
Анализ и обследование качества образования в 

МКОУ« СОШ с. Коста Хетагурова» 2020 год 
 

Анализ количественного и качественного ресурсного обеспечения 

позволяют увидеть место школы в системе образования Карачаевского 

муниципального района. Приведенные в отчете данные о качестве и 

доступности образования, результатах деятельности школы, позволяют 

адекватно оценить проблемы и определить приоритетные направления 

работы школы и конкретные мероприятия, направленные на дальнейшее 

развитие образовательного учреждения. 

МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова»   основана в 1982 году. 

Школа имеет лицензию на право преподавания, которую получила 

2016г., прошла аттестацию и аккредитацию в 2012 г. На основании 

проведенной аттестационной экспертизы комиссия сделала вывод, что школа 

успешно обеспечивает соответствие содержания, уровня и качества 

подготовки выпускников требованиям государственных образовательных 

стандартов на всех ступенях обучения, работает в режиме развития. 

Школа состоит из трех звеньев: начального (1–4-е классы), основного (5–

9-е классы), среднего (10–11-е классы). Также есть класс предшкольной 

подготовки (0 класс). Обучение ведется в 11 классах.  

МКОУ» СОШ с. Коста Хетагурова»   комплектована  

высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

Педагогический состав - 36 человек (26 учителей, 1 педагог-психолог, 

социальный педагог, 2 воспитателя, 8 педагога дополнительного 

образования). 34 педагогов  (97%) имеют высшее образование, 2 (3%) – 

ср.специальное образование 

Уровень образования учителей МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» 
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Педагогические работники имеют  следующие награды: 

«Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

«Почетный работник общего образования» - 4 человека, 

Имеют Грант Президента-  1 человек. 

Грант Главы КЧР-1 человек. 

По возрастному составу учителя нашей школы распределяются 

следующим образом:                                        

- до 30 лет – 2 человек 

 30-40 лет-  5 человек 

 40-55 лет-  18 человек 

 пенсионный возраст- 11 человек 

 Средний возраст педагогов –45  лет. 

Уровень профессиональной квалификации учителей МКОУ «СОШ с. 

Коста Хетагурова»: Высшая квалификационная   категория у 21 (58%) 

педагогов, I – 3 у  педагогов (8,3 %), без категории – 12 (33%). 

В школе прошли аттестацию все сотрудники коллектива (в 

соответствии с планом аттестации и желанием повысить разряд), что 

свидетельствует о росте  педагогического мастерства нашего коллектива. 

В 2020-2021 учебном году аттестовались следующие  2 учителя: 

 Присвоена высшая категория 1 человеку 

 Присвоена первая категория 1 человеку 

 

Многие учителя размещают свои материалы на школьном сайте, в 

электронных средствах массовых информаций, распространяя свой опыт 

работы. 

Таким образом, работа по обобщению и распространению актуального 

педагогического опыта в школе ведется целенаправленно и системно, растет 

активность педагогов в участии в мероприятиях различного уровня. 



Увеличивается количество педагогов школы, распространяющих свой опыт 

посредством публикаций в электронных СМИ. 

Уровень информационно-коммуникативной компетентности 

сотрудников школы соответствует требованиям времени: 

- закончили различные компьютерные  курсы – 5 человек. 

- учителя, использующие ПК в производственных целях – 26 чел. 

За 5 лет в РИПКРО повысили квалификацию все учителя, которые это 

должны были сделать в соответствии с перспективным планом обучения. 

Повышение квалификации осуществляется планомерно и находится под 

контролем администрации. 

В системе школы повышение мастерства учителя и воспитателя 

происходит на семинарах-практикумах, консультациях, открытых уроках и 

педагогических советах, посвященных совершенствованию педагогического 

процесса. За последние  3 года были рассмотрены и отработаны многие 

вопросы психологического, воспитательного, учебно-образовательного 

направления, а также методические основы организации урока, внедрения 

новых педагогических технологий. 

Ведется активная поддержка здоровья учащихся и обеспечение 

безопасности образовательного процесса. Основной здоровьесберегающей 

функцией школы является разработка мер и методов работы педколлектива 

по устранению или снижению факторов, оказывающих неблагоприятное 

влияние на растущий организм ребенка, а также тесное сотрудничество с 

работниками здравоохранения и родителями. 

 

 

 

Нормальное физическое развитие имеют 91% школьников; 

91%

8%1%

Распределение учащихся по группам здоровья

Основная

Подготовительная

Специальная



Избыточным весом страдают 9% учащихся; 

Хроническими заболеваниями страдают 8% школьников. 

В школе реализуются сразу несколько здоровьесберегающих 

программ, в частности, педагогический эксперимент «Познай себя» по 

программе «Здоровый ребенок». 

Главные цели эксперимента: 

 Образовательная: научить детей ответственно относиться к 

своему здоровью, личной гигиене, помочь избавиться от дурных 

привычек, грамотно распределять физические нагрузки, 

организовывать правильное питание, научить владеть собой; 

 Экологическая: бережное отношение к окружающей среде; 

 Оздоровительная: сам процесс оздоровления, закаливание, 

занятия со школьным психологом. 

 Организационная: создание в перспективе многопрофильной 

школы, которая представляет собой учебно-воспитательный 

комплекс «детский сад – школа – физкультурный диспансер, 

детская поликлиника. 

Результатом активной школьной политики по внедрению норм 

здорового образа жизни стал тот факт, что в школе нет курящих детей и 

учителей, не зафиксировано ни одного случая употребления алкогольных 

напитков и наркотических веществ. 

 МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» активно внедряет и 

распространяет передовой педагогический опыт, инновационные 

образовательные технологии. 

Как видно из представленных диаграмм при 100%-ной обученности, т.е 

отсутствии второгодничества и отсева, но тем не менее в школе присутствует 

риск  неуспешности обучающихся, т.е. высок процент учащихся имеющих 

низкие результаты по ВПР и ГИА. 

В МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» по итогам последних 3 лет нет 

оставленных на повторное обучение. 

 

Результаты ЕГЭ 



 

Cравнительный анализ среднего бала ЕГЭ  

по русскому языку и математике за три года (%): 

 2018 2019 2020 

Русский 

язык 

3 3,8 4 

Математика 3 

 

3,5 4 

 

 

Аттестаты о среднем общем образовании – 6 выпускника 11 класса. С 2002 года выпускники 

11-х классов сдают экзамены в форме и по материалам единого государственного экзамена.  

 

Результат государственной итоговой аттестации (ЕГЭ)  выпускников 11 класса  МКОУ 

«СОШ с. Коста Хетагурова» 2020-2021 г.  

 

предмет кол-во средний 

тестовый 

балл 
Математика (проф)            5 42,4 

Русский язык 6 70 

Обществознание 2 61 

Физика 1 46 

Химия 2 2 

Биология 2 57,5 

История 1 62 

География 1 57 

Информатика 1  

Английский язык 2  

 

Cравнительный анализ среднего бала ОГЭ  

по предметам за три года (%): 

 

 

 

 

 2018 2019 2020 2021 

Математика 4 4 - 4 



 

 

 

 

 

 

Аттестаты об основном общем образовании получили 18 выпускник 9 классов, Результат 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ ) выпускников 9 класса  МКОУ «СОШ с. Коста 

Хетагурова» 2020-2021 г.  

предмет количество Средний балл Результат 

 «5» «4» «3» «2» 

Математика 18 4 4 11 3 - 

Русский язык 18 4,2 9 4 5 - 

Обществознание 18 3,8 1 12 5 - 

 

 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за три года. 

 

5 класс (по программе 4 класса) 

 за 2019-2020 учебный год 
  

Пред  

мет  

Класс

ы  

Кол-

во уч-

ся 

в клас

с  

се  

Кол-

во писав  

ших  

Успеваемост

ь   

%  

Кач-

во знаний   

%  

Подтверд

или 

оценку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

5 18 17 82,3% 47% 10 4 3 

Математик

а  

5 18 16 81% 50% 9 5 3 

Окружающ

ий мир  

5 18 16  81,2% 50% 10 4 3 

 

 

6 класс (по программе 5 класса) 

 

за  период 2017-2020 учебный год 

 

Пред  

мет  

Кла

ссы  

Кол-во 

уч-ся    в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верди

ли 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

17- 18- 19- 17- 18- 19- 17- 18- 19- 17- 18- 19-20    

Русский язык 4 3,5 - 4,2 

обществознание 3 3,7 - 3,8 



18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 

Русский 

язык  

6а - 12 12 - 12 12 - 80

% 

75% - 55% 50% 45% 35% 20% 

Математ

ика  

6а - 12 12

0 

- 12 12 - 84

% 

83,3

% 

- 40% 41,6

% 

60% 25% 15% 

История  6а - 12 12 - - 11 - - 81,8

% 

- - 45,4

% 

55% 35% 20% 

Биология

  

6а - 12 12 - 12 11 - 79

% 

81,8

% 

- 46% 45% 60% 30% 10% 

 

 

 

 

Пред  

мет  

Кла

ссы  

Кол-во 

уч-ся    в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верди

ли 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский 

язык  

6 - 18 17 - 18 17 - 80

% 

88,2

% 

- 55% 52,9

% 

45% 35% 20% 

Математ

ика  

6б - 18 17

0 

- 18 16 - 84

% 

81,2

% 

- 40% 50% 60% 25% 15% 

История  6б - 18 17 - - 16 - - 81,2

% 

- - 50% 55% 35% 20% 

Биология

  

6б - 18 17 - 18 16 - 79

% 

82,3

% 

- 46% 47% 60% 30% 10% 

 

 

 

7 класс (по программе 6 класса) 
за  период с 2017 по 2020 учебный год 

 

Пред  

мет  

Кл

асс

ы  

Кол-во 

уч-ся       в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони

  

зили  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский 

язык  

7а 11 11 11 10 10 7 80% 70

% 

71,4

% 

70% 50% 42,8

% 

45% 25% 30% 

Математи

ка  

7а 11 11 11 11 9 7 81% 77

% 

71,4

% 

58% 55% 42,8

% 

47% 20% 33% 



История  7а 11 11 11 - 9 5 - 88

% 

80% - 55% 40% 50% 20% 30% 

Биология  7а 11 11 11 10 8 7 80% 75

% 

71,4 50% 62% 50% 60% 15% 25% 

 

 

 

Пред  

мет  

Кл

асс

ы  

Кол-во 

уч-ся       в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони

  

зили  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский 

язык  

7б 23 23 23 19 18 19 80% 70

% 

84,2

% 

70% 60% 52,6

% 

55% 25% 20% 

Математи

ка  

7б 23 23 21 18 16 19 81% 77

% 

89,4

% 

58% 55% 50% 47% 20% 33% 

История  7б 23 23 21 - 19 18 - 88

% 

83,3

% 

- 55% 50% 50% 20% 30% 

Биология  7б 23 23 21 19 18 21 80% 75

% 

85,7 50% 62% 42,8

% 

60% 15% 25% 

 

8 класс (по программе 7класса) 
За период с 2017 по 2020 уч.г. 

 

Пред  

мет  

Классы  Кол-во 

уч-ся    в 

классе  

 

 

Кол-во 

писавших  

Успеваемост

ь% 

Кач-во  

знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повыси

ли  

Понизи

ли  

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18- 

19 

19- 

20 

17- 

18 

18-

19 

19- 

20 

17-

18 

18-

19 

19-20    

Русский язык  8 24 24 23 - 19 20 - 72% 85% - 45% 45% 50% 26% 24% 

Математика  8 24 24 23 - 17 18 - 70% 83,3

% 

- 50% 50% 50% 30% 20% 

История  8 24 24 23 - 19 18 - 72% 83,3

% 

- 45% 50% 60% 10% 30% 

Биология  8 24 24 23 - 19 18 - 70% 83,3

% 

- 50% 50% 60% 15% 25% 

География 8 24 24 23 - 11 20 - 81% 85% - 54% 45% 50% 25% 25% 

обществознан

ие 

8 24 24 23 - 10 20 - 80% 85,4 - 50% 45% 65% 25% 10% 

Физика 8 24 24 23 - 18 20 - 81% 85% - 54% 45% 50% 25% 25% 

Химия 8 24 24 23 - 17 19 - 80% 78,9 - 50% 52,6

% 

65% 25% 10% 



 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР за 2019-2020 и 2020-2021 уч г. 

5 класс (по программе 4 класса) за 

2019-2020 учебный год 

  

Пред  

мет  

Класс

ы  

Кол-

во уч-

ся 

в клас

с  

се  

Кол-

во писав  

ших  

Успеваемост

ь   

%  

Кач-

во знаний   

%  

Подтверд

или 

оценку  

Повы

  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык  5 18 17 82,3% 47% 60% 25% 15% 

Математика  5 18 16 81% 50% 50% 30% 20% 

Окружающий 

мир  

5 18 16  81,2% 50% 55% 25% 20% 

 

5 класс за 2020-2021 уч.год 

Предмет  Классы  Кол-во 

уч-ся 

в класс  

се  

Кол-во писав  

ших  

Успеваемость   

%  

Качество зна

ний   

%  

Подтвердил

и оценку  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский язык  5 18 17 81% 50% 60% 20% 20% 

Математика  5 17 16 81% 50% 60% 25% 15% 

 

 

Выводы: 

 

В ходе анализа показателей ВПР по математике и русскому языку  в 5 классе 

было отмечено среднее качество знаний учащихся, на результат повлияло 

количество отсутствующих учащихся. Сравнивая 2019-2020 учебный год и 

2020-2021 учебный год следует отметить ,что успеваемость повысилась на 7 

%, качество знаний на 10 % по русскому языку и на 12 % по математике.  

Выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.  По 

итогам проверочной работы выявлена объективная индивидуальная оценка 

учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены 



причины потери знаний, намечены меры по устранению выявленных 

пробелов.  

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: решать задачи на 

покупки; решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; работать с таблицами и диаграммами; 

представлять и анализировать данные.  

Результаты  проверочной работы показали наличие ряда проблем в 

математической подготовке учащихся, в том числе:  низкий  уровень 

сформированности  навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) 

имени прилагательного, имени существительного;  

 умение проводить морфемный разбора слова; 

 умение видеть состав слова 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 



 умение составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения; 

Общие выводы: для улучшения качества образования в 5-х классах 

необходимо учесть следующие рекомендации:  

- рассмотреть результаты ВПР на заседании ШМО;  

Отрабатывать навыки таких умений, как:  

-умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении, адекватно формулировать основную мысль в письменной 

форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;  

-умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;  

-тщательно проанализировать количественные и качественные результаты 

ВПР по математике каждым учителем начальных классов, выявить 

проблемные зоны для отдельных классов и отдельных обучающихся;  

- продолжить работу по повышению качества знаний по математике и 

повышению мотивации учащихся к изучению предмета;  

 

Рекомендации:  

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР.  

2. Использовать результаты по школе в формировании системы 

мониторинга.  

Учителю начальных классов:  

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год в 4 классе включить 

задания, подобные заданиям ВПР, процент выполнения которых оказался 

низким по результатам ВПР.  

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

4. Особое внимание необходимо уделить формированию умения письменно  

излагать свои мысли, аргументировать свою точку зрения.  



5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения 

доступными способами изучать природу (опыты, наблюдения, 

эксперименты).  

6. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников.  

7. Использовать результаты ВПР для индивидуализации обучения, в том 

числе для формирования банка данных одарённых обучающихся с целью 

развития у них математических способностей.  

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО 

учителей начальных классов, скорректировать методическую работу с 

учетом полученных результатов.  

6 класс (по программе 5 класса) 

за  2019-2020 учебный год 

Предмет  

 

Кл

асс

ы  

Кол-во уч-

ся    в класс  

се  

 

 

Кол-во писав  

ших  

Успеваемос

ть% 

Кач-во знаний   

%  

Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

6а 12 12 75% 50% 50% 15% 35% 

Математика  6а 12 12 83,3% 41,6% 55% 25% 20% 

История  6а 12 11 81,8% 45,4% 65% 15% 20% 

Биология  6а 12 11 81,8% 45% 60% 10% 30% 

 

Предмет  Кл

асс

ы  

Кол-во уч-

ся    в класс  

се  

 

 

Кол-во писав  

ших  

Успеваемос

ть% 

Кач-во знаний   

%  

Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

6б 17 17 88,2% 52,9% 50% 15% 35% 

Математика  6б 17 16 81,2% 50% 55% 25% 20% 



История  6б 17 16 81,2% 50,% 55% 25% 20% 

Биология  6а 17 17 82,3% 47% 60% 20% 20% 

6 класс за 2020-2021 учебный год 

Предмет  Кл

асс

ы  

Кол-во 

 уч-ся  

классе  

Кол-во 

писавших  

Успеваемос

ть % 

Кач-во знаний %  Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

 

Русский 

язык  

6а 12 12 83,3% 41,6% 33% 26% 11% 

Математика  6а 12 12 75% 50% 64% 8% 28% 

История  6а 12 12 83,3% 50% 56% 30% 14% 

Биология  6а 12 11 81,8% 45,4% 64% 23% 13% 

Предмет  Кл

ас

сы

  

Кол-во 

 уч-ся  

классе  

Кол-во 

писавших  

Успеваем

ость % 

Кач-

во знаний %  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони

  

зили  

Русский 

язык  

6б 17 17 70,5% 52,9% 33% 26% 11% 

Математика  6б 17 17 82,3% 52,9% 64% 8% 28% 

История  6б 17 16 81,2% 50% 56% 30% 14% 

Биология  6а 17 15 80,% 53,3% 64% 23% 13% 

Выводы:  Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить 

несколько недостатков, пробелов в подготовке по русскому языку: умение 

проводить фонетический разбор слова, распознавать простые предложения с 

обращением и однородными членами, определять лексическое значение 

слова, выделять основную мысль текста. 

1. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий 

процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых 



результатов: умение определять наличие в словах изученных 

орфограмм. 

2. Следует включить в работу некоторые пункты: продолжить работу над 

разборами слов; анализом текстов; 

3. Выстроить работу на уроках по записи текстов, направленных на 

знание орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

По итогам проверочной работы по математике  выявлена объективная 

индивидуальная оценка учебных достижений каждого обучающегося за 

прошлый год, выяснены причины потери знаний, намечены меры по 

устранению выявленных пробелов. 

У некоторых учащихся хорошо развиты умения: находить часть числа 

и число по его части; оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира; извлекать информацию, представленную в таблицах и диаграммах; 

сравнивать обыкновенные дроби; умение находить значение 

арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными 

числами, содержащего скобки. 

Вызвали затруднения логические задачи, текстовые задачи на 

проценты, умение применять геометрические представления при решении 

практических задач, а также на проверку навыков геометрических, 

неправильно использовали свойства чисел  и правила действий со 

смешанными числами при выполнении вычислений. 

С проверочными работами по биологии обучающиеся 6 класса в целом 

справились. Показали базовый уровень достижения предметных и  

метапредметных  результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

На среднем  уровне у учащихся сформированы умения: 

- знание о живой природе, закономерностях её развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых 

растений 

Типичные ошибки: 

- Свойства  живых организмов (структурированность, целостность, 

обмен веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 



приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий; 

- Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений. 

Вегетативное размножение растений; 

- Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы; 

- Среды жизни; 

- Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное 

отношение к природе. Охрана биологических объектов. 

Слабые результаты обучающиеся продемонстрировали в задание 8. В 

этом задание рассматриваются вопросы истории региона, реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины. 

Одной из причин затруднений является наличие в работе заданий по 

краеведению, в то время как в рабочей программе отсутствует такой раздел. 

В частности, в 5 классе при изучении истории Древнего мира нет причин 

обращаться к истории края в рамках заданий ВПР в связи с несовпадением 

хронологических рамок (Знаменитые личности, значимые события). 

Общие выводы: 

В ходе анализа показателей ВПР за 2020 учебный год  следует отметить 

слабое повышение успеваемости  в среднем  на 8 % и качества успеваемости 

на 10 % . Причиной низких результатов ВПР 2019-2020 учебного года  

является длительный карантин, дистанционное обучение и отсутствие 

учащихся на ВПР. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1. Ознакомить родителей с результатом ВПР. 



2. Изучить методические материалы в подготовке ВПР. 

3. Использовать результаты по школе в формировании системы 

мониторинга. 

4. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий, 

5. Скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов.. 

6. Организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение. 

7 класс (по программе 6 класса) 

за  2019 -2020 уч.г. 

Предмет  Классы  Кол-во уч-ся 

в класс  

се  

Кол-во 

писав  

ших  

Успеваемость

% 

Кач-

во знаний %  

Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

7а 11 8 71,4% 42,8% 45% 5% 50% 

Математи

ка  

7а 11 7 71,4% 42,8% 47% 10% 43% 

История  7а 11 5 80% 40% 56% 15% 29% 

Биология  7а 11 7 71,4% 50% 47% 10% 43% 

География

  

7а 11 8 75% 37,5% 56% 15% 29% 

 

Предмет  Классы  Кол-во уч-ся 

в класс  

се  

Кол-во 

писав  

ших  

Успеваемость

% 

Кач-

во знаний %  

Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

7б 23 21 85,7% 47,6% 45% 25% 30% 

Математи

ка  

7б 23 18 89,4% 50% 57% 10% 33% 

История  7б 23 18 83,3% 50% 66% 15% 19% 

7 класс за  2020 -2021 уч.г. 



Предмет  Классы

  

Кол-во уч-

ся    в класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подтв

ердил

и 

оценк

у  

Повы  

сили  

Пони  

зили  

Русский 

язык  

7а 10 8 75% 50% 65% 25% 10% 

Математика  7а 10 8 75% 50% 65% 15% 20% 

История  7а 10 8 75% 50% 65% 10% 25% 

Биология  7а 10 6 83,3% 50% 93% - 7% 

Предмет  Класс

ы  

Кол-во 

уч-ся    в 

класс  

се  

 

 

Кол-во 

писав  

ших  

Успевае 

мость% 

Кач-

во знаний   

%  

Подт

верд

или 

оцен

ку  

Повы

  

сили  

Пони

  

зили  

Русский 

язык  

7б 21 19 84,2% 52,6% 65% 25% 10% 

Математика  7б 21 19 84,2% 52,6% 65% 15% 20% 

История  7б 21 20 85% 50% 65% 10% 25% 

Биология  7б 21 21 80,7% 52,3% 93% - 7% 

 

В ходе анализа показателей ВПР по русскому языку и по математике в 7 

классе было отмечено повышение качества  знаний учащихся на 8 % и  12% 

соответственно,  по биологии качество знаний на среднем уровне, сравнение 

невозможно так как в 2019-2020 уч году ВПР по биологии  в 7 классе не 

проводилось.  По истории есть незначительное понижение успеваемости ,что 

объясняется количеством учеников. 

Анализируя выполнение заданий по математике можно отметить, что 

учащиеся 7 класса не обладают достаточными вычислительными навыками 

при нахождении части числа и числа по его части . При выполнении 

вычислений расстояния на местности в стандартных ситуациях , при 

выполнении простейших построений и измерений на местности, 



необходимых в реальной жизни, при нахождении процента от числа, число 

по проценту от него показали хорошие знания , при выполнении  

вычислений с использованием приемов рациональных вычислений есть 

некоторые сложности . 

Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при 

этом учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы.  

 Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. Полноценный анализ  

работ по истории   невозможен, в связи с отсутствием учащихся во время 

проведения ВПР. 

Анализируя выполнение заданий по биологии можно отметить, что 

обучающиеся 7 класса обладают достаточными умениями:  

- соотнесение изображённого объекта с выполняемой функцией;  

- понимание основных процессов жизнедеятельности;  

- освоение элементарных представлений о практической значимости 

биологических объектов для человека.  

В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 7 классе был отмечен 

высокий уровень знаний. Большая часть семиклассников показали овладение 

базовым (удовлетворительным)  уровнем достижения предметных и 

метапредметных результатов. 

 

8 класс (по программе 7класса) 

за 2019 - 2020 уч.г. 

Предмет  Классы  Кол-во уч-

ся  в классе  

 

 

Кол-во 

писавших  

Успеваемос

ть% 

Кач-во  

знаний %  

Подтвердил

и оценку  

Повыси

ли  

Понизи

ли  

Русский язык  8 23 20 85% 45% 56% 20% 24% 

Математика  8 23 18 83,3% 50% 50% 30% 20% 

История  8 23 18 83,3% 50% 50% 20% 30% 



Биология  8 23 18 83,3% 50% 60% 15% 25% 

География  8 23 20 85% 45% 56% 20% 24% 

Общество 8 23 20 85% 45% 50% 30% 20% 

Физика 8 23 18 85% 45% 50% 20% 30% 

 

8 класс 

за 2020 - 2021 уч.г. 

Предмет  Классы  Кол-во уч-

ся в классе  

 

 

Кол-во 

писавших  

Успеваемо

сть% 

Кач-во  

знаний %  

Подтверди

ли оценку  

Повысили  Понизил

и  

Русский язык  8 23 18 83,3% 50% 61% 29% 10% 

Математика  8 23 19 78,9% 52,6% 69% 21% 10% 

История  8 23 17 82,3% 52,9% 85% 10% 5% 

Биология  8 23 18 83,3% 50% 79% 11% 10% 

География   8 23 17 88,2% 52,9% 61% 29% 10% 

Общество  8 23 19 78,9% 47,3% 69% 21% 10% 

Физика   8 23 19 78,9% 47,3% 85% 10% 5% 

Химия   8 23 19 78,9% 52,6% 79% 11% 10% 

 

 

 

 

 По результатам сравнительного анализа успеваемость и качество по 

русскому языку и математике повысилась  в среднем на 10 % и 12% 

соответственно. По истории и биологии повысилось на 9% и 8% 

соответственно. 

В ходе анализа показателей ВПР по математике в 8 классе были 

выявлены проблемные задания, требующие дополнительной 

подготовки.  Полученные результаты ВПР по математике указывают на 

пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся 

умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические 



действия числами, сравнивать числа, решать элементарные задачи, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

По  итогам проведённой  ВПР по русскому языку было установлено, 

что обучающимися  допущены ошибки на изученные  темы:  

1.Знаки препинания при причастном обороте; 

2. Чередование гласных а - о в корне; 

3. н/нн в суффиксах причастий; 

4. Правописание предлогов, союзов 

Обучающимися неплохо освоены темы:  

1.-н- и –нн- в прилагательных; 

2. Орфоэпические нормы; 

3.Знаки препинания при обращении. 

Обучающимися допущены ошибки при выборе гласной в чередующихся 

корнях; некоторые ребята не смогли правильно морфологический и 

синтаксический разборы; не смогли найти и исправить грамматическую 

ошибку в предложении; затруднения вызвало определить и записать 

основную мысль прочитанного текста. 

Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что и 

успеваемость и качество знаний повысилось.. Все обучающиеся 8 класса 

достигли базового уровня подготовки.  Результаты проведенного анализа 

указывают на необходимость дифференцированного подхода в процессе 

обучения. В 2021-2022 учебном году при подготовке к ВПР необходимо 

уделить особое внимание заданиям вызвавшим затруднения у учащихся. 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что приблизительно 

третья часть обучающихся понизили отметки получившие за предыдущий 

учебный год . 

По мнению педагогов -  это произошло из - за  дистанционного обучения в 

конце прошлого учебного года, не умения работать с текстами заданий. 

 



Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы 

МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с 

ВПР.  

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты успеваемости 

и уровня сформированности качества знаний учащихся  

за 2019/2020 учебный год 

Классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во классов  2 1 2 2 1 1 2 1 1 

% 

успеваемости 

100 100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 

100

% 



Число 

неуспевающих 

учеников 

  

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Число 

отличников 

3 1 4 46 45 21 12 53 5- 34 

Число 

учащихся, 

успевающих на 

«4» и «5» 

8 26 5 15 310 35 68 810 34 55 

% успешности 52 68 56 67 70 45 50 66 57 67 

 

 

Результаты успеваемости 

и уровня сформированности качества знаний учащихся  

за 2020/2021 учебный год 

Классы 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Кол-во классов 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

% 

успеваемости 

100 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Число 

неуспевающих 

учеников 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Число 

отличников 

7 3 3 06 35 34 21 42 33 -1 

Число 

учащихся, 

успевающих 

на «4» и «5» 

15 6 10 83 11 413 35 58 311 75 

% успешности 77 45 57 50 60 70 32 68 67 100 

 

Анализ рисков деятельности МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова»  



1. Анализ статистических данных школьного мониторинга результативности 

процесса обучения позволяет сделать вывод, что школа, в основном, 

выполняет задачи подготовки обучающихся на всех ступенях 

образовательного процесса, показывая стабильность в усвоении учебного 

материала. 

2. Методическая работа соответствуют основным задачам, стоящим перед 

школой и  отражает основные проблемные вопросы. 

3. Продолжается повышение профессиональной компетентности педагогов 

через курсовую подготовку, аттестацию, самообразование, обмен опытом. 

4. Формы и методы системы контроля качества образования способствовали 

решению задач, которые ставила школа в Программе развития на 2019-2022 

учебный год.  

5. Деятельность педагогического коллектива была направлена на воспитание 

культуры безопасной жизнедеятельности, бережного отношения к своему 

здоровью и здоровью окружающих; приобщение к спортивным занятиям; 

формирование культуры питания, труда и отдыха; предупреждение вредных 

зависимостей, разрушительных для здоровья форм поведения. 

6. Продолжена работа, направленная на идейное и гражданско-

патриотическое становление личности обучающихся через включение в 

социально-значимую  деятельность, совершенствование работы по 

формированию у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры. 

7. Не на должном уровне осуществлялось взаимодействие между 

участниками образовательного процесса: учитель-ученик-родитель, 

вследствие чего иногда наблюдалось недопонимание между участниками 

образовательного процесса, требующие вмешательства администрации  

школы. 

8. Не до конца решена проблема дифференциации учебного занятия, 

реализации развивающей и воспитательной цели урока в соответствии с 

современными требованиями к формированию УУД. 

9. На недостаточном уровне проходит процесс взаимодействия всех 

участников образовательного процесса по работе с одарёнными детьми, о 



чем говорит результативность обучающихся в  участии в олимпиадах 

разного  уровня. 

10. Недостаточная компьютеризация и информатизация участников 

образовательного процесса лишает доступа и взаимообмена необходимой 

информацией 

11. Материально-техническая база образовательного процесса не 

соответствует требованиям современной образовательной организации. 

12. Отсутствие родительских сообществ по организации урочной, 

внеурочной и досуговой деятельности обучающихся способствует низкой 

информированности родителей об учебном процессе, как участников 

образовательного процесса 

13. Недостаточное количество социальных проектов с общественными 

организациями, органами власти, науки, культуры, проведение родительских 

лекториев с привлечением представителей органов системы профилактики. 

 

Для повышения и обеспечения качества учебного процесса: 

1. Повысить персональную ответственность за результаты своего труда. 

2. Продолжить работу по формированию и развитию профессиональной 

компетентности педагогических работников школы. 

3. Активнее использовать современные образовательные технологии 

обучения. 

4. Внедрять здоровьесберегающие технологии и компетентностный подход 

в  образовательную деятельность. 

5. Продолжить компьютеризацию и информатизацию образовательного 

процесса. 

6. Улучшать материально-техническую базу образовательного процесса. 

7. Увеличивать степень стимулирующих надбавок для оценки качественного 

профессионального педагогического мастерства учителей школы. 

 

 

 

 



 

Предметно- методические компетенции педагогических работников 

в МКОУ « СОШ с. Коста Хетагурова» 

Современная профессиональная школа остро нуждается в профессионалах – 

преподавателях, способных к инновационной деятельности, профессиональному росту и 

мобильности, обладающих потребностью в саморазвитии и самообразовании. 

Педагогический коллектив в 2020-2021 учебном году работал над методической 

темой: «Совершенствование качества образования, обновление содержания и 

педагогических технологий в условиях реализации ФГОС в рамках ШНОР». 

Цель методической работы: обеспечить условия, способствующие повышению 

методической компетентности педагогических работников. 

Основными задачами учебно-методической работы в 2020-2021 годы были: 

1. Организация ликвидации профессиональных затруднений на основе 

реализации планов личностно-профессионального развития и повышения 

квалификации. 

2. Методическое сопровождение реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

профессиональный стандарт педагога. 

3. Продолжить работу по совершенствованию теоретических знаний, 

педагогического мастерства участников образовательного процесса, включение 

педагогов в инновационную деятельность, активизировать применение личностно-

ориентированных, развивающих и информационных технологий. 

4. Организовать методическое сопровождение исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, повысить качество подготовки к 

олимпиадам, интеллектуальным и профессиональным конкурсам. 

 

План реализации методических мероприятий в 

2020-2021  учебном году: 

 методический совет формирует цели и задачи методического обеспечения 

УВП и методической учебы; 

 определяет содержание, формы и методы повышения квалификации 

педагогов; 

 осуществляет планирование, организацию и регулирование методической 

учебы педагогических кадров, анализ и оценку ее результатов; 



 решает педагогические проблемы, связанные с методическим обеспечением 

УВП и методической работой; 

 разрабатывает систему мер по изучению педагогической практики, 

обобщению и распространению опыта; 

 руководит и контролирует работу методического объединения, школьной 

библиотеки; 

 принимает участие в комиссии по аттестации педагогических кадров школы 

на соответствие занимаемой должности. 

1) РАБОТА НАД МЕТОДИЧЕСКОЙ ТЕМОЙ ШКОЛЫ. 

Деятельность администрации МКОУ» СОШ с. Коста Хетагурова»  была направлена 

на поиск эффективных методов стимулирования деятельности педагогических работников 

во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития. 

Решением педагогического совета в 29 августа 2020 года методическая работа в 2020-

2021 году была организована в рамках методической темы школы, выбор которой был 

обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами 

педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных 

затруднений. 

Работа над методической темой школы в 2020-2021 учебном году была направлена 

на выполнение следующей цели и решение задач, а именно: методическое сопровождение 

системного развития профессиональной компетентности педагогических кадров, 

обеспечивающей достижение нового качества образования, создание условий для 

реализации ФГОС НОО, ООО, осуществление координации действий методических 

объединений по различным инновационным направлениям, продолжение работы по 

выявлению, обобщению и распространению передового педагогического опыта творчески 

работающих учителей, эффективное использование образовательных и воспитательных 

методик и технологий, связанных с внедрением федеральных государственных 

образовательных стандартов, поддержка культурно-образовательных инициатив 

коллектива, осуществление сопровождения исследовательской, проектной и 

инновационной деятельности, стимулирование творческой инициативы педагогов, 

совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями, методическое сопровождение работы с молодыми 

специалистами, совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня 

профессиональной  компетентности и методической подготовки педагогов. 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 



-обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях 

реализации ФГОС; 

-информационное обеспечение образовательного процесса, 

-обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

опыта; 

-обеспечение внеклассной работы по учебным предметам; 

-совершенствование методов отслеживания качества образования; 

- обеспечение работы со слабоуспевающими учащимися, имеющими слабую 

мотивацию 

-работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы. 

Действующая модель методической службы МКОУ  « СОШ  с. Коста  Хетагурова» 

решает во многом задачи организации целенаправленной деятельности педагогического 

коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более 

высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика, 

направленное на повышение качества образования учащихся в рамках ШНОР (школы с 

низкими образовательными результатами по итогам отбора в 2020 году).  

Работа методического совета: 

№

 п/п 

ФИО 

руководителя 

МС 

ФИО должность 

членов МС 

Формы работы Темы заседаний 

1  Мисикова А.В. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

МС 

1. Каргинова 

Татьяна 

Михайловна – 

руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов. 

2. Хубиев Дадиян 

Срапильевич - 

руководитель 

ШМО учителей 

естественно – 

математическо

го цикла. 

3. Кулаев Борис 

Черменович,ди

ректор школы. 

4. Аджиева 

Аклима 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- изучение 

методических 

новинок, 

использование их 

в работе; 

- повышение 

квалификации в 

КЧРИПКРО, 

вебинаров 

- мониторинг 

достижений 

обучающихся; 

- проведение 



Рамазановна - 

руководитель 

ШМО учителей 

гуманитарного 

цикла. 

5. Хетагурова 

Лаура 

Кондратьевна - 

руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

6. Хубиева Римма 

Хусеевна, 

методист 

школы. 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- работа с вновь 

пришедшими 

учителями 

- предметная 

неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

открытых уроков 

с использованием 

различных 

инновационных 

технологий. 

 

Работа школьных методических объединений: 

№

 

п/п 

ФИО, 

должность 

руководителя 

ШМО 

Количество 

педагогов ШМО 

Формы работы Темы заседаний 

2 

 

 

2 

 

Хубиев 

Дадиян 

Срапильевич 

 

 Аджиева 

Аклима 

Рамазановна 

 

 

 

Каргинова 

Татьяна 

Михайловна 

 

Естественно-

математического 

цикла 

( 11 человек) 

 

Гуманитарного 

цикла 

( 13 человек) 

 

 

 

МО начальных 

классов 

( 10 человек) 

 

- тематические 

педагогические 

советы 

- методические 

объединения 

учителей 

- работа учителей 

над темами 

самообразования 

- открытые уроки 

- методическая 

неделя 

- работа с 

молодыми 

специалистами 

- предметная 

- программно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса в 2020-2021 

учебном году; 

- оптимизация системы 

работы с одаренными 

детьми; 

- организация 

внеурочной 

деятельности в рамках 

ФГОС НОО и ФГОС 

ООО; 

- организация 

внеурочной 

деятельности по 



Хетагурова 

Лаура 

Кондратьевна 

 

 

МО классных 

руководителей 

(15 человек) 

неделя 

- методические 

семинары 

- «Круглые столы» 

- консультации по 

организации и 

проведению 

современного урока 

- организация 

работы с высоко 

мотивированными 

детьми 

- консультационная 

помощь учителям 

по ведению 

школьной 

документации, по 

организации, 

проведению и 

анализу 

современного урока 

- организация и 

контроль курсовой 

системы 

повышения 

квалификации 

- аттестация 

педагогических 

кадров на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

предметам (предметные 

олимпиады, недели, 

конкурсы и др.); 

- работа по 

предупреждению 

неуспеваемости, 

ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся; 

- подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации в 

формате ОГЭ; 

- изучение, обобщение и 

внедрение 

перспективного 

педагогического опыта. 

 

Работа с молодыми педагогами: 



 

№ 

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

молодого 

педагога 

Педагогический 

стаж 

Ф.И.О., должность 

наставника 

Формы работы 

1

1. 

2

2 

3 

 

3

3. 

Байчорова 

 Лаура 

Хамидовна 

Федосова  

Елена 

Фоминична 

Лепшокова 

Маргарита 

Мухатовна 

3  

 

 

 

3 

 

 

3 

Бостанова Рита 

Курмановна  ,учитель 

английского языка 

Каргинова Татьяна 

Михайловна,учитель 

начальных классов 

 

Колиева Ирина 

Николаевна,  учитель 

начальных классов 

 

 

  

 - индивидуальные, 

коллективные 

консультации, 

посещение уроков, 

мастер-классы, 

семинары, открытые 

уроки, теоретические 

выступления, 

наставничество. 

 

Прохождение курсов повышения квалификации руководящих и 

педагогических работников: 

Помимо этого 100%  педагогических работников прошли курсы  в  РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО, « Оказания первой помощи до оказания медицинской помощи». Все 

работники центра «Точка роста»  прошли курсы повышения квалификации « Гибкие 

компетенции проектной деятельности», на портале «Фонд новых форм развития 

образования» 

 

Аттестация педагогических кадров: 

№ ФИО 

педагога 

Предмет Место обучения сроки Тематика курсов 

1. Кулаев Борис 

Черменович 

информат

ика 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часа 



развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

2. Смирнов 

Владимир 

Викторович 

технологи

я 

Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часа 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 05.04.2021 

по 

27.04.2021г. 

« Самбо в школу» 

72 часа 

 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 15.03.2021 

по 

05.04.2021г 

« Современные 

педагогические 

технологии в 

системе 

дополнительного 

образования» 

108 часов 

3. Мамчуева 

Джамиля 

Али- 

Султановна 

химия Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

С 

02.07.2020г 

по 

30.11.2020г 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 



Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

функциональной 

грамотности)в 

рамках реализации 

федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

112 часов 

   « Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

04.06.2021гп

о 

05.06.2021г 

«ФГОС основного 

общего образования 

в соответствии с 

приказом 

Минпросвещения 

России 3 287 от 

31.05.2021г 

44 часа 

4. Хатуаев 

Нурби 

Ханапиевич 

ОБЖ РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 29.03.2021 

по 

23.04.2021г 

« Современные 

подходы и 

актуальные 

проблемы в 

преподовании 

учебного предмета « 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

в условиях 

реализации ФГОС и 

профессионального 

стандарта « 

Педагог» 

108 часов 

   Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

С 

16.11.2020г 

по 

10.12.2020г 

«Формирование 

ИКТ грамотности 

школьников» 

72 часов 



работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, г. 

Москва  

5. Пилярова 

Марьям 

Дайфуровна 

Начальная 

школа 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 

17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

« 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

6. Коркмазова 

Лейла 

Ибрагимовна 

Начальная 

школа 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 

17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

« 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

7.  Лепшокова 

Маргарита 

Мухатовна 

Начальная 

школа 

РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

С 

17.05.2021г 

по 

31.05.2021г 

« 

Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

учителей начальных 

классов в 

соответствии с 

ФГОС» 

78 часов 

8. Баракова 

Людмила  

Федоровна 

Родной 

язык  

ГБОУ ДПО 

СОРИПКРО 

02.06.2021-

16.06.2021г 

«Предметная и 

методическая 

компетентности 



учителя осетинского 

языка и 

литературы» 

9. Джанибекова  

Зухура 

Исмаиловна 

Биология Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития 

работников 

образования 

Министерства 

просвещения РФ, 

г.Москва  

С 

02.07.2020г 

по 

30.11.2020г 

«Совершенствовани

е предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников( в том 

числе в области 

формирования 

функциональной 

грамотности)в 

рамках реализации 

федерального 

проекта « Учитель 

будущего» 

112 часов 

   РГБУ ДПО « 

КЧРИПКРО» 

08.02.2021г 

по 

13.02.2021г 

« Подготовка 

учителей биологии 

выпускных классов 

по вопросам ГИА» 

36 часов 

 

 

№ 

п/п 

Общее кол-во 

педработников 

Из них 

Имеют высшую 

квалификационную 

категорию (кол-во, %) 

Имеют первую 

квалификационную 

категорию,  кол-во,%) 

Нет категории 

1. 36 21 (58%) 3(8,3%) 12(33%) 

 

С целью качественной организации аттестации педагогов в МКОУ» СОШ с. Коста 

Хетагурова» создан информационный банк нормативных документов по аттестации 

педагогических работников, обновлены информационные стенды, проведен ряд 



совещаний по разъяснению порядка аттестации педагогических работников в новой 

форме .  В школе сложилась определенная система аттестации педагогических кадров, 

которая является одним из факторов стимулирования целенаправленного непрерывного 

повышения уровня профессиональной компетентности работников, развития творческого 

потенциала педагогов, обеспечения возможности  повышения уровня оплаты труда. 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости, гласности, 

объективности, законности. Анализ результатов аттестации позволяет сделать вывод, что 

аттестация кадров в 2020-2021 учебном году аттестационном году прошла организованно. 

Завершили процедуру аттестации 2  педагогических работников ОУ, что составляет 100 % 

от числа заявившихся на аттестацию: 

- первую категорию получила – Федосова Елена Фоминична 

- высшую категорию получили  - Коркмазова Лейла Ибрагимовна 

- Одним из важнейших управленческих циклов системы образования, который 

позволяет реализовать системный подход как принцип деятельности можно считать 

работу администрации с молодыми педагогами. 

Показателем эффективности работы с молодыми специалистами является раскрытие 

их профессионального потенциала, привлечение к участию в общественной жизни 

коллектива, формирование общественно значимых интересов, содействие развитию 

общекультурного и профессионального кругозора, творческих способностей, наличие 

потребности в самообразовании и повышении квалификации, стремление к овладению 

инновационными технологиями обучения и воспитания. 

В МКОУ «СОШ с. Коста Хетагурова» обеспечивается поддержка молодых 

педагогов и в области практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы 

обучения). Помощь в разработке программы собственного профессионального роста, в 

выборе приоритетной методической темы для самообразования. 

Основной принцип работы – принцип диалога, межличностной коммуникации. 

Условиями, обеспечившими результат, можно считать: 

- системную методическую работу с молодыми специалистами через организацию 

наставничества из числа педагогов с высоким уровнем профессиональной 

компетентности и большим педагогическим опытом. 

 Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и повышению 

квалификации педагогических работников через привлечение педагогов к участию в 

форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, конференциях, в которых 



педагоги могут обобщить результаты деятельности в межаттестационный период и найти 

новые направления собственного профессионального развития. 

Со стороны администрации образовательных учреждений проводился контроль 

соблюдения нормативно-правовой базы по аттестации, сроков проведения 

информирование работников о сроках окончания действия квалификационной категории. 

Все учителя приняли участие в обучающих семинарах на базе школы и некоторые 

педагоги посетили семинары и открытые уроки в других общеобразовательных школах 

района. 

Главной целью повышения квалификации является обновление и расширение 

теоретических и практических знаний педагогических работников по наиболее 

актуальным направлениям развития системы образования, стимулирование творческого 

роста, содействие в определении содержания самообразования. Необходимость в 

повышении квалификации как одного из основных условий дальнейшего 

профессионального роста педагогических работников с каждым аттестационным годом 

растёт. Повышение профессиональной компетентности педагогов происходит в 

соответствии с планом курсовой подготовки педагогов. В течение межаттестационного 

периода каждый педагог посещает курсы повышения квалификации.  

Наиболее типичные проблемы и затруднения, выявленные в ходе аттестации 

педагогических работников. 

В целом все педагоги показали уверенное владение информационно-

коммуникационными технологиями, использование различных технологий оценки 

достижений обучающихся. Аттестуемые продемонстрировали стабильные результаты 

освоения обучающимися образовательных программ. 

Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет сделать вывод 

о том, что 2020-2021 аттестационный год прошел успешно. Результаты аттестации в 

целом свидетельствуют о положительной динамике профессионального роста 

педагогических работников. 

Представленная информация по результатам аттестации 2020-2021 аттестационного 

года определяет следующие позиции: 

 аттестационный год стал годом дальнейшего совершенствования 

аттестационных процессов, повышения эффективности управления 

аттестационными процессами; 

 наблюдается рост профессиональной культуры педагогических работников, 

ориентация на освоение современных психолого-педагогических, 

информационных технологий; 



 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации; 

 создана и действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических работников, их 

методической культуры, личностного профессионального роста. 

В 2021-2022 учебном году в школе будет продолжена работа по созданию условий 

для повышения квалификации педагогических работников. 

С целью достижения ведущих задач аттестации в 2021-2022 учебном году 

рекомендовать: 

- заместителю директора по УВР, ответственной за аттестацию педработников 

школы, оказывать всестороннюю помощь и консультации работнику на нулевом этапе и в 

межаттестационный период, чтобы аттестуемый смог осознать свои достижения, 

соотнести их с требованиями, предъявляемыми в ходе аттестации. 

Анализ структуры кадрового состава педагогических работников МКОУ»СОШ с. 

Коста Хетагурова»  и результатов аттестации педагогических работников по итогам 

завершившегося учебного года. 

Стаж 

педагогической 

деятельности 

Количество 

учителей 

прошедших 

аттестацию в 

2020-2021 году 

Количество и доля учителей, 

имеющих (кол-во/%) 

Количество и доля 

учителей, не 

имеющих КК (кол-

во/%)* 

от общего 

количества 

педагогов в ОУ 

  соответствие 

занимаемой 

должности 

1 

КК 

ВКК  

1 1 0 0 1 12 

0-2 - - 0 -  

2-5 5 - 1 -  

5-10 4 - - -  

10-20 3            - - -  

свыше 20 25  2 21  

Итого 36 (педагог- -  - 33% 



организатор, 

педагог-

библиотекарь) 

 

Обобщение опыта учреждения, педагогов в районе, регионе, федерации.  

№ 

п/п 

ФИО, должность 

педагога 

Мероприятие, сайт, на 

котором представлялся 

опыт работы (название, 

уровень), сборник 

материалов 

Тема 

выступления/ 

публикации 

1. Аджиева Аклима 

Рамазановна 

Муниципальный 

уровень(на МО учителей 

Русского языка и 

литературы)  

Планы уроков, 

презентации, 

Методические 

разработки 

 

 

Научно-исследовательская, инновационная работа педагогов 

№ п/п Ф.И.О., должность 

педагога 

Тема научно-

исследовательской 

работы 

Результат участия в конкурсе  

1. Воронова Галина 

Ивановна 

«Мои земляки в годы 

ВОВ» 

 2 место в конкурсе ДАР 

 

Профессиональная активность педагогов (участие в составе жюри 

муниципальных олимпиад и конкурсов): 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Должность Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Кулаев Борис 

Черменович 

Учитель информатики Председатель республиканской 

экспертной комиссии ЕГЭ по 

информатике 

2. Аджиева Учитель русского языка и Участие в составе жюри 



Аклима 

Рамазановна  

литература муниципальных олимпиад 

3. Смирнов 

Владимир 

Викторович 

Учитель технологии Участие в составе жюри 

муниципальных конкурсов. 

4. Хатуаев  

Нурби 

Ханапиевич  

Учитель ОБЖ Участие в составе жюри 

муниципальных конкурсов. 

 

Подготовка учащихся к олимпиадам, конкурсам (достижения в районных, 

региональных, федеральных, международных олимпиадах, конкурсах, научно-

практических конференциях 

Название 

олимпиады/конкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 

Всего 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призеров 

Всего 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призеров 

 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(муниципальный 

уровень) 

35 1 19 42 2 30 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

(региональный 

уровень) 

1 1 1 1 - 1 

Региональные и 

международные 

дистанционные 

олимпиады и 

конкурсы 

4 24 10 45 32 13 

Участие в 

дистанционных 

30 23 7 35 35 - 



Интернет-

олимпиадах 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах. 

Название 

конкурса, 

уровень 

2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Всего 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призеров 

Всего 

участников 

Из них 

победителей 

Из них 

призеров 

Всего 

участников 

Учитель года 

Карачаевского 

Муниципального 

района 

2 - 2 1 - 1 2 

 

Участие педагогов в региональных и федеральных конкурсах. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность Ученик Мероприятие 

(название, уровень) 

1 Смирнова 

Зульфия 

Оспаньяровна 

Учитель русского  

языка и литературы 

Шидаков Руслан 

Эльдарович 

« Всероссийский конкурс 

сочинений»  1 место 

район,1 место регион 

2. Аджиева 

Аклима 

Рамазановна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Динаева  

Самира 

Ренатовна 

Конкурс сочинений « Без 

срока давности»- 1 место 

муниципальный этап, 

3. Федосова 

 Елена 

Фоминична 

Учитель музыки  Конкурс « Сердце отдаю 

детям» 

ПДО, призер 

регионального конкурса 

 

Предметно – методические компетенции педагогических работников. 

Русский язык 



Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качества 

по 

предмет

у 

% 

качества 

по 

предмет

у 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмету 

%качества

по 

предмету 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 

Аджиева  

Аклима 

Рамазановна 

66% 71% - 69% 71% Творческий 

уровень 

Смирнова 

Зульфия 

Оспаньяровна 

69% 71% 3 83% 71% Обязательный 

уровень 

Воронова  

Галина 

 Ивановна 

65% 71% - 81% 71% Обязательный 

уровень 

Мирошниченко 

 Индира 

Климовна 

- - - 76% 71% Продвинутый 

уровень 

 

Математика 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качества 

по 

предмету 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качеств

а                    

по 

предме

ту 

% 

качеств

а по 

предме

ту 

в школе 

Когнитивная 

составляющая 



Хубиева 

Танзиля 

Магомедовна  

42% 59% 4 46% 61% Продвинутый 

уровень 

Хубиев 

 Дадиян 

Срапильевич 

61% 59% 4 64% 61% Обязательный 

уровень 

Цуциева 

Марина 

Черменовна 

51% 59% - 50% 61% Обязательный 

уровень 

 

 

Ф.И.О. педагога 2019-2020 2020-2021 Содержание 

компетенции 

учителя 

% 

качест

ва по 

предме

ту 

% 

качества 

по 

предмету 

в школе 

Результат 

ГИА 

% 

качества                    

по 

предмет

у 

% 

качест

ва по 

предм

ету 

в 

школе 

Когнитивная 

составляющая 

Джанибекова З.И. 

( биология) 

78% 78% 3 81% 81% Творческий 

уровень 

Мамчуева Дж.А-С.. 

(химия) 

74% 74% 4 80% 80% Творческий 

уровень 

Борлакова П.И.. 

(история) 

64% 64% 4 69% 69% Обязательный 

уровень 

 Борлакова П.И. 

(обществознание) 

65% 65% 4 68% 68% Обязательный 

уровень 



    Гагиева Э.Л.     

(физика) 

46% 46% 3 49% 49% Творческий 

уровень 

Кулаев Б.Ч. 

(информатика) 

47% 47% 3 49% 49% Продвинутый 

уровень 

Пилярова Д.Б. 

(география) 

59% 59% 4 63% 63% Обязательный 

уровень 

 

    Общие выводы.  

МКОУ» СОШ с. Коста Хетагурова»  вошла в число школ со ШНОР по итогам 

выполнения ВПР в 2018 году и результатам ОГЭ. В течение 2020-2021 учебного года 

педагогический коллектив работал над повышением качества образования в 1-9 классах, 

качественно и продуктивно консультировали учащихся при подготовке к ОГЭ и ВПР. 

Работа со слабоуспевающими учащимися 

Основной целью является повышение качества знаний отдельных учащихся и 

школы в целом, защита прав учащихся, создание благоприятного микроклимата школы. 

Во время учебного процесса выявлялись возможные причины снижения успеваемости 

учащихся, принимались комплексные меры, направленные на повышение успеваемости и 

профилактике неуспеваемости. В данном направлении проведена следующая работа: 

1. Составлен список слабоуспевающих и неуспевающих учащихся; 

2.Проведены собеседование с учителями - предметниками по согласованию и 

уточнению плана работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися, 

составлены учителями предметниками план работы  со слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведены индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у 

слабоуспевающих учащихся по результатам проведенных контрольных работ 

(выборочно); 

4.Проведены индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии 

их учебных дел и родителями этих учащихся; 

5.Составлены индивидуальные планы работы по ликвидации пробелов в знаниях 

отстающего ученика на текущую четверть; 

6.Использован дифференцированный подход при организации самостоятельной 

работы на уроке; 

7.Проверка рабочих тетрадей слабоуспевающих детей (выполнение домашних 

заданий, работа на уроке); 



8. Контроль посещаемости слабоуспевающих учащихся. 

9 .Индивидуальная работа по ликвидации пробелов. 

В целом из анализа деятельности МР можно сделать выводы, что учителя в течение 

года работали творчески, согласно выбранной методической теме, что позволило 

улучшить результаты обучения. Методическая активность не снизилась: открытые уроки, 

выступление на педсоветах, семинарах – школьных и районных , публикации в 

методических сборниках, выступления на районных  конференциях. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и способными школьниками, 

коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности, развитие основных 

компетенций учащихся, повышение у них мотивации к обучению, а также создание 

условий для повышения уровня квалификации педагогов. 

Выводы: 

 Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют 

основным задачам, стоящим перед коллективом. 

 Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные 

проблемные вопросы, стоящие перед ОУ. 

 Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и 

выводы основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

 Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. 

Позитивные тенденции: 

1. Становление системы обмена профессиональным опытом и 

самообразования. 

2. Продолжение роста профессионального уровня педагогов школы 

через курсы ПК,  вебинары, районные и школьные МО. 

3. Повышение квалификационной категории педагогами школы. 

4. Новые члены педколлектива, прошли адаптацию с положительными 

результатами; 

5. Стабильные результаты ВПР. 

Негативные тенденции: 

o Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-

предметниками 



o Невысокий процент участия учителей в исследовательской 

деятельности как педагога и как руководителя обучающихся, 

занимающихся исследовательской деятельностью; 

o Невысокие результаты участия в муниципальных предметных 

олимпиадах и конкурсах 

o Снижение познавательной активности учащихся 

o Большая педагогическая нагрузка у учителей, которая снижает 

методическую активность педагогов. 

Рекомендации на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению новой образовательной практики в ходе 

внедрения ФГОС основного общего образования. 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического 

опыта. 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с 

одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации 

самообразования педагогов 

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, 

которые организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для 

учителей. 

Заместитель директора по УВР  Мисикова А.В.  

 

 

 


