

2 80 89 +9 50 78 +28
3 70 78 +8 50 44 -6
4 82 73 -9 41 26 -15



Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги: у обучающихся 2 класса наблюдается положительная динамика качества знаний 
и успеваемости по русскому языку. Незначительное снижение показателя качества работ - в 3 
классе. В 4 классе оба показателя снизились.

Рекомендации: с обучающимися со слабой мотивацией необходимо проработать темы:
- правописания гласных после шипящих,
- перенос слова,
- правописания безударных гласных.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ за 
2021/2022 учебный год по предметам естественнонаучного цикла

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входная Полугод 
овая

Динамика 
показателя

Математика
6 100 100 Стаб 34 25 -9
7 81 67 -14 54 58 +4

8а 100 78 -22 62 12 -50
86 100 67 -33 20 33 +13
9а 91 75 -16 27 25 -2
96 44 57 +13 0 14 +14
10 100 100 стаб 100 100 стаб

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика успеваемости лишь в 96 классе при положительном 
показателе качества работ в 7,86,96 классах.

• Показатели в 10 классе стабильны.
• Значительное снижение качества работ - в 8а классе.
Рекомендации по математике:
• Необходимо уделять больше внимания работе со слабоуспевающими обучающимися.
• В ходе урока повторять основные правила и формулы, решать текстовые задачи.
• Уделять больше внимания внеурочной деятельности и развивать исследовательские навыки.
• Решать задания, подобные заданиям в ВПР.

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало

Предмет

Физика

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входна 
я

Полугод 
овая

динамика 
показателя

Входная Полугодо 
вая

динамика
показателя

7 - 83 - 50
86 82 67 -15 36 42 +6
8а 80 91 +11 50 55 +5
9а 100 100 Стаб 30 70 +40
96 100 100 Стаб 40 50 +10
10 100 100 Стаб 75 100 +25

следующие итоги:
• Обучающиеся 7 класса не писали входную контрольную работу.
• Стабильные показатели успеваемости -в 9а, 96, 10 классах.
• Положительная динамика качества работ наблюдается во всех классах.



Значительный скачок показателя качества работ наблюдается в 9а классе.
Рекомендации по физике:
Продолжить формирования навыков решения задач.
В ходе урока необходимо проводить повторение основных единиц измерения и формул. 
Развивать вычислительные навыки.

Предмет

Информатика

Клас 
с

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полугодовая Динамика 
показателя

Входная Полуго 
довая

Динамика 
показателя

7 - 100 - 37
8а 100 100 стаб 50 43 -7
86 64 100 +36 18 25 +7
9а 91 100 +9 50 10 -40
96 75 100 +25 25 43 +22
10 100 100 стаб 75 100 +25

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• Обучающиеся 7 класса не писали входную контрольную работу.
• Показатели качества знаний положительные за исключением 7 и 9а классов. В 9а показатель 

снизился на 40 %.
Рекомендации по информатике:

• Необходимо уделять больше внимания работе со слабоуспевающими обучающимися.
• В ходе урока необходимо проводить повторение систем исчислений простых алгоритмов.
• Развивать практические навыки.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входная Полугодо 
вая

Динамика 
показателя

Входная Полугодо 
вая

Динамика 
показателя

Химия

8а - 100 - - 77 -
86 - 72 - - 39 -
9а 100 91 -9 75 42 -33
96 50 80 +30 10 12 +2
10 100 100 стаб 100 80 -20

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• В 9а классе оба показателя снизились.
• В 10 классе - отрицательный процент качества при положительном проценте успеваемости.
• Входную административную контрольную работу не писали обучающиеся 8-х классов.

Данные будут сравнены с результатами итоговых контрольных работ.
Рекомендации:

• Провести анализ типичных ошибок.
• С обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки, провести коррекционные 
дополнительные занятия.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)



Биология

Входная Полугод 
овая

динамика 
показателя

Входная Полугодов 
ая

Динамика 
показателя

6 90 - - 67 - -
7 90 75 -15 63 43 -20

8а 90 100 +10 60 88 +28
86 70 92 +22 10 43 +33
9а 100 100 Стаб 75 88 +13
96 100 80 -20 66 12 -54
10 100 100 Стаб 100 61 -39

Сравнение результатов входных, полугодовых и годовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• Процент успеваемости положительный в 8-х классах;
• Отрицательная динамика показателей успеваемости и качества знаний наблюдается в 7 и 96 классах 

при значительном уменьшении процента качества работ.
Рекомендации:

• Провести дополнительные занятия по теме «Среда обитания».
• С обучающимися, получившими неудовлетворительные оценки, провести коррекционные 

дополнительные занятия.
• Учителю биологии предложено впредь строить контрольные работы, уделяя особое внимание 

практической части, т.е. решению задач.
• Проанализировать и решать задания, подобные заданиям в ВПР.

Предмет

География

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входна 
я

Полуг 
одовая

динамика
показателя

Входная Полугодов 
ая

динамика 
показателя

7 - 100 - - 23 -
8а - 100 - - 44 -
86 - 100 - - 0 -
9а - 92 - - 45 -
96 - 100 - - 10 -
10 - 100 - - 75 -

По географии обучающимися 7-10 классов в течение 1 полугодия 2021-2022 учебного года 
были написаны полугодовые административные контрольные работы. Показатели будут сравнены с 
итоговыми показателями.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных 
контрольных работ за 2021/2022 учебный год по дисциплинам гуманитарно-эстетического 

цикла

Предмет Клас Показатель успеваемости Показатель качества контрольных
история с контрольных работ (%) работ (%)



Сравнение результатов полугодовых и итоговых контрольных работ показало

История

Входн 
ая

Полугодов 
ая

динамика
показателя

Входная Полугодов 
ая

динамика
показателя

6 100 - - 60 - -
7 100 81 -19 70 37,5 -32,5

8а 100 100 Стаб 64 50 -14
86 100 71 -29 50 50 Стаб
9а 100 100 Стаб 70 33 -37
96 100 80 -20 60 40 -20
10 100 100 Стаб 100 100 Стаб

следующие итоги:
• Стабильная динамика показателя успеваемости наблюдается в 8а, 9а, 10 классах.
• Наименьший процент качества(50%) наблюдается в 8 б классе, динамика положительная.
• В остальных классах - отрицательные показатели процента успеваемости и качества.
• Значительный спад показателя качества выполненных работ наблюдается в 7, 9-х классах.
Рекомендации по истории:
• Необходимо уделять больше внимания работе со слабоуспевающими обучающимися 7, 9-х 
классов.
• Расширять лексикон ученика путем ведения терминологического словаря.
• Проводить параллели с жизнью, окружающей средой ученика для более отчетливого 
понимания теоретического материала.
• В связи с ростом интереса у обучающихся к исторической науке, уделять больше внимания 
внеурочной деятельности и развивать исследовательские навыки.
• Продолжить формирование умений и навыков определять хронологическую 
последовательность событий и периодов истории по ленте времени.

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало

Предмет

Общество 
знание

Кла 
сс

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входн 
ая

Полуг 
одовая

Итог
овая

дина 
мика 
показ 
ателя

Входн 
ая

Полуг 
одовая

Итогова 
я

динамик 
а
показате 
ля

6 - 85,7 42,8
7 100 77 -23 60 46 -14

8а 100 88 -12 100 38 -62

86 100 78 -22 36 33 -3

9а 100 100 Стаб 50 22 -28

96 100 70 -30 50 30 -20

10 100 100 Стаб 75 75 стаб



следующие итоги:
• Стабильны показатели в 10 классе.
• Значительный спад показателей качества знаний наблюдается в 8а классе.
• Отрицательная динамика показателя качества знаний выполнения контрольных работ 
наблюдается во всех классах кроме 10 класса.

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало

Предмет

Русский 
язык

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

входная полугод 
овая

динамика 
показателя

входная полугод 
овая

динамика 
показателя

6 100 40 -60 33 20 -13
7 60 58 -2 20 33 +13

8а 100 100 ста б 60 55,5 -5,5
86 91 100 +9 27 36 +9
9а 55 60 +5 36 40 +4
96 100 56 +44 67 22 -45
10 100 100 стаб 50 100 +50

следующие итоги:
• Незначительная положительная динамика успеваемости отмечена в 86, 9а классах.
• Резкий положительный скачок показателей успеваемости в 96 классе (+44%) при резком
снижении показателей качества работ (-45%) .
• Значительно повысился процент качества в 10 классе.

Рекомендации:
• Систематически включать в план урока задания на повторение ранее изученного.
• На основе результатов ВПР организовать выполнение аналогичных заданий.
• Устранить пробелы в знаниях учащихся в темах, где были допущены ошибки, а также 
разработать план занятий со слабоуспевающими детьми.
• Обратить внимание на работу над выразительными средствами 
языка, вводя в практику изучения русского языка работу над художественными средствами 
выразительно сти.
• Со второго полугодия в 9 классе на каждом уроке организовать повторение пройденного 
материала при подготовке к ОГЭ, разбор тестовых заданий.
• Проанализировать ошибки, допущенные обучающимися, и спланировать работу над 
ошибками на каждом уроке, включая работу со слабыми учениками.

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полугодо 
ва

Динамика 
показателя

Входная Полугодов 
ая

Динамика 
показателя

6 100 - - 100 - -

7 100 100 Стаб 80 87 +7

8а 100 100 Стаб 60 88 +28



Литература 86 90,9 90,9 Стаб 45 36 -9
9а 100 91 -9 63 64 +1
96 100 50 -50 90 30 -60
10 100 100 Стаб 50 80 +30

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:
• Стабильная динамика показателя успеваемости наблюдается в 7,8,10 классах.
• Резкое снижение показателя успеваемости - в 9 классе.
• Значительно повысилась динамика показателей качества знаний в 8а и 10 классах.
• Значительно снизилась динамика показателей качества знаний в 96 классе.

Рекомендации:
• Работать над развитием у обучающихся общеучебных умений и навыков, развивать культуру 
чтения.
• Проводить работу по изучению теории литературы.
• Учить детей анализировать произведение самостоятельно.
• Анализировать речевые и грамматические ошибки, учить давать аргументированный ответ на 
поставленный вопрос.
• Организовать повторение тем, вызвавших затруднения у обучающихся, с целью ликвидации 
пробелов в знаниях.
• Необходимо усилить развивающую направленность уроков литературы с целью более 
интенсивного развития интеллектуальных способностей обучающихся.
• Проанализировать результаты контрольных работ на заседании МО.

Предмет

Иностранны 
й язык 
(английский)

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

входная полугодо 
вая

динамика
показателя

входная полугод 
овая

динамика 
показател 
я

6 100 100 Стаб 33 40 +7
7 100 100 Стаб 60 46 -14

8а 100 100 Стаб 75 42 -33
86 100 92 +8 50 50 стаб
9а 92 80 -12 67 50 -17
96 88 60 -28 66 33 -33
10 100 100 Стаб 75 100 +25

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:
• Динамика показателя успеваемости во всех классах положительная, либо стабильная, за 
исключением 9-х классов.
• Стабильная динамика показателя качества выполнения контрольных работ наблюдается в 8 
классе.
• В 10 классе процент успеваемости стабилен при положительном проценте качества работ. 
Рекомендации:
• Уделить особое внимание аудированию и говорению во время занятий.
• Готовить дифференцированные задания.
• Прививать навыки работы со словарем.



Уделить особое внимание к слабомотивированным обучающимся 76 и 8а классов

Предмет

Второй 
иностранны 
й язык 
(немецкий)

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входи 
ая

Полугодо 
вая

Динамика 
показателя

Входная Полугодов 
ая

Динамика 
показател 
я

6 83 100 +17 17 29 +12
7 73 100 +27 40 85 +45

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:
• Динамика показателя успеваемости и качества положительны.
Рекомендации:
• Уделить особое внимание аудированию и говорению во время занятий.
• Готовить дифференцированные задания.
• Прививать навыки работы со словарем.
• Уделить особое внимание к слабомотивированным обучающимся.

Предмет

Кабардино
черкесский 
язык 
(родной)

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входная Полугодо 
вая

Динамика 
показателя

Входная Полугодо 
вая

Динамика 
показател 
я

6 86 100 +14 43 57 +14
7 100 100 Стаб 50 66 +16

8а 100 100 Стаб 80 80 Стаб
86 89 89 Стаб 66 67 +1
9а 100 100 Стаб 66 71 +5

96 100 100 Стаб 60 50 -10

10 100 100 Стаб 67 100 +33

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:
• Стабильная динамика показателя успеваемости наблюдается во всех классах.
• Отрицательный показатель качества выполненных работ - лишь в 96 классе.
Рекомендации:
• Систематически включать в план урока задания на повторение ранее изученного.
• Проводить систематическую словарную работу.
• Устранить пробелы в знаниях учащихся в темах, по которым были допущены ошибки, а также 
разработать план занятий со слабоуспевающими детьми.
• Обратить внимание на работу над выразительными средствами языка, вводя в практику 
изучения кабардинского языка работу над художественными средствами выразительности.



Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Вход 
ная

Полу 
годо 
вая

динамика
показателя

Входная Полугодов 
ая

динамика 
показател 
я

Кабардино- 
черкесская 
литература 
(родная)

6 100 100 стаб 50 57 +7
7 100 100 стаб 57 66 +11

8а 100 100 стаб 83 100 +17
86 88 100 +12 63 50 -13
9а 100 100 стаб 57 71 -14
96 100 100 стаб 100 66 -34
10 100 100 стаб 67 100 +33

следующие итоги:
• Стабильная динамика показателя успеваемости наблюдается во всех классах.
• Снижение показателей качества снизились в 86, 9а и 96 классах. В 96 классе-на 34%.
Рекомендации:
• Систематически включать в план урока задания на повторение ранее изученного.
• Проводить систематическую словарную работу.
• Устранить пробелы в знаниях учащихся в темах, где были допущены ошибки, а также 
разработать план занятий со слабоуспевающими детьми.
• Обратить внимание на работу над выразительными средствами языка, вводя в практику 
изучения кабардинского языка работу над художественными средствами выразительности.

Предмет

Балкарск 
ий язык 
(родной)

Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Вход 
ная

Полугодо 
вая

Динамика 
показателя

Входная Полугодов 
ая

Динамика 
показателя

7 100 100 стаб 66 66 стаб
8а 100 100 стаб 80 75 -15
86 100 100 стаб 100 100 стаб
9а 100 100 стаб 100 60 -40
96 100 100 стаб 75 75 стаб
10 100 100 стаб 100 100 _____стаб_____

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало 
следующие итоги:

• Показатели успеваемости в 8х классах и 9а классе стабильны.
• Отрицательная динамика качества наблюдается в 8а и 9а классах.

Рекомендации:
• Рекомендуется систематически включать в план урока задания на повторение ранее 

изученного.
• Проводить систематическую словарную работу.
• Устранить пробелы в знаниях обучающихся по темам, по которым были допущены ошибки, а 

также разработать план занятий со слабоуспевающими детьми.
• Обратить внимание на работу над выразительными средствами 

языка, вводя в практику изучения балкарского языка работу над художественными средствами 
выразительности.



Предмет

Балкарски 
й 
литература 
(родная)

Кла 
ее

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входн 
ая

Полугод 
овая

Динамика 
показателя

Входная Полугод 
овая

динамика
показателя

7 100 80 -20 40 40 стаб
8а 100 100 стаб 100 75 -25
86 100 100 стаб 67 100 +33
9а 100 100 стаб 80 80 стаб
96 100 100 стаб 75 75 стаб
10 100 100 _____стаб_____ 100 100 стаб

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показало следующие 
итоги:
• В 8-х, 9а классах показатели успеваемости стабильно высокие.
• В 86 классе резкий скачок динамики качества написания работ при стабильно высоком 
показателе успеваемости.
• Отрицательное качество написания работ при стабильно высоком проценте успеваемости 
наблюдается в 8а классе.
Рекомендации:
• Рекомендуется систематически включать в план урока задания на повторение ранее 
изученного.
• Проводить систематическую словарную работу.
• Обратить внимание на работу над выразительными средствами 
языка, вводя в практику изучения балкарского языка работу над художественными средствами 
выразительности.

Результативность Всероссийской проверочной работы в 2021 году
Проведение ВПР-осень 2021 осуществлялось в соответствии с разъяснениями Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) к приказу Рособрнадзора от 
06.05.2020г. № 567 "О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 27.12.1019г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в 
сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 
организаций в форме всероссийской проверочной работы в 2020 году".

Анализ проверки работ в 6 классе (по материалам 5 класса) показал следующие 
результаты:

Предмет Класс Вып- 
ли 

работу

«5» «4» «3» «2» % 
yen

% 
кач.

ср.б Пониз 
или 

оценку

Подтвер 
ДИЛИ 

оценку

Повыс 
ИЛИ 

оценку
История 6 И 0 0 6 5 55 0 2,6 И 0 0
Математика 6 11 0 0 5 6 45 0 2,5 0 0 0
Русс язык 6 13 0 0 4 9 30 0 2,3 13 0 0
Биология 6 10 0 1 5 4 60 10 2,7 10 0 0

Обучающиеся 6 класса понизили отметки в сравнении с отметками за год по журналу.
По русскому языку допущены типичные орфографические ошибки: правописание гласной в 

корне слова, правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных и существительных. 
Пунктуационные ошибки- знаки препинания при однородных членах предложения.

У обучающихся слабо развиты следующие умения: совершенствование видов речевой 
деятельности (чтения, письма), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными 
предметами и взаимодействие с окружающими людьми; расширение и систематизация научных 
знаний о языке; формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,



морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 
словосочетания и предложения.

По математике допущены типичные ошибки: представление числа в виде дроби, неверно 
произведено арифметическое действие с числами в сложном числовом выражении.

80% обучающихся владеют приемами выполнения тождественных преобразований 
выражений, используют свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений, умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на 
диаграммах.

Необходимо продолжить формирование у обучающихся умений применять изученные 
понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 
дисциплин; развивать пространственные представления, умения 
моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений.

По истории 91 % обучающихся продемонстрировал умение проводить поиск информации в 
отрывках исторических текстов, материальных памятниках Древнего мира. Развито смысловое 
чтение.

Выявлена необходимость формирования у обучающихся умения объединять предметы и 
явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; раскрывать характерные черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, 
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире; составлять развитие Руси и 
других стран в период Средневековья, показывать общие черты и особенности; работать с 
исторической картой, анализировать историческую информацию, представленную в разных 
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд).

По биологии все обучающиеся 6 класса умеют выявлять приспособления организмов к среде 
обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 
экосистемах своей местности. У 80% обучающихся развиты умения осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Освоен материал: «Биология как наука. Методы изучения 
живых организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 
людей».
Однако, у обучающихся 6 класса не могут решать биологические задачи, составлять схемы 
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); плохо усвоен 
материал «Свойства живых организмов их проявление у растений. Жизнедеятельность цветковых 
растений».

Анализ проверки работ в 7 классах (по материалам 6 класса) показал следующие результаты:

Предмет Класс Вып- 
ли 

работу

«5» «4» «3» «2» %
yen

% 
кач.

ср.б Пониз 
или 

оценку

Подтв 
ердили 
оценку

Новы 
СИЛИ 
оцен 

ку
История 7а, 76 21 0 0 10 11 48 0 2,5 21 0 0

Общество 7а, 76 21 0 0 12 9 57 0 2,6 21 0 0
Биология 7а, 76 22 0 3 10 9 59 14 2,7 21 1 0

Математика 7а, 76 22 0 0 10 12 45 0 2,5 22 0 0
Русский яз 7а, 76 22 0 0 10 12 45 0 2,5 19 3 0
Г еография 7а, 76 18 0 1 7 10 44 0 2,5 18 0 0

Обучающиеся 7 класса в целом понизили отметки в сравнении с отметками за год по 
журналу. По биологии 1 обучающийся, по русскому языку 3 обучающихся подтвердили отметки. Не 
все обучающиеся справились с предложенными заданиями.

По истории умение объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; раскрывать характерные, существенные 



черты ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 
Средневековья, показывать общие черты и особенности подтвердили 76% обучающихся.

^Выявлена необходимость продолжить формирование у обучающихся 7 класса следующих 
умений, знание/понимание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 
отечественной и всемирной истории; современные версии и трактовки важнейших проблем 
отечественной и всемирной истории; историческую обусловленность современных общественных 
процессов; особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.

По обществознанию понимание основных принципов жизни общества, основ современных 
научных теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения 
сформированы у 90% обучающихся.

Рекомендации:
-продолжить работу по освоению обучающимися приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие способностей делать необходимые выводы и давать 
обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; находить, извлекать 
и осмысливать информацию правового характера, полученную из доступных источников, 
систематизировать, анализировать полученные данные.

-Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 
разных сферах общества. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. 
Организовывать дискуссии на правовые темы.

По биологии большая часть семиклассников показали овладение базовым 
(удовлетворительным) уровнем достижения предметных и метапредметных результатов. Типичные 
ошибки в заданиях: анализ схемы, затруднения в систематике растительного мира; затруднения в 
проведении анализа схем и виртуального эксперимента, описывания результатов, делать выводы на 
основании полученных результатов.

Рекомендации:
- использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 
мониторинга в окружающей среде;

- спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий;
- усилить работу по формированию приемов выращивания, размножения растений и ухода за 

ними; умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач.

По математике 77% обучающихся могут исследовать, распознавать геометрические фигуры; 
вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 
квадрата. 68% умеют изображать геометрические фигуры, выполнять построение геометрических 
фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки; умеют 
анализировать, извлекать необходимую информацию; решать несложные логические задачи, 
находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. Большинство 
учащихся справились с заданиями, где проверялось умение выполнять арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, обыкновенными и десятичными дробями, умение вычислять 
значение числового выражения, соблюдая при этом порядок действий (№ 1, 2, 4, 8).

Рекомендации:
-дальнейшее формирование умений по овладению основами логического и алгоритмического 

мышления; выполнению арифметических действий с числами и числовыми выражениями; 
выполнению письменно действий с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и 
деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и 
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 
остатком).

- особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению 
упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников: умение читать и 
верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, 
простейшие алгебраические преобразования.



По русскому языку умения распознавать однородные члены предложения, выделять 
предложения с однородными членами выявлены у 95% обучающихся.

Умение распознавать глаголы в предложении; распознавать грамматические признаки слов, с 
учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 
частей речи сформировано слабо.

Рекомендации: усилить орфографическую и пунктуационную работу.
Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими заданиями. 
Повторить все части речи, синтаксис. Продолжить работу с текстом. Целенаправленно работать над 
грамматическими заданиями.

По географии в 7-х классах на достаточном уровне развиты следующие УУД:
-умение определять по карте материки и океаны; анализировать графики и диаграммы; 

осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира.
Рекомендации:

- усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 
Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 
открытиях великих путешественников и землепроходцев;
- формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать 
из него информацию по заданному вопросу;
- продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

Анализ проверки работ в 8 классах (по материалам 7 класса) показал следующие 
результаты:

Предмет Кла 
сс

Вып- 
ли 

работу

«5» «4» «3» «2» % 
усп

% 
кач.

ср.б Понизи 
ли 

оценку

Подтвер 
ДИЛИ 

оценку

Повыс 
или 

оценку
Англ/яз 8а 21 0 0 9 12 42 0 2,4 20 1 0

География 8а 19 0 0 10 9 53 0 2,5 19 0 0
Общество 8а 18 0 0 8 10 44 0 2,4 17 1 0
История 8а 20 0 2 8 10 50 10 2,6 19 1 0
Физика 8а 21 0 0 8 13 38 0 2,4 0 0 0
Русс яз 8а 18 0 0 8 10 44 0 2,4 18 0 0

Биология 8а 21 0 2 12 7 67 10 2,8 17 4 0
Математика 8а 19 0 2 9 8 58 11 2,7 16 3 0

Обучающиеся 8 классов в целом понизили отметки в сравнении с отметками за год по 
журналу. Подтвердили отметки: по английскому языку 1 обучающийся, по истории- 1, по 
обществознанию -1 обучающийся, по биологии- 4, по математике -3.

По английскому языку работа состояла из 4 заданий в тестовой форме и 2 устных заданий. 
Самым сложным для обучающихся оказалось задание-описание картинки, используя не менее 6 
предложений. Наибольшее количество правильных ответов дано к заданию №4, требующему 
установления соответствия между текстами и темами. Наиболее устойчивые умения сформированы 
в таком виде умений понимания звучащей иноязычной речи (аудирование).

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. 
Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала 
в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика) и речевой деятельности, как 
чтение.

Рекомендации: уделять больше внимания развитию таких общеучебных умений, как умение 
вдумчиво прочитать инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 
информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически организовать 
порождаемый устный или письменный текст; развитию общей коммуникативной компетенции 
обучающихся в части анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 
организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений 
в ходе речевого взаимодействия.



По географии у обучающихся 8-х классов на достаточном уровне развиты следующие УУД:
-умение определить по карте материки и океаны, анализ графиков и диаграмм, умение 

узнавать природные явления по их изображениям; знание географии родного края; 
сформированность установок социально-ответственного поведения в географической среде - среде 
обитания всего живого, в том числе и человека.

Рекомендации: продолжить формирование умения находить и распознавать ответы на 
вопросы, возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех 
или иных географических процессов или закономерностей; умения различать географические 
процессы и явления, определяющие особенности природы и населения материков, отдельных 
регионов и стран; устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 
материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран.

По обществознанию приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 
решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин продемонстрировали 85% 
обучающихся.

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей 
человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; различать экономические, 
социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни могут 78% 
обучающихся 8 классов.

Не сформированы умения: в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 
характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности 
человека; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с 
различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение 
к различным способам разрешения межличностных конфликтов.

По истории 75% обучающихся владеют базовыми историческими знаниями, а также 
представлениями о закономерностях развития человеческого общества в социальной, 
экономической, политической и культурной сферах выделено, умеют создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Выявлена необходимость дальнейшего развития умений устанавливать причинно- 
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, объяснять 
причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 
времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.)

По физике 78 % обучающихся могут интерпретировать результаты наблюдений и опытов, 
анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 
изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 
объяснения.

Однако, обучающиеся не справились с заданиями, требующими решения задач, используя 
физические законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 
задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 
необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 
физической величины.

По русскому языку Т1% обучающихся могут распознавать случаи нарушения грамматических 
норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти 
нарушения.

Необходимо продолжить работу по формированию умений распознавать грамматические 
признаки имени прилагательного, распознавать грамматические признаки слов, с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе основных частей речи; 
анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно
смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать предложения осложненной 
структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматике- 



интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении.
Рекомендации: провести дополнительные тренировочные упражнения в ликвидации 

пробелов на ближайших уроках русского языка; в 8 классах уделять больше внимания темам, в 
которых допущены ошибки. Организовать повторение указанных тем. Планировать групповые и 
индивидуальные занятия с учётом результатов ВПР.

По биологии обучающимися усвоен материал: «Царство Растения. Царство Бактерии. 
Царство Грибы». Однако, не все обучающиеся знают и понимают строение биологических объектов: 
клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). У всех учащихся не полностью 
сформировано умение находить в перечне согласно условию задания необходимую биологическую 
информацию. Возникли трудности при формулировании аргументированного ответа на 
поставленный вопрос.

По математике овладение приёмами решения уравнений, систем уравнений, умение 
анализировать, извлекать необходимую информацию продемонстрировали 73% обучающихся.

Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера; умение анализировать, извлекать необходимую информацию, 
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; оценивать результаты вычислений 
при решении практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 
которых не требуется точный вычислительный результат, сформированы слабо.

Рекомендации:
- продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

обучающихся;
- разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся;
- усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками и таблицами;
- развивать логическое мышление и решение текстовых задач с построением математических 

моделей реальных ситуаций.

Анализ проверки работ в 9 классах (по материалам 8 класса) показал следующие 
результаты:
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ср.б Понизи 
ли 
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Математи 
ка

9 9 0 0 4 5 44 0 2,4 9 0 0

Русский яз 9 10 0 0 5 5 50 0 2,5 10 0 0
Биология 9 10 0 2 5 3 70 20 2,9 8 2

Обществоз 
нание

9 9 0 0 4 5 44 0 2,4 9 0 0

Обучающиеся 9 класса в целом понизили отметки в сравнении с отметками за год по 
журналу. По биологии подтвердили отметки 2 обучающихся.

По русскому языку обучающиеся соблюдают изученные орфографические и пунктуационные 
правила при списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста; основные 
языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, морфемный, 
словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания.

Рекомендации: отработать материал, который вызвал у обучающихся наибольшие 
затруднения: поиск в ряду других предложений предложение с обособленным обстоятельством, 
обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью графической схемы, 
опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; анализировать 
различные виды словосочетаний и предложений; правильное написание с НЕ слов разных частей 
речи.



По математике обучающиеся 9 класса овладели приёмами решения уравнений, систем 
уравнений. Развиты представления о числе и числовых системах от натуральных до 
действительных чисел.

Однако необходимо продолжить работу по овладению обучающимися системой 
функциональных понятий, геометрическим языком; формированию систематических знаний о 
плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем; развитию 
умений использовать функционально-графические представления; развитию умений моделировать 
реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенную модель с использованием 
геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры; умения извлекать информацию, 
представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и анализировать массивы данных с 
помощью подходящих статистических характеристик.

По обществознанию необходимо усилить работу по дальнейшему закреплению умений 
формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов 
экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать 
полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 
оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; характеризовать 
экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета.

У обучающихся 9 класса имеется опыт приобретения теоретических знаний и применения 
полученных знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной 
жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных собственному 
возрасту, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп. Развит социальный кругозор и 
сформирован познавательный интерес к изучению общественных дисциплин. Обучающиеся могут 
выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека 
в разных сферах общества. По биологии у обучающихся 9 класса сформированы, проверяемые 
требования (умения).

Общие выводы:
По результатам ВПР по всем предметам видно, что большинство обучающиеся понизили 

отметки получившие за прошлый 2019 - 2020 уч. год. На результаты повлияла недостаточная работа 
обучающихся на базе дистанционного обучения, слабый контроль родителей за подготовкой и 
выполнением домашних заданий, невнимательность самих обучающихся, отсутствие мотивации.

Проведён тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявлены 
проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся по учебным предметам.

Составлен план мероприятий по реализации образовательных программ начального общего и 
основного общего образования на основе результатов ВПР, проведенных в сентябре-октябре 2020 
года. Внесены изменения в рабочие программы. Составлены индивидуальные маршруты. 
Аналогичные задания включены в контрольные работы.

По итогам проведенного анализа результатов ВПР - осень 2021 учителям-предметникам 
даны общие рекомендации:

1. Использование результатов ВПР (педагогами) для:
• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его 
индивидуальной образовательной траектории;
• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования методики 
преподавания предмета;
• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, полугодия;
• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у школьников: 
умений работать с разными источниками информации, работы с текстом.

2. Использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности.
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
4. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 
«дефицитные». 5. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании 
предметных МО.



ВПР-весна 2021 написали обучающиеся 5-8 классов. Результаты ВПР-весна 2021 представлены в следующих таблицах и диаграммах.
Цель проведения ВПР: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по учебным предметам обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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параллелях/кол-во 

параллелей), %

Успевае 
мость, 

% 
Соответ 
ствующ 

ИЙ 
уровень

Качество, 
о/ /о

Соответст 
вующий 
уровень

Понизил 
и 

отметку, 
%

Подтверд 
или 

отметку, 
%

Повысил 
и 

отметку, 
%

Доля 
подтвердивши 

х и 
повысивших 

отметку
«2» «3» «4» «5»

Русский 
язык

5 классы Итоги 
четверти

0 3 2 1

100 33,3 1 (16,6%) 5(83,3%) 0 5(83,3%)
Итоги
ВПР

0 4
66,6

1
16,6

1
16,6

6 классы Итоги 
четверти

0 6 2 3

72 36 7(63,6°%) 5(45,5%)

0

5(45,5%)
Итоги
ВПР

3
27 %

4
36%

3
27%

1
9%

7 классы Итоги 
четверти

0 10 6 4

100 80 14 (70%) 6 (30%)

0

6 (30%)
Итоги
ВПР

4
20%

12
60%>

4
20%>

0

8 классы Итоги 
четверти

0 11 8 1

84 26 7(36,8%) 12(63%)

0

12(63%)
Итоги
ВПР

3
15,7

11
57,8

4
21%

1
5%

Математика 5 классы Итоги 
четверти

0 3 2 1

100 16,7 2 (33,3%) 4(66,6%)

0

4(66,6%)
Итоги
ВПР

0 5
83,3

0 1
16,6

6 класс Итоги 
четверти

0 6 2 2

80 30
5(50%)

5(50%)
0

5 (50%)
Итоги
ВПР

2
20%

5 
50%

3 
30%

0



7 классы Итоги 
четверти

0 9 5 7

85 25 15(75%) 5(25%)

0

5(25%)
Итоги
ВПР

3 
15%

12
60%

5
25%

0

8 классы
Итоги 
четверти

0 10
50%

8
40%

2
10%

85 15

11(55 %) 9(45 %)
0

9(45 %)
Итоги
ВПР

3
15%

14
70 %

3
15 %

0

Биология 5 класс Итоги 
четверти

0 1 3 2

100 40 3(60%) 2(33,3)

0

2(33,3)Итоги
ВПР

0 3
60°/о

7
20%,

7
20%

7 классы Итоги 
четверти

0 7 6 7

80 25 17(85%) 3(15%)

0

3(15%)
Итоги
ВПР

4
20%,

77
55%

5
25%

0

11 класс Итоги 
полугоди 
я

0 1
33%

1
33%

1
33%

100 33 2(66%) 1(33)

0

1(33%)
Итоги
ВПР

0 2 
66%,

7
33%

0

География 6 класс Итоги 
четверти

0 4 
44%

2 
22%

3 
33%

88.89 44.44 5(56%)

4 (44%,)
0 4 (44%)

Итоги
ВПР

1 
77%

4 
44%

4 
44%

-

7 классы Итоги 
четверти

0 8 8 6

100 80
15(75%) 5(25%)

0

5(25%)
Итоги
ВПР

4
20

7
55

5
25

0

История 5 класс Итоги 
ВПР

0 3 1 2

100 33,3 2 (33,3%) 4(66,6%)

0

4(66,6%)
Итоги 
четверти

0 4 
66,6

7
16,6

7
16,6

6 класс Итоги 
ВПР

0 2 3 3 0



Итоги 
ВПР

1
12,5

5 
62,5

1
12,5

1
12,5

88 25 6(75%) 2(25%) 2(25%)

7 класс Итоги
ВПР

0 7 8 6

85,7 33,3
15(71%) 6(29%)

0

6(29%)Итоги 
четверт 
и

3
14%

11
52%,

6
28,5

1
4,76

86 класс Итоги 
четверти

0 3 5 0

87,5 25
4(50%) 4(50%)

0

4(50%)
Итоги 
ВПР

1 
12,5 
%

5 
62,5 
%

2 
25%

0

11 класс Итоги 
четверти

- 1 1 1

100 33,3 2(67%) 1(33%,)

0

1(33%)

Итоги 
ВПР

- 2
66,6

1
33,3

0

Обществозн 
ание

8а класс Итоги 
четверти

0 4 6 2

100 9
8(73%) 3(27%)

0

3(27%)Итоги
ВПР

0 10 
91%,

1 
9%

0

7 классы Итоги 
четверти

0 8 8 5

80,9 33,3 15(71%) 6(29%)

0

6(29%,)Итоги
ВПР

4 
19%

10
47,6

6 
28,5

1
4,7

Иностранны 
й язык 
(английский 
)

7 классы Итоги 
четверти 0 8 7 6

81 10 17(81%) 4 (19%)

0

4 (19%)Итоги
ВПР

4
19%

15
71,4

2
9,5% 0

Физика 7 классы Итоги 
четверти 0 6 8 7

80,95 14 19(90%) 2(9,5%)

0

2(9,5%)
Итоги
ВПР

4
19%

14
66,6

3
14% 0

86 класс Итоги 
четверти 0 5 3 1 88 22

0



Итоги
ВПР

1
11%

6
66,6

2
22% 0 4(44%) 5(55,5%) 5(55,5%)

Химия 8 а класс Итоги 
четверти

- 5 
25%

5 
42%

2 
33%

91,6 16,6 8 (67%)

4 (33%)
0

4 (33%)
Итоги
ВПР

1
8%

9
75%

2 
33%

-

Результаты ВПР по русскому языку

Результаты ВПР по математике



Результаты ВПР но биологии

Результаты ВПР по географии



Результаты ВПР по обществознанию



■ "5

■ "3

■ "21

Результаты В ПР по иностранному языку (английскому)

■ "2"

■ "5"
■ "4"

Результаты ВПР по физике



Общие выводы:
1. Показатели по результатам ВПР-весна 2021 выше показателей по результатам ВПР-осень 2020.
2. Большинство обучающиеся понизили отметки, получившие за прошлую четверть 2020-2021 учебного года.
3. Количество обучающихся по учебным предметам, по параллели, получивших отметку «2», менее 30% от общего числа участников 

оценочной процедуры.
4. Каждым педагогом-предметником проведён анализ количественных и качественных результатов ВПР; выявлены проблемные зоны по 

учебным предметам как класса в целом, так и отдельных обучающихся; определены способы восполнения «дефицитов».
Общие рекомендации:



1. Составить психолого-педагогическую характеристику на обучающихся, получивших отметку «2».
2. Использовать результаты ВПР для:

• оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика и построения его индивидуальной образовательной 
траектории;
• выявления проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования методики преподавания предмета;



• диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании четверти, 
полугодия;
• целенаправленного формирования и развития универсальных учебных действий у 
школьников: умений работать с разными источниками информации, работы с текстом.

2. Использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;
3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную).
4. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно определёнными как 
«дефицитные».

5. Рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании предметных МО.

Результаты государственной итоговой аттестации

Основной государственный экзамен
На конец 2020-2021 учебного года в 9-м классе обучались 14 человек, все были 

допущены к государственной итоговой аттестации.
Согласно приказа Минпросвещения РФ №104/307 от 16 марта 2021 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования» обучающиеся 9 класса сдали государственный выпускной 
экзамен по русскому языку и математике и написали одну контрольную работу по выбору 
(биология). От написания контрольной работы был освобожден Хапачев М.

Результаты контрольной работы по биологии

№
пп ФИО Выполненные задания

Ба 
лл 
ы

Оце 
нка

1 Биттиров А.М. +-+-+++++++++++- 
1212221 2(2)0(2)2(3)0(3)0(3) 28 4

2 Варитлов А.З. -+++-+-+++ +++++- 
2212211 0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 24 3

3 Гонибова Д.Э.
+-_+-+++++++++++- 
1212221 2(2)0(2)3(3)0(3)2(3 31 4

4 Канкулов К.М. ++-+++++-+-+-++- 
2221222 1(2)1(2)3(3)0(3)0(3) 29 4

5 Кожаев А.А. -+++++++++++++++- 
2122220 0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 26 4

6 Макушин А.А. -++++++-+-++-+++- 
2221210 1(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 23 3

7 Марченко К.Д. ++-+++-+—+-++- 
2222222 2(2)1(2)3(3)3(3)0(3) 32 4

8 Сижажев М.А. +-4—F++-+H—Н—F+-++- 
2222213 1(2)0(2)0(3)2(3)0(3) 30 4

9 Тезадов А.Р. ++++++-+-++++-+- 
1212221 0(2)0(2)2(3)2(3)1(3) 28 4

0 Туаева Э.А. -++++++-+-++-+++- 
2221212 0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 24 3

11 Ханова А.Т. -+++++++++++++++- 
2122220 0(2)0(2)0(3)0(3)0(3) 26 4

12 Абдуллаева М.Б. ++++++++-+-++++- 
2222222 1(2)1(2)2(3)3(3)0(3) 34 4

13 Баразова Т.Б. +-++++-++++++-++- 
2222213 0(2)0(2)2 3)0(3)0(3) 29 4
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Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 
9,11 классов

Предмет Кол-во 
сдававши 
к экзамен 
в форме

ГВЭ

Кол-во 
выпускник 
получивш] 

экзаменацио 
ю отметк;

ов, 
IX 
нну 
и

Кол-во 
выпускников, 
получивших 

экзаменационную 
отметку

Качест 
во 
знаний 
%

У сп 
евае 
мос 
ть 
%

Сред 
НИЙ 
балл

«5
»

«4
»

«
3
»

«2
»

равн 
ую 
годов 
ой

вы 
ше 
годо 
вой

ниж
е
годо 
вой

9 класс
Русский 
язык

13 0 7 6 0 4 1 8 100 54 3,5

Математи 
ка

14 0 8 6 0 4 3 7 57 100 3,5

11 класс
Русский 
язык

5 0 3 1 1 1 0 4 80 60 3,4

Математи 
ка

5 0 3 2 0 2 1 2 100 60 3,6

ГВЭ по русскому языку сдали 13 обучающихся из 14. Хапачев М. по выбору сдал 
один предмет-математику. Обучающиеся, получившие «2» по русскому языку, Абдуллаева 
М. и Варитлов А. пересдали экзамен в резервные сроки.

Согласно приказа Минпросвещения РФ №105/307 от 16 марта 2021 «Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования» ГИА проведено в форме ГВЭ по русскому 
языку и математике для лиц, не планирующих поступление на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета в организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования.

Неудовлетворительные отметки по русскому языку получили обучающиеся 11 
класса: Кабардукова 3. и Гетигежева Д. В резервные сроки основного периода к сдаче 
экзамена по русскому языку по решению председателя ГЭК были допущены Кабардукова 3. 
и Гетигежева Д., участники ГИА в форме ГВЭ, принявшие участие в ГИА по обязательным 
учебным предметам ГВЭ в основной период, но получившие на ГИА 
неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных предметов ГВЭ, по 
русскому языку. Неудовлетворительную отметку получила Кабардукова 3.

По результатам Государственной итоговой аттестации аттестаты о среднем общем 
образовании не получила Кабардукова 3. Она, как участник ГИА в форме ГВЭ, впервые 
принявшая участие в ГИА по обязательным учебным предметам ГВЭ в резервные сроки 
основного периода, но получившая на ГИА неудовлетворительный результат по одному из 
обязательных учебных предметов ГВЭ, допущена к сдаче экзамена по русскому языку в 
дополнительный период проведения экзаменов.

2.2.1.4. Результативность внеурочной деятельности воспитанников интерната
В соответствии с Письмом Минпросвещения КБР № 22-01-32/ 7867 от 24.08.2021г. в
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2021-2022 учебном году провели школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 
6 общеобразовательным предметам (физика, химия, биология, математика, информатика и 
астрономия) прошел с использованием дистанционных информационно-коммуникационных 
технологий в части организации выполнения олимпиадных заданий, проверки и показа 
выполненных олимпиадных работ, при подаче и рассмотрении апелляций. Участники 
выполнили олимпиадные задания в тестирующей системе uts. sirius. onlain на 
технологической платформе «Сириус. Курсы».

Олимпиада по 6 предметам прошла по следующему графику

Предмет Дата проведения
1 Физика 28.092021
2 Биология 05.10.2021
3 Химия 12.10.2021
4 Астрономия 14.10.2021
5 Математика 19.10.2021
6 Информатика 26.10.2021

Обучающиеся школы-интернат приняли участие в олимпиаде по физике, биологии и 
математике. Результаты участия представлены в следующей таблице.
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№ п/п Ф.И.О. Класс Баллы

___ Физика
1 Хамурзов Имран 8 3,5
2 Шогенов Тамерлан 8 2,5
3 Аттоева Лаура 8 2
4 Ныров Тамерлан 8 1,5
5 Шибко Тимур 8 1,5
6 Шибзухова Милана 8 0,5
7 Хамурзов Ислам 8 0
8 Кашежева Сабина 9 8
9 Самгуров Заур 9 6
10 Хандохов Ашамаз 9 4
11 Килов Кантемир 9 1
12 Журтов Аслан 9 1
13 Журтов Ислам 9 0
14 Гонибова Динара 10 5
1 Сижажев Мансур 10 5

16 Тезадов Аскер 10 5
Биология

1 Хамурзов Ильхам 6 17,4
2 Шоров Тимур 6 14,6
3 Шматков Алан 6 12,8
4 Ахкубеков Ибрагим 7 16,9
5 Нырова Русалина 7 13,6
6 Абдуллаева Зарина 7 13,2
7 Шоров Эльдар 7 12,6
8 Шматкова Алана 7 12,6
9 Абазова Аделина 7 11,2
10 Шогенов Темирлан 8 21,1
11 Хамурзов Имран 8 14,9
12 Шибзухова Милана 8 12,3
13 Ныров Тамерлан 8 12,3
14 Хамурзов Ислам 8 1 ,8
15 Шибко Тимур 8 10,8
16 Журтов Аслан 9 33,5
17 Хандохов Ашамаз 9 17,8
18 Тезадов Аскер 10 3 .1
19 Сижажев Мансур 10 26,8
20 Гонибова Динара 10 24,9
21 Канкулов Кантемир 10 14,6

Математика
22 Шоров Тимур 6 2
23 Шматков Алан 6 0
24 Абазова Аделина 7 2
25 Абдуллаева Зарина 7 2
26 Нырова Русалина 7 1
27 Ахкубеков Ибрагим 7 0
28 Хамурзоа Имран 8 1
29 Ныров Тамерлан 8 1
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30 Аскеров Амин 8 1
31 Шогенов Тамерлан 8 0
32 Шибко Тимур 8 0
33 Афашагова Ларина 8 0
34 Журтов Аслан 9 5
35 Хандохов Ашамаз 9 0
36 Журтов Ислам 9 1
37 Гонибова Динара 10 0
38 Тезадов Аскер 10 0
39 Сижажев Мансур 0 0

Школьный этап ВсОШ по остальным предметам проведен с 22.09.2021г. по 
22.10.2021г. в прежнем режиме и в соответствии с Порядком проведения всероссийской 
олимпиады школьников, утвержденным приказом Минпросвещения России от 27.22.2020г. 
№678.

Согласно приказу директора школы:
- обеспечен сбор и хранение заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
участвующих в олимпиаде, об ознакомлении с Порядком и о согласии на сбор, хранение, 
использование, распространение и публикацию персональных данных своих 
несовершеннолетних детей;
- обеспечено предоставление отчетности о проведении школьных олимпиад в У СП;
- обеспечено тиражирование материалов с учетом количества участников школьного этапа 
олимпиады, сохранность заданий с обеспечением режима секретности;
- сформировано жюри по каждому общеобразовательному предмету.

Школьный этап проведён в соответствии с требованиями к проведению данного 
этапа олимпиады.

В школьном этапе по учебным предметам приняли участие 30 обучающихся 6-10 
классов, с учетом того что один и тот же ребенок мог участвовать в олимпиаде по 
нескольким предметам.

№ 
п/ 
п

Клас 
с Ф.И.О. Клас 

с
1 тур

Тип диплома1

Литература
1 8 Хамурзов Ислам 8 23 Победитель
2 8 Шерметова Диана 8 16 Призер
3 8 Ныров Тамерлан 8 21 Призер
4 8 Шибко Тимур 8 15 Призер
5 8 Шогенов Тамерлан 23 Победитель

Русский язык
6 9 Ныров Тамерлан 9 34 Призер
7 9 Хамурзов Ислам 9 36 Победитель

9 Шогенов Тамерлан 9 34 Призер
9 9 Шибко Тимур 9 21 Призер
10 10 Г онибова Динара 10 32 Призер

1 10 Сижажев Мансур 10 30 Призер
Обществознание

12 7 Абдуллаева Зарина 7 51 Призер
13 7 Шоров Анатолий 7 52 Призер
14 7 Ахкубеков Ибрагим 7 64 Победитель
15 6 Шоров Тимур 6 76 Призер
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16 8 Хамурзов Ислам 8 75 Призер
17 8 Шогенов Тамерлан 8 86 Победитель
18 8 Аттоева Лаура 8 57 Призер
19 9 Журтов Аслан 9 68 Призер
20 9 Хандохов Ашамаз 9 74 Победитель
21 9 Колтунов Ярослав 9 56 Призер

История
22 7 Аба ова Аделина 7 65 Призер
23 7 Ахкубеков Ибрагим 7 68 Победитель
24 8 Шогенов Тимур 8 80 Победитель
25 8 Карачаева Камилла 8 56 Призер
26 9 Кашежева Салима 9 60 Призер
27 9 Журтов Ислам 9 65 Победитель
28 10 Сижажаев Мансур 10 80 Призер
29 10 Тезадов Аск р 10 85 Призер
30 10 Гонибова Динара 10 94 Победитель

Победители школьного этапа не имели возможности принять участия на 
муниципальном этапе ВсОШ ввиду отсутствия информации о сроках и местах проведения. 
Выводы: 
-количество участников школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 
увеличилось;
- впервые олимпиада по 6 предметам проведена в онлайн-режиме;
- в олимпиаде приняли участие и слабомотивированные обучающиеся, которые проявили 
интерес к олимпиаде по тому или иному предмету.

Учителям-предметникам было рекомендовано:
- особо уделить внимание победителям школьных олимпиад - повысить их олимпиадный 
уровень для достойного участия в муниципальном этапе олимпиад;
- мотивировать учащихся на изучение дополнительной литературы, целенаправленно 
работать в течение всего года;
- организовать коррекцию выявленных пробелов в знаниях и умениях учащихся на уроках и 
внеурочное время;
- организовать регулярную внеклассную работу с высокомотивированными детьми, 
направленную на подготовку к олимпиадам разного уровня;
- привлечь слабомотивированных обучающихся к участию в олимпиаде по учебным 
предметам.

Проект адресной методической помощи 500+

С 2021 года школа является участницей проекта адресной методической помощи «500+». 
Согласно Методике выявления общеобразовательных организаций, имеющих низкие 
образовательные результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования ФИОКО 
сформирован список школ с низкими результатами.

В начальный список включены общеобразовательные организации, удовлетворяющие как 
минимум одному из следующих критериев:

1. ОО, в которых не менее чем по двум оценочным процедурам (ВПР, ОГЭ и ЕГЭ) в 
предыдущем учебном году были зафиксированы низкие результаты.

2. ОО, в которых хотя бы по одной оценочной процедуре в каждом из двух предыдущих 
учебных годов были зафиксированы низкие результаты.

Под «низкими результатами » понимаются результаты оценочной процедуры, при которых не 
менее 30% от общего числа участников оценочной процедуры получили отметку «2» (ВПР) или не 
преодолели минимальный порог, предусмотренный спецификацией соответствующей оценочной 
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процедуры (ОГЭ, ЕГЭ).
Исследование контекстных данных было осуществлено с учетом следующих факторов риска 

> Территориальная прилежность школы (городская/сельская) с учетом размера населенного 
пункта.

Транспортная доступность: удаленность от региональных центров концентрации культуры и 
позитивного опыта.
> Дефицит педагогических кадров.
> Дефицит базовой инфраструктуры: устойчивого доступа в интернет и достаточного 
количества компьютерной техники.

ФИОКО проведено анкетирование обучающихся 6, 9 классов, родителей и педагогов.
В результате для школы определен следующий рисковый профиль.
1. Низкий уровень оснащения школы.
2. Дефицит педагогических кадров.
3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников.
4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ.
5. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров.
6. Низкая учебная мотивация обучающихся.
7. Пониженный уровень школьного благополучия.
8. Низкий уровень дисциплины в классе.
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
10. Низкий уровень вовлеченности родителей.
Педагогическим коллективом школы при участии куратора проанализирован «рисковый 

профиль школы», проведена Самодиагностика, определены следующие риски, актуальные для 
школы-интернат и меры по преодалению рисков:

Факторы риска (только актуальные для ОО) Краткое описание мер
6.Низкая учебная мотивация обучающихся 1. Диагностика обучающихся, 

имеющих низкую учебную 
мотивацию. SWOT-анализ школьной 
ситуации обучающихся и 
образовательного процесса.
2. Формирование индивидуальных 
образовательных маршрутов.
3. Создание переговорной площадки 
для всех участников образовательных 
отношений «Мир моего ребенка».
4. Расширение социального 
партнерства с региональными 
органами профориентационного 
направления.

9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной 
неуспешности

1. Диагностика обучающихся с 
трудностями в учебной деятельности, 
направленная на выявление причин 
затруднения.
2. Разработка и реализация программы 
по работе со слабоуспевающими 
обучающимися на основе
индивидуального и
дифференцированного подходов.
3. Психолого-педагогическое
сопровождение обучающихся с 
рисками учебной неуспешности.
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Рабочей группой из числа педагогических работников школы разработан План мероприятий 
(дорожная карта) по повышению качества образования в ГБОУ «Школа-интернат №1» в 2021 году. 
Дорожная карта содержит перечень необходимых мер в зависимости от результатов анализа 
контекстных данных по школе («рискового профиля школы»), В ней указаны:

ключевые проблемы, которые школа планирует решать в процессе осуществления 
преобразований;

> цели, которые планируется достичь в процессе преобразований;
> задачи, которые необходимо решить для достижения целей;
> показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в достижении 

поставленных целей;
> способ сбора данных для расчета выбранных показателей;
> перечень подготовленных мер (с учетом «рискового профиля школы»);
> другие важные для реализации преобразований аспекты.
Дорожная карта размещена в информационной системе проекта.
В рамках проекта «500+» подготовлены следующие концептуальные документы:
1 .Концепция Программы развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР «Повышение 

качества образования обучающихся» на 2021-2023 гг.;
2 .Среднесрочная программа развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР на 2021г.;
3 .Подпрограмма работы с обучающимися с рисками учебной неуспешности в ГБОУ «ШИ 

№1» Минпросвещения КБР в 2021г.;
4 .Подпрограмма повышения уровня учебной мотивации обучающихся в ГБОУ «ШИ №1» 

Минпросвещения КБР в 2021г.
Первый этап реализации антирисковых мер проведен, отчет размещен в информационной 

системе проекта и на официальном сайте школы. Документы, подтверждающие реализацию 1 этапа, 
размещены на официальном сайте школы и на Гугл Диске. В отчете о ходе реализации 1 этапа даны 
соответствующие ссылки на проведенные мероприятия. 2 этап реализован с мая по декадрь 2021 
года. Отчет о реализации 2 этапа участия в проекте размещен на официальном сайте школы- 
интернат и информационной системе МЕДК.

62



2.2.2. Организация учебного процесса по направлению дистанционного обучения детей- 
инвалидов ГБОУ «Школа-интернат №1» за 2021 год
2.2.2.1.Организация учебного процесса

Для решения проблемных вопросов, возникших в результате организации обучения 
детей-инвалидов посредством дистанционных образовательных технологий с применением 
компьютерной техники и средств связи в ГБОУ «ШИ №1», педагогическим коллективом в 2021 
году продолжена работа над методической темой, утвержденной на августовском 
педагогическом совете (Протокол №1, от 30.08.2018г.) «Создание развивающей среды для 
детей с особыми потребностями через формирование единого образовательного пространства 
школы».

Цель: инициирование творческой активности педагогов к поиску новых форм и методов 
обучения успешной личности.

Для достижения поставленной цели была определена задача: освоение эффективных 
механизмов для создания условий, обеспечивающих получение детьми с ОВЗ качественного 
образования в условиях цифровизации.

На основании главных направлений работы и в соответствии с поставленными целями 
педагогический совет определил следующие задачи:

организовать работу по непрерывному повышению уровня профессиональной 
компетентности учителей и совершенствования их деятельности с учетом основных 
направлений работы школы,
- обеспечить методическое сопровождение работы с молодыми и вновь принятыми 
специалистами,
- организовать научно-методическое обеспечение изучения и реализации ФГОС ОВЗ в 
условиях дистанционного обучения, а также использование современных образовательных и 
информационных технологий и электронных инструментов для реализации образовательной 
программы,
- совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов, 
-организовать работу по фомированию индивидальных образовательных маршрутов для 
каждого ребенка с ОВЗ, исходя из его психофизических возможностей,
- продолжить внедрение в УВП новых образовательных технологий, в том числе развивающих, 
здоровьесберегающих, информационных, личностно-ориентированных с целью повышения 
качества образования,
- активизировать работу педагогического коллектива по организации исследовательской, 
проектной деятельности обучающихся,
- продолжить работу по созданию условий для развития познавательных и интеллектуальных 
способностей обучающихся через различные формы внеклассной работы по предметам, 
повысить роль предметных недель,
- обеспечить качественную подготовку и проведение методических недель, научно- 
методических конференций, конкурсов, участие в олимпиадахс целью повышения мотивации 
обучения, качества образования, УУД, БУД,
- организовать работу по отработке навыков использования КИМов как одного из видов 
контроля качества обучающихся, с целью подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ.

В 2020-2021 учебном году направление ДОДИ школы - интернат №1 работало в 
режиме 5-дневной рабочей недели с шестым развивающим днем.
Начало занятий - 08.30. Продолжительность уроков - 35 мин. Продолжительность перемен - 
10 мин. Большая перемена после третьего урока - 20 минут.

Исходя из анализа работы за 2020-2021 учебный год, результатов анкетирования 
родителей и обучающихся к 01.09.2021г. были созданы оптимальные условия для организации 
учебно - воспитательного процесса детей-инвалидов:

реализация групповых форм работы по предметам учебного плана (ОРКСЭ, риторика, 
литература, родной язык и литература, информатика, история России. Всеобщая история, 
история КБР, обществознание, география, география КБР, биология, музыка, технология, 
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профильный труд, чтение, ОСЖ, этика, ИЗО, физическая культура, занятия по внеурочной 
деятельности, ОДНКНР, элективные курсы) в соответствии с особыми возможностями 
здоровья,
- продолжена работы по внедрению и реализации блочно-модульной технологии обучения в 
6,7,8,9 классах по ряду предметов (биология, история, география, литература, физика, 
математика, химия),
- внесение изменений в режим работы (фиксированного расписания, если нет 
противопоказаний по состоянию здоровья, продолжительность уроков - 35 минут, отмена 
домашнего задания по ряду предметов для снижения учебной нагрузки для детей с ОВЗ), 
- обновление электронных учебников на ИОС-площадке, а также обеспечение учебниками, 
- освоение различных электронных платформ для сетевого взаимодейстия и формирования 
навыков самостоятельной работы.

Повышение доступности образования

В работе с обучающимися, родителями школа - интернат руководствуется ФЗ «Об 
образовании в РФ» и Уставом ГБОУ «Школа — интернат №1». Обучение посредством 
использования дистанционных образовательных технологий с применением компьютерной 
техники и средств связи в соответствии с Положением о дистанционном обучении детей с 
ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов ГБОУ «Школа-интернат №1» осуществляется школой, 
которая реализует основные образовательные программы на всех ступенях обучения, а также 
адаптированные основные общеобразовательные программы для различных категорий 
обучающихся. Зачисление обучающихся в образовательное учреждение производится в общем 
порядке, установленном законодательством для приема граждан в 
образовательныеучреждения. Порядок приема и отчисления в школу - интернат 
регламентируется ФЗ «Об образовании в РФ» и Уставом ГБОУ «ШИ №1». Личные дела 
обучающихся сформированы и хранятся в соответствии с требованиями, данные обо всех 
обучающихся зафиксированы в Алфавитной книге записи обучающихся.

На начало 2021 года в ГБОУ «Школа-интернат №1» обучалось 78 учащихся, 
обучающихся посредством дистанционных образовательных технологий с применением 
компьютерной техники и средств связи. На конец года - 79, что отражено в таблице:

Уровень 
школы

Кол-во 
обучающихся на 

01.01.2021г.

Кол-во 
обучающихся 
на 31.05.2021г.

Кол-во 
обучающихся 
на 01.09.21 г.

Кол-во 
обучающихся 

на 01.01.2022 г.
ноо 14 11 15 15
ООО 44 48 50 51
соо 20 20 27 24
Всего 78 79 92 90

Образовательный потенциал школы рассматривается как единый целостный процесс 
воспитания и обучения. Основополагающим является стремление обеспечить общедоступное 
образование, подготовить учащихся с ОВЗ к жизни в обществе, самостоятельному осознанному 
выбору и освоению профессиональной деятельности. Для организации обучения с 
применением дистанционных образовательных технологий обеспечивается подключение мест 
проживания обучающихся и рабочих мест учителей к сети Интернет, а также оснащение их 
комплектами компьютерной техники, гарнитурой (вебкамера и микрофон), цифрового 
учебного оборудования, оргтехники и программного обеспечения на договорной основе во 
временное безвозмездное пользование.

В течение года выбыло из школы (по направлению ДОДИ) 3 ученика, что составило 3,2 
% от общего количества учащихся на начало года.

Основная причина выбытия - перевод в другие общеобразовательные учреждения в связи с 
состоянием здоровья по рекомендации ПМПК, а также окончание школы.
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Вывод: в течение учебного года контингент учащихся сохранен, несмотря на движение 
контингента, которое обусловлено состоянием здоровья детей-инвалидов (улучшение 
состояния здоровья и появление возможности посещать школу).

2.2.2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Учебно - воспитательный процесс в 2021-2022 учебном году осуществляли 55 педагога, 

работающих в дистанционном режиме.
Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса:

- укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию -100%;
- уровень квалификации педагогических работников (47,2% имеющих высшую квалификаци
онную категорию; 21,8% имеющих первую квалификационную категорию; 21,8% имеющих 
соответствие занимаемой должности);
- непрерывность профессионального развития педагогических работников (повышение 
квалификации 1 раз в три года) - 94,5%. Утвержден перспективный план повышения 
квалификации педагогических работников на 2021-2023 гг., согласно которому все педагоги 
пройдут необходимые курсы.

Показатель Количество 
человек %

Всего педагогических работников (количество человек) 55 100

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 55 98,2

Из них внешних совместителей 1 1,8
Наличие вакансий (указать должности): учитель ИЗО 1 1,7

Численность педагогических работников в общей численности педагогических 
работников, педагогический стаж работы которых составляет:
До 5 лет 4 7,2
От 5 до 1 лет 11 20
От 10 до 20 лет 18 32,7
От 20 до 30 лет 10 18,1
Свыше 30 лет 12 21,8

Образовательный уровень 
педагогических 
работников

Высшее профессиональное 
образование

55 100

Среднее профессиональное 
образование

- -

Прошли курсы повышения квалификаци за последние 3 
лет

52 94,5

Имеют квалификационную 
категорию

Всего 38 69,1

В сшую 26 47,2

Первую 12 21,8

Соответствуют занимаемой должности 12 21,8

Не прошли аттестацию 5 9,1

Имеют учёную степень - -

Имеют государственные и ведомственн е награды, почётные 
звания

2 3,6
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2.2.2.3.Внутренняя система оценки качества образования

Мониторинг успеваемости и качества обученности по классам и по уровням обучения
В течение 2020-2021 учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 
образования по уровням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению 
учащихся и устранению этих причин.

Так, к концу 2020-2021 учебного года успеваемость в классах дистанционного обучения 
составляет 100%, качество знаний — 34,8 %, средний балл — 3,4, средняя обученность 
обучающихся — 48,5 %, на конец первого полугодия — успеваемость — 100%, качество знаний — 
31,7 %, средний балл - 3,3, средняя обученность - 45,5.

Результаты успеваемости и качества обученности детей в ДОДИ представлены в 
следующей таблице:

Класс
2020-2021 I полугодие 2021-2022

Кол-во 
детей

Успеваем 
ость %

Качество 
знаний %

Кол-во 
детей

Успеваем 
о ть %

Качество 
знаний %

2 3 100 33,3 3 100 66,6
3 3 100 33,3 3 100 33,3
4 3 100 66,6 6 100 16,6

9 100 44,4 12 100 38,8
5 5 100 40,0 9 100 55,5
6 10 100 40,0 9 100 22,5
7 10 100 40,0 13 100 23,0
8 8 100 25,0 12 100 8,3
9 9 100 55,5 8 100 25,0

42 100 40,1 51 100 26,8
10 9 100 22,2 8 100 50,0
11 11 100 18,0 9 100 ИД
12 - - - 7 100 28,5

20 100 20,1 24 100 29,8

ИТОГО 71 100 34,8 87 100 31,7

Сравнительные данные качества обученности за 2020-2021 учебный год и 
первое полугодие 2021-2022 учебного года

■ годовая

■ полугод.

■ динамика
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Первое полугодие 2021-2022 учебного года отличниками закончили 6 обучающихся - 
Умаев Эльдар (10 класс), Тхазеплов Алихан (10 класс), Тхакахова Каролина (10 класс), 
Джарашуева Алия (4 класс), Клишев Дамир (3 класс), Хибиева А. (5класс). Хорошистами 
закончили первое полугодие 16 обучающихся, что составляет 18,3 % от общего числа детей.

Проблема успеваемости детей - инвалидов является актуальной как в прошедшем 
учебном году, так и в этом учебном году. Данные мониторинга успеваемости показали, что в 
текущем учебном году, по сравнению с данными на конец 2020-2021 учебного года, 
наблюдается положительная динамика только в 11 классе, а 4,5,6,7,8,10 классах - наоборот, 
успеваемость снизилась.
Вывод: качество обученности в целом по классам дистанционного обучения ниже среднего 
уровня, по сравнению с прошлым, 2020 годом снизилась. По результатам первого полугодия 
2021-2022 учебного года, наблюдается стабильная динамика в отдельных классах (3,9,12). 
Количество обучающихся, окончивших первое полугодие с одной или двумя тройками 17 
обучающихся - 19,5%, они имеют хороший потенциал развития во второй половине 
учебного года и это необходимо учесть всем педагогам.

Мониторинг качества обученности по основным предметам
В рамках внутришкольного контроля в течение учебного года с целью отслеживания 

динамики обученности обучающихся, коррекции деятельности учителя и учеников, 
прогнозирования результатов дальнейшего обучения обучающихся проводился мониторинг 
уровня сформированности обязательных результатов обучения по всем предметам учебного 
плана, анализ уровня выполнения стартовых, полугодовых, годовых контрольных работ по 
предметам с целью выявления недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их 
причин. Мониторинг результатов обучения по основным предметам (успеваемости и качества 
знаний) проводился в виде административных контрольных работ:

стартовый контроль, цель которого - определить степень устойчивости 
знаний обучающихся, выяснить причины потери знаний обучающихся за летний период и 
наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала за 
прошлые годы;
- промежуточный контроль, цель которого - контроль за реализацией образовательной 
программы (учебного плана) и программ учебных курсов, а также контроль результативности 
обучения школьника, осуществляемый по окончании четверти (полугодия).
- итоговый контроль, цель которого состоит в определении уровня сформированности 
ключевых компетенций в рамках того или иного предмета при переходе учащихся в 
следующий класс, отслеживании динамики их обученности, прогнозировании 
результативности дальнейшего обучения учащихся, выявлении недостатков в работе, 
планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
по математике за 2021-2022 уч.год во 2-4 кл.

Предмет Класс Показатель успеваемости % Показатель качества %

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Математика 2 100 100 стабильная 50 100 +50

3 100 100 стабильная 100 100 стабильная

4 1 0 100 стабильная 100 100 стабильная

Итого 100 100 83,3 100

Сравнение результатов входных и полугодовых административных контрольных работ 
показало следующее: во 3 - 4 классах наблюдается стабильная динамика качества знаний и 
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успеваемости, во 2 классе наблюдается повышение качества знаний.
Неуспевающих обучающихся по математике в начальных классах нет.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
по русскому языку за 2021-2022 уч.год во 2-4 кл.

Предмет Класс Показатель успеваемости % Показатель качества %

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Русский 
язык

2 100 100 стабильная 50 100 + 50

3 100 100 стабильная 100 100 стабильная

4 100 100 стабильная 100 100 стабильная
Итого 100 100 83,3 100

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показал следующие 
итоги: во 2 - 3 классах наблюдается стабильная динамика качества знаний и успеваемости, а в 4 
классе - положительная динамика.

Неуспевающих обучающихся по русскому языку в начальных классах нет.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
по математике за 2021-2022 уч. год

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ(%)

Показатель качества 
контрольных работ(%)

Входная Полуг. Динамика 
показателя

Входная Полуг. дина 
МИК 
а 
пока 
зате 
ля

Математик 
а

5 80 100 +20 20 75 +55
6 100 100 стабильная 33,3 25 -8,3
7 87.5 100 +12,5 25 25 стаб

ИЛЬИ 
ая

8 100 100 стабильная 50 28,5
21,5

9 100 100 стабильная 100 75 -25
10 100 100 стабильная 60 66 +6
11 100 100 стабильная 0 40 +40

Итого: 97,0 100 38,2 43,24

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по математике 
показал следующие итоги:

• Наблюдается положительная динамика качества знаний в 5, 10 и 11 классах, при 
стабильном проценте успеваемости.

• Отрицательная динамика наблюдается в б, 8, 9 классах.
• Стабильные показатели качества знаний в 7 классе.
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• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось количество 
обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке «5».

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных 
работ по информатике за 2021-2022 уч. год

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ(%)

Входн. Полуг. динамика 
показателя

Входн. Полуг. динамика 
показателя

Информатика 7 - 100 - - 57,1 -
8 100 100 стабильная 57,1 57,1 стабильная
9 100 100 стабильная 75 75 стабильная
10 100 100 стабильная 100 60 -40
11 100 100 стабильная 100 50 -50

Итого 100 100 78,9 66,6

Сравнение результатов вхолных и полугодовых контрольных работ по информатике 
показал следующие итоги:

• Наблюдается резко отрицательная динамика качества знаний в 10, 11 классах, при 
стабильном проценте успеваемости.

• Стабильные показатели качества знаний в 8 ,9 классах.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных 
работ по физике за 2021-2022 уч. год

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Физика 7 - 100 - - 100
8 100 100 стабильная 100 100 стабиль а 

я
9 100 100 стабильная 100 100 стабильная
10 100 100 стабильная 100 100 стабильная
И 100 100 стабильная 100 100 стабильная

Итого 100 100 100 100

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по физике 
показал следующие итоги:

• Наблюдается стабильные показатели качества знаний во всех классах, при 
стабильном проценте успеваемости.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных 
работ за 2021/2022 учебный год по истории

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя
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История 5 - 100 - - 100 стабильная
6 100 100 стабильная 25 100 +75
7 100 100 стабильная 50 100 +50
8 100 100 стабильная 100 100 стабильная
9 100 100 стабильная 50 100 +50
10 100 100 стабильная 80 100 +20
11 100 100 стабильная 50 50 стабильная

Итого 100 100 59,2 93,7

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по истории 
показал следующие итоги:

• Существенный скачок качества знаний в 6, 7, 10, 11 классах.
• Стабильные показатели качества знаний в 5,8 и 11 классах.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось количество 

обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке «5».

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных 
работ за 2021-2022 учебный год по обществознанию

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Общество 6 - 100 - - 75
знание 7 100 100 стабильная 80 83,3 +3,3

8 100 100 стабильная 66,6 75 +8,4
9 100 100 стабильная 50 100 +50
10 100 100 стабильная 100 100 стабильная
11 100 100 стабильная 75 100 +25

Итого 100 100 74,3 88,8

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показал 
следующие итоги:

• Положительная динамика качества знаний в 7,8,9 и 11 классах.
• Вб классе у обучающихся высокие показатели качества и успеваемости знаний.
• В 10 классе стабильная динамика качества знаний, увеличилось количество

обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке «4».
• Наблюдается положительная динамика качества знаний в целом среди всех 

учеников.

по русскому языку за 2021-2022 уч. год;
Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ

Предмет Класс

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полугод Динамика 
показателя Входн. Полугод. Динамика 

показателя

Русский 
язык

5 100 100 стабильная 40 60 +20
6 80 100 +20 20 80 +60
7 85,5 100 +14,5 12,5 37,5 +25
8 100 100 стабильная 66,6 71,4 +4,76
9 100 100 стабильная 25 50 +25
10 80 100 +20 60 80 +20
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11 100 100 стабильная 40 60 +20
Итого 92,2 100 37,7 62,7

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по русскому языку 
показал следующие итоги:
• Положительная динамика качества знаний во всех классах.
• Вб классе положительная динамика качества знаний, увеличилось количество 
обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке «4».

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
______________________по литературе за 2021-2022 учебный год:

Предмет Класс

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя Входн. Полуг. Динамика 

показателя
5 100 100 стабильная 0 80 +30
6 100 100 стабильная 50 80 +30

Литерат 7 85,7 100 +14,2 71,4 62,5 -8,93
8 100 100 стабильная 28,5 71,4 +42,86УРа 9 100 100 стабильная 75 75 стабильна
10 100 100 стабильная 60 80 +201
11 100 100 стабильная 100 60 -40

Итого 97,9 100 62,1 72,7

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по литературе показал 
следующие итоги:
• Наблюдается отрицательная динамика качества знаний в 7 классе, при повышении общей 
успеваемости, также отрицательная динамика в 11 классе.
• Положительная динамика качества знаний в 5, 6 и 10 классах.
• В 6, 8 и 9 классах у обучающихся высокие показатели качества и успеваемости знаний.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
_________ ______  за 2021-2022 учебный год по английскому языку:_________________

Предмет Класс

Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольн] 
работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя Входн. Полуг. Динамик: 

показател

Английск 
ИЙ язык

5 80 100 +20 80 100 +20
6 100 100 с абильная 66,6 75 +8,3
7 100 100 стабильная 42,8 66,6 +23,8
8 100 100 стабильная 42,8 71,4 +28,5
9 100 100 стабильная 33,3 66,6 +33,3
10 100 100 с абильная 75 60 +15
11 100 100 стабильная 60 60 стабильна

итого 97,1 100 57,2 ___________

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по английскому языку 
показал следующие итоги:
• Положительная динамика качества знаний во всех классах.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ
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за 2021-2022 учебный год по кабардино - черкесскому языку:

Предмет Класс
Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя Входн. Полуг. Динамика 

показателя
5 100 100 стабильная 100 100 стабильная

Кабарди 6 100 100 стабильная 100 100 стабильная
но- 8 100 100 стабильная 50 50 стабильная

черкесск 9 100 100 стабильная 100 100 стабильная
ий язык 10 100 100 стабильная 50 100 +50

И 100 100 стабильная 50 100 +50
Итого 100 100 75 91,6

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по кабардинскому языку 
показал следующие итоги:
• Положительная динамика качества знаний в 10 и 11 классах.
• Наблюдается положительная динамика качества знаний в целом среди всех учеников.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных 
за 2021-2022 учебный год работ по балкарскому языку;

Предмет Класс

Показатель успева мости 
контрольных работ (%)

Показатель качества i 
работ (%

сонтрольных

Входн. Полуг. Динамика 
показателя Входн. Полуг. Динамика 

показателя

Балкар- 
ский
язык

5 100 100 стабильная 100 100 стабильная
6 - 100 стабильная - 100 -
7 100 100 стабильная 100 100 стабильная
9 100 100 стабильная 100 100 стабильная
11 100 100 стабильная 100 50 -50

Итого 100 100 100 90

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ по балкарскому языку 
показал следующие итоги:
• Наблюдается отрицательная динамика качества знаний в 11 классе, при стабильном проценте 
успеваемости.
• Наблюдается положительная динамика качества знаний в целом среди всех учеников.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
за 2021-2022 учебного года по химии:

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества контрольных 
работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Химия 8 - 100 - - 60 1
9 100 100 стабильная 100 100 стабильная
10 80 100 +20 60 80 +20
И 100 80 -20 40 40 стабильная

Итого 93,3" 95 66,6 7 __________ _ _

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показал следующие 
итоги:
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• Волатильные показатели качества знаний в 11 классе.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось количество обучающихся, 
показавших уровень знаний соответствующих оценке «5».

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
за 2021-2022 учебного года по биологии:

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Вход 
н.

Полуг. динамика
показателя

Входн. Полуг. динамика 
показателя

Биология 6 - 100 - - 0 -
7 100 100 стабильная 50 43 -7
8 100 100 стабильная 100 100 стабильная
9 100 100 стабильная 100 67 -23
10 100 100 стабильная 100 100 стабильная
И 100 100 стабильная 60 80 +20

Итого 100 100 82 65

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показал 
следующие итоги:

• Положительная динамика в 11 классе, стабильные показатели качества знаний в 8, 10 
классах.

• Наблюдается отрицательная динамика качества знаний в 7, 9 классах при стабильном 
проценте успеваемости.

Сравнительный анализ входных и полугодовых административных контрольных работ 
по географии за 2021-2022 учебного года____________________

Предмет Класс Показатель успеваемости 
контрольных работ (%)

Показатель качества 
контрольных работ (%)

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

Входн. Полуг. Динамика 
показателя

География 6 - 100 - 66,6 s
7 100 100 стабильная 100 90 -10
8 100 100 стабильная 100 100 стабильная
9 100 100 стабильная 100 100 стабильная
10 100 100 стабильная 100 100 стабильная
И 100 100 стабильная 100 100 стабильная

Итого 100 100 100 92,7

Сравнение результатов входных и полугодовых контрольных работ показал 
следующие итоги:
• Стабильные показатели качества знаний в 8,9,10,11 классах, отрицательная в 7 классе.
• Помимо положительной динамики качества знаний, увеличилось количество
обучающихся, показавших уровень знаний соответствующих оценке «5».

В ГБОУ «ШИ №1» в первом полугодии 2021-2022 учебного года по адаптированным 
программам обучаются в 5-12 классах 33 обучающихся с интеллектуальными нарушениями: в 
5 кассе - 3 обучающихся, в 6 классе -3 обучающихся, в 7 классе - 5 обучающихся; в 8 классе - 
5 обучающихся, в 9 классе - 3 обучающихся, в 10 классе - 3 обучающихся, в 11 классе - 4 
обучающихся, в 12 классе - 7.

В начале 2021-2022 г. в соответствии с планом внутришкольного контроля, в целях 
анализа изменений, которые произошли после изучения курса математики, отслеживания 
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уровня остаточных знаний у детей с ОВЗ по базовому учебному материалу, пройденному в 
2020-2021 уч. Году проведены входные контрольные работы. Результаты данного 
промежуточного контроля важны для проведения корреккции урочной и внеурочной 
деятельности учителя по содержанию и организации учебно - воспитательного процесса в 
новом учебном году.

Для проведения мониторинга были предложены работы, содержащие обязательный 
минимум знаний по дисциплине, которыми должны овладеть обучающиеся. Контрольные 
работы составлены в соответствии с образовательными стандартами, предметными 
программами и содержат задания, которые соответствуют ИКТП и зоне ближайшего развития. 
Мониторинговую работу выполнили 25 учащихся.

Результаты выполнения контрольной работы по классам
Класс Всего 

ученико 
в

Выполни 
ли

Получили 
оценки

Успевае 
мость 

%

Кач-во 
знаний 

%

СОУ
%

Сред 
НИЙ 
балл

«5» «4» «3» «2»

5 3 2 - 1 1 - 100 50 50 3,5
6 3 1 - 1 - - 100 100 100 5
7 5 4 - 2 2 - 100 100 50 3,5
8 5 4 1 1 2 - 100 50 59 3,75
9 3 3 - 1 2 - 100 33,3 45,3 3,3
10 3 3 1 1 1 - 100 66,7 66,7 4
11 4 3 - 1 2 - 100 33,3 45,3 3,3
12 7 5 - 2 3 - 100 40 47,2 3,4

Итого: 25 2 10 14 - 100 52 53,4 3,6

Анализ контрольных работ по математике показал, что больше всего было допущено 
ошибок: в ходе решения задачи; в вычислениях на сложение; в вычислениях на вычитание;в 
выборе знака сравнения между выражениями; в ходе решения геометрической задачи 
(нахождение площади); при нахождении значения выражения на умножение; при нахождении 
значения выражения на умножение; при нахождении значения выражения на деление; при 
переводе одних единиц измерения в другие; в выборе знака сравнения между выражениями.

Выводы: по результатам работ успеваемость составляет 100 %, качество 52%, средний 
балл 3,6. В основном у обучающихся сформированы необходимые умения в соответствии с 
требованиями программы.

Существенно влияет на качество обучения отсутствие или незначительный 
познавательный интерес детей с интеллектуальными нарушениями к предмету,ввиду 
психолого-педагогических особенностей.

По результатам входной диагностики видно, что у большинства обучающихся 
изменения произошли в некоторых корректируемых и развиваемых познавательных процессах, 
а также улучшилась мелкая моторика и зрительно-моторная координация. У стабильных 
воспитанников, несмотря на отсутствие положительной динамики в уровне развития 
познавательных процессов, к концу реализации программы сохранилось позитивное отношение 
к занятиям и возникало желание выполнять предлагаемые задания совместно с другими 
участниками занятий.

Рекомендации: учителям спланировать сопутствующее повторение учебного материала 
с учетом допущенных ошибок, с целью ликвидации пробелов в знаниях, уделить больше 
внимания совершенствованию вычислительных навыков, в том числе больше использовать 
устные упражнения на уроках, добиваться усвоение того минимума учебного материала, 
который проверяется на контрольных работах, с учетом дифференцированного подхода к 
учащимся.

Также с целью выявления качества знаний, умений и навыков обучающихся с 
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интеллектуальными нарушениями на начало учебного года была проведена входная 
контрольная работа по русскому языку.

Результаты выполнения контрольной работы по классам
Класс Всего 

ученико 
в

Выполни 
ли

Получили 
оценки

Успевае 
мость 

%

Кач-во 
знаний 

%

СОУ
%

Сред 
НИЙ 
балл

«5» «4» «3» «2»

5 3 2 - - 2 - 100 0 36 3,0
6 3 1 - 1 - - 100 100 100 4,0
7 5 4 - 2 2 - 100 50 50 3,5
8 5 3 - 1 2 - 100 50 59 3,7
9 3 3 - 1 2 - 100 33,3 45,3 3,3
10 3 3 1 1 1 - 100 66,7 66,7 4,0
11 4 3 - 1 2 - 100 33,3 45,3 3,3
12 7 5 - 2 3 - 100 40 47,2 3,4

Итого: 24 1 9 14 - 100 46,6 59,5 3,5

ИТОГО: писало контрольную работу 24 обучающихся: на «5» - 1 обучающийся, на «4» 
- 9, на «3» - 3. Успеваемость составляет 100 %, качество 46,6 %, средний балл 3,5.

Больше всего ошибок допущено на правописание безударных гласных в корне слова, 
правописание НЕ с глаголами, правописание слов с «ь и ъ» разделительными знаками, 
правописание падежных окончаниях существительных и прилагательных, правописание 
предлогов и приставок, правописание слов с непроизносимыми согласными, звонкими и 
глухими согласными, оформлении предложения и постановке знаков препинания. Это говорит 
о том, что у обучающихся недостаточно развиты речевые навыки, все виды памяти снижены, 
поэтому плохо запоминают правила письма.

Существенно влияет на качество обучения отсутствие или незначительный 
познавательный интерес детей с интеллектуальными нарушениями к предмету, ввиду 
психолого-педагогических особенностей.

Результаты промежуточной аттестации за 2020-2021 учебный год

В конце учебного года на промежуточную аттестацию в виде годовой итоговой работы 
были вынесены предметы русский язык и математика, с целью выявления уровня усвоения 
программного материала и качества обученности по предметам, которые выносятся на 
итоговую аттестацию в виде обязательных экзаменов, проведены итоговые комплексные 
контрольные работы в классах, обучающихся по ФГОС, а также проведены итоговые работы по 
предметам блочно-модульного обучения в 6, 7, 8, 9 классах.

Результаты годовой итоговой работы по русскому языку

Класс Всего 
учеников

Выполняли Получили оценки Успеваемость 
%

Качество 
знаний 

%

СОУ 
%

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»

2 2 2 1 1 - - 100 100 82 4,5

3 2 2 - 2 - - 100 100 64 4,
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4 3 Г" 3 ~ 1 - 2 - 100 33,3 5 ,4 3,6
5 5 5 - 3 2 - 100 60 52,8 3,6
6 6 6 1 4 1 - 100 83 65,3 4,0
7 7 7 - 4 3 - 100 57 52 3,5
8 5 5 1

I

м
I--

--- 2 - 100 60 60 3,8
0 5 5 - 2 3 - 100 40 47,2 3,4

Итого 35 35 4 18 13 100 60,4 60,0 3,8

В 5-8, 10 классах годовую итоговую работу писало контрольную работу 35 
обучающихся: на «5» - 4 учеников; на «4» - 18 учеников; на «3» - 13 учеников. Уровень 
усвоения программного материала по русскому языку снизился по сравнению с прошлым 
учебным годом на 3,4%, что требует дополнительных усилий в новом учебном году со стороны 
учителей русского языка, особенно в 10 классе.

Результаты годовой итоговой работы по математике
Класс Всего 

учеников
Выполняли Получили оценки Успеваемость 

%
Качество 
знаний 

%

СОУ 
%

Средний 
балл

«5» «4» «3» «2»
2 2 1 1 - - 100 100 82 4,5
3 2 2 - 2 - - 100 100 64 4,0
4 3 3 2 - 1 - 100 66,6 78,6 4,3
5 5 5 3 - 2 - 100 60 74,4 4,2
6 6 6 2 3 1 - 100 50 57,2 3,7
7 7 7 - 2 5 - 100 40 47,2 3,4
8 5 5 1 2 2 - 100 75 66 4,0
10 5 5 - 2 3 - 100 40 47,2 3,4

Итого: 35 35 6 9 14 - 100 61,4 64,5 3,9

Как отмечалось выше, в конце учебного года контроль и по математике осуществляется с 
целью определения уровня обязательной подготовки каждого учащегося 2-8, 10 классов на 
конец учебного года. Поставленная цель определила характер проверочных заданий, форму 
контроля и оценку выполнения работы.

Во 2 - 4 классах наблюдается стабильная динамика качества знаний и успеваемости. В 5- 
8, 10 классах результат ниже среднего уровня сохраняется в 6 и 10 классах. Все обучающиеся 
выполнили работу, получили удовлетворительный результат.

Результаты итоговых комплексных работ
В классах дистанционного обучения, с детьми, обучающимися по ООП, АООП для 

обучающихся с ОВЗ, были проведены комплексные контрольные работы с целью 
мониторингового исследования уровня сформированности предметных и метапредметных 
результатов освоения основной образовательной программы. Итоговые комплексные работы 
писали обучающиеся 2 - 8,10 классов.

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 
представленных в разделах ООП: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия».

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 
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умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования в качестве результатов освоения основной образовательной программы определяет 
метапредметные и предметные результаты. С этой целью были проведены итоговые 
комплексные контрольные работы во 2-4 классах дистанционного обучения, с детьми, 
обучающимися по ООП, АООП для обучающихся с ОВЗ.

Итоговая комплексная диагностическая работа, состоящая из двух частей, основной и 
дополнительной, строится на основе текста, включая задания на выявление умения читать и 
работать с информацией, а также 3 вида УУД (регулятивные, познавательные и 
коммуникативные УУД). Основной целью работы является проверка и оценка способности 
обучающихся начальной школы применять полученные в процессе изучения русского языка, 
математики, окружающего мира знания для решения разнообразных задач учебного и 
практического характера средствами данных учебных предметов.

Рекомендуется выполнять работу в заданной последовательности в течение двух уроков: 
в 1 день - основная часть, на следующий - дополнительная. Перед началом работы следует 
провести инструктаж.

Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов 
действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу входят задания 
по литературному чтению, математике, русскому языку, окружающему миру. Содержание и 
уровень сложности заданий основной части соотносятся с таким показателем достижения 
планируемых результатов обучения, как «обучающиеся могут выполнить самостоятельно и 
уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно для всех обучающихся.

Задания дополнительной части имеют более высокую степень сложности. Выполнение 
заданий дополнительной части необязательно для всех обучающихся, они выполняются только 
на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям 
дополнительной части интерпретации не подлежат.

Проверка работ проводится с помощью приложенных к работе верных ответов и ключей 
оценивания. Фиксация результатов позволит увидеть уровень результатов каждого 
обучающегося (по ФГОС - ниже базового уровня, базовый и повышенный уровни), что даст 
возможность в дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими.

Оценка метапредметных результатов описана как оценка планируемых результатов 
представленных в разделах ООП: «Регулятивные учебные действия», «Познавательные 
учебные действия», «Коммуникативные учебные действия».

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность ряда 
регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 
умственных действий учащихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью.

В результате мониторинга были решены следующие задачи:
• определен уровень сформированности метапредметных УУД каждого обучающегося;
• определены проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и определение 
возможных путей их ликвидации;
• определена успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД 
обучающихся.

Работу выполняли 7 обучающихся.

ФИО Класс Учитель Оценка
Аргашоков Дамир 2 Хуштова Л.С. 4
Джарашуева Алия 2 Жарашуева Э.С.
Бжахов тимур 5 Терехова Л.В. 5
Клишев Дамир 5 Терехова Л.В. 5
Кушхова Заира 5 Зашаева Г.М. 5
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Бабаев Муслим 5 Каскулова М.А. 5
Какоткин Андрей 4 Сидорова Ю.Н. 4

Из предложенной таблицы видно, что пятеро обучающихся показали высокий уровень 
сформированности метапредметных результатов и двое -хороший уровень.

Уровень сформированности УУД у обучающихся начальной школы говорит о том, что 
обучающийся умеет работать с текстом, осуществлять поиск информации по конкретному 
понятию с использованием ресурсов библиотеки и Интернета, строить рассуждения в форме 
связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; распознавать объекты, 
выделяя его признаки, подводить под понятие на основе их синтеза.

Вывод: полученные данные диагностики свидетельствуют о надежных параметрах 
уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся и соответствует 
требованиям ФГОС.
Рекомендации:
• для развития регулятивных УУД - формировать произвольность учебной деятельности 
через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных 
действий, привлечению обучающихся к проектно-исследовательской деятельности;
• для формирования познавательных УУД - привлекать обучающихся к работе с 
разными источниками информации, развивать основные мыслительные операции, умения 
устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-поискового характера;
• для развития коммуникативных навыков у обучающихся, педагогам рекомендуется 
формировать навыки позитивного общения, положительное одобрение за результат;
• разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с 
выявленными проблемами на последующих этапах обучения.

В 5-8,10 классах, которые обучались по ФГОС ООО, также были проведены 
комплексные итоговые работы на основе предмета русский язык, целью которых являлось 
выявление уровня сформированности УУД в соответствии с требованиями ООП ООО, в рамках 
мониторинга достижений планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы. Диагностические работы охватывают содержание, включенное в основные 
учебно-методические комплекты по русскому языку, используемые в 5-8, 10-х классах. 
Учителя оценивали все задания по уровням и диагностировали уровень овладения способами 
учебного действия.

Диагностическая работа по русскому языку в 5-8 и 10-х классах проводилась 26 мая 2021 
года с целью определения уровня усвоения обучающимися 5-8 и 10-х классов предметного 
содержания курса русского языка за учебный год обучения и выявления элементов содержания, 
вызывающих наибольшие затруднения. Содержание и основные характеристики проверочных 
материалов определялись на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по русскому языку.

Структура работы.
Диагностическая работа состояла из 3 частей (Часть А, Часть В).
Часть А — задания с выбором ответа;
Часть В — задания с кратким ответом/работа с искаженным текстом;
Все задания были составлены с учётом типичных ошибок и трудностей, возникающих перед 
учащимися на данном этапе обучения в основной школе.

На выполнение всей диагностической работы отводилось 70 минут.
Проверяемые элементы содержания:
В работе представлены разделы курса русского языка «Фонетика и графика», «Орфография», 
«Состав слова», «Орфоэпия», «Лексика», «Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация».
Перечень проверяемых умений:
• Знать/понимать значимые части слова;
• Знать/понимать признаки изученных частей речи;
• Знать/понимать типы предложений;
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• Уметь анализировать и характеризовать звуки речи, состав слова, части речи, 
предложение;
• Уметь различать произношение и написание слова;
• Уметь находить способ проверки написания слова;
• Уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации;
’ Уметь использовать знания для соблюдения орфоэпических норм русского языка;
• Уметь создавать несложные тексты.

Задани 
я

Предметные умения Метапредметные умения

1. Характеризовать основные разделы 
лингвистики, давать определение основным 
понятиям; опознавать (находить) 
самостоятельные части речи; обнаруживать 
и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения, 
оценки.

2 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

3-10 Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в процессе письма, 
обнаружение и исправление 
орфографических и пунктуационных 
ошибок.

Самостоятельная оценка или 
анализ собственной учебной 
деятельности с позиций 
соответствия полученных 
результатов учебной задаче, 
целям и способам действий.

11 Определение главной мысли текста и подбор 
заголовка. Устранить ошибки, допущенные в 
тексте.

Построение рассуждений.

12 Анализ текста с точки зрения его 
принадлежности к функционально
смысловому типу речи; анализ и 
характеристика текстов различных типов 
речи, стилей, жанров с точки зрения 
смыслового содержания и структуры, а 
также требований, предъявляемых к тексту 
как речевому произведению.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

13 Деление текста на части, определение 
микротем.

Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.

14 Определять средства связи предложений в 
тексте.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

15 Опознавать (находить) грамматическую 
основу предложения, главные и 
второстепенные члены предложения.

Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.

16 Опознавать и правильно интонировать 
предложения с разными типами сочетаний 
однородных членов.
Опознавать и правильно интонировать 
сложные предложения с разными

Понимать (осознавать) условия 
однородности членов 
предложения.
Построение рассуждений, 
соотнесение с известным.
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смысловыми отношениями между их 
частями.

17 Опознавать части речи и их формы. Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

18 Обнаруживать и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки.

Принятие решения в ситуации 
неопределённости, например, 
выбора или разработки 
оптимального либо наиболее 
эффективного решения.

19 Деление слов на морфемы на основе 
смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 
распознавание глаголов.

Использование знаково
символических средств и 
логических операций сравнения, 
анализа, синтеза, обобщения.

20 Соблюдение в практике письма основных 
лексических, грамматических, 
орфографических и пунктуационных норм 
современного русского литературного языка; 
стилистически корректное использование 
лексики и фразеологии.

Создание письменных 
монологических высказываний 
разной коммуникативной 
направленности с учетом целей и 
ситуации общения.

Результаты выполнения диагностической работы по классам 
5 класс

ФИО обучающихся Получили % выполнения
«5» «4» «3» «2»

Панагов Идар Хасанбиевич + 36
Дышеков Артур Мусабиевич + 64
Газиева Дарина Ильясовна + 64
Гижгеев Мухаммад-Ал и 
Таубаевич

-

Бекова Марьям Артуровна + 64

6 класс
ФИО обу ающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2»
Глашева Алия Алимовна + 36
Лагода Артемий Алексеевич + 100
Сагеев Герман Сергеевич -
Чегембаев Тамерлан Эльдарови + 36
Шикобахов Азнаур Рустамович -
Дыгов Кемран Артурович -
Аганокова Ариана + 100
Танашев Имран Исламович + 36
Нагаплов Адам Альбертович + _______ 36_______

7 класс
ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2»
Фашмухов Муджахед + 64
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Асланбекович ---------------- ---------------

Шомахова Эллада Артуровна + 36
Селезнев Руслан Сергеевич + 36
Абдуллаева ДаринаБобировна + 36
Битов Марат Мухамедович + 36
Бжахова Дана Руслановна + 64
Лысенко Татьяна Николаевна + 64

8 класс
ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2»
Умаев Эльдар Маратович + 100
Т хова Айшат Биаминовна + 64
Алиханова Милана Маулиевна + 64
Гергокова Алена Мухадиновна + 36
Шомахов Темирлани Хазрет- 
Алиевич

+ 100

10 класс
ФИО обучающихся Получили % выполнения

«5» «4» «3» «2»
Унажоков Алихан Валерьевич + 100
Макушев Ислам Заурбекович + 64
Беев Беслан Адмирович + 64
Каркаев Ахмед Алимович + 36
Болатова Амина Эльдаровна + 36

Обучающиеся выполнили работу не ниже базового уровня.
Вывод: итоговую комплексную контрольную работу выполнили 27 учащихся 5-10 

классов. Высокий уровень показали 5 ученика, что составляет 11%. Среднем уровень работы 
продемонстрировали 9 учеников - 33 %. На базовом уровне работу выполнили 13 учащихся, 
что составляет 28 %. Показали низкий уровень - нет. Таким образом, успеваемость — 100%, 
качество знаний — 52%
Уровень подготовки учащихся 5-10 классов соответствует программным требованиям 
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования по 
русскому языку. <
Рекомендации:
• провести поэлементный анализ результатов выполнения учащимися заданий 
проверочных работ и выявить пробелы в знаниях и умениях каждого учащегося;
• организовать дополнительную работу с отстающими учениками, чтобы устранить 
недостаток знаний;
• по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 
пробелов;
• в дальнейшем проводить систематическую работу по формированию универсальных 
учебных действий при выполнении заданий, требующих от учащихся самостоятельности при 
работе с информацией, применении имеющихся у них знаний в новой ситуации.

В 2021-2021 учебном году в ГБОУ «ШИ №1» обучалось 23 обучающихся по АООП для 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 6-11 классах в 
соответствии с рекомендациями ПМПК. Для каждого ребенка - инвалида была разработана 
индивидуальная программа сопровождения, в соответствии с которой проводилась 
коррекционно-развивающая работа. Из них 4 учеников обучались по СИПР.

В соответствии с планом работы ГБОУ «ШИ №1» на 2020-2021 учебный год, с целью
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контроля уровня усвоения программного материала по русскому языку и математике у 
обучающихся с интеллектуальными нарушениями в апреле-мае 2021 года была проведены 
итоговые контрольные работы.

Результаты контрольных работ по русскому языку представлены в таблице:
Ф.И.О. обучающихся Оценка Учитель

6 класс
Моллаева Рамильда 3 УльбашеваМ.Я.
Каиров Тамерлан 3 Тилова Л.Э.

7 класс
Шелкунов Станислав н Шаваева А.А.

8 класс
Ахметова Марьям 3 Асанова З.М.
Хашкулова София н Ульбашева М.Я.
Кибишев Инал 4 Ашинова М.Х.

9 класс
Тхакахова Каролина 5 Тилова Л.Э.
Емкужев Алан 3 Глашева Д.М.
Таова Фатима 3 Эражибова А.М.

10 класс
Экашаева Инесса 4 Ашинова М. X.
Шинахова Дана 3 Кагазежева А. М.
Шибзухова Алина н Чочаева А.А.
Ервасов Аскер н Чочаева А.А.

1 класс
Бекшоков Алим 4 Тилова Л.Э.
Лиева Залина 4 Ашинова М.Х.
Луев Муса 4 Ашинова М.Х.
Богатырев Астемир 3 Эражибова А.М.
Экашаева Инесса 4 Ашинова М.Х.
Оришева Алина 4 Шаваева А.А.

Результаты выполнения контрольной работы по классам

Класс Всего 
ученико 

в

Выполни
ли

Получили 
оценки

Успеваемос 
ть 
%

Качество 
знаний 

%

СОУ 
%

Средни 
й 

балл
«5»

—

«4»
«3»

«2
»

6 3 2 - - 2 - 100 0 36 3

7 3 0 - - - - 100 0 0 0

8 3 2 - 1 1 - 100 50 50 3,5

9 3 3 1 - ~2 ’ - 100 33,3 57,3 3,6

10 4 2 - 1 1 - 100 33,3 50 3,5

и 7 6 - 5 1 - 100 66,6 59,3 3,8
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| Итого | 23 15 1 j 7 I! 7 I! - | 100 __  __  1 30,5 42,1 2,9

Итого, писало контрольную работу 15 обучающихся: на «5» - 1 ученик; на «4» - 7 
учеников; на «3» - 7 учеников.

Выводы: по результатам работ успеваемость составляет 100 %, качество знаний — 30,5 %, 
средний балл — 2,9, что ниже результатов прошлого учебного года на 0,5. В основном у 
обучающихся сформированы необходимые умения в соответствии с требованиями программы. 
С обучающимися, которые допустили ошибки, учителям в предстоящем учебном году 
необходимо провести работу над устранением пробелов.

Существенно влияет на качество обучения отсутствие или незначительный познавательный 
интерес детей с интеллектуальными нарушениями к предмету, ввиду психолого-педагогических 
особенностей.

Также в соответствии с планом работы ГБОУ «ШИ №1» на 2020-2021 учебный год, с целью 
контроля уровня усвоения программного материала по математике у обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями с 19.04.2021г. по 30.04.2021г. была проведена итоговая 
контрольная работа.

Результаты контрольных работ представлены в таблице:

Ф.И.О. Класс Оценка Учитель
1 Моллаева Рамильда 6 4 Долова О.Б.
2 Каиров Тамерлан 6 4 Григорьева Ф.С.
3 Шелкунов Станислав 7 3 Архестова М.С.
4 Ахметова Мариям 8 4 Долова О.Б.
5 Хашкулова София 8 4 Долова О.Б.
6 Кибишев Инал 8 5 Долова О.Б.
7 Тхакахова Каролина 9 5 Умарова М.М.
8 Емкужев Алан 9 3 Архестова М.С.
9 Таова Фатима 9 3 Джаджанидзе И.Г.
10 Ервасов Аскер 10 3 Умарова М.М.
И Экашаева Инесса 10 3 Темирканов А.В.
12 Шинахова Дана 10 3 Темирканов А.В.
13 Шибзухова Алина 10 3 Григорьева Ф.С.
14 Бекшоков Алим И 4 Темирканов А.В.
15 Лиева Залина 11 4 Темирканов А.В.
16 Оришева Алина 11 4 Григорьева Ф.С.
17 Емкужев Астемир И 4 Джаджанидзе И.Г.
18 Луев Муса и 3 Архестова М.С.
19 Богатырев Астемир 11 3 Архестова М.С.

Результаты выполнения контрольной работы по классам
Класс Всего 

учеников
Выпол. Оценки Усп.

%
Кач.зн. 

%
Средний 

балл
«5» «4» «3» «2»

6 3 2 - 2 - - 100 100 4
7 3 1 - - 1 - 100 0 3
8 3 3 1 2 - - 100 100 4,33
9 3 3 1 - 2 - 100 33,3 3,67
10 4 4 - - 4 - 100 0 3
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11 6 6 - 4 2 - 100 66,6 3,67
Итого: 19 2 9 10 - 100 51 3,62

Выводы: по результатам работ успеваемость составляет 100%; качество знаний - 51%; 
средний балл — 3,62. В основном у обучающихся сформированы необходимые умения в 
соответствии с требованиями программы. С обучающимися, которые допустили ошибки, 
учителя провели работу над ошибками.

В следующем учебном году необходимо продолжить работу по темам, в которых учащиеся 
допустили наибольшее количество ошибок: «Решение примеров в пределах 100 в два 
действия», «Знаки сравнения в числовых выражениях», «Решение составных задач»; «Решение 
простых уравнений». Продолжить работу, исходя из индивидуальных психофизических 
особенностей развития обучающихся, уровня овладения учебным материалом, по выше 
обозначенным темам, которые вызвали трудности у обучающихся, уделить больше внимания 
совершенствованию вычислительных навыков.
Рекомендации:
1.В новом учебном году продолжить такие виды работ, как письмо по памяти, зрительный и 
предупредительные диктанты, творческие работы.
2.Обеспечить усвоение обучающимися обязательного минимума содержания 
коррекционного образования с учетом психофизических особенностей обучающихся.

Существенно влияет на качество обучения отсутствие или незначительный познавательный 
интерес детей с интеллектуальными нарушениями к предмету, ввиду психолого-педагогических 
особенностей.

Выводы: по результатам промежуточной аттестации все обучающиеся ДОДИ 1-8,10 
классов, переведены в следующий класс. Одной из задач на следующий учебный год является 
индивидуальная работа с данными слабоуспевающими обучающимися, для того, чтобы 
ликвидировать имеющиеся пробелы и закрепить полученные знания.

Анализ государственной итоговой аттестации

С начала учебного года в соответствии с Планом работы школы на 2020-2021 учебный 
год проводилась работа, направленная на подготовку обучающихся 9 класса к 
государственной итоговой аттестации. В соответствии с этим администрацией школы, 
тьюторами и учителями-предметниками был проведен ряд мероприятий, позволивший 
ознакомить обучающихся и их родителей с условиями проведения государственной итоговой 
аттестации в текущем учебном году для детей-инвалидов, инвалидов, детей с ОВЗ; подготовить 
к сдаче обязательных экзаменов. Проведено итоговое собеседование по русскому языку.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2021 году ГИА-9 
проводился в соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации, 
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16.03.2021 № 104/306 "Об 
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2021 году". Обучающиеся с ОВЗ имели 
возможность сдать экзамен только по одному обязательному экзамену по выбору. Таким 
образом, в 9 классе к государственной итоговой аттестации были допущены 6 обучающихся. 
Из них русский язык сдали и получили:

Русский язык - Тарканов А. -3, Гусева В.-4, Куготов В.-4.
Математика - Кишев А. - 5, Болатова С.-5, Желиготова-5.
По итогам ТИА двое обучающихся получили аттестаты с отличием- Кишев А., 

Болатова С.
ГИА - 11 в 2021 году проводилось в соответствии с Приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки от 16.03.2021 № 105/307 "Об особенностях проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году".
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Согласно этому приказу дети с ОВЗ получили возможность сдать ГИА в форме ГВЭ (русский 
язык) или в форме ЕГЭ для поступления в ВУЗ (обязательный экзамен для получения 
аттестата - русский язык).

ГВЭ по русскому языку сдали 2 обучающихся —Дзагаштов А.и Тлепшокова Э. 
Тлепшокова Э. получила неудовлетворительную оценку и окончила школу со справкой.

Единый государственный экзамен в 2021 год сдавали два обучающихся по 
предметам, необходимых для поступления в ВУЗ: Тапасханова Ф. и Михайлова А., 
которые по итогам ГИА получили аттестат с отличием и золотые медали «За особые 
успехи в учении».

Итоги экзаменов в 11 классе по предметам ЕГЭ

ФИ обуч-ся Класс Предмет Балл ЕГЭ
Тапасханова 

Фэриде
И Русский язык 84

Обществознание 11
История 38

Михайлова Анита И Русский язык 92
История 58

Английский язык 32

Итоги ГИА 2021 года позволяют сформулировать некоторые рекомендации:
- в предметных МО также изучать изменения в процедуре проведения экзамена и изменения 
в самих заданиях, предлагаемых в КИМах, доводить это своевременно до обучающихся и 
родителей;
- использовать диагностические работы по темам предметов в формате заданий ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ;
- знакомить со спецификой заполнения бланков ответов ЕГЭ, проводить регулярно 
практическую тренировку по переносу ответов из черновика в бланк ответов;
- выполнение заданий осуществлять в режиме жестко ограниченного времени, установленного 
на экзамене.

2.2.2.4. Полнота реализации образовательной программы
В 2021 году была проведена проверка выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) образовательной организацией, с целью выявления 
полноты реализации образовательной программы. Был проведен сравнительный анализ данных 
электронного журнала, отчетной документации педагогов, рабочих программ по всем предметам 
учебного плана:
- отставания в прохождении программного материала нет. Количество данных уроков меньше 
запланированных за счёт праздничных дней, а также в связи с состоянием здоровья обучающихся. В 
результате проведения коррекции тематики уроков для ликвидации отставания в прохождении 
программы и изменения годового календарного учебного графика к концу года программный 
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материал пройден;
-практическая часть образовательной программы за год также выполнена.

2.2.2.5. Результативность внеурочной деятельности
Одной из основных задач учебно-воспитательного процесса в прошедшем году была 

обозначена проблема социализации обучающихся с ОВЗ. Исходя из возможностей 
образовательного учреждения в рамках дистанционного обучения, для успешной социализации, 
формирования личностных и коммуникативных компетенций, в план работы школы были включены 
различные мероприятия. Это и общешкольные мероприятия, и методические предметные недели, и 
участие в дистанционных олимпиадах и конкурсах, это и совместные с воспитанниками интерната, 
обучающимися очно, уроки и внеклассные мероприятия. Так, в течение этого года учащиеся 
дистанционного обучения участвовали в конкурсах различного уровня и показали достаточно 
хорошие результаты. 59 учащихся (представлены в таблице) участвовали в дистанционных 
предметных олимпиадах, конкурсах и награждены дипломами и сертификатами участников.

МО развивающего цикла

№ ФИО 
ученика

Клас 
с

ФИО 
учителя

Название конкурса, 
олимпиады, смотров и 

Т.д.

Результаты

1. Бекшоков 
Алим

И Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 
3 место

2. Емкужев 
Астемир

11 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 
2 место

3. Луев Муса 11 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 
3 место

4. Богатырев 
Астемир

11 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 
3 место

5. Тхакахова 
Каролина

10 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 2 
степени

6. Кибишев Инал 9 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Диплом 3 
степени

7. Таова Фатима 10 Негодяева О.К. Всероссийская
Олимпиада по

Диплом 3 
степени_______
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информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

8. Шибзухова 
Алина

11 Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Лауреат

9. Шинахова 
Дана

И Негодяева О.К. Всероссийская 
Олимпиада по 
информационной 
безопасности в интернете 
«Профобразование»

Лауреат

10. Клишев Дамир 3 Мосиенко Н.Л. XXI Международная 
олимпиада по музыке

1 место

И. Глашева Алия 6 Мосиенко Н.Л. XXI Международная 
олимпиада по музыке

участник

МО математического цикла

№ ФИО ученика Класс ФИО 
учителя

Название конкурса Результаты

1. Моллаева
Рамильда

7 Долова О.Б. Всероссийская онлайн- 
олимпиада “Всезнайкино” 
“Математика. Числа от 10 
до 20”

Сертификат 
участника

2. Танашев Имран 7 Долова О.Б. Всероссийская онлайн- 
олимпиада 
“Образовательный 
марафон”

1 место

3. Шомахов 
Темирлан

9 Долова О.Б. Всероссийская онлайн- 
олимпиада 
“Образовательный 
марафон”

2 место

4. Кишев Ахмед 10 Умарова М.
М.

Всероссийская онлайн- 
олимпиада “Время 
знаний”

1 место

5. Лагода 
Артемий

7 Джаджанидзе 
И.Г.

II Всероссийская 
олимпиада по математике 
“Мир Олимпиад”

2 место

6. Бабаев Муслим 5 Джаджанидзе 
И.Г.

II Всероссийская 
олимпиада по математике 
“Мир Олимпиад”

1 место

7. Сагеев 
Г ерман

7 Григорьева Ф. 
С.

Всероссийская интернет - 
олимпиада “Солнечный 
свет”

1 место

8. Умаев Эльдар 9 Григорьева Ф. 
С.

Школьный этап ВОВ по 
математике

1 место

9. Гижгеев
Мухаммадали

6 Дерева Л.Б. Школьный этап ВОВ по 
математике

Сертификат 
участника
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10. Селезнев 
Руслан

8 Арахова Х.К. Международный конкурс 
по математике 
«Арифметический 
квадрат»

2 место

11. Умаев Эльдар 9 Лукожева 
Л.М.

Школьный этап ВОШ по 
физике

Сертификат 
участника

12. Шомахов
Темирлан

9 Лукожева 
Л.М.

Школьный этап ВОШ по 
физике_________________

Сертификат 
участника

МО обществоведческого цикла

№ ФИО 
ученика

Класс ФИО 
учителя

Название конкурса, 
олимпиады, смотров и др.

Результаты

1. Г ижгеев 
Мухаммад-Али

6 Алхасова Д.М. Всероссийская олимпиада 
“Время знаний” по 
обществознанию

Диплом 2 место

2. Бекова Мариям 6 Алхасова Д.М. Всероссийская олимпиада 
“Время знаний” по 
обществознанию

Диплом 1 место

МО начальных классов

№ ФИО 
ученика

Клас 
с

ФИО 
учителя

Название конкурса,
олимпиады, смотров и 
т.д.

Результаты

1. Клишев Дамир 3 Терехова Л.В. Международная 
викторина для младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Волшебный 
окружающий мир» 
«Совушка».

Диплом 1 
степени март 
2021г.

2. Клишев Дамир 3 Терехова Л.В. Международная 
предметная олимпиада 
для младших школьников 
«Совушка».

Диплом 1 
степени апрель 
2021г.

3. Клишев Дамир 3 Терехова Л.В. XXIII Международная 
олимпиада по предметам 
начальной школы. «Мега- 
Талант».

Диплом 1 место 
май 2021г.

4. Бжахов Тимур 3 Терехова Л.В. Всероссийская 
предметная олимпиада 
для детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 
Начальная школа. «Мир 
Олимпиад».

Диплом 1 место 
апрель 2021г.

5. Клишев Дамир 4 Терехова Л.В. Внутришкольный конкурс 
чтецов «Дорогою добра» 
(3-4 кл).________________

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.
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6. Клишев Дамир 4 Терехова Л.В. Международная 
викторина для младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
«Весёлые задачки» 
«Совушка».

Диплом 1 
степени ноябрь 
2021г.

7. Дзуганова 
Агата

1 Каскулова 
М.А.

Внутришкольный конкурс 
чтецов
“Дерево толерантности” 
(1-2 кл).

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

8. Паритов Али 2 Каскулова 
М.А.

Внутришкольный конкурс 
чтецов
“Дерево толерантности” 
(1-2 кл).

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

9. Кибишев 
Султан

2 Каскулова 
М.А.

Внутришкольный конкурс 
чтецов
“Дерево толерантности” 
(1-2 кл).

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

10. Джарашуева 
Алия

3 Жарашуева 
Э.С.

Внутришкольный конкурс 
чтецов «Дорогою добра» 
(3-4 кл).

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

11. Джарашуева 
Алия

3 Жарашуева 
Э.С.

Образовательный 
марафон «Эра роботов» 
Платформа Учи.ру

Грамота 1 место 
декабрь 2021г.

12. Аргашоков 
Дамир

2 Хуштова Л.С. Общероссийский конкурс 
«Эталон» блиц - 
олимпиада «В мире 
животных»

Диплом 
победителя 1 
место февраль 
2021 г.

13. Аргашоков 
Дамир

3 Хуштова Л.С. Образовательный 
марафон «Космическое 
приключение» Платформа
Учи.ру

Грамота 2 место 
октябрь 2021г.

14. Аргашоков 
Дамир

3 Хуштова Л.С. Всероссийская онлайн- 
олимпиада по экологии 
Платформа Учи.ру

Диплом 
победителя 
октябрь 2021г.

15. Аргашоков 
Дамир

3 Хуштова Л.С. Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дорогою добра” 
(3-4 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

16. Каиров 
Мухамед

4 Хуштова Л. 
С.

Образовательный 
марафон “Навстречу 
знаниям” Учи.ру

Грамота 1 место 
сентябрь 2021г.

17. Каиров 
Мухамед

4 Хуштова Л. 
С.

Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дорогою добра” 
(3-4 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

18. Каиров 
Мухамед

4 Хуштова Л.
С.

Образовательный 
марафон «Волшебная 
осень» Платформа Учи.ру

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

19. Каиров 
Мухамед

4 Хуштова Л. 
С.

Образовательный 
марафон «Эра роботов» 
Платформа Учи.ру

Грамота 2 место 
декабрь 2021г.

20. Шипилов Егор 2 Хуштова Л.
С.

Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.
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толерантности” (1-2 кл)
---- —----------------------

21. Шипилов Егор 2 Хуштова Л. 
С.

Международная 
викторина для младших 
школьников с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
“Весёлая грамматика” 
“Совушка”

Диплом 1 
степени декабрь 
2021г.

22. Кишев Расул 3 Зашаева Г.М. Внутришкольный конкурс 
чтецов «Дорогою добра» 
(3-4 кл)

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

23. Арсланов 
Салим

1 «Б» Жолаева Ж.З. Республиканский конкурс 
поделок «Осторожно, 
огонь!»

Грамота
1 место 

март 2021г.
24. Арсланов 

Салим
1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 

ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

25. Арсланов 
Салим

2 «Б» Жолаева Ж.З. Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

26. Арсланов 
Осман

1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 
ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

27. Абчугский 
Михаил

1 «Б» Жолаева Ж.З. Республиканский конкурс 
поделок «Осторожно, 
огонь!»

Грамота 3 место 
март 2021г.

28. Абчугский 
Михаил

1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 
ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

29. Абчугский 
Михаил

2 «Б» Жолаева Ж.З. Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

30. Тухужев 
Кантемир

1 «Б» Жолаева Ж.З. Республиканский конкурс 
поделок «Осторожно, 
огонь!»

Грамота 
1 место 
март 2021г.

31. Тухужев 
Кантемир

1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 
ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

32. Тухужев 
Кантемир

2 «Б» Жолаева Ж.З. Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.
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33. Оршокдугова 
Фатима

1 «Б» Жолаева Ж.З. Внутришкольный конкурс 
«Дорога в космос».

Грамота 
1 место 
апрель 2021г.

34. Оршокдугова 
Фатима

1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 
ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

35. Кудаева Аида 1 «Б» Жолаева Ж.З. Региональный этап 
ежегодного 
всероссийского конкурса 
детского творчества 
«Полицейский Дядя 
Степа».

Благодарность за 
активное 
участие 
май 2021г.

36. Гонов 
Кантемир

1 «А» Бичекуева 
Л.М.

Внутришкольный конкурс 
чтецов“Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

37. Татаров 
Мухаммед

1 «А» Бичекуева 
Л.М.

Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 1 место 
ноябрь 2021г.

38. Дзамихов 
Салим

1 «А» Бичекуева 
Л.М.

Внутришкольный конкурс 
чтецов “Дерево 
толерантности” (1-2 кл)

Грамота 2 место 
ноябрь 2021г.

39. Гуртуев Азнаур 1 «Б» Казиева З.Ш. Республиканский конкурс 
детского рисунка “ 100- 
летие КБР глазами 
ребенка”

Сертификат 
декабрь 2021г.

40. Луговой 
Богдан

1 «Б» Казиева З.Ш. Республиканский конкурс 
детского рисунка “ 100- 
летие КБР глазами 
ребенка”

Сертификат 
декабрь 2021г.

МО естественно-научного цикла
№ ФИО 

ученика
Класс ФИО учителя Название конкурсов, 

олимпиады, смотров и т.д.
Результаты

1. Умаев Э. 9 Хочуева Ф. XVII Всероссийская
олимпиада по химии ФГОС 
ТЕСТ

2 место

2.
Лысенко Т. 8 Хочуева Ф. XVII Всероссийская

олимпиада по химии ФГОС 
ТЕСТ

1 место

3. Болатова А. И Хочуева Ф XVII Всероссийская
олимпиада по химии ФГОС 
ТЕСТ

3 место

4.
БалиеваН. 9 Цораева Л.М. Школьный конкурс

«Краски весны»
1 место

5. Тохова А. 9 Цораева Л.М. Школьный конкурс 
«Краски весны»

3 место

7. Абдуллаева 
д.

8 Цораева Л.М. Школьный конкурс 
«Краски весны»

2 место
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8. Унажоков
А.В.

И Романова Т.А. Всероссийская научно-
практическая онлайн
конференция с
международным участием
школьников и студентов
«Актуальные вопросы
исследования 
лекарственного 
растительного сырья»,
КБГУ.

Призер

9. Тхазеплов А. 10 Карданова И.Р. «Управление проектами» 1 место
10. Тхазеплов А. 10 Карданова И.Р. ВОШ Сертификат
11. Тарканов А.- 10 КардановаИ.Р. ВОШ Сертификат
12. Куготов В. 10 Карданова И.Р. Международный конкурс 

«Молодежное движение»
Диплом
1 степени

13. Тарканов А. 10 КардановаИ.Р. - Всероссийский конкурс 
«Презентация»

Диплом
1 степени

14. Макушев И. И Карданова И.Р. Межрегиональный конкурс 
«Исследовательские работы 
и проекты» -

Диплом
1 степени

15.. Бжахова Д. 8 Карданова И.Р. Всероссийская онлайн-
олимпиада “Всезнайкино”

Диплом
1 степени

16 Михайлова А. И КардановаИ.Р. XVII Всероссийская
олимпиада по химии ФГОС 
ТЕСТ

1 место

17. Шомахов 9 Рыжкова Т. В. ВОШ Сертификат
18. Танашев 7 Рыжкова Т.В. ВОШ Сертификат

МО гуманитарного цикла
№ ФИО 

ученика
Класс ФИО 

учителя
Название конкурса, 

олимпиады, смотров и т.д.
Результаты

1. Болатова 
Самира

9 Глашева Д.М. Всероссийский конкурс для 
детей и молодежи

2 место

2. Болатова 
Самира

9 Глашева Д.М Всероссийский конкурс 
презентаций

2 место

3. Глашева Алия 7 Глашева Д.М. Всероссийская онлайн 
олимпиада “Учи.ру”

1 место

4. Тхазеплов 
Алихан

10 Глашева Д.М. Всероссийская олимпиада 
по русскому языку( 
школьный этап)

1 место

5. Кишев Ахмед 10 Глашева Д.М. Всероссийская олимпиада 
по русскому языку( 
школьный этап)

2 место

6. Гижгеев 
Муххамат-Али

6 Кагазежева А.М. Международный конкурс 
“Кириллица”

диплом 1 
степени

7. Панагов Идар 6 Кагазежева А.М. Международный конкурс 
“Кириллица”

диплом 2 
степени

8. Гусева 
Виктория

10 Кагазежева А.М. Международный конкурс 
“Я-энциклопедия»

диплом 1 
степени
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9. Тарканов
Асланбек

10 Гидова Ф.З. Региональный конкурс 
молодых исследователей 
Кавказа “Интеллект 
будущего”.

1 место

10. Беев Беслан И Ашинова М.Х. Всероссийская олимпиада 
по русскому языку 
“Солнечный свет”.

1 место

И. Беев Беслан 11 Ашинова М.Х. Всероссийская олимпиада 
по русскому языку 
“Солнечный свет”.

2 место

12. Унажоков 
Алихан

И Эражибова А.М. Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по литературе.

1 место

13. Мамрешев 
Сослан

5 Эражибова А.М. Всероссийская олимпиада 
по литературе “Солнечный 
свет”.

1 место

14. Кишев Ахмед 10 Сарбашева З.М. Призер I степени 
международной олимпиады 
проекта intoolimp.org по 
английскому языку

1 место

15. Кишев Ахмед 10 Сарбашева З.М. Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
английскому языку

3 место

16. Тхазеплов
Алихан

10 Сарбашева З.М. Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
английскому языку

1 место

17. Куготов Валера 10 Сарбашева З.М. Призер I степени 
международной олимпиады 
проекта intoolimp.org по 
английскому языку

1 место

18. Умаев Эльдар 9 Сарбашева З.М. Школьный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников по 
английскому языку

2 место

2.22.6. Организация и итоги внутришкольного контроля
Постоянными объектами контроля в школе являются:

- реализация индивидуального календарно-тематического планирования по предметам,
- электронный журнал,
- планируются актуальные и значимые для школы объекты контроля, в том числе: содержание 

образования, уровень подготовки обучающихся и педагогов, педагогические технологии, их 
дифференциация и индивидуализация, степень социализации детей и организация воспитательного 
процесса и т.д.

В соответствии с планом работы школы основными направлениями внутришкольного контроля 
по направлению ДОДИ были:

• Контроль за выполнением ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
• Контроль за школьной документацией.
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• Контроль за качеством знаний.
• Адаптация детей - инвалидов к новым условиям обучения.
• Организация и проведение методических предметных недель.
• Система преподавания базовых предметов, подготовка обучающихся 9, 11-х классов к 

государственной итоговой аттестации.
• Анализ уровня преподавания отдельных предметов (русский язык и математика, английского 

языка, биологии).
В течение учебного года администрацией школы проводился анализпроведения занятий на 

учебной платформе «ШИО» по вопросам внедрения блочно-модульной технологии в 6, 7, 8, 9 
классах, накопления оценочных материалов, загрузка на платформу образовательных программ по 
предметам, использование формирующего оценивания.

В 9 и 11 классах по плану школы проводилась работа по подготовке к ГИА и осуществлялся 
контроль с целью изучения системы преподавания базовых предметов, подготовки учащихся 9,11-х 
классов к государственной итоговой аттестации. После проведения запланированных мероприятий 
были сделаны следующие предложения, для использования в дальнейшей работе по подготовке к 
итоговой аттестации:
- усилить работу по закреплению вычислительных навыков обучающихся;
- организовать в классе разноуровневое повторение по выбранным темам;
- со слабыми обучающимися, в первую очередь, закрепить достигнутые успехи, предоставляя им 
возможность на каждом уроке выполнять 15-20 минутную самостоятельную работу, в которую 
включены задания на отрабатываемую тему;
- определить индивидуально для каждого обучающегося перечень тем, по которым у них есть хоть 
малейшие продвижения, и работать над их развитием индивидуально через компьютерные 
обучающие программы и интерактивное тестирование;
- помимо урочной тренировки в решении задач базового уровня сложности (в виде самостоятельных 
работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня сложности, проверяя и 
усвоение этих методов на дополнительных занятиях в соответствии с планированием;
- дифференцировать дидактический и контрольный материал для работы с обучающимися с разным 
уровнем подготовленности к экзамену;

- отрабатывать навыки письма печатными буквами, правильного заполнения бланков;
- классным руководителям 9, 11 классов совместно с педагогом-психологом проводить постоянно 
работу для психологической готовности и стрессоустойчивости детей к ГИА.

В 2020-2021 учебном году, а также в 2021-2022 учебном году педагогический коллектив 
продолжил работу по следующим направлениям - это проведение уроков по отдельным предметам 
учебного плана в малых группах (не более 3-4 человек), внедрение технологии блочно-модульного 
обучения и формирующего оценивания в 6, 7, 8, 9 классах по предметам: литература, биология, 
география, история, физика, математика, химия, работа в цифровой среде «Школа индивидуального 
обучения», на учебной платфороме «Учи.ру».
1. В формате групповых занятий проводились, как отмечалось выше, уроки по отдельным 
предметам учебного плана. Анализируя работу за 2020-2021 учебный год и возможности детей 
педагоги пришли к выводу, что по наиболее сложным для восприятия остаются учебные предметы 
(английский язык, немецкий язык, физика, химия, помимо русского языка и математики) и по этим 
предметам необходимо проводить занятия индивидуально, т.к. уровень развития детей очень 
разный и возможности для полноценного усвоения программного материала нет.

В то же время анализ посещенных уроков показывает, что групповая форма проведения уроков 
способствует формированию навыков общения со сверстниками, ведению диалога, умению слушать
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мнение других и т.д. Поэтому групповые занятия проводятся и в 2021-2022 учебном году по 
родным языкам, литературе, истории, биологии, обществознанию, информатике, технологии, 
музыке, физической культуре, истории КБР, географии КБР, астрономии, элективным курсам, по 
курсам внеурочной деятельности.

В ходе работы также возникают проблемы технического характера из-за скорости интернета, 
из-за психологической несовместимости детей в силу особенностей заболевания.
Вывод: анализ работы за последние 5 последних года показывает, что смешанная форма 
проведения учебных занятий (индивидуальная и групповая) является наиболее оптимальной в 
условиях дистанционного обучения.

На следующий год также запланирована работа по ведению групповых занятий, но группы 
формировать исходя из особых возможностей самих детей.
2. В 2016-2017 учебном году в рамках вебинаров, посвященных поиску путей совершенствования 
образовательного процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья, неоднократно 
обращались к теме блочно-модульной технологии, новым подходам в проведении уроков в 
дистанционном режиме для снижения учебной нагрузки. Следствием этой работы стало проведение 
экспериментального блока по географии в 8 классе во втором полугодии. В конце 2016-2017 
учебного года на педагогическом совете было принято решение перейти на блочно-модульное 
обучение в 6 классе по 4 предметам - по истории, литературе, географии, биологии для 
осуществления постепенного перехода в последующем на другие предметы.

В начале 2017-2018 учебного года была создана творческая группа учителей, которые 
продолжает работать в инновационном режиме и в 2020-2021 учебном году.

Работа по блочно-модульной технологии направлена на решение следующих задач:
- освоение нового формата организации образовательного процесса;
- освоение проектных форм учебной деятельности;
- создание условий для построения индивидуальных маршрутов движения обучающихся в 

учебном предмете (выполнение самостоятельной работы на разном уровне, посещение 
мастерских);
- создание условий по формированию коммуникативной и информационной компетентностей в ходе 
выполнения групповых учебных проектов.

С переходом на блочно-модульное технологию обучения программный материал 
структурируется на блоки, сопровождающиеся микротемами. Для обучающихся сформулирована 
учебная цель, выделены основные научные идеи курса. Каждый блок сопровождается банком 
информации. Предваряя технологию блочно - модульной технологии обучения, с детьми и 
родителями проводится ознакомительная беседа, разъясняющая сущность такой работы.

Обучение программному материалу по данной технологии начинается со стартового контроля, 
который позволяет определить исходный уровень владения учебным материалом, приравненным к 
уровню оценки «3». Модуль строится так, что в начале каждого нового модуля проводится 
входной контроль знаний и умений учащихся, что дает возможность иметь информацию об уровне 
готовности к работе по новому модулю. Осуществляется текущий и промежуточный мягкий 
контроль в конце каждого учебного элемента. После завершения работы с модулем проводится 
микродиагностика и дети приступают к домашней самостоятельной работе, которую презентуют в 
начале следующего модуля.

Кроме уроков-модулей предусмотрено проведение мастерских, в ходе которых важно 
обеспечить самостоятельность и свободу обучающихся в выборе способов выполнения заданий, во 
мнениях и суждениях, в построении объяснений изучаемых фактов, явлений. В ходе их проведения 
учителя стараются отойти от оценочных высказываний, навязывания своего мнения, подчинения 
“авторитетам”. Обучение в них основывается на решении проблемных ситуаций, которые 
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стимулируют обучающихся к постановке множества вопросов.
С 2019 - 2020 учебного года учителя-предметники изучение блоков проводят в сетевой школе 

индивидуального обучения (ШИО), куда загружается тематический блок, снабженный 
информационным банком или ссылками на сайты с информацией по теме и видеоматериалами. 
Ученики, записываясь на курс модуля, определяют уровень знаний, на который они претендуют по 
данному предмету; выполняют разноуровневые задания из банка задач, загруженные учителями 
заранее по каждому УЭ и отправляли их на проверку. Перевод учебного материала в цифровую 
среду способствует формированию самостоятельности и усилению ответственности ребенка за свое 
обучение. Ведь он оказывается в условиях, когда у него определенные временные рамки, различный 
уровень заданий, из которых он самостоятельно должен выбрать оптимальный для себя уровень, т.е. 
оценивать свои «силы», и т.д. ШИО позволяет выстраивать не только последовательность изучения 
учебного материала, но и уровень его усвоения, и контроль качества его усвоения.

Анализ состояния работы по реализации блочно-модульной технологии обучения в 6-9 
классах показал следующее:
1. Результаты итоговых работ за 2020-2021 уч.г. показали степень самоконтроля и мотивации 
обучающихся. Так, в 9 классе, обучающиеся находятся 4 год в системе «БМО», что отражается к 
подходу к изучению блока. Кишев Ахмед наиболее мотивирован, спортивная карьера Ахмеда 
требует быстрой активации внимания и мобилизации сил, самостоятельно распределив свое время 
на тренировки и образовательный процесс Ахмед достиг высоких результатов в спорте, при этом 
выполняет проверочные работы и осваивает учебный материал на высоком уровне. Болатова Самира 
и Тарканов Асланбек находятся «в пути развития воли и самодисциплины». В период с октября по 
декабрь Асланбек не смог выделить достаточно времени на изучение материала из-за состояния 
здоровья. При этом, благодаря готовности выполнять практическую часть модуля, смог к 
завершению учебного года сократить отставание. Самира продолжает идти «по пути наименьшего 
сопротивления», готова изучить материал блока самостоятельно, но при выборе заданий выбирает 
наименьшие количество задач с развернутым ответом.

На третий год обучения в системе «БМО» Тохова Айшат (8 класс) адаптировалась в процессе 
изучения материала по блокам. Психо-физическое состояние Айшат не стабильно, связано это с 
особенностями здоровья. Не смотря на это, Айшат сориентировалась в обучении и вывела свою 
систему решения проверочных работ. Прежде всего, при выполнений работ пытается 
сориентироваться и ответить на все вопросы. Предпочитает выполнять тренажеры и творческие 
задания, иногда ответы зарисовывает. Если ученики 8 класса при выполнении итоговой работы 
выбирают задания, так же пытаются просчитать сколько заданий необходимо выполнить для того 
что бы получить отличную оценку, Тохова Айшат максимально выполняет все предложенные 
задания, т.е. есть стремление к максимальному баллу.

Несмотря на то, что оценки являются одним из рычагов мотивации обучения учеников в 
блочно - модульном обучении четвертные оценки не предусмотрены что позволяет ребятам более 
комфортно проходить процесс обучения, у ребят нет погони за оценкой , скорее интерес решить 
поставленные перед ними цели и задачи, главными из которых являются способности 
самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, принимать решения, планировать действия, 
эффективно сотрудничать, быть открытыми для новых проблемных ситуаций, распределять 
самостоятельно свое время, а так же нести ответственность за свой выбор и действия, развивая 
осознанность.

Не смотря на стабильную динамику в системе «БМО» у обучающихся четвертого и третьего 
года обучения существует ряд проблем с технической стороны. Все обучающиеся 8, 9 классов 
справляются с нормами выполнения контрольных и самостоятельных работ, умеют опираться на
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уже приобретённые знания, используя навыки обобщения и сравнения, пользуются справочным 
материалом, демонстрируют умение применять на практике знания.

Обучающиеся 7 класса Селезнев Руслан, Абдуллаева Дарина второй год обучались по блочно
модульной технологии. Сравнение результатов итоговой работы за курс 7 класса с предыдущим 
годом наглядно показывает положительную динамику обученности у обоих учащихся, рост 
самостоятельности, мотивации, самоконтроля. Однозначно можно сказать, что дети справились с 
итоговой работой, а значит, лучше овладели навыками обобщения, сравнения, сопоставления. 
Однако, Селезнев Руслан более успешен, Дарина - ребенок сложный, эмоционально 
неуравновешенный, что и сказывается на ее результатах. У нее средний уровень образовательной 
мотивации и ниже уровень самоконтроля, по сравнению с Селезневым Р.

По окончанию первого года обучения истории обучающиеся 6 класса Глашева А., 
Лагода А., Алиев А., Сагеев Г.показали хороший результат. Можно отметить, повысилась 
мотивация учащихся, формируются самостоятельность и способности к самооценки, самокоррекции, 
самоконтролю, самообразованию учащихся. Повысилось качество обучения в целом, т.к. блочно
модульное обучение позволяет учащимся выбирать индивидуальный темп освоения материала.

Выводы:
1. Переход к дифференцированному обучению, осуществление личностно-ориентированного 

подхода в процессе обучения и воспитания показал свою эффективность. Для реализации данного 
подхода школа осуществляет разноуровневое обучение: наряду с сохранением традиционной формы 
обучения продолжилось внедрение новых педагогических технологий;

2. Блочно-модульное обучение показало свою эффективность при работе с 
высокомотивированными детьми. Оно обеспечивает сочетание в образовательном процессе 
репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних;

Еще один момент, который был важен при внедрении блочно-модульной технологии, это новая 
система оценивания, которая использовалась в прошедшем учебном году. Учителя-предметники 
использовали 4 вида оценивания достижений обучающихся:
1 .Стартовое оценивание - процедура определение стартовых возможностей учащихся перед 
началом обучения с целью проведения оперативной коррекции актуальных знаний, умений и 
навыков, а также постановки новых задач учебного года по конкретному учебному предмету.
2 .Прогностическая оценка - процедура установления учащимися совместно с родителями (в конце 
сентября) индивидуальной «нормы-планки» по каждому учебному предмету на предстоящий 
учебный год.
3 .Формирующее оценивание - процесс сопровождения учения (обучения) учащихся, встроенный 
непосредственно в учебную деятельность. Применяется для получения оперативных данных о 
качественном состоянии (этап, уровень) формирования способа/средства действия (культурного 
предметного понятия) у учащихся, а также для определения ближайших шагов в направлении его 
улучшения (корректировка, изменение, пересмотр, возврат назад и т. п).
4 . Итоговое оценивание - определение количественных характеристик изученного материала за 
определенный период (учебный год) и определяется отметкой с использованием разных оценочных 
шкал.

Годовая отметка по каждому учебному предмету (биология, география, литература, 
история, алгебра, геометрия, физика, химия) была определена на основе итогового оценивания, 
которое было проведено в форме итоговой трехуровневой проверочной работы и включала 
ведущие (ядерные) предметные понятия учебной дисциплины. Итоговая работа была загружена 
в ШИО и была направлена на определения уровня освоения предметных способов/средств 
действия (оценку индивидуального прогресса) у школьников. Оценка производилась каждого из 
трех уровней отдельно. По итогам работы на каждого ученика составлен персональный профиль 
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прогресса. Результаты формирующего оценивания не учитывались при подведении итогов 
учебного года.

Выводы:
1. Переход к дифференцированному обучению, осуществление личностно-ориентированного 

подхода в процессе обучения и воспитания показал свою эффективность. Для реализации данного 
подхода школа осуществляет разноуровневое обучение: наряду с сохранением традиционной формы 
обучения продолжилось внедрение новых педагогических технологий. Следует отметить, что не все 
дети в силу психофизических особенностей развития могут обучаться по блочно-модульной 
технологии.

2. Блочно-модульная технология обучения показала свою эффективность при работе с 
высокомотивированными детьми. Оно обеспечивает сочетание в образовательном процессе 
репродуктивных и творчески преобразующих методов обучения с преобладанием последних.

3. По окончанию учебного года дети могут:
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, оценивать правильность решения учебной задачи,
- работать с дополнительной информацией, анализировать графическую, художественную, 

текстовую, аудиовизуальную информацию и т.д.,
использовать в учебной деятельности современные источники информации, находить 

информацию в индивидуальной информационной среде, среде образовательного учреждения, 
федеральных хранилищах образовательных информационных ресурсов и Интернете под 
руководством педагога.

4. Выявилась проблема использования технолгически правильного использования системы 
оценивания вновь подключенными педагогами к работе по блочно-модульной технологии и 
эффективного использования ШИО. В связи с чем требуется дополнительная работа с педагогами в 
следующем году.

В октябре 2021 в рамках ВШК на 2021-2022 учебный год была проведена диагностика в 1,5, 
10 классах. Целью диагностики в 1 классе ДОДИ, а также в 1 коррекционных (специальных) классах 
выявление уровня школьной адаптации обучающихся.
Адаптация - естественное состояние человека, проявляющееся в приспособлении (привыкании) к 
новым условиям жизни, новой деятельности, новым социальным контактам, новым социальным 
ролям. Адаптация к школе понимается как приспособление ребенка к новой социальной роли, новым 
отношениям, требованиям, видам деятельности, режиму жизнедеятельности.

Процесс адаптации у детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) Он может 
продолжаться до полугода, а в некоторых случаях бывает и более длительным. Это, как правило, 
связано с тем, что у детей медленнее формируются новые навыки, необходимые как для адаптации и 
социализации, так и для обучения.

В 1 классе ДОДИ было обследовано 3 человека. По тесту Керна - Йерасика высокий уровень 
адаптации выявлен у 33.3 % (1 чел.) обучающихся, средний уровень - у 33.3 % (1 чел.), 33.3% (1чел) 
имеют низкий уровень.

Учебная мотивация сформирована на высоком уровне у 33.3% (1 чел.) обследованных 
первоклассников, у 33.3 % (1 чел.) уровень сформированности мотивации допустимый (средний), у 
33.3 % (1чел) низкий уровень.

Схема изучения социально-психологической адаптации ребенка в школе (экспертная 
оценка) А втор Э.М. Александровская
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Класс: 1 Классный руководитель: Каскулова М.А,

№ Ф.И.
обучающегося

Учебная 
активность

Усвоение 
знаний

Поведение 
на уроке

Отноше 
ние к 
учителю

Эмоцио
нальное 
благо- 
чие

Итогов 
ый 
балл

1. Дзуганова А. 5 5 5 5 5 25
2. Джангоразова Д. 3 3 2 3 4 15
3. Емкужева М. 0 2 2 2 4 10

Итоги по классу: адаптировались 1чел. (33.3%)
неполная адаптация 1чел. (33.3 %)
дезадаптированные 1чел. (33.3 %)

Выводы: в первом классе закладывается основа отношения ребенка к школе и к учению. 
Поэтому педагогам и родителям необходимо проявить максимум бдительности и усилий для того, 
чтобы помочь своему первокласснику наиболее благополучно адаптироваться к школьному 
обучению.

В 1 «А» классе для обучающихся с РАС (вариант 8.2) диагностика проведена с целью 
определения уровня социально-психологической адаптации детей с РАС к условиям школы. 
Обследование проводилась в форме наблюдений за детьми в ходе игровой и образовательной 
деятельности, а также бесед с учителями.

Выводы: по результатам наблюдения за детьми с РАС можно сделать вывод, что у всех 
учеников наблюдается постепенная адаптация к обучению в школе-интернате. Практически 
сформировано учебное поведение. Взаимодействие с педагогами налажено. Все ученики следят за 
действиями педагога, имитируют действия взрослого (движения, действия с предметами). 
Имитируют звуки, слоги, слова. Выполняют задания по образцу. Следуют указаниям взрослого 
(выполняют инструкции). Могут выполнять фронтальные интструкции, работать с педагогом. 
Байкалову Э., Гиляхову И., Гонову К. и Татарову М. требуется больше времени, чтобы свободно 
контактировать с преподавателями различнх дисциплин (педагогами узкой специализации).

Социальное взаимодействие со сверстниками: все дети заниаются совместной, аналогичной 
деятельностью, наблюдают друг за другом. Делятся едой, игрушками, дидактическими материалами. 
Исключение Бориев А., Гиляхов И., Байкалов Э. Они ведут себя пассивно, не проявляет интерес.

В 1 «Б» классе для обучающихся с РАС (вариант 8.3) диагностика также проведена с целью 
определения уровня социально-психологической адаптации детей с РАС к условиям школы. 
Обследование проводилась в форме наблюдений за детьми в ходе игровой и образовательной 
деятельности, а также бесед с учителями.

Выводы: по результатам наблюдения за детьми с РАС в 1 «Б» классе (вариант 8.3) можно 
сделать вывод, что не у всех учеников адаптация к обучению в школе-интернат прошла в легкой 
степени. Все дети невербальны.

Практически сформировано учебное поведение у Лугового Б. и Кучменова А. Эти 
обучающиеся следят за действиями педагога, имтируют действия взрослого (движения, действия с 
предметами). Выполняют задания по образцу. Следуют указаниям педагога (выполняют 
инструкции).

У учеников большей половины класса адаптация проходит сложно, эмоциональный фон 
поведения неустойчивый. Изменение привычной для детей ситуации вызывает тревогу, у некоторых 
неприятие. Тяжелее всего проходит адаптация Исупова Т. Мальчик пассиен, уходит от 
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взаимоотношений, как с взрослыми, так и с детьми. Истерики, крики, агрессия обусловлены 
попытками ребенка добиться желаемого и стремлением избежать не приятных для него заданий

Социальное взаимодействие со сверстниками не сформировано. Дети не контактируют друг с 
другом, не играют, ведут себя агрессивно, не проявляют интерес. Имеет место наличие некоторых 
проблем в усвоении школьных првил и норм поведения. У данной группы детей не сформирована 
позиция школьника, низкий уровень мотивации и контрацепции внимания (частые и длительные 
отвлечения). Для того, чтобы начать заниматься, для большинства учеников необходимо 
присутствие взрослого в позиции учителя, т.е. если учитель к нему лично не сказал, что надо делать, 
он может и не начать выполнять задание.

В процессе обследования не выявлены дети, находящиеся в состоянии срыва 
психологической адаптации (дезаптации).

Школа с первых же дней ставит перед ребенком ряд задач. Ему необходимо успешно 
овладеть учебной деятельностью, освоить школьные нормы поведения, приобщиться к классному 
коллективу, приспособиться к новым условиям умственного труда и режима. Выполнение каждой из 
этих задач связано непосредственно с предшествующим опытом ребенка.

Дети все разные. Различны их способности, возможности и личностные качества. Поэтому, 
эффективность педагогических контактов с такими детьми во многом определяется присутствием 
чуткости, искренности у учителей, классного руководителя, умения вызывать у детей доверие, 
чувство привязанности. Очень важно уметь быть снисходительным к ошибкам ребенка, уметь 
окружить его вниманием и заботой, и именно таким образом расположить к окружающему миру.

Также в октябре 2021 года было проведено тестирование обучающихся 5 класса ДОДИ. Цель 
психологического анализа: оптимизация эффективности учебной и воспитательной деятельности 
учащихся и педагогов, предотвращение дезадаптации учащихся 5 класса, сохранение 
преемственности в обучении и воспитании, профилактика конфликтных ситуаций 
вовзаимоотношениях учитель-ученик-родитель.

В опросе участвовало 8 респондента.
Диагностические методики:

1. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в 
среднее звено М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина - изучение школьной мотивации пятиклассников; 
1 .Анкетирование.
2.Наблюдение.
3.Беседа

Любые переходные периоды выдвигают специфические проблемы, которые требуют особого 
внимания. Не составляет исключения и переход учащихся из начальной школы в среднее звено.

Уже с начала обучения в основной школе расширяется само понятие "учения", так как теперь 
оно не ограничивается рамками обязательных учебных программ, выполнением заданий учителя, а 
часто выходит за пределы не только класса, но и школы, может в большей степени осуществляться 
самостоятельно, целенаправленно. Но такое развитие познавательной активности учащихся 
возможно лишь в том случае, если интерес к учению становится смыслообразующим мотивом, т. е., 
если понимание учения (в широком смысле этого понятия) переходит для школьников из области 
"значений" в область личностных смыслов.

С целью выявления уровня мотивации учащихся использовалась методика изучение 
школьной мотивации пятиклассников. (М. И. Лукьянова, Н.В. Калинина).

По результатам диагностики выявлены уровни мотивации учащихся на момент перехода из 
начальной школы в среднее звено.
__________________________ Определение уровня школьной мотивации_______________

Уровни мотивации 5класс
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I - очень высокий уровень мотивации учения 0%
II - высокий уровень мотивации учения 83% (5 чел)
III - нормальный (средний) уровень мотивации учения 17% (1 чел.)
IV - сниженный уровень мотивации учения 0%
V - низкий уровень мотивации учения____________________ 0%

На основании данных проведенной диагностики в целом выявлен уровень высокой школьной 
мотивации 83% учащихся 5-го класса. У детей в достаточной степени сформирован учебно
познавательный мотив, желание учиться и положительное отношение к школе, эмоционально 
благополучный психологический фон, доброжелательное отношение к учителям, классному 
руководителю и одноклассникам.
Экспресс-методика выявления тревожности учащихся 2-5 классов.

Цель: выявить уровень тревожности обучающихся 5 класса.
По результатам диагностики выявлены уровни тревожности:
класс высокий повышенный средний низкий

5 0% 0% 33% 67%

Выводы: в результате исследований выявлено, что тревожность для каждого обучающегося 
повышается в зависимости от ситуации. 33% учащихся имеют средний уровень тревожности. 
Большинство учащихся имеют низкий уровень тревожности - 67%. Отклонение от нормы в сторону 
повышения уже должно привлекать к себе внимание. Учащихся с повышенным и высоким уровнем 
тревожности не выявлено.

Совместно с классным руководителем Елкановой И.В. проводилась беседа с учителями и 
наблюдение за процессом адаптации учащихся 5 класса на уроках. Результаты наблюдений 
приведены в таблице.

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
к методике Э.М. Александровской и Ст. Тромбах (модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.) 

учащихся__5_ класса ДОДИ

Фамилия, имя I 
критерий

II 
критерий

III 
критерий

IV 
критерий

Общий 
балл

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4 -
1. Бабаев М. 4 4 4 4 4 2 - 3 4 5 34
2. Гергоков А. 1 1 1 1 3 1 - 3 3 4 18
3. Жангоразова 

М.
1 0 2 1 3 4 - 3 3 4 21

4. Кушхова 3. 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 45
5. Каров Р. 3 3 2 3 3 4 - 4 4 4 30
6. Созаев А. 4 5 3 4 4 5 - 3 5 4 37
7. Хибиева А 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 45
8. Нагоев А. 0 0 0 0 0 0 - 0 1 3 4

Всего: 8 учеников.
Адаптировались 7 учеников.
Низкий уровень адаптации 1 ученик.
Дезадаптированны (причина) - 0.

Выводы: отзывы учителей, работающих в 5 классе, позволяют утверждать, что - это 
сложившийся коллектив со своими традициями и особенностями. Дети работоспособны, активны на 
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уроках, эмоционально отзывчивы. Обстановка в классе хорошая в плане психологического 
комфорта.

Классный руководитель пятого класса Елканова И.В. проводит классные часы с целью 
сплочения и укрепления классного коллектива, адаптации пятиклассников. Способствует созданию в 
классе положительного эмоционального климата, поддерживает тесную связь с родителями.

Данные психологического обследования дают возможность утверждать, что большинство 
пятиклассников положительно относятся к школе, многим учебным предметам, учатся с высоким 
уровнем познавательной мотивации, работоспособны, с интересом выполняют домашние задания, 
что подтверждают отзывы классного руководителя и учителей, работающих в 5-ом классе.

Есть обучающиеся испытывающие сложности в процессе адаптации (Нагоев А., Жангоразова 
М.) эти сложности обусловлены психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ. Языковой 
барьер испытывает Гергоков А. Эти дети нуждаются в повышенном внимании со стороны учителей 
и психолога, требуют создания специальных условий и применения разнообразных методов работы 
способствующих успешной адаптации.

Анализ всей диагностической работы показал, что психологических проблем у большинства 
учащихся, препятствующих успешному обучению, не наблюдается. У большинства ребят 
наблюдаются такие качества: как склонность к самоутверждению, стремление к лидерству (Кушхова 
3., Хибиева А.). В целом адаптационный период в 5 классе протекает достаточно успешно.

С 22.11.2021 по 03.12. 2021 года согласно Плану ВШК была проведена диагностика уровня 
адаптации учащихся 10-го класса ДОДИ.

Цель: выявить уровень школьной адаптации и мотивации учения эмоционального 
отношения к учению.

Методы исследования:
1 . Методика «Структура учебной мотивации школьника» (М.В. Матюхина).
2 .Тест тревожности (Г.Резапкина).
3 .Наблюдение.
4 .Беседы с педагогами, учащимися.

Анализируя результаты методики «Структура учебной мотивации школьника» можно 
сделать следующие выводы:

Мотивы Кол-во учащихся
Познавательные 60% (Зчел)
Коммуникативные 0%
Эмоциональные 0%
Позиция школьника 20% (1чел)
Достижения 20% (1чел)
Внешние 0%
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Мотивация

У 60% учащихся 10 класса преобладающим мотивом выступают — познавательные мотивы. 
Они связаны с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения. Ученик стремится 
овладеть новыми знаниями, учебными навыками, умеет выделить занимательные факты, явления, 
проявляет интерес к существенным свойствам явлений, к закономерностям в учебном материале, 
теоретическим принципам, ключевым идеям.

У 20% десятиклассников ведущим мотивом является - позиция школьника. Старшеклассник 
ориентирован на усвоение способов добывания знаний: интересы к приемам самостоятельного 
приобретения знаний, к методам научного познания, к способам саморегуляции учебной работы, 
рациональной организации своего учебного труда.

У 20% преобладает мотив достижения. Десятиклассник, мотивированный на достижение 
успеха, обычно ставит перед собой некоторую позитивную цель, активно включается в ее 
реализацию, выбирает средства, направленные на достижение этой цели.

Тест тревожности Г. В. Резапкиной.
Сводная таблица результатов диагностики уровня тревожности учащихся

Уровень тревожности
высокий средний низкий

0% 40% (2чел) 60% (4чел)

Высокий уровень 0% Средний уровень 40% Низкий уровень 60%

■ Ряд 1
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Большинство учащихся 10 класса 60% имеют низкий уровень тревожности. 40% имеют 
средний уровень тревожности. Обучающихся с высоким уровнем тревожности не выявлено.

Выводы: обобщая полученные результаты диагностики, можно отметить, что у большинства 
десятиклассников адаптация к новым условиям обучения проходит в пределах допустимой нормы. 
Все обучающиеся имеют положительную мотивацию учения (высокий и средний уровень). Общий 
уровень тревожности - в пределах допустимой нормы.

По результатам диагностики необходимо уделить внимание учащимся со средним уровнем 
тревожности: Гусевой В. и Тхакаховой К.

В декабре 2021 года проведен мониторинг сформированности УУД обучающихся 1-4 
классов.

Цель мониторинга - отслеживание процесса развития метапредметных УУД обучающихся 
начальных классов для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 
управленческих решений.

Задачи мониторинга:
1. Определить уровень сформированности метапредметных УУД каждого ученика на данном этапе 
обучения.
2. Определить проблемные зоны в решении задач образования обучающихся и определение 
возможных путей их ликвидации.
3. Разработать стратегию помощи обучающимся, испытывающим трудности в формировании тех 
или иных метапредметных УУД.
4. Определить успешность работы педагога по формированию метапредметных УУД обучающихся.
Методы контроля: наблюдение, тестирование.
Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; устный и письменный опрос. 
Методики:
Методика «Лесенка» В.Г. Щур.
Методика «Исследования словесно-логического мышления». Э.Ф. Замбицявичине.
Методика «Кто прав?» А.Г.Цукерман.
Методика «Найди 10 отличий».

Результаты диагностики:
Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД

Регулятивные УУД. Произвольность выступает, как умение ребёнка строить свою деятельность в 
соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять контроль и коррекцию 
выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном формирующейся учебной деятельности.

Результаты диагностики приведены в таблице.

Класс Уровень сформированности регулятивных УУД

1-4

высокий средний низкий

37,5 (Зчел) 50% (4чел) 12,5%(1чел)

У обучающихся 1-4 классов отмечается достаточный уровень развития произвольности и 
регуляции своего поведения и деятельности. Можно сделать вывод, что у большинства 
обучающихся начальных классов уровень сформированности регулятивных УУД достаточный. 
Однако, есть обучающийся с низким уровнем сформированности. Это значит, что контроль у этого 
ребенка носит случайный, непроизвольный характер. Обучающийся не замечают допущенных 
ошибок, его внимание не устойчиво, плохо распределяемо.
Рекомендовано-, учителям обратить внимание на то, какие средства для организации своего 
поведения и деятельности выбирает ученик; как он удерживает инструкцию; планирует, 
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контролирует и выполняет действие по заданному образцу и правилу; начинает выполнять 
действия и заканчивать его в требуемый временной момент. Для формирования действия контроля 
по образцу учителям необходимо научить обучающихся проводить поэлементный анализ объекта, 
сопоставлять его с заданным образцом, выявлять возможные расхождения, соотносить выявленные 
расхождения с недостатками учебных действий.

Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД 
Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой 
информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические действия и 
операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов деятельности. В 
период обучения в начальной школе совершается переход от мышления наглядно-образного, 
являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому, понятийному мышлению. 
Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает развитие таких логических операций 
как сравнение и обобщение.

Класс Уровень сформированности познавательных УУД

1-4

высокий средний низкий

25% (2чел) 50% (4чел) 25% (2чел)

Можно утверждать, что у большинство обучающихся 1-4 классов познавательные УУД 
сформированы на среднем уровне у 50%: на низком уровне у 25%. Обучающихся с высоким 
уровнем познавательных УУД 25%.

Рекомендовано: для формирования данных умений учителям необходимо учить 
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи, анализировать задачи, 
больше давать заданий творческого и поискового характера. Включать задания на обобщение, учить 
обучающихся находить общий существенный признак для группы понятий, выделять 
закономерности, определять родовые взаимосвязи между ними. В дальнейшем умение обобщать 
материал будет являться основой формирования понятийного мышления.

Результаты диагностики уровня сформированности коммуникативных УУД
Коммуникативные УУД обеспечивают возможности сотрудничества - умение слышать, слушать и 
понимать партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, распределять 
роли, взаимно контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 
правильно выражать свои мысли, строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и 
взрослыми.
Методика «Руковички» Цукерман.

Класс Уровень сформированности коммуникативных УУД

1-4

высокий средний низкий

50% (4чел) 50% (4чел) 0%

Большинство обучающихся 50% имеют высокий уровень развития коммуникативных УУД. 
50% обучающихся имеют средний уровень развития коммуникативных универсальных учебных 
действий. Обучающихся с низким уровнем не выявлено.

Для дальнейшего развития коммуникативных учебных действий учителям рекомендовано: 
обратить внимание на организацию отдельных учебных заданий совместного типа, специфика 
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которых естественным образом предполагает активное взаимодействие учеников, сотрудничество, 
обмен информацией, обсуждение разных точек зрения.

Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику значимость 
решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные 
действия направлены на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, 
позволяют сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою позицию 
в отношении окружающих людей, самого себя и своего будущего.

Класс Уровень с< юрмированности личностных УУД

1-4

высокий средний низкий

62,5% (5чел) 37,5% (Зчел) 0%

Таким образом, большинство обучающихся начальных классов имеют высокую самооценку 
62,5%: среднюю самооценку имеют - 37,5%; детей с низкой самооценкой не выявлено.

В соответствии с Планом работы ГБОУ «ШИ № 1» на 2021-2022 учебный год 19.11.2021 - 
31.11.2021г. был проведен анализ организации образовательного процесса в 1 - 4 классах 
дистанционного обучения детей-инвалидов, обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО 
ОВЗ и ФГОС с УО.
Задачи контроля:
1. Анализ организации образовательного процесса в 1 - 4 классах.
2. Анализ ведения документации.
3. Выявление возможной утомляемости обучающихся.
Вопросы, рассматриваемые при проверке:
1. Программно-методическое обеспечение.
2. Соблюдение расписания занятий.
3. Ведение классных журналов.
4. Педагогические методики, формы проведения, степень активности и самостоятельности 
обучающихся в процессе занятий.
5. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к проведению учебных занятий с детьми с 
ОВЗ.

На начало 2021-2022 учебного года в ДОДИ обучаются 15 обучающихся начальных классов с 
ОВЗ и инвалидностью. Все занятия, в том числе и коррекционные занятия и внеурочная 
деятельность, проводятся по утвержденному расписанию. Учебное расписание было составлено с 
учётом возрастных особенностей обучающихся и их состояния здоровья. Обучение ведётся с 
помощью дистанционных образовательных технологий с помощью программы Skype.

Для детей, обучающихся с ОВЗ, заведены отдельные электронные журналы. Также ведутся 
журналы коррекционных занятий и внеурочной деятельности. Электронные журналы заполняются 
учителями своевременно.

В ДОДИ обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью получают образование по 
общеобразовательным программам (ООП) и адаптированным основным общеобразовательным 
программам (6,2, 6.3, 7.1, 6.1, 8.2, вар.1).

Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим направлениям:
1. Изучение нормативных документов по организации образования детей с ОВЗ.
2. Работа с классными руководителями, учителями-предметниками.
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3. Взаимодействие с ПМПК, ППК.
4. Работа с родителями детей с ОВЗ.
5. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ.

В ДОДИ для обучающихся с ОВЗ созданы следующие условия для обучения, воспитания и 
развития:
• использование АООП НОО;
• применение современных образовательных технологий и методов обучения и воспитания;
• использование бесплатных специальных учебников, учебных пособий;
• использование специальных технических средств обучения для индивидуального пользования;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий;
• оказание индивидуальной коррекционной работы с узкими специалистами: дефектологом, 
педагогом - психологом;
• детям оказывается психолого-педагогическая и социальная помощь;
• организация внеурочной деятельности по интересам.

Деятельность учителей ориентирована не только на овладение детьми предметных 
результатов, но и на формирование универсальных учебных действий (УУД): личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных.

Для реализации стандарта обучение осуществляется по современному УМК «Школа России», 
а также по коррекционным учебным пособиям.

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в учебном процессе 
учителя-предметники используют современные образовательные технологии: личностно
ориентированная, игровые, технологии на основе активизации деятельности обучающихся 
(проблемное обучение), технология уровневой дифференциации (работа с группой), компьютерные 
технологии, здоровьесберегающие. Данные технологии дают возможность повышать качество 
образования, более эффективно использовать учебное время.

Внедрение этих технологий позволяет читателям:
• отработать глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 
деятельности;
• развивать мышление, умения самостоятельно планировать свою учебную деятельность;
• воспитывать привычки чёткого следования требованиям технологической дисциплины в 
организации учебных занятий.

Неотъемлемой частью организации образовательного процесса в соответствии с 
требованиями ФГОС является внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения реализуемых АООП. Внеурочная деятельность 
объединяет все, кроме урочной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решения задач их воспитания и социализации. Сущность и основное назначение 
внеурочной деятельности заключается в обеспечении дополнительных условий для развития 
интересов, склонностей, способностей обучающихся с ОВЗ, организации их свободного времени.

Учителя при проведении коррекционных занятий и внеурочной деятельности учитывали 
индивидуальный подход к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Усвоение программного материала обучающимися происходило в соответствии с 
индивидуальными возможностями и темпом их психического и физического развития, в связи, с чем 
учителями-предметниками осуществлялся более тщательный отбор содержания образования, 
использовались адекватные методы и приемы обучения, разнообразные методические и 
дидактические технологии и пособия, применялись информационные и коммуникационные 
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технологии (ИКТ), с соблюдение санитарно-гигиенических требований к проведению учебных 
занятий с детьми с ОВЗ.

Обучающиеся и их родители, по результатам мониторинга, удовлетворены организацией 
образовательного процесса, коррекционными занятиями, внеурочной и педагогической 
деятельностью в целом.

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, что в ДОДИ созданы условия для 
реализации требований ФГОС НОО для детей с ОВЗ.

Также в первом полугодии 2021-2022 учебного года в ноябре в соответствии с Планом работы 
ГБОУ «ШИ №1» на 2021-2022 учебный год была проведена проверка качества проведения 
коррекционных занятий и внеурочной деятельности в 1 - 4 классах дистанционного обучения детей- 
инвалидов, обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с УО.
Цель проверки: получить объективную информацию о состоянии реализации курсов внеурочной 
деятельности и коррекционных занятий в 2021-2022 учебном году в ДОДИ.
Задачи проверки:
1. Анализ проведения коррекционных занятий и занятий по внеурочной деятельности в 1 - 4 классах. 
2. Анализ ведения документации.
3.Выявление уровня удовлетворенности обучающихся и их родителей организацией коррекционных 
занятий и внеурочной деятельности.
Вопросы, рассматриваемые при проверке:
1. Программно-методическое обеспечение.
2. Соблюдение расписания занятий.
3. Ведение журналов коррекционных занятий и внеурочной деятельности.
4. Педагогические методики, формы проведения, степень активности и самостоятельности 
обучающихся в процессе занятий.
5. Удовлетворенность обучающихся и их родителей (законных представителей) уровнем организации 
и проведения коррекционных занятий и внеурочной деятельности.

Главной целью работы с детьми с ОВЗ - создание оптимальных психолого - педагогических 
условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих общеобразовательных 
программ, коррекции в отклонении развития, социальной адаптации обучающихся.

В 2021-2022 учебном году в ГБОУ «ШИ № 1» в ДОДИ обучаются по АООП для обучающихся 
с УО 2 обучающихся, 3 обучающихся по АООП для детей с НОДА (вариант 6.3).

Коррекционная работа учителей-предметников, педагога-психолога направлена на:
успешную социализацию обучающихся;
обеспечение их полноценного участия в жизни общества;
эффективную самореализацию в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности;
формирование общеинтеллектуальных умений обучающихся (операции анализа, сравнения, 

обобщения, выделение существенных признаков и закономерностей, гибкость мыслительных 
процессов);

развитие внимания обучающихся (устойчивость, концентрация, повышение объема, 
переключение, самоконтроль и т.д.);

развитие памяти обучающихся (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 
запоминания, развитие смысловой памяти);
- развитие восприятия (пространственного, слухового) и сенсомоторной координации 
обучающихся;

формирование учебной мотивации;
- ликвидацию пробелов знаний;
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развитие личностной сферы;
формирование адекватной самооценки, развитие коммуникативных способностей.
В ГБОУ «ШИ № 1» имеются соответствующие программы и учебно-методический комплекс 

для обучающихся с УО.
Коррекционные занятия и внеурочная деятельность проводятся по утвержденному 

расписанию.
Для детей, обучающихся с ОВЗ, заведены отдельные классные журналы коррекционных 

занятий и внеурочной деятельности. Журналы заполняются своевременно.
Учителя-предметники при проведении коррекционных занятий учитывается индивидуальный 

подход к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно
развивающее воздействие реализуется в форме индивидуальной непосредственной образовательной 
деятельности, и направлено на устранение пробелов предшествующего этапа развития, а так же 
ориентировано на зону ближайшего развития ребенка в соответствии с адаптированной 
образовательной программой для детей с ОВЗ.

Усвоение программного материала обучающимися происходит в соответствии с 
индивидуальными возможностями и темпом их психического и физического развития, в связи, с чем 
учителями-предметниками осуществляется более тщательный отбор содержания образования, 
используются адекватные методы и приемы обучения, разнообразные методические и дидактические 
технологии и пособия, применялись информационные и коммуникационные технологии (ИКТ).

Коррекционно - развивающее обучение строится с учетом актуальных возможностей каждого 
ребенка, на основе охраны здоровья, создания благоприятной образовательной среды, 
обеспечивающей не только усвоение знаний, но и развитие личности детей с ОВЗ.

В ГБОУ «ШИ № 1» в 2021 году (с первого полугодия 2021-2022 учебного года) функционируют 
еще 3 класса для детей с расстройствами аутистического спектра (8.2, 8.3, 8.4-СИПР) - всего 4. 
Работа с такими детьми требует особого, индивидуального подхода, внимания, уважения к личности 
ребёнка. Учитель, педагог-психолог, логопед, учитель-дефектолог, учителя-предметники создают 
благоприятную обстановку в процессе обучения.

Учителями и узкими специалистами осуществляется каждодневная работа с родителями. С 
ними проводятся консультации, беседы, родителям даются рекомендации по обучению и 
воспитанию детей дома.

В 2020-2021 учебном году в школе функционировал 1 класс для детей с ОВЗ - первый 
специальный коррекционный класс для детей с расстройствами аутистического спектра. В 
соответствии с планом работы ГБОУ "ШИ№ 1", в конце учебного года с целью оценки качества и 
разработки рекомендаций по организации образовательного процесса проведен мониторинг 
сформированности универсальных учебных действий у обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра в 1 (дополнительном) «Б» классе.

В составе основных видов УУД, соответствующих ключевым целям общего образования, 
можно выделить четыре блока:

1. личностный;
2. регулятивный;
3. познавательный;
4. коммуникативный.

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике уровня 
сформированности универсальных учебных действий у учащихся с РАС в 1 «Б» классе.

Методы контроля: наблюдения в процессе различных видов деятельности - учебной, 
игровой, двигательной, коммуникативной, познавательной, самообслуживании и труда.

С начала учебного года ведется наблюдение за детьми в 1 (дополнительном) коррекционном 
классе. В общем, прослеживается положительная динамика у семи учеников. Они уже четко знают и 
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следуют всем правилам школьной жизни. Приучены к режимным моментам — занятиям с 
основным учителем, специалистами, внеурочной деятельности с воспитателем. Хорошо идут на 
контакт со всеми взрослыми, которые их окружают.

Отличные результаты у Абчугского М. Он умеет организовать своё рабочее место, определять 
цель и план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности под руководством педагогов. 
Самостоятельно может найти нужную информацию в учебнике. Отвечает на вопросы, может 
участвовать в паре с любым учеником. Стремится к получению высоких оценок. Справедлив в 
отношениях с одноклассниками, имеет представление о нормах поведения в обществе.

На высоком уровне показатели Арсланова С. К концу учебного года он вновь научился 
организовывать своё рабочее место в соответствии с требованиями учителя. Может определять план 
выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, разных жизненных ситуациях под 
руководством педагогов. Правильно пользуется ручкой, карандашом, линейкой. Ориентируется в 
учебнике. Участвует в диалоге как со взрослыми, так и со сверстниками. Проявляет устойчивый 
интерес к новому. Имеет представление о нравственных нормах.

У Оршокдуговой Ф. наблюдается регресс. До середины учебного года почти каждый день 
девочка устраивала скандалы. Выражалось это истерическими припадками, которые могли быть в 
любой момент и по любому поводу. В такие моменты она кричит, плачет, с силой бросается на пол, 
может кинуть попавшийся предмет на окружающих. Соответственно показатели учебных 
универсальных действий снизились. На данный момент обстановка улучшилась на фоне подаваемых 
лекарств. Но всё же после обеда у Фатимы наблюдается повышенная эмоциональность.

У Кудаевой А. улучшились показатели по двум параметрам - познавательным и 
коммуникативным УУД. Научилась группировать предметы и объекты на основе существенных 
признаков. Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью напоминания учителя. 
Слушает и понимает речь взрослых и сверстников. Стремится к получению высоких оценок, 
проявляет устойчивый интерес к новому.

Ребёнку Иванову И. также приходится повторно напоминать о целях и планах выполнения 
заданий. Но, не возмущаясь, садится на своё место и выполняет заданную работу. Прослеживается 
положительная динамика. В этом году у него не наблюдается полевое поведение (бег по кругу). 
Может сравнивать и сгруппировать предметы на основе несущественных признаков. Уже осознанно 
говорит отдельные слова и выражения. Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью 
напоминания взрослого.

У Арсланова О. тоже наблюдается прогресс. Регулятивные УУД повысились сразу на два 
балла. С повторного напоминания взрослого определяет цель выполнения заданий на уроке, во 
внеурочной деятельности, в жизненных ситуациях. Садится за парту и выполняет несложные 
задания. Отвечает на вопросы педагога. Группирует предметы и объекты на основе незначительных 
признаков. Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с напоминания учителя.

Гергова С. - ребёнок с расстройствами аутистического спектра, обучающийся по программе 
8.3. У неё стабильное состояние. Большой динамики не наблюдается, но прослеживается прогресс во 
всех отношениях. Реже стали её своеобразные игры (с элементами игрушек - выстраивание 
предметов в ряд или по периметру) и полевое поведение. Хорошо ориентируется в устройстве 
школьной жизни, принимает на себя обязанности наряду с другими учениками. Садится за парту и 
выполняет посильные ей задания с помощью взрослого. Знает и соблюдает правила личной 
гигиены в классе, во время прогулки, приёма пищи и др. У неё не развита речь, но умеет 
эмоционально выразить свои чувства: отказ, недовольство, благодарность. Вступает в контакт (на 
своём языке — взглядом, жестом и т.д.) со сверстниками.

Тухужев К. - поступил к нам в школу в этом учебном году. Старательный, способный 
мальчик. Может организовать своё рабочее место в соответствии с требованиями учителя.

НО



Определяет цель выполнения заданий с помощью взрослых. Отвечает на вопрос учителя, но не 
может найти подтверждение в учебнике, так как не все буквы знает ещё. Показатели 
коммуникативных УУД улучшились сразу на два балла. Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 
классу. Участвует в диалоге, слушает и понимает речь других. Чувствует необходимость учения - 
положительное отношение к школе. Стремится к получению высоких оценок, проявляет устойчивый 
интерес к новому.

Таким образом, были выявлены специфические особенности формирования универсальных 
учебных действий. У детей с расстройствами аутистического спектра больше страдают вербальная 
коммуникация, адаптация к изменениям, управление телом, поведение. Можно сделать вывод: 
изучение УУД позволяет более значимо выстраивать коррекционную программу обучения для 
учащихся со сложной структурой дефекта. Для эффективного формирования УУД необходимо 
учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, что должно отражаться в учебных 
планах и программах. Этот подход позволит учащимся с различным уровнем познавательного, 
речевого, эмоционального, двигательного развития лучше усвоить программу. Данная проблема 
актуальна, потому что формирование УУД это длительный процесс, который включён в урочную и 
внеурочную деятельность, и оценивается всеми участниками учебного процесса.

Обучающиеся и их родители удовлетворены организацией коррекционных занятий и 
педагогической деятельностью в целом.

Одной из приоритетных задач обучения детей с ОВЗ является создание условий для успешной 
социализации. Реализация данной задачи невозможна без использования системы внеурочных 
занятий.

Внеурочная деятельность в аспекте ФГОС НОО понимается как образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 
достижение планируемых результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ общего образования.

Целью внеурочной деятельности ДОДИ является содействие интеллектуальному, духовно
нравственному, социальному и физическому развитию обучающихся, создание условий для 
приобретения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья позитивного социального 
опыта в образовательном учреждении и за его пределами, проявления инициативы, 
самостоятельности, ответственности, применения полученных знаний и умений в реальных 
жизненных ситуациях. В данных классах ведутся следующие курсы внеурочной деятельности и 
коррекционных занятий:
1. Ритмика — цель курса: развитие двигательной активности ребенка в процессе восприятия 
музыки.
2. Лего-конструирование — цель курса: развитие начального научно-технического мышления, 
творчества обучающихся.
3. Будь здоров — цель курса: обучение школьников бережному отношению своему здоровью и 
безопасности.
4. СБО — цель курса: формирование у обучающихся первоначальных знаний и практических 
умений, способствующих бытовой и социальной адаптации.

В ДОДИ также учителями-предметниками проводятся занятия по внеурочной деятельности.
1. Математика и конструирование — цели курса:
- сформировать элементы технического мышления, графической грамотности и конструкторских 
умений;
- дать младшим школьникам начальное конструкторское развитие, начальные геометрические 
представления;
- усилить развитие логического мышления и пространственных представлений.
2. Мир книг — цель курса: создание на практике условий для развития читательских умений и 
интереса к чтению книг путем расширения литературно-образовательного пространства учащихся 
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начальных классов на основе формирования личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных учебных умений.
3. Волшебный мир оригами — цель курса: занятия оригами направлены на всестороннее 
интеллектуальное и эстетическое развитие младших школьников, и повышение эффективности их 
обучения в средней школе.

Участие детей с ОВЗ во внеурочной деятельности положительно влияет на развитие и 
формирование универсальных учебных действий. Прежде всего, это касается таких УУД, как 
коммуникативные и регулятивные. Формирование коммуникативных универсальных учебных 
действий позволяет ребенку с ОВЗ развивать социальную компетентность, формировать 
продуктивные формы взаимодействия с социумом путем учета позиции других людей, партнера по 
общению или деятельности; умения слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, успешно интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 
взаимодействие и сотрудничество с субъектами общения.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий обеспечивают ребенку с ОВЗ 
развитие произвольного поведения, направленного на организацию своей учебной деятельности.

Таким образом, работа учителей в ДОДИ и в 1 «б» по внеурочной деятельности детей с ОВЗ 
показала высокую направленность на развитие индивидуальности, личной культуры, 
коммуникативных способностей, формирование социальной компетенции, адаптацию в обществе. 
По результатам проверки были сделаны выводы:
- обучение носит практическую направленность;
- разные виды деятельности обеспечивают использование и закрепление умений, делают их 
индивидуальным достоянием ребенка, формируют его социальный опыт;
- на уроках педагоги используют следующие методы и приёмы: совместные действия ребенка и 
взрослого; действия по подражанию действиям учителя; действия по образцу;
- при обучении учителя постоянно используют игровой, наглядный и занимательный материал, 
наиболее доступный для данной категории детей.

Как отмечалось выше, в 2020-2021 учебном году в первом полугодии обучалось 35 детей по 
АООП для детей с У О. На протяжении последних пяти лет (как было создано ДОДИ в школе- 
интернат) проводится психологическая диагностика уровня сформированности ОУУН 
обучающихся в рамках реализации АООП, с целью отслеживания уровня сформированности ОУУН 
обучающихся ДОДИ для проектирования учебного процесса и принятия своевременных 
управленческих решений.

В октябре 2021 года проводилась диагностика развития общеучебных умений и навыков 
учащихся с УО (интеллектуальными нарушениями) с целью динамического изучения уровня 
развития общеучебных умений и навыков обучающихся по методике «Диагностика уровня 
сформированности общеучебных умений и навыков учащихся. (М.Ступницкая)».
Цель: динамическое изучение уровня развития общеучебных умений и навыков обучающихся.

1.1. Интеллектуальное развитие обучающихся:
Тестирование осуществлялось классными руководителями по методике М. Ступницкой 

«Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков учащихся». Результаты 
обрабатывались и интерпретировались педагогом-психологом ОУ.

Интеллектуальные умения и навыки
Класс Слабая группа 

9-15
Средняя группа 

16-23
Сильная группа 

24-31

1-12 40% (15чел) 60%(23чел) 0%
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Полученные данные свидетельствуют о том, что 60 % учащихся имеют средний уровень 
умственного развития, воспринимая учебную информацию (как устную, так и письменную), 
нуждаются в дополнительных разъяснениях. При интеллектуальной обработке информации 
требуется (стимулирующая, организующая) помощь. Темп интеллектуальной деятельности средний. 
Давая правильный ответ, не всегда могут аргументировать его, обосновать свою точку зрения. Не 
всегда могут дать объективную оценку своей работы, хотя, как правило, видят допущенные 
ошибки.40 % обучающихся имеют низкий уровень интеллектуального развития. Эти дети 
испытывают значительные затруднения при выделении нового и главного при интеллектуальной 
обработке информации. Темп интеллектуальной деятельности низкий. Не могут объективно оценить 
свою работу, так как часто не видят своих ошибок или не понимают, что допустили их, в связи с тем, 
что во внутреннем плане не сформировано представление об эталоне работы. Освоение школьной 
программы значительно затруднено. Выявление таких детей говорит о необходимости 
дополнительной коррекции их умственного развития, о возможности привлечения большего 
внимания к процессу их обучения со стороны родителей, педагогов и психолога. Причинами 
отставания этих детей от социально-психологической нормы являются: психофизиологические 
особенности ребенка; низкая мотивация к учению и др.

Организационные умения и навыки
класс Слабая группа 

6-10
Средняя группа 11-

16
Сильная группа 17-22

1-12 40% (15чел) 60%(23чел) 0%

У обучающихся организационные умения и навыки сформированы на среднем уровне - 60% 
обучающихся. Низкий уровень составляет 40% от общего количества обучающихся 1-12 классов. 
Таким образом, эти дети испытывают трудности в организации своей учебной деятельности и 
нуждаются в специально организованной помощи для формирования данного вида умений и 
навыков: необходим пошаговый контроль со стороны учителя, постоянное обращение к алгоритму 
выполнения учебного действия, коррекционные занятия с педагогом-психологом.

Полученные результаты говорят о том, что большинство обучающихся умеют ставить 
учебные цели, осуществлять планирование и контроль учебной деятельности, задачи, 
соответствующие усвоенному способу выполняют безошибочно. Обучающихся с высоким уровнем 
организационных умений не выявлено.

Коммуникативные умения и навыки
класс Слабая группа 8-

13
Средняя группа 

14-20
Сильная группа 21-26

1-12 45%(17чел) 45%(17чел) 10% (4 чел)

Высокий уровень сформированности коммуникативных умений и навыков составляет 10%; 
средний - 45% обучающихся;
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У 45 % обучающихся наблюдается низкий уровень (не умеют работать в паре, испытывают 
сложности договариваться с другими ребятами и др).

Таким образом, большинство обучающихся с ОВЗ обладают умением совместно выполнять 
задания с друзьями по классу, находят общее решение практической задачи, способны брать на себя 
инициативу в организации совместной деятельности.
2.3. Анализ методической работы

На качество образования и его эффективность наибольшее влияние оказывает педагогический 
коллектив, его квалификация, способность к нововведению. Именно педагогический коллектив 
основа всего образовательного процесса.

В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы-интерната продолжил работу в 
рамках новой методической темы школы на ближайшие 2018-2021 годы «Создание развивающей 
среды для детей с особыми потребностями через формирование единого образовательного 
пространства школы». На педагогическом совете от 09.06.2021г. №5 «Об итогах 2020-2021 
учебного года» было принято решение о продолжении работы над методической темой школы в 
2022 и в 2023 годах.

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и 
высокомотивированными учащимися, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической 
деятельности учителей, развитие способностей учащихся, повышение у них мотивации к обучению, 
а также систематическое создание условий для повышения уровня квалификации педагогов.

При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился 
отобрать те формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед 
школой.

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 
следующим направлениям деятельности:
1. Тематические педагогические советы.
2. Работа школьных методических объединений.
3. Анализ открытых уроков.
4. Предметные недели.
5. Систематическое информационно-методическое обслуживание учителей.
6. Мониторинг качества образования по предметам, диагностических работ, срезовых работ, 
контрольных годовых работ, промежуточной аттестации учащихся.
7. Повышение квалификации, педагогического мастерства.
8. Аттестация педагогических работников.
9. Участие в конкурсах, семинарах и т.д.

Это традиционные и надежные формы организации методической работы. С их помощью 
осуществлялась реализация образовательной программы и учебного плана школы, обновление 
содержания образования путем использования результативных и проверенных временем 
педагогических технологий (деятельностные, здоровьесберегающие, информационные, 
развивающие).

В 2021 году продолжена работа по корпоративному повышению квалификации педагогов 
организации для освоения инновационных направлений реализации АООП, ООП. В связи с этим 
были запланированы различные мероприятия методической направленности (это обучающие 
вебинары, семинары, тематические педагогические советы, мастер - классы и т.д.). Продолжили 
свою работу рабочие группы педагогов по внедрению блочно-модульной технологии обучения, по 
освоению инновационных направлений современной педагогики, а также освоению учебной 
платформы «Яндекс, учебник», «Я-класс», «Учи. ру», «РЭШ», «Skysmart».
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Продолжена в 2021 году работа учителей, которые проходят курсы повышения 
квалификации по направлениям:

особенности работы с детьми с РАС,
- цифровизация блочно-модульного обучения детей с ОВЗ (6-9 классы ДОДИ), 
- использование электронных образовательных ресурсов в учебной деятельности, 
- организация самоподготовки учащихся (интернат).

В течение 2021 года в школе проведены практические семинары «Особенности работы с 
РАС», «Блочно-модульный подход к построению образовательного процесса при дистанционном 
обучении детей с ОВЗ как одно из условий развития учебной самостоятельности подростков», 
практический семинар, на котором обсуждались вопросы: 1 .Психолого-педагогический консилиум в 
ОО: особенности подготовки и проведения при работе с детьми с ОВЗ. 2.Диагностический 
инструментарий педагогов и специалистов инклюзивного образования. Секреты проведения 
диагностики детей с ОВЗ. 3. Технологии работы с детьми с ОВЗ.

По плану работы школы проведены педагогические советы, по итогам которых написаны 
протоколы, решения педсовета реализованы.

Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и классных 
руководителей, является методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, 
способствующий повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и 
развитию их творческого потенциала.

На первом педагогическом совете текущего учебного года, исходя из анализа за 2020-2021 
учебный год, в целях эффективности работы школьных методических объединений, было решено 
создать следующие МО:
Интернат:
1. МО воспитателей, классных руководителей - рук. Хабилова Р.З.
2. МО учителей естественно - научного цикла - рук. Черкесова А.А.
3. МО учителей гуманитарного - эстетического цикла - рук. Анаева З.Б.
4. МО педагогов дополнительного образования - рук. Жарашуева Э.С.

ДОДИ:
1 .МО учителей начальных классов - рук. Терехова Л.В.,
2 .МО учителей развивающего цикла - рук. Мосиенко Н.Л.
З .МО гуманитарного цикла - рук. Шаваева А.А.
4 .МО обществоведческого цикла - рук. Мисхожев М.З.
5 .МО естественно - научного цикла - рук. Карданова И.Р.
6 .МО математического цикла - рук. Умарова М.М.

Планирование работы ШМО строилось на основании задач, вытекающих из оценки школы, 
методического объединения, из проблемных полей деятельности всех методических подразделений, 
вытекающих из анализа результативности работы за предыдущий год.

Формы организации и проведения ШМО были следующие: теоретический семинар, семинар- 
практикум, творческая дискуссия, час коллективного творчества, деловая игра, ярмарка 
методических идей, методический тренинг, встреча за круглым столом.

В рамках работы ШМО предусматривались задания учителям в следующих формах:
- разработка спецкурса, программы исследования по определённой теме;
- подбор литературы по определённой теме, курсу, проблеме;
- составление контрольных материалов, тестов (для промежуточной аттестации учащихся);
- составление и защита опорных схем, памяток, дидактического материала (для подготовки ОГЭ 

и ЕГЭ);
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- разработка планов кружков, сценариев внеклассных мероприятий по предмету, курсов по 
выбору;

- посещение уроков, внеклассных мероприятий с последующим анализом (во время аттестации, 
проведения предметных недель, школьных семинаров, в ходе проведения КОК);

- работа над темой по самообразованию;
- подготовка докладов по определённой проблеме;
- подготовка презентаций по изученной теме, проблеме;
- защита собственных достижений в рамках собственного исследования;
- творческий отчёт по определённой теме или в рамках единой методической темы.

В 2021 году нами продолжена работа по созданию единого электронно-информационного 
образовательного пространства для всех участников образовательного процесса. С этой целью 
осваиваются различные программные средства (Moodie, ШИО, Яндекс.учебник и др.). В течение 
года проведены обучающие семинары для педагогов по работе в Яндекс, учебник, ZOOM, на 
площадке школы.

В 2021 году администрацией были организованы на базе школы курсы повышения 
квалификации «Основы преподавания (по каждому учебному предмету) в условиях реализации 
ФГОС (3++)», «Управление проектами», «Оказание первой помощи до оказания медицинской 
помощи». Педагоги, работающие с детьми - инвалидами, реализующими СИПР, прошли КПК по 
программе «Разработка и реализация специальной индивидуальной программы развития (СИПР) 
обучающихся с нарушениями интеллекта, с тяжелыми множественными нарушениями развития в 
контексте требовний ФГОС».
Выводы:
1. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам 
школы.
2.Заседания МО, в целом, подготовлены и продуманы. Выступления и выводы основывались на 
анализе, практических результатах работы в условиях дистанционного обучения.
3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать содержание и 
характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-воспитательного процесса, 
изменениями в качестве УУД обучающихся, в уровне социализации детей с особыми 
возможностями.
4. Наряду с положительными результатами, есть и моменты, требующие доработки: не до конца 
налажена работа по проведению внеклассных мероприятий по предметам совместно с учителями, 
работающими в интернате, создание ЭОР для использования в процессе обучения.

2.4. Анализ воспитательной работы
Во втором полугодии 2020-2021 учебного года в ГБОУ «ШИ№1» была апробирована 

программа воспитания, которая в 2021-2022 учебном году была включена в основную 
образовательную программу ГБОУ «ШИ№1» Минпросещния КБР и решала проблемы 
гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 
взаимоотношений с окружающими их людьми.

Воспитательная работа осуществлялась на основании программы воспитания и была 
направлена на реализацию поставленных целей и задач.

Целью воспитательной работы являлось создание условий для развития социально-адаптивной, 
конкурентоспособной личности, духовно развитой, творческой, нравственно и физически здоровой, 
способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться в современных 
социокультурных условиях.
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Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи 
воспитательной деятельности:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, как основы социализации, социальной 
адаптации, творческого развития каждого обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 
через которые и осуществлялась воспитательная работа:

• организация интересной, содержательной внеклассной и внеурочной деятельности;
• обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 
развития, а также саморазвития личности ребенка;
• организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию, по формированию 
культуры безопасности и здоровому образу жизни, по профилактике травматизма;
• развитие творческих способностей и творческой инициативы, познавательных способностей 
обучающихся и взрослых;
• организация работы по формированию классного самоуправления, развитию школьного 
самоуправления;
• организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся, профилактике 
правонарушений и нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся;

В основу организации воспитательного процесса был положен принцип личностно
ориентированного подхода, включающего ребенка в учебную, здоровьесберегающую, социально
общественную, трудовую и досуговую среду. Программа действий всех работников школы- 
интерната направляла усилия специалистов, обеспечивала преемственность, системность и 
взаимосвязь, а также целостность учебно-воспитательного процесса. Вся воспитательная работа 
строилась в соответствии с ФГОС, учетом конституционных прав и гарантий детей. Педагогами 
создавались условия для позитивного общения учащихся в школе и за её пределами, для проявления 
инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в реальных 
жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах.

В течение всего 2021 года воспитательная работа определялась методической темой 
"Создание развивающей среды для детей с особыми потребностями через формирование единого 
образовательного пространства". Воспитательная работа осуществлялась педагогами 
целенаправленно, в рамках общих образовательных тенденций школы.

Существенное положительное воздействие на воспитательный процесс оказывали 
общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и разнообразные 
формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, фестивали и 
многое другое). Для успешной реализации воспитательных задач школа-интернат в тесном контакте 
работала с социальными партнерами: Многофункциональный молодежный центр, Молодежный
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Совет при общественной палате КБР, ПДН, КДН, Музей изобразительных искусств им. А. Л. 
Ткаченко, Государственная национальная библиотека КБР им. Т.К. Мальбахова, модельное 
агентство Sofimodels school, благотворительный фонд "Мелодия добра", Центральный Банк РФ, 
газета "Советская молодежь", Государственный музыкальный театр, ФГКУ "УВО ВНГ России по 
КБР" ОВО, УФСВНГ РФ по КБР, УВД, УФСИН, "Школа бифрендинга", Врачебная палата КБР, 
Кабардино-Балкарская региональная общественная организации «Волонтерский центр КБР»,

В воспитательной работе школы сформирована система социально- значимых традиций: это 
"Первый звонок", "День здоровья", "Международный день инвалидов", "День Учителя", "День 
школьного самоуправления","День Матери", "Новый год", "День защитника Отечества", "8 Марта", 
"День Победы", "Отчетный концерт творческих коллективов школы", "Последний звонок". 
Внеурочная деятельность

В соответствии с требованиями Стандарта, внеурочная деятельность организовывалась 
согласно программе воспитания по следующим модулям:

«Классное руководство и наставничество»
■ S «Школьный урок»

«Курсы внеурочной деятельности и дополнительное образование»
■ S «Работа с родителями»

«Самоуправление и детские общественные организации» 
«Профориентация»

У «Ключевые общешкольные дела»
«Организация предметно-эстетической среды»
«Профилактика социально-негативных явлений»
«Экскурсии и походы»

J «Самоподготовка»
J «Коррекционно - развивающая работа»

Организация внеурочной деятельности осуществлялась по модели на основе оптимизации 
внутренних ресурсов школы. Внеурочную деятельность реализовали учителя начальных классов, 
педагоги дополнительного образования, учителя-предметники и воспитатели. Для организации 
внеурочной деятельности использовались следующие формы работы с учащимися: соревнования, 
презентации, выставки творческих работ, конкурсы, экскурсии, конференции, воспитательские 
занятия, классные часы, литературно-музыкальные вечера, образовательные события, мастерские и 
лаборатории.

Внеурочная деятельность организовывалась после уроков и проводилась в зависимости от 
направления деятельности: во дворе, на спортивных площадках, в актовом зале, тренажерном зале, в 
библиотеке и классных помещениях.

Организация внеурочной деятельности соответствовала требованиям и методическим 
рекомендациям в рамках реализации ФГОС. Обучающиеся школы были вовлечены во внеурочную 
деятельность со 100% охватом.

Гражданско-патриотическое воспитание
Гражданско-патриотическое воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных 

блока:
- воспитание в процессе обучения;
- воспитание во внеурочной деятельности;
- воспитание во взаимодействии с социумом.

В течение 2021 года в рамках работы по гражданско-патриотическому воспитанию были 
подготовлены и проведены следующие мероприятия:
• «А ну-ка, парни», соревнование на свежем воздухе, организованное Советом ШУС.
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• Праздничный концерт ко Дню восстановления государственности балкарского народа.
• Выставка творческих работ ко Дню космонавтики.
• Классные часы, посвященные Дню космонавтики.
• Тематическое занятие «Космос для каждого», подготовленное учениками 11 класса.
• Участие в городском соревновании Министерства чрезвычайных ситуаций КБР.
• Участие в конкурсе вокального искусства «На подступах в Великой Победе», посвященному Дню 

Победы.
• Участие в Международном историческом диктанте на тему событий ВОВ - «Диктант Победы» 

2021.
• Участие в онлайн - флешмобе «Стихи Победы».
• Акция совместно с ГПБ КБР «Читаем детям о войне».
• Участие во всероссийской акции «Георгиевская ленточка».
• Участие в акции «Окна Победы».
• Участие во Всероссийском конкурсе поделок «Дядя Степа - милиционер».
• Классные часы, посвященные Дню памяти адыгов.
• Праздничный концерт, посвященный Международному дню адыгов.
• Классные часы, посвященные Дню возрождения балкарского народа.
• Праздничный концерт, посвященный Дню возрождения балкарского народа.
• Участие во Всероссийском инклюзивном фестивале «Люди как люди».

Проведённые мероприятия вызвали неподдельный интерес у обучающихся, в которых каждый 
смог проявить себя в той или иной области, и никто не остался безучастным. Они соответствуют 
основным направлениям ГПВ школы и способствуют достижению поставленных целей и задач. 
Через систему данных мероприятий школа стремится вызвать у обучающихся интерес к истории 
Отечества, показать значимость роли простого человека в исторических событиях, способствует 
воспитанию чувства гордости за свою страну, свой край, на конкретных примерах показывает, что 
настоящие герои живут рядом, что мужество, храбрость, любовь к Родине - это качества настоящего 
человека, гражданина своей страны.
Формирование финансовой грамотности

С раннего детства ребенок попадает в мир экономических отношений, которые начинаются с 
игр в магазин, монополии и банков. Однако, по мере взросления детей, многие родители 
оказываются совершенно не готовы к тому, чтобы подготовить их к самостоятельной финансовой 
жизни и объяснить, что листья с деревьев не всегда будут мерой расчета. Поэтому финансовая 
грамотность подрастающего поколения является одной из популярных тем в воспитании и 
образовании детей.

Воспитанники интерната в течение 2021 года в ГБОУ "ШИ № 1" Минпросвещения КБР 
принимали участие в реализации проекта "Защищенный рубль", направленного на воспитание 
финансовой грамотности подрастающего поколения. Проект реализуется при поддержке 
Росмолодёжи, молодёжного совета при Общественной палате КБР, Министерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи Кабардино-Балкарии, КБГТК, Многофункционального молодёжного 
центра КБР, а также республиканской общественной организации «Помоги ближнему». Командой 
проекта были проведены тренинги, мастер-классы и деловые игры с обучающимися 2-6 классов.

Финансовая грамотность является глобальной социальной проблемой, актуальной для 
ребенка с ранних лет его жизни. Просветительский проект "Защищенный рубль" помогает его 
участникам избежать многих опасностей и ошибок в финансовой сфере, учит рациональному 
обращению с деньгами, развивает навыки составления и реализации личных финансовых планов. 
Задачей данного проекта является формирование разумного финансового поведения и 
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ответственного отношения к личным финансам, что способствует формированию основ 
финансовой грамотности школьников, способствует развитию критического, позитивного мышления 
обучающихся, их социализации. Своевременность данного проекта для нашей организации 
обусловлена потребностью обучающихся и их родителей (законных представителей) в реализации 
способностей и возможностей в аспекте овладения финансовой грамотностью как основы 
социализации. Инициатором проекта "Защищенный рубль" является член Молодежного совета при 
Общественной палате КБР, кандидат экономических наук Таова Стелла Мухарбековна.

Благодаря продуктивной работе команды проекта, обучающиеся получили навыки 
финансовой грамотности, сформировали правильное (бережное и экономное) отношение к деньгам 
и обращению с ними.

Одним из самых масштабных и необычных мероприятий проекта стала деловая игра для 
школьников "Первые шаги в финансовую грамотность". 27 апреля обучающиеся 3 класса - команда 
"Сюрприз", заняли 2 место, ребята под руководством классного руководителя Сидоровой Ю.Н. и 
воспитателя Шибзуховой Ф.А., подготовили творческие задания, состязались в знаниях по истории 
денег и валют, познавали особенности построения семейного бюджета, а также представили 
стихотворный и футуристический конкурсы, показав "деньги будущего". 
Нравственно-эстетическое воспитание

Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно- 
воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время.

Все учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими 
средствами решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 
развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление реализуется 
через: мероприятия, конкурсы, викторины, открытые уроки. Дополнительное образование детей 
увеличивает пространство, в котором школьники развивают свою творческую и познавательную 
активность, реализуют свои личностные качества, демонстрируют те способности, которые зачастую 
остаются невостребованными основным образованием.

Во втором полугодии 2020 - 2021 учебного года проводились внеурочные занятия по 
национальной и современной хореографии, кружки "Театральная студия", "КВН", "Золотная 
вышивка", "ИЗО", "Вокальная студия", "Художественная обработка металла. Резьба по дереву". На 
базе школы работала модельная студия. В первом полугодии 2021-2022 года функционировали 
следующие направления дополнительного образования: "Театральная студия", "КВН", 
"Национальная хореография», "Художественная обработка металла. Резьба по дереву". Активно 
реализовались в школьных и других мероприятиях знания и умения, полученные детьми в стенах 
ГБОУ "ШИ № 1".

В ходе реализации данного направления воспитательной работы в течение 2021 года 
были проведены следующие общешкольные мероприятия:
> Конкурс рисунков «Оживи букву» в рамках методической недели учителей русского языка и 
литературы (27 января 2021г.)
> Онлайн-флешмоб, приуроченный Международному дню родных языков 20 февраля 2021).
> Праздничный концерт для мам и учителей «Праздник весны». (5 марта 2021г.).
> Школьная команда КВН приняла участие в играх Театра КВН «БОЛТ». (9 апреля 2021г).
> Вокальная студия школы приняла участие в онлайн флешмобе «Синий платочек»,
посвященному Великой Победе (5 мая 2021).
> Мастер-класс от актера Мухамеда Тлизамова (19 мая).
> Традиционный праздник «Последний звонок».
> Выставка работ обучающихся ОДО «ИЗО», «ВЫШИВКА И КХО», «Художественная 
обработка металла. Резьба по дереву» (23 мая 2021г.)
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> Интеллектуальная игра «Мозгобойня» (29 мая).
> Участие школьной команды КВН «Реальные пацаны» в окружной игре Всероссийской 
юнармейской лиги КВН (5 июня 2021г.).
> Традиционный выпускной бал для выпускников (27 июня 2021г.).
> Праздник «Первый звонок» (2 сентября 2021г.).
> Онлайн акция «Фото с учителем» ко Дню учителя (5 октября 2021г.).
> Праздничное мероприятие ко Дню учителя (5 октября 2021г.).
> Участие школьной команды КВН в фестивале Всероссийской лиги КВН Кубок победителей 
(1 место).
> Поэтический онлайн-флешмоб ко Дню рождения М.Ю.Лермонтова. (16 октября 2021г.).
> Концертно-игровая программа для начального звена школы «Осенний бал». (20 ноября).
> Выставка рисунков и фотографий на тему осени.
> Кокурс чтецов в рамках недели начальных классов «Дружба. Толерантность» ( 21 ноября 
2021г.).
> Классные часы ко Дню матери (27 нобяря 2021г.).
> «Уроки доброты» ко Дню инвалидов.
> Мастер-класс руководителя театра КВН «БОЛТ» Рустама Джантудуева. (10 декабря 2021г.). 
> «Новогодняя сказка» для младших классов от Театра юного зрителя (22 декабря 2021г.).
> Новогодняя дискотека для 7-10 классов.(25 декабря 2021 г.).

Художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно хорошем уровне. 
Проведение общешкольных мероприятий, КТД имеют высокий уровень подготовки и охватывают 
большое количество участников (в том числе, учеников, родителей и социальных партнёров). 
Условия, созданные в школе для организации дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, способствуют развитию творческих способностей обучающихся, их личному 
развитию и социализации.

Организация деятельности по экологическому воспитанию
Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с 

природой, обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании 
личности. Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы школы, прививает 
бережное и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения 
в природе, совершенствует умение оказать помощь природе. Работа по данному направлению 
подразделяется на теоретическую и практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, 
посвящённые краеведению и проблемам экологии: классные часы, например, такие как "По 
страницам Красной книги", "Всемирный день Земли", "Судьба планеты в наших руках", экскурсии 
на природу, участие в 1-й четверти 2021-2022 уч.г. в мероприятиях по энергосбережению «Вместе 
ярче».

Практическая деятельность состоит в благоустройстве школьной территории, в проведении 
акций "Кормушка", "Экологический десант", в проведении конкурса поделок. Большая 
экологическая работа проводилась в начальном звене. Учителя начальных классов организовывали с 
ребятами беседы, викторины, конкурсы рисунков, стихотворений о природе, поделок из природного 
материала, проводили экологические прогулки. В 2021 году были проведены трудовые десанты и 
экологические акции по благоустройству школьного двора и поддержания его чистоты.

Всеми воспитателями ГБОУ "ШИ № 1" были проведены для обучающихся экскурсии в 
Атажукинский парк, Ботанический сад, зоопарк, на Голубые озера, на Чегемские водопады.

Физкультурно-оздоровительное воспитание
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Цель данного направления - сформировать устойчиво - позитивное отношение обучающихся 
к ведению здорового образа жизни. С целью сохранения и улучшения здоровья обучающихся в 
ГБОУ «ШИ № 1» разработана и реализуются школьная Программа развития и сохранения здоровья 
детей на 2020-2022 годы. Данная программа реализуются через уроки, внеклассные мероприятия, 
психологические тренинги, на основе совместной работы педагогического коллектива школы, 
работников школьной столовой, технического персонала.

Формированию потребности учащихся в здоровом образе жизни способствуют спортивные 
секции. Во втором полугодии 2020-2021 учебного года в школе работали спортивные секции 
"Карате" - руководитель Бабаев Р.Х., секция "Бокс" - руководитель Занилов Б.М., "Регби", 
руководитель Бербеков А.А., "Шахматы" - руководитель Шахмурзова Ф.А.

В первом полугодии 2021-2022 уч.года секция "Бокс" - руководитель Занилов Б.М., "Регби" - 
руководитель Бербеков А.А.

Охват спортивными секциями составил 45 % обучающихся. Воспитанники спортивных секций 
в течение года результативно принимали участие в соревнованиях муниципального, регионального и 
даже всероссийского уровня.

№ Секция Количество учащихся 
(II полугодие 2020-2021 

уч.г.)

Количество учащихся 
(I полугодие 2021-2021 уч.г.)

1 Карате 15 -
2 Бокс 14 27
3 Регби 24 12
4 Шахматы 15 -

Итого: 68 39

В течение 2021 года организация деятельности по физкультурно-оздоровительному 
направлению проводилась в соответствии с программой воспитания школы.

Ребята с удовольствием занимались в спортивных секциях, играли в футбол, настольный 
теннис, участвовали в соревнованиях. Были проведены следующие спортивные мероприятия: 
-соревнования по футболу среди команд 9 и 7 классов, 
-турнир по настольному теннису,
-один раз в четверть с коллективом школы-интерната, заместителем директора по безопасности 
Балаевым С.А., проводились учения по эвакуации,
-5 апреля 2021 года команда регбистов школы заняла 3 место в Первенстве ЮФО и СКФО среди 
юношей до 15 лет,
-общешкольная утренняя зарядка, приуроченная к Всемирному дню здоровья (7 апреля 2021г.), 
- спортивный квест (7 апреля 2021г),
-веселые старты в начальной школе (16 октября 2021г.),
-конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни» (18 октября 2021г.),
-инспектором ПДН Управления МВД России г.о. Нальчик была проведена профилактическая беседа 
с обучающимися 6, 8-х классов на тему "О безопасности в сети Интерент»,
-классными руководителями проводились беседы с обучающимися и их родителями о вреде сотовых 
телефонов на здоровье детей и учебный процесс.

Также классными руководителями и воспитателями были проведены беседы: "Личная гигиена 
школьника", "Туберкулез и его профилактика", "Профилактика кишечных заболеваний", 
"Профилактика простудных заболеваний".

В 2021 году особое внимание уделялась соблюдению санитарно-эпидемиологических правил 
по предотвращению распространения COVID-19:
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• Физическое дистанцирование в школе.
• Соблюдение правил санитарии и гигиены рук.
• Советы по уборке и дезинфекции в классе.
• Беседы с педагогами и обучающимися о способах распространения COVID-19.
• Информационные стенды.
• Дезинфицирующие средства.
• Масочный режим.
• Усиление бдительности сотрудников в отношении профилактики инфекционных
заболеваний.
• Воспитание культуры ЗОЖ у обучающихся.
• Повышение компетентности родителей в области профилактики инфекционных заболеваний.

Трудовое воспитание
Трудовому воспитанию отводится существенная роль в решении воспитательных задач в 

школе-интернате. Самым элементарным видом труда является самообслуживание. Воспитатели 
прививают детям привычку к самообслуживанию, чтобы это стало нормой, естественным 
процессом: дежурство по классу, столовой, уборка спален и других помещений, участие в 
субботниках по благоустройству и уборке территории школы - формируют основы социально
адаптивного поведения и предполагают формирование устойчивого положительного отношения к 
труду.

В реализации данного направления важную роль играет организация встреч со специалистами 
по вопросам профориентации, представителями различных учебных заведений, экскурсий на 
предприятия и организации города, встречи с представителями различных профессий, трудовые 
дела, акции. Данные мероприятия закладывают положительное отношение к труду как высшей 
ценности в жизни, потребности в творческом труде; готовят к сознательному выбору профессии, 
формируют культуру труда.

Так практические занятия по формированию умений, навыков, способствующих трудовой 
деятельности прививаются у обучающихся не только на уроках технологии в 1 - 8 классах, но и на 
занятиях кружка "Золотная вышивка", "Художетсвенная обработка металла. Резьба по дереву".

В каждом классе были распределены обязанности учащихся. Ученики привлекались к 
значимым для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столовой, уборка 
классных комнат, палат и других школьных помещений, совместная с родителями помощь в 
подготовке классов, спального корпуса к новому учебному году.

Педагогом-психологом школы Аттаевой Л.С. были разработаны и реализовывались 
программы внеурочной деятельности. Программа "Психология и выбор профессии" в 10 классе, 
целью которой является формирование психологической готовности подростков к 
профессиональной карьере. Программа "Я в мире профессий" в 9 классе. Цель программы: 
формирование позитивного образа жизни, умение ставить реальные цели, помощь в решении 
проблемы профессионального выбора, формирование готовности самостоятельно и осознанно 
строить и корректировать в процессе жизни свои профессиональные и жизненные перспективы. 
Программы "Тропинка к своему Я" соответственно для 6-8 и 2-3 классов. Цель программы:

- для 8 класса: развитие навыков самоанализа и способности адекватно принимать свои 
личностные качества,

- для 7 класса: активизация личностных резервов на этапе личностного самоопределения 
подростков благодаря получению знаний о себе, расширения границ восприятия самого себя и 
окружающей действительности,
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- для 6 классов: развитие социально-личностной сферы детей младшего подросткового 
возраста при переходе в среднее звено, формирование и развитие УУД,

- для 2-3 классов: формирование и сохранение психологического здоровья младших 
школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни.

В рамках данных программ, педагог-психолог школы Аттаева Л.С. провела с обучающимися 
9 класса тренинг "Чувства и эмоции при выборе профессии". Цель тренинга: осознать собственное 
эмоциональное отношение к выбору и его влияние на выбор. А также игру "Шестое чувство".

Кабардино-Балкарская общественная организация Волонтерский центр запустил в нашей 
школе проект «Феррум» - молодежный информационный центр подготовки специалистов по работе 
с плазменными инструментами, в рамках которой 28 января 2021 года состоялось очередное занятие 
курса по обучению плазменной резке и кузнечному делу. 9 ноября 2021 года состоялась 
профориентационная встреча с Азаматом Азубековым с мальчиками.

Н а родительских собраниях в 9-х классах воспитатели Тутова Н.А. и Кочесокова А.А. 
регулярно затрагивают вопросы профориентации обучающихся.

Деятельность по профилактике правонарушений
Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому 

воспитанию является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в социум 
детей с асоциальным и отклоняющимся поведением.

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 
осуществлялась следующая деятельность:
• Диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 1-х, 
5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; составление 
индивидуальных профилактических планов работы с учащимися "группы риска".
• Проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими обучающимися,
учащимися, совершившими правонарушения и учениками, нарушающими дисциплину.
• Работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных
родительских собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей на 
прохождение ПМПК; изучение семьи через беседы, посещение на дому, составление акта 
обследования жилищно - бытовых условий.
• Работа с педагогами: учебно - просветительская работа на заседаниях методического 
объединения классных руководителей и воспитателей, на совещаниях при директоре; отчёт при и. о. 
заместителя директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально - профилактической 
работы с обучающимися, система работы с семьей, отчеты по проведению профилактической 
работы с классом, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся.
• Совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с органами 
профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ПДН. На заседание 
КДН в прошедшем учебном году были приглашены семьи Кашежевой Сабины, Ададурвой Бэллы, 
Кайгермазова Саида.
• В октябре 2021 года было проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 
ГБОУ «ШИ № 1» Минпросвещения КБР на предмет раннего выявления незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ.
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Кол-во 
обучающихся 
подлежащих 

тестированию

Кол-во 
обучающихся 
прошедших 

тестирование

Кол-во не 
прошедших 

тестирование

По 
болезни

Отказа Другие причины 
(технический сбой 

и др.)

65 63 2 2 0 0

• с 9 по 19 декабря в школе прошла Декада правовых знаний: выставка конкурсных плакатов по 
правам человека «Закон и порядок»; единый урок «Права человека»; книжная выставка «Законы и 
правила для тебя»; информационно-тематический стенд « Знай, помни, выполняй»; круглый стол с 
инспектором ПДН на тему «Правонарушения, их последствия»; открытые классные часы 
«Обязанности граждан России», «Права ребенка в мире взрослых», «День борьбы с коррупцией».

Инспектора ПДН в течение года провели профилактические беседы с обучающимися по 
профилактике асоциального поведения.

В школе действует Совет профилактики, который является одним из звеньев системы 
комплексной работы по выполнению Закона Российской Федерации "О системе работы по 
профилактике правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних". В течение 2021 года 
проводились заседания Совета профилактики, на которых рассматривались вопросы поведения, 
посещаемости и успеваемости обучающихся, состоящих на внутришкольном учете.

Решением совета профилактики на внутришкольный учет были поставлены обучающиеся 7 
класса: Абдуллаева Зарина, Мусаева Амина, Нырова Русалина, Кашежева Салима.

В учреждении проводится работа по исполнению Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

В начале 2020-21 учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы по 
направлению деятельности «интернат», в ходе которого составлены списки учащихся по 
определённым статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, 
диагностика контингента. Данные были получены путем изучения школьной документации, 
составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с родителями и 
учащимися. В результате всей работы был составлен социальный паспорт школы:

На начало 
учебного года

На конец 
учебного года

Процентное 
соотношение к 

общему количеству

Всего учащихся 136 137 0,7 %

Опекаемые 4 4 2,9 %

Многодетные семьи 67 67 48,9 %

Неблагополучные семьи - 1 0,7 %

Несовершеннолетние, 
находящиеся в социально 
опасном положении

- - -

Дети-инвалиды 6 6 4,3 %

Состоят на учёте: 4 4 2,9 %

ВШК 2 2 1,5 %

КДН, ПДН 2 2 1,5 %
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Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому воспитанию 
является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в социум детей с 
асоциальным и отклоняющимся поведением.

С 20 января 2021 года в школе проводилась общероссийская антинаркотическая акция «За 
здоровье и безопасность наших детей». В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 
викторина "В здоровом теле - здоровый дух!" (отв. Хабилова Р.З.); тематические классные часы, 
посвященные Международному дню борьбы с наркоманией; первенство школы по шахматам; 
флешмоб; День здоровья; первенство школы по футболу; спортивно-оздоровительная игра "Друзья 
природы" (отв. Бичекуева Л.М.); "Веселые старты".

26 февраля 2021 года педагогом - психологом был проведен тренинг «Мир без конфликтов». 
Участники тренинга учащиеся 7 «б» класса. Цель: актуализация личного опыта подростков, 
связанного с использованием различных стилей поведения в конфликте. Самоанализ стилей 
поведения в конфликте.

В апреле родители обучающихся школы прошли социально значимое самоисследование 
уровня осведомленности и компетентности в области профилактики вовлечения 
несовершеннолетних в зависимое поведение, формирования здорового и безопасного образа жизни 
в количестве 93 человек.

18 мая для 7-8 классов представители библиотеки им. Т.К. Мальбахова провели мероприятие, 
посвященное Телефону доверия. Они рассказали историю создания, и в каких целях им можно 
пользоваться.

Инспектора ПДН в течение года проводили профилактические беседы с обучающимися по 
профилактике асоциального поведения.

В целях пропаганды здорового образа жизни в феврале прошла встреча обучающихся 6 - 11-х 
классов с подполковником наркоконтроля Давыдовой И.Г. и инспектором ПДН УМВД России по 
г.о. Нальчик капитаном полиции Хуштовой Р.М. Гости напомнили детям о недопустимости 
совершения ими правонарушений и вовлечения их в противоправную деятельность. Полицейские 
проинформировали собравшихся о мерах уголовной и административной ответственности за 
совершение преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. На 
встрече обучающимся был показан фильм о детях, которые взяли оружие и совершили 
террористические акты против своих одноклассников и учителей. А также говорилось о вреде 
наркотиков, об ответственности за их распространение, об уголовной ответственности и 
правонарушениях.

В течение года социально-психологическая служба школы корректировала поведение 
обучающихся из «группы риска», организовывала индивидуальную, профилактическую работу, 
включающую мероприятия воспитательного и нравственного содержания. Большое внимание 
уделялось профилактическим беседам по формированию законопослушного поведения, правового 
кругозора, усилен контроль за поведением, учебой со стороны воспитателей, классных 
руководителей, проводилась работа с родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних.

С целью обеспечения защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних, 
в фойе школы оформлен Информационный стенд «Права ребенка», включающий правила 
внутреннего распорядка обучающихся, текст Устава учреждения, список органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, осуществляющих контроль и надзор за соблюдением, 
обеспечением и защитой прав и законных интересов ребенка, их должностных лиц с указанием 
способов связи с ними.

Администрацией школы большое внимание уделяется информированию всех участников 
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образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов) о 
работе единого всероссийского телефона доверия, информация о котором также размещается на 
информационном стенде «Права ребенка», а также на официальном сайте ГБОУ «ШИ № 1». Кроме 
того, информация доводится до каждого ребенка на начало года и каждой учебной четверти во всех 
классных коллективах в рамках классных часов «К кому обратиться за помощью?».

Количество обучающихся и семей, состоящих на профилактическом учете в 2021 году

Профилактический учет 2 полугодие 
2020-2021

1 полугодие 
2021-2022

Количество несовершеннолетних, состоящих на 
ВШК

2 4

Количество несовершеннолетних, состоящих на 
учёте в КДН

2 0

Количество семей, состоящих на учёте в КДН 3 1

Самоуправление в школе и классе
В 2021 году педагогический коллектив продолжал работу над вопросом организации 

самоуправления, как на школьном уровне, так и в классных коллективах. В состав Совета 
старшеклассников вошли обучающиеся 8-10 классов. Председателем Совета ШУ С в 2021 учебном 
году была избрана Гонибова Динара ученица 10 класса, ее заместитель - Кайгермазов Саид, ученик 
9 «А» класса.

Ребятами была спланирована деятельность на учебный год, проведены заседания Совета 
школьного ученического самоуправления. Под руководством ШУС были проведены традиционные 
школьные дискотеки, "Осенний марафон", спортивные соревнования, украшен к Новому году 
актовый зал и рекреации школы.

В ноябре Совет ШУС провел круглый стол для обучающихся 9,10 классов о важности 
профориентации, выбора профессии, которая позволит реализоваться и обеспечить материальное 
благополучие.

Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что с каждым годом 
наблюдается уменьшение общественной активности обучающихся. Процент занятости обучающихся 
в органах школьного самоуправления понижается. Специальное обучение на семинарах - 
тренингах по развитию лидерских качеств прошло 5 человек, что недостаточно для включения 
подростков в социально-общественную деятельность.

В 2022 году необходимо активизировать работу школьного самоуправления, воспитывать 
самостоятельность и инициативность у обучающихся, привлекать большее их число для активного 
участия в самоуправлении через классное самоуправление и волонтёрство.

Работа с родителями
Процесс развития личности ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. На 
протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями.

В связи с ограничительными мерами связанными с распространением COVID 19 план работы 
с родителями в 2021 году не был реализован в полной мере.

В ГБОУ "ШИ № 1" работа с родителями в 2021 году проходила по следующим направлениям: 
1) повышение психолого-педагогических и правовых знаний:
- не реже двух раз в год проводятся общешкольные родительские собрания (проводились в онлайн 
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режиме, что существенно сократило количество участников собраний, в связи с отсутствием у 
родителей технической возможности);
- обсуждение вопроса «О защите персональных данных обучающихся»;
-анализ работы школы за 2020-2021 учебный год, режим работы школы на 2021-2022 учебный год, 
правила пребывания в образовательном учреждении в условиях пандемии Covid-19, профилактика 
ДТП и соблюдение правил дорожного движения, дистанционное обучение в школе, выборы членов 
Родительского совета школы.
- раз в четверть проходят классные родительские собрания, в 2021 году онлайн режиме;
- проводились индивидуальные тематические консультации для родителей.
2) проведение работы по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних:
- индивидуальные профилактические беседы в школе администрацией школы, классными 
руководителями, сотрудниками органов профилактики правонарушений;
- разъяснительные беседы на темы профилактики, по формированию ЗОЖ;
- посещение семьи учащихся на дому с целью установки условий проживания, с целью проведения 
профилактических бесед;
3) вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс;
4)участие родителей в управлении школой: созданы и работают Совет родителей, классные 
родительские комитеты, а также родители участвуют в работе Управляющего Совета школы, 
Совета профилактики.

С родителями были проведены инструктажи по правилам поведения и безопасности на время 
каникул. На классных часах и родительских собраниях (в дистанционном формате) проведены 
информационно-просветительские мероприятия с обучающимися и их родителями (законными 
представителями) по вопросам профилактики респираторных инфекций и коронавируса.

Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 
понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 
уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и 
проблемные семьи, которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 
руководителей и воспитателей.

Контроль и руководство воспитательным процессом осуществлялся в соответствии с 
планом внутришкольного контроля воспитательной деятельности. Формы контроля избирались 
разные: анализ планов, собеседование с обучающимися, педагогами, посещение классных часов, 
самоподготовки, занятий секций, кружков и внеклассных мероприятий, самоанализы деятельности 
классных руководителей и воспитателей. По итогам контроля составлены справки, дан анализ на 
совещаниях при заместителе по ВР или МО классных руководителей и воспитателей.

В рамках классно - обобщающего контроля проведены следующие мероприятия:
КОК в 9 классе (2 полугодие 2020-21 уч.г.).

Цель: анализ уровня сформированности метапредметных результатов у обучающихся, 
результативности системы преподавания в 9 классе и контроля качества мероприятий по подготовке 
к ОГЭ. В период проверки был сделан следующий объём работы: проверены дневники 
обучающихся; проведено анкетирование обучающихся; посещены уроки и классные часы; 
проведена беседа с классным руководителем и отдельными учащимися 9 класса.

С целью определения степени удовлетворенности школьной жизнью в 9 классе было 
проведено анкетирование, в котором приняли участие 10 обучающихся из 14 (71,4 %). Анализ 
полученных данных показал, что ученики нашей школы, находясь на пороге выхода из школы, в 
большинстве удовлетворены работой школы, довольны классным руководителем и работающими 
учителями - предметниками.
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Проверка календарных планов воспитательной работы. Вид контроля: Состояние 
документации. Цель: выполнение единых требований. Было проведено собеседование с 
воспитателями и классными руководителями. По результатам контроля подготовлена справка.

Проверка ведения журналов педагогами дополнительного образования. 
Цель: своевременность заполнения журналов, выполнение единых требований.

Проверка дневников обучающихся 2-11-х классов. Цель: соблюдение единых 
орфографических требований, своевременности выставления оценок учителями-предметниками, 
проверки дневников классными руководителями и родителями.

Создание условий для проведения часов самоподготовки. Цель контроля: создание условий 
для выполнения и усвоения учебных программ в полном объеме. Содержание контроля: организация 
часов самоподготовки, роль часов самоподготовки в учебном процессе, выполнение домашних 
заданий воспитанниками в полном объеме.

В рамках оперативного контроля проведены следующие мероприятия: проверка санитарно- 
гигиенического состояния спальных комнат и кабинетов. Вид контроля: Оперативный. По 
результатам контроля проведены беседы с работниками и обучающимися и совещания при и. о. 
замдиректора по ВР.

Контроль организации досуговой деятельности в классах. Цель: анализ состояния, уровень 
организации. Посещены и проанализированы мероприятия второй половины дня, проверена 
документация.

Посещение воспитательных мероприятий и часов классного руководства.
Многие воспитатели испытывают затруднения в организации индивидуального подхода к 

слабоуспевающим и использовании различных форм организации деятельности обучающихся во 
время самоподготовки.

Деятельность методического объединения классных руководителей и воспитателей в 2021 году
В методическое объединение классных руководителей и воспитателей входит 15 педагогов: 

9 педагогов имеют высшее образование, что составляет 60 %; педагогический стаж - до 3 лет - 3 (20 
%), 3 человека до 10 лет стажа (20%); 5 человека имеют высшую квалификационную категорию 
(33%).

В 2021 году МО работало над темой: «Создание развивающей среды для детей с 
особыми потребностями через формирование единого образовательного пространства».

Цель МО воспитателей и классных руководителей: совершенствование системы 
повышения квалификации и профессионально компетентности педагогов, 
совершенствование форм и методов воспитания детей с особыми потребностями.
Задачи МО:

Для реализации поставленной цели были определены следующие задачи воспитательной 
деятельности:
• совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах;
• формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям;
• формировать гражданское самосознание, ответственность за судьбу Родины, потребность в 
здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;
• координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования;
• продолжать развивать ученическое самоуправление, какосновы 
социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого
обучающегося;
• повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя для 
сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании обучающихся;
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• развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности и дополнительного 
образования.

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, 
через которые и осуществлялась воспитательная работа:

организация интересной,содержательной внеклассной ивнеурочной деятельности,
обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, культурного 

развития, а также саморазвития личности ребенка,
организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию, по 

формированию культуры безопасности и здоровому образу жизни, по профилактике травматизма, 
развитие творческих способностей и творческой инициативы, познавательных способностей 

обучающихся и взрослых,
S организация работу по диагностике и формированию классного самоуправления, развитию 
школьного самоуправления,

организация работы по профилактике асоциального поведения обучающихся, профилактике 
правонарушений и нарушений Правил внутреннего распорядка обучающихся.

В течение года, кроме основных заседаний проводилась межсекционная работа 
методобъединения:

анализ воспитательных программ классных руководителей и воспитателей на текущий 
учебный год;

мониторинг занятости воспитанников дополнительным образованием;
оказание помощи вновь прибывшим воспитателям в методических, организационных 

вопросах и адаптации;
J проведение школьной диагностики «Уровень нравственной воспитанности» и определения 
уровня межличностных отношений «Социометрия».

В работе МО принимали активное участие все классные руководители и 
воспитатели. На протяжении учебного года воспитатели и классные руководители 
обменивались опытом. Каждый из педагогов взял для себя определенную тему по 
самообразованию в воспитательной работе и построил свой воспитательный план, отталкиваясь 
от этой темы.

В период распространения коронавирусной инфекции в ГБОУ "ШИ № 1" все массовые 
мероприятия были отменены, в связи с чем, классные руководители и воспитатели проводили 
мероприятия в своих классах или в онлайн режиме.

В работе МО в течение учебного года активное участие приняли все классные руководители и 
воспитатели. Не все заседания МО удалось провести по плану в связи с пандемией.

Организация деятельности дополнительного образования
В школе ведется большая по содержанию и многообразная по форме внеурочная работа, 

включающая почти каждого ученика в физкультурно-оздоровительную, танцевально-творческую, 
общественно полезную деятельность.

Коллективы сформированы только по желанию детей.
Обучающиеся школы систематически занимаются различными видами деятельности по 

следующим направлениям: 
- спортивно-оздоровительное;
- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- духовно-нравственное;
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- социально значимая добровольческая деятельность.
Программа развития дополнительного образования в школе строится на принципах 

взаимодополнения, целостности образовательного пространства и носит личностно
ориентированный характер.

В 2021 году в школе работали следующие кружки и секции (охват детей - 100 %.)

Второе полугодие 2020-2021 учебного года
№ Наименование кружка, секции Кол-во 

детей Руководитель кружка, секции

1. Бокс 14
Занилов Б.М.

2. Вышивка 15 Акаева А.А.
3. Художественная обработка 

металла. Резьба по дереву
15 Галинский Я.И.

4. ИЗО 69 Аккаева А.А.
5. Национальная хореография 44 Алоева Ж. Л.
6. Современная хореография 40 Карцева Д.А.
7. Шахматы 40 Шахмурзова Ф.А.
8. Вокал 15 Кулов А.М.
9. КВН 30 Тутова Н.А.
10. Регби 23 Бербеков А.А.
11. Театральная студия 46 Калабекова И.А.
12. Каратэ 30 Бабаев Р.Х.

Первое полугодие 2021-2022 учебного года

№ Наименование кружка, секции Кол-во 
детей Руководитель кружка, секции

1. Бокс 27 Занилов Б.М.

2. Чеканка и резьба по дереву 16 Галинский Я.И.
3. Национальная хореография 61 Элекуев Н.С.
4. КВН 12 Тутова Н.А.
5. Регби 12 Бербеков А.А.
6. Театральная студия 41 Калабекова И.А.

Анализируя деятельность педагогов ДО в 2021 году, можно отметить успешную работу 
Бербекова А.А., тренера по регби. Под его руководством наши регбисты 5 апреля 2021 года команда 
заняли 3 место в Первенстве ЮФО и СКФО среди юношей до 15 лет.

Команда активно готовится к очередному турниру.
Команда КВН "Реальные пацаны»", победила на фестивале юнармейской лиги КВН, 

руководитель Тутова Н.А. Команда неоднократно принимала участие в играх КВН в КБР.
Воспитанники вокальной студии Кулова А.М. приняли участие в республиканском вокальном 

конкурсе «На подступах к Великой Победе» заняли призовые 1 и 2 места. Коллектив скрасил 
концертными номерами каждое общешкольное мероприятие.

Воспитанник спортивной секции школы по боксу Бачиев Алим занял 2 место в Первенстве КБР 
по боксу, тренер Занилов Б.М.

Результаты внешкольной воспитательной деятельности за 2021 год

№ Мероприятие Уровень Участники Руководител Результат
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ь

1. Турнир по регби, 
посвященный 
профилактике 
наркомании и 
токсикомании 
среди молодежи.

Муниципальный Юноши 2005 - 
2006 г.р.

Юноши 2007 - 
2008 г. р.

Вербеков А.А. 3 место

1 место

2. Онлайн-марафон 
«Покорение Рима» 
на платформе
Учи.ру

Всероссийский 3 класс Сидорова 
Ю.Н.

Грамота 
участника

3. Открытое 
первенство 
Республики 
Ингушетия по 
всестилевому 
каратэ в 
дисциплине «Ок и 
СЗ» в возрасте 14- 
15 лет.

Региональный Биттиров А.
Кожаев А.

Бабаев Р.Х. 3 место

2 место

4. Всероссийский 
творческий 
конкурс поделок 
«Осенняя пора - 
очей
очарование...» на 
образовательном 
порталом «Ника».

Всероссийский 2 класс Ногерова 
А.М.

Дипломом 
и 
сертификат 
ом 
участника

5. Первенство ЮФО 
и СКФО по регби 
среди юношей до 
15 лет.

Региональный 7-8 класс Вербеков А.А. 3 место

6. Смотр-конкурс на 
звание «Лучшая 
дружина юных 
пожарных 2021г.»

Муниципальный 9 класс Бачиева З.Х.
Балаев С.А.

1 место на 
этапе 
«Первая 
доврачебна 
я помощь»

7. Конкурс песни «На 
подступах к 
великой Победе»

Республикански 
й

Кайгермазова 
А.
Хамурзов А.

Кулов А.М. 1 место

2 место
8. Образовательный 

марафон 
«Затерянная 
Атлантида» на 
платформе Учи.ру

Всероссийский 8 «А» класс Тутова Н.А. 2 место

9. Образовательный 
марафон 
«Путешествие в 
Индию» на 
платформе Учи.ру

Всероссийский 8 «А» класс
8 «Б» класс

Тутова Н.А. 2 место
3 место

10 Всероссийская 
онлайн -олимпиада

Всероссийский Журтов А.
Туменова А.

Тутова Н.А. 1 место
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Учи.ру по 
математике для 
учащихся 1-9 
классов

Аппаева А. 
Килов К. 
Килов А.
Атмурзаев Р.
Журтов И. 
Друхов Р.
Кайгермазов С.

Диплом 
участника

11 Лига КВН 
ЮНАРМИЯ

Всероссийский 8 «А» Тутова Н.А.

12 Конкурс «Первые 
шаги в 
финансовую 
грамотность»

Муниципальный 3 класс

5-6 класс

Шибзухова 
Ф.А.
Хабилова Р.З.

2 место

2 место

13 Конкурс рисунков 
«Осторожно, 
огонь!», 
проводившегося 
Противопожарно
спасательной 
службой КБР

Муниципальный Пашкова Я.
Журтов А.
Урусмамбетов 
А.
Абазова А.
Гонибова Д.
Баразова Т.

Ногерова 
А.М.
Аккаева А.А. 
Шибзухова 
А.А. ' 
Гятова Ф.Р. 
Бачиева З.Х.

1 место
3 место
2 место

2 место
1 место
3 место

14 Конкурс поделок 
«Осторожно, 
огонь!»

Муниципальный Занкишиев Д.
Чабдаров М.
Абчугский М.
Тухужев К.
Арсланов С.
Арсланов О.

Ногерова 
А.М.

Жолаева Ж.З.

2 место
2 место
3 место
1 место
1 место
1 место

15 Конкурс 
сочинений 
«Осторожно, 
огонь!»

Муниципальный Хамурзов И.
Килов К.
Кошеева Д.

Хабилова Р.З. 
Кочесокова 
А.А.

2 место
3 место
1 место

16 Международный 
конкурс 
«Рисунок», 
графический 
рисунок

Международный Туаева Э. Акаева А.А. 2 место

17 Международный 
конкурс для детей 
и молодежи 
«Планета 
талантов», работа 
«Дельфины», 
номинация 
«Изобразительное 
творчество»

Международный Баразова Т. Акаева А.А. 1 место

18 Всероссийский Всероссийский ШибзуховаМ. Акаева А.А. 1 место
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творческий 
конкурс 
«Здравствуйте, 
пернатые!», работа 
«Совенок»

19 Окружная игра 
всероссийской 
юнармейской лиги 
КВН

Всероссийский Друхов Р.
Журтов А.
Журтов И. 
Килов А.
Килов К.
Туменова А. 
Чабдаров А. 
Хандохов А. 
Гериев Т.

Тутова Н.А. Номинация 
«Лучшая 
шутка»

20 Фкстиваль 
юнармейской лиги 
КВН

Всероссийский Друхов Р.
Журтов А.
Журтов И. 
Килов А. 
Килов К.
Туменова А. 
Чабдаров А. 
Хандохов А.

Тутова Н.А. 1 место

21 Первенство КБР по 
боксу

Республикански 
й

Бачиев А. Занилов Б.М. 2 место

В ГБОУ "ШИ № 1" сложилась чёткая система воспитательной работы. Индивидуальный 
подход, подбор методов и приёмов обучения и воспитания помогают обучающимся легко 
адаптироваться в социуме, занимать активную жизненную позицию, участвовать в различных видах 
деятельности.

Задачи на 2022 год:
1. Продолжить формирование патриотического сознания обучающихся на основе раскрытия 
целостного видения исторических побед в ВОВ.
2. Продолжить формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными 
особенностями и способностями.
3. Повышать уровень педагогического мастерства классных руководителей и воспитателей, 
способных компетентно заниматься осуществлением воспитательной деятельности и эффективно 
решать вопросы воспитания, через организацию работы методического объединения.
4. Взаимодействовать с родительской общественностью через привлечение родителей к участию в 
самоуправлении школой-интернатом. Совершенствовать систему семейного воспитания, повышать 
ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей.
5. Продолжить создание условий для сохранения здоровья обучающихся, их физического развития, 
воспитания негативного отношения к вредным привычкам.
6. Проводить систематическую работу по предупреждению правонарушений среди 
несовершеннолетних, максимально привлекать обучающихся «группы риска» к участию в КТД, 
вовлекать во внеурочную деятельность, организовывать проведение профилактических бесед со 
специалистами медицинской, правоохранительной, социально-психологической служб.

2.5.Востребованность выпускников
9 класс
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Учебный 
год

Кол-во 
выпуски 

иков

Поступили в 
10 класс

СУЗы Трудоустроены Не 
трудоустрое 

ны и не 
продолжают 
обучение по 
состоянию 
здоровья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
2011/12 27 7 29 9 33 И 41
2012/13 15 5 33 4 27 6 40
2013/14 19 7 37 8 42 4 21
2014/15 26 6 23 15 58 5 19
2015/16 19 7 37 9 47 3 16
2016/17 31 19 62,4 11 35,4 - - 1 4,3
2017/18 33 14 42,4 13 39,3 - - 7 21,2
2018/19 24 12 50 3 12,5 2 8,3 7 29,1
2019/20 23 12 52,1 8 34,7 1 4,3 2 8,6
2020/21 20 10 50 9 45 - - 1 5

11 класс

Учебный 
год

Кол-во 
выпуски 

иков

ВУЗы СУЗы Трудоустроены Не 
трудоустроен 

ы и не 
продолжают 
обучение по 
состоянию 
здоровья

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %
2011/12 5 4 80 0 0 1 20
2012/13 7 4 57 1 14 2 29
2013/14 7 1 14 4 57 2 29
2014/15 7 1 14 4 57 2 29
2015/16 7 3 43 4 57 0 0
2016/17 12 4 33,3 6 50 - - 2 16,6
2017/18 И 5 45,4 5 45,4 - - 1 9
2018/19 16 5 31,3 8 50 3 18,7 - -
2019/20 10 2 20 4 40 0 0 2 20
2020/21 9 2 22,2 6 66,6 1 11,1 - -

Сравнительный анализ востребованности выпускников в разрезе трех последних учебных 
годов
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9 класс

Из диаграммы следует:
1) более 50 % выпускников продолжают обучение в 10 классе,
2) на 37% увеличилось количество, поступивших в СУЗы в 2021 году по сравнению с 2019г,
3) количество трудоустроенных варьируется в зависимости от профессионального самоопределения 

детей,
4) процент детей не трудоустроенных и не продолжающих обучение по состоянию здоровья 

варьируется в зависимости от сложности дефекта, состояния здоровья каждого выпускника.
Вывод, за последние три года все выпускники 9 -х классов получили аттестаты об основном общем 
образовании. Количество выпускников, поступающих в СУЗы выросло, 50% выпускников 
предпочитают продолжить обучение на следующем уровне образования.

11 класс
Количество выпускников 11 классов по годам обучения и результаты ГИА отражены в

следующей таблице:
Год Кол-во 

выпускников
Ср.балл ЕГЭ по 
русскому языку

Ср.балл ЕГЭ 
по 

математике

Ср.балл 
ГВЭ по 

русскому 
языку

Ср.балл ГВЭ 
по 

математике

2019г 16 34 3,5 4,3 4,3
2020г. 10 60 50 - -
2021г. 9 88 - 3,3 3,6

Результаты анализа трудоустройства и профессионального самоопределения выпускников 
получивших аттестат о среднем общем образовании за последние три года отражены в следующей 
диаграмме:
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1)

2)

3)

4)

■ ВУЗы

■ СУЗы

■ Трудоустроены

■ Не трудоустроены и не 
продолжают обучение по 
состоянию здоровья

диаграммы следует:
по сравнению с предыдущими двумя годами в 2021 году на 26,6 % увеличилось количество 
выпускников, поступивших в ВУЗы, 
количество трудоустроенных варьируется в зависимости от профессионального самоопределения 
детей и снизилось в 2021 году на 7,6 %, 
процент детей не трудоустроенных и не продолжающих обучение по состоянию здоровья 
варьируется в зависимости от сложности дефекта, состояния здоровья каждого выпускника.
Процент выпускников, поступающих в ВУЗы стабилен.
Вывод, за последние три года количество выпускников, не прошедших итоговую аттестацию - 4 
человека (в 2019-2, в 2021-2). Они продолжили обучение в СУЗах. Количество выпускников, 
получивших аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в 
учении» 4 человека (в 2020-2, в 2021- 2). Количество выпускников, поступающих в СУЗы, выросло.

Выпускники школы - интерната востребованы, обучаются как в республике, так и в других 
регионах РФ (МГУ, факультет «Юриспруденция», ШИД ВГУЮ РПА Минюста РФ, факультет 
национальной безопасности, Московский международный университет, КБГУ, КБГАУ и др.).

2.5. Организация учебного процесса в учебно-консультационном пункте
На основании Приказа Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино- 

Балкарской Республики №1185 от 31.10.2016 Государственному казенному общеобразовательному 
учреждению «Школа-интернат среднего (полного) общего образования №1» Минобрнауки КБР 
переданы полномочия по организации работ по развитию УКП. С этого времени Учреждение имеет 
структурное подразделение: учебно-консультационный пункт на базе ФКУ ИК-4 и КП-5 УФСИН.

Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы (далее - 
осужденными), основного общего и среднего общего образования в учебно-консультационном 
пункте ГБОУ «ШИ №1» осуществляется в соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом РФ, 
ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Минобрнауки РФ и Министерства юстиции РФ от 06.12.2016 
№ 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного 
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 
Уставом ОУ.

Учебный процесс организуется в соответствии с учебными планами и программами, с учетом 
особенностей режима отбывания наказания обучающихся. На 31.08.2021г. в УКП, созданном при 
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ФКУ ИК-4 и КП-5 УФСИН, обучалось 16 человек в 7, 10, 11,12 классах. В учебный план входят 
следующие общеобразовательные предметы по нескольким предметным областям: русский язык, 
литература, математика, физика, биология, химия, география, история, обществознание. Учебный 
процесс осуществляется 4 педагогами. Учебно-консультационные занятия осуществляются по 
расписанию 2 раза в неделю. При каждой колонии созданы учебные кабинеты, которые оснащены 
необходимым учебниками, учебно-методическими пособиями, наглядностью. Также при колониях 
есть библиотеки. В соответствии Годовым календарным учебным графиком учебный год делится 
на 2 периода обучения - на полугодия.

УКП при исправительных колониях всегда составляли особенное звено системы вечернего 
образования. УФСИН РФ устанавливает обязательное получение основного общего образования 
осужденными, не достигших возраста 30 лет. Поэтому в УКП в соответствии с законодательством, 
обучаются лица в возрасте от 18 до 30 лет. После 30 лет осужденные могут получать общее 
образование по желанию.

Получение образования осужденными в нашем обществе оценивается неоднозначно. Одни 
считают, что не надо «повышать квалификацию» преступника.

Другие считают, что осужденные должны получать образование. Школа, по их мнению, 
это учреждение, где осуществляется коррекция нравственных ориентиров, ресоциализация 
оступившейся молодежи и осуществляется подготовка их к жизни на свободе. Ресоциализация - это 
повторная социализация, в ходе которой меняются установки цели, нормы и ценности индивида. 
Отсутствие образования очень часто является одной из причин совершения человеком 
преступлений. В «Концепции развития уголовно-исполнительной системы (УИС) до 2023 года» 
ставится задача усиления психолого-педагогической работы с осужденными «в направлении 
обеспечения ресоциализации осужденных, освоения ими основных социальных функций как 
необходимого условия исправления и успешной адаптации в обществе после освобождения».

Как бы работа не велась в УКП, но педагогическая работа с осужденными вызывает много 
трудностей для учителей.

К числу таких трудностей относится отрицательная среда, возникающая из-за 
сосредоточенности криминогенной части населения в одном месте, где формируется специфическая 
система межличностных отношений, основанных на традициях уголовного мира, разрушающих 
личность. Сложившийся криминальный порядок разделяется всеми осужденными, который 
является в колонии единственной гарантией физического существования. Посещение школы не 
всегда положительно расценивается в криминальном мире, из-за чего некоторые обучающиеся 
отказываются учиться или, начав учиться, прекращают посещать занятия в школе.

Примитивный уровень знаний, элементарных правил и норм поведения, ненормативная 
лексика - усложняют образовательный и воспитательный процесс в школе. Дефицит знаний таков, 
что многие обучающиеся не могут понять смысл написанного, плохо читают и складывают в 
пределах десяти.

Учителя, работающие в исправительной колонии, ограничены в возможностях 
стимулирования учащихся.

Работа с таким сложным контингентом требует от педагогов максимальной концентрации 
моральных, эмоциональных, психических и волевых усилий. Вся работа учителя нацелена на поиск 
новых форм работы с целью пробуждения у обучающихся желания получать знания, выработки у 
них положительной мотивации к обучению. В условиях исправительной колонии, при работе с 
обучающимися-осужденными учитель должен добиться того, чтобы обучающийся его позитивно 
воспринял. Любое несоответствие, непрофессионализм оттолкнут ученика от учителя. Слово 
учителя - самый доступный и эффективный инструмент, активизирующий стремление обучающихся 
к познанию. Через образный эмоциональный рассказ можно вызвать интерес ученика к предмету.
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Доброжелательное отношение, словесное поощрение, положительные оценки - вызывают 
потребность в познании. Положительная мотивация к процессу обучения появится только путем 
выявления и развития положительного в каждом человеке. Принцип опоры на положительные 
качества характера обучающегося — является для меня главным. Только благодаря такому подходу 
удается привлечь учащихся к работе на уроках.

Достижение результата возможно только при следовании определенным педагогическим и 
предметным принципам: принципа природосообразности (педагогический процесс строится 
согласно возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся и направлен на развитие 
самовоспитания, самообразования, самообучения); принципа гуманизации (педагогический 
процесс стоится на полном признании прав воспитанника и уважения к нему); принципа 
толерантности (принятие ученика таким, каков он есть). Следование этим педагогическим 
принципам позволяет создать условия для развития межличностных отношений учитель-ученик на 
основе доверия, сотрудничества.

Для получения положительного результата в процессе познания по учебным предметам в 
исправительной колонии используются различные методы осуществления учебно-познавательной 
учебной деятельности: словесный метод (рассказ, лекция, беседа); наглядный метод (метод 
иллюстраций - показ ученикам иллюстративных пособий - плакатов, карт, картин, портретов; 
проблемно-поисковый метод (создание проблемной ситуации, высказывание учениками 
предположений о путях разрешения проблемной ситуации, выбор рационального варианта 
разрешения проблемной ситуации.); метод самостоятельной работы (работа со школьным 
учебником, справочной и другой литературой).

Для успешного решения общеобразовательных и воспитательных задач используются 
направления педагогической работы, такие как: коррекция имеющихся знаний, практическая работа 
по развитию образного мышления, работа по реабилитации на возврат к утраченным нормам морали 
и права.

При работе с осужденными используются различные педагогические технологии, т.е. те 
технологии, которые не подавляют личность учащегося-осужденного, а утверждают ценность и 
достоинство человека.
Технология дифференцированного обучения в условиях исправительной колонии успешно 
применяется в работе с осужденными. Критериями для дифференциации в работе с осужденными 
являются: умственное развитие (способные, учащиеся с ЗПР); личностно-психологический тип (тип 
мышления, темперамент). Дифференцированный подход - необходимо условия в работе с 
осужденными. Индивидуальная работа как система имеет своей целью разрушению ошибочных 
взглядов обучающихся-осужденных, укрепить в них веру в себя. Дифференцированный подход 
также затрагивает и различные звенья учебного процесса: это и планирование урока, и сам урок, и 
групповая и индивидуальная работа, и проверка знаний.

Некоторые инновационные процессы в школе приживаются, вызывают интерес 
обучающихся-осужденных, но, учитывая указанные выше специфический контингент обучающихся, 
положительные результаты в обучении, возможно, проявятся в будущем. Средний балл по 
предметам едва превышает «3». Отношение обучающихся к обучению изменяется в лучшую сторону 
медленно. В соответствии с календарно-тематическим планированием на конец первого полугодия 
2021-2022 учебного года были запланированы и проведены срезы знаний по всем предметам. Анализ 
результатов контрольных работ показал следующее: успеваемость по всем предметам -100%, 
качество - 18,7%, уровень обученности - 0,63, СОУ - 41,2.

Предметы/ 
классы

Русск.яз Литература Математика Физика
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Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% У сп. % Кач.% Усп.% Кач.%
7 100 0 100 0 100 0 100 0

10 кп-5 100 33,3 100 33,3 100 33,3 100 33,3
10 100 50 100 50 100 50 100 50
11 100 0 100 0 100 100 100 100
12 100 50 100 50 100 50 100 50

Итого 100 26,66 100 26,66 100 46,66 100 46,66

Предметы/ 
классы

История Общ. Геог. Химия Биология
Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп.% Кач.% Усп. 

%
Кач. 
%

Усп.% Кач.%

7 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0
10 кп-5 100 33,3 100 33,3 100 33,3 100 33,3 100 33,3

10 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50
11 100 0 100 0 - - 100 0 100 0
12 100 50 100 50 - - 100 50 100 50

итого 100 26,66 100 26,66 100 27,9 100 26,66 100 26,66

Первоочередной и наиболее важной целью исполнения уголовного наказания в виде лишения 
свободы является исправление осужденных, которое подразумевает формирование у них 
уважительного отношения к людям, готовность и способность вести правопослушный образ жизни 
(ст. 9 УИК РФ). По данным МВД, из выпускников школ при ИК вновь попадают в места лишения 
свободы лишь одна треть отбывших срок наказания в исправительной колонии.

Наряду с образовательными задачами важное место занимают воспитательные задачи, 
поэтому педагогический процесс рассматривается как одно из средств исправления и 
перевоспитания осужденных.Работа учителя направлена на то, чтобы осужденный вернулся к 
бесконфликтному восприятию действительности, научился приёмам самосовершенствования и 
сформировал у себя потребность к построению новой жизненной позиции.

2.6. Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения
В школе имеется библиотека. Книжный фонд составляет: 2480 экземпляров художественной 

литературы, 6642 - учебной литературы, методическая литература -26, энциклопедии - 124, 
словари - 51, медиатека -115. Читальный зал на 15 мест, 5 компьютеров с выходом в сеть 
Интернет, есть копировальная и распечатывающая техника. В библиотеке есть Интернет, электронная 
почта, что дает возможность как обучающимся, так педагогам пользоваться виртуальными
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библиотеками и другими электронными образовательными ресурсами.
Библиотека обеспечена периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.

2.7. Материально-техническая база

Характеристика информационно-технического оснащения

Показатели Показатели ОУ
Обеспеченность обучающихся (воспитанников) учебной 
литературой (%)

100%

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 180
Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 
применяемый в учебном процессе

1,3

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 
(указать)

да

Наличие медиатеки (есть/нет) да
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися (да/ нет) да
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место) учителя 73
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место) 
администратора

5

Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да
Наличие сайта (да/ нет) да
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием (да/нет) да
Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием (да/ 
нет)

да

Наличие оснащенных специализированных кабинетов
Наименование Кол-во

Кабинет математики 1
Кабинет физики 1
Кабинет химии/биологии 1
Кабинет искусств 1
Кабинет информатики 1
Кабинет русского языка и литературы 2
Кабинет истории/ географии 1
Кабинет технологии 1
Кабинет иностранного языка 1
Кабинет родного языка и литературы 2
Кабинеты начальной школы 3
Кабинет начальной школы для обучающихся с РАС 4
Кабинет дистанционного обучения 2
Тренажерный зал 1
Спортивная площадка 1
Актовый зал 1
Библиотека, читальный зал 1
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Кабинет педагога-психолога/логопеда/дефектолога для
обучающихся с РАС

1

Кабинет социального педагога/ педагога-психолога 1
Медицинский кабинет 1
Процедурный кабинет 1
Столовая 1
Студии ДО 5

Выводы:
1. Информационно-техническое оснащение ГБОУ "ШИ №1" позволяет реализовать в полном 
объёме образовательные программы в соответствии с целями и особенностями 
общеобразовательного учреждения.
2.В образовательном учреждении стабильно функционирует электронная почта, организован 
доступ участников образовательного процесса к образовательным ресурсам сети Интернет, в 
учебном процессе задействованы 4 интерактивные доски, в 14 кабинетах имеется 
автоматизированное рабочее место учителя, 8 мультимедийных проекторов. Библиотека также 
оснащена компьютерной техникой с выходом в сеть Интернет. Кабинеты физики, химии, биологии 
оснащены необходимым демонстрационным и лабораторным оборудованием.
3.О бразовательное учреждение снабжено системами центрального отопления, канализации, холодного 
и горячего водоснабжения, которые находятся в удовлетворительном состоянии.
4 .Столовая (рассчитана на 120 посадочных мест) находится также в удовлетворительном состоянии.
5 . В 2021 году была проведен косметический ремонт учебного, спального корпусов и столовой, 
произведен капитальный ремонт фасада столовой, капитальный ремонт 1 учебного кабинета и 
косметический ремонт 2 учебных кабинетов, кабинета для узких специалистов для коррекционных 
классов обучающихся с РАС (всего 4), на втором и третьем этаже спального корпуса произведена 
замена оконных блоков в санузлах, капитальный ренмонт кабинетов дистанционного обучения, замена 
оконных блоков учебного корпуса, демонтаж коровника, проведены работы по благоустойству 
территории интерната (создание зоны отдыха, улучшение ландшафта, приобретение скамеек и т.д.). 
Для столовой приобретен котел пищеварительный взамен вышедшего из строя. Закуплена 
компьютерная техника и запасные части к ней, произведено обновление библиотечного фонда.

Общие выводы
Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные 

моменты:
1 . Деятельность ГБОУ «Школа - интернат №1» строится в соответствии с ФЗ «Об образовании в 
РФ», нормативно-правовой базой ОУ, программно-целевыми установками Минпросвещения РФ, 
Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР.
2 .Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих проблем умеет 
выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований современного общества.
3 .Интернат предоставляет доступное качественное образование, воспитание и развитие в 
безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого ребенка.
4 .В школе созданы все условия для самореализации воспитанников в урочной и внеурочной 
деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах различного уровня.
5 .Разработана система морального и материального стимулирования педагогических работников, 
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работников службы сопровождения и технического персонала.
6 .Обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 
педагогов в вопросах здоровьесбережения.

7 .Уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать образование в средних и 
профессиональных учебных заведениях.
8 .Зафиксировано повышение среднего балла по итогам ВПР.

В ходе анализа выявлены следующие проблемы:
1. Недостаточно эффективно осуществляется внедрение педагогами деятельностных форм и 
методов проведения уроков и в организации внеурочной деятельности в предметной области.
2. Снижение в целом по школе качества знаний обучающихся.

В связи с вышеизложенным определены следующие задачи образовательного 
учреждения:

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 высокомоитвированными, 
слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми, с детьми-инвалидами.
4. Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации учебной, 
познавательной и развивающей деятельности - конференциями, учебными играми, проектами, 
фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в процессы 
мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего.
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, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной социализации.
8. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров.
9. Продолжить мониторинг результативности образовательного процесса в ОУ.
Ю.Продолжить работу системы дополнительного образования по всем направлениям.
11 .Продолжить работу по созданию единой информационно-образовательной среды в школе.
12 . Прожолжить работу по созданию доступной среды.
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ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности ГБОУ «ШИ №1»Минпросвещения КБР 

на 31.12. 2021г.

N п/п Показатели Единица 
измерения

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 251

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 
начального общего образования

83

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

124

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

44

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 
на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

67/26,9%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по русскому языку

3,5

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 класса по математике

3,5

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по русскому языку

88

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 
11 класса по математике

-

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса

0

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в общей 
численности выпускников 9 класса

0

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

2/22,2%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по

0
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математике, в общей численности выпускников 11 класса

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

0

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

2/22,2%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3/15%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 11 класса

2/22,2%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

157/62,5%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей 
и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

113/45,0%

1.19.1 Регионального уровня 21/8,3%

1.19.2 Федерального уровня 92 /36,6%

1.19.3 Международного уровня 0

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

0

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

90/35,8%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 
сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 94

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников

92-97,9%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических

92/97,9%
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работников

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

2/2,1%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

2/2,1%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

48/51%

1.29.1 Высшая 35/37,2%

1.29.2 Первая 13/13,8%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

29/30%

1.30.1 До 5 лет 14/14,8%

1.30.2 Свыше 30 лет 15/16%

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

7/7,44%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

19/20%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

101/87%

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

98/84,4%

2. Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1,3

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения 
библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного

26,4
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учащегося

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 
документооборота

да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров

да

2.4.2 С медиатекой да

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки

да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

235/93,6%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

702кв.м
5,4 кв.м
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