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1. Педагогический анализ итогов учебного года 

 

 Цель работы педагогического коллектива в 2020-2021 учебном году– 

становление самостоятельной, социально активной, нравственно и физически 

здоровой, творческой, законопослушной, экологически мыслящей, 

приобщённой к культуре и способной к саморазвитию личности с целостным 

видением мира, гуманными ценностями и социальными навыками.  

В 2020-2021 учебном году перед педагогами начальной школы стояла 

цель: Создание  благоприятных условий для интеллектуального, 

нравственного, физического, эмоционального развития личности ребенка, 

формирование гуманистических взглядов и творческого мышления; создание 

атмосферы заинтересованности в росте педагогического мастерства учителя, 

приоритета педагогической компетентности, творческих поисков коллектива. 

В начальной школе  учащиеся обучаются по программе «Школа  

России». Всего - 12 классов. Главная задача авторов этих программ является 

разработка способов организации учебной деятельности младших 

школьников, обеспечивающих комфортные условия для развития ребенка в 

процессе усвоения знаний, умений и навыков, соответствующих учебным 

программам и требованиям начального образовательного стандарта  

 

 

2. Комплектование классов 

 

Общая численность учащихся на 1 сентября   2020 года - 691 человек. 

На 28 мая 2021 г 656 человек. Средняя наполняемость классов с 1 по 11 класс 

- 25 человек. Всего 26  классов. 

 
Контингент 

обучающихся 

МБОУСОШ №7 

Учебный год 2018-2019  

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

начальные классы 282 299 302 

основное общее 

образование 
349 319 308 

Среднее общее 

образование 
67 59 46 

Итого 698 677 656 

 

 

 

 



3. Анализ кадрового обеспечения образовательного процесса 

 

Ключевой фигурой в школе является учитель, владеющий 

современными методами педагогической практики, на высоком уровне 

осуществляющий педагогическую деятельность, педагогическое общение. 

По состоянию на 01.06.2021 г. штатная численность сотрудников 

школы 39 человек, из них педагоги – 35.  Данные по квалификационным 

категориям педагогов МБОУСОШ №7 (на 1 июня 2021 года): 

высшая квалификационная категория – 10 человека (28,5 %); 

первая квалификационная категория – 9 человека (25,7 %); 

соответствие по должности «учитель» -   8 человек (22,8 %); 

нет категории – 8 человек (22,8 %). 

 

Программно-методическое обеспечение дает возможность реализации 

федерального компонента образовательного стандарта в полном объёме. 

Каждый учитель работал в течение учебного года по рабочим программам, в 

соответствии с утвержденным календарно-тематическим планированием. Все 

рабочие программы   обеспечены учебно-методическими материалами и 

реализованы по итогам 2020-2021 учебного года полностью. Расписание 

учебных занятий соответствует учебному плану и включает в себя все его 

образовательные компоненты.  

 

Информационная справка 

 

На начало года  обучалось 691  обучающихся, на  конец года  – 656.  В 

начальных классах на конец 2019-2020  учебный год обучалось 303 ученика 

начальной школы, на начало  2020-2021 учебного года   314, на конец года – 

299 обучающихся. Из них мальчиков – 158, девочек – 141.  Сравнительный 

анализ показал, что  количественный состав уменьшился. Проводилась 

постоянная работа по реализации социальной   защиты обучающихся. 

Обеспечивая социальные гарантии участников образовательного процесса, 

школа по-прежнему проводит   работу с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации, а также с детьми,  нуждающимися в обучении на дому.    

В текущем учебном году находятся на надомном обучении – 7 

учеников в основной школе и  6 учеников в начальной школе: Матырин В., 

1в (подготовительный) класс Матырин А., 1в класс (АООП НОО для детей с 

ТНР, вариант 5.2),  Карапетян К. 2б класс (АООП для детей с ЗПР, вариант 

7.1), Братусь А, 3б класс (АООП НОО для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), вариант 1),  Осыка К., (АООП НОО для 

детей с РАС, вариант 8.3), 3в класс, Головкин Г. 4а класс (АООП НОО для 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1. (Брандт А., Филиппенко Д., Карпицкий К., Рубцова У., Лесохмара 

О., Майоров А., Сотников Н.) Учащиеся 9Б класса Майоров А. и Сотников Н. 

допущены к сдаче трудового экзамена (протокол № 13 от 21.05.2021г) 

 



4. Анализ функционирования системы внутреннего мониторинга 

качества образования 

 

В МБОУСОШ №7 им. Ю.А. Гагарина разработана система 

внутреннего мониторинга качества образования, деятельность которой 

регламентируется следующими документами:  

положением о внутренней системе оценки качества образования,  

положением об организации внутришкольного контроля,  

планом внутришкольного контроля. 

Цель мониторинга – сбор достоверной информации для создания 

благоприятных условий развития школы, обеспечения взаимодействия 

управляющей и управляемой систем на основе постоянного сравнения того, 

что есть, с тем, что должно быть по планируемым результатам 

образовательного учреждения или нормативным документам. 

Задачи мониторинга качества образования: 

– формирование единой системы диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающей определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования в Школе; 

– получение объективной информации о функционировании и 

развитии системы образования в Школе, тенденциях его изменения и 

причинах, влияющих на его уровень; 

– предоставление всем участникам образовательного процесса и 

общественности достоверной информации о качестве образования; 

– принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

по совершенствованию образования и повышение уровня 

информированности потребителей образовательных услуг при принятии 

таких решений; 

– прогнозирование развития образовательной системы Школы. 

Мониторинг качества образования осуществляется по следующим 

трём направлениям, которые включают следующие объекты мониторинга: 

– качество образовательных результатов; 

– качество реализации образовательного процесса; 

– качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля в течение года 

проводится мониторинг уровня сформированности обязательных результатов 

обучения по предметам учебного плана: 

– стартовый контроль, цель которого - определить степень 

устойчивости знаний обучающихся, сформированности универсальных 

учебных действий, выяснить причины потери знаний за летний период и 

наметить меры по устранению выявленных пробелов в процессе повторения 

материала; 

– текущий контроль, целью которого является отслеживание 

динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и 

обучающихся для предупреждения неуспеваемости; динамика овладения 

межпредметными умениями на основе предметов гуманитарного, 



естественно- научного цикла; сформированность коммуникативных и 

регулятивных умений в проектной деятельности; 

– итоговый (промежуточный) контроль, цель которого состоит в 

определении уровня сформированности ЗУН, УУД при переходе учащихся в 

следующий класс, отслеживании динамики их обученности, 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявлении недостатков в работе, планировании контроля на следующий 

учебный год по предметам, классам, учителям. 

Содержание и формы мониторинга уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по предметам в течение года 

корректируется в зависимости от результатов стартового контроля, 

рекомендаций и изменения графика проведения диагностических работ 

внешних независимых организации контроля качества. 

Одним из механизмов устойчивого развития качественно новой 

модели мониторинга качества образования является электронный журнал и 

электронный дневник, работающие в информационной системе «Сетевой 

город. Образование». 

Электронный журнал, деятельность которого регламентируется 

Положением об электронном журнале МБОУСОШ №7 , служит для решения 

следующих задач: 

– хранение в электронном виде данных об успеваемости и 

посещаемости учащимися школы; 

– создание единой базы календарно-тематического планирования по 

всем учебным предметам и параллелям классов; 

– оперативный доступ к оценкам за весь период ведения журнала, по 

всем предметам, в любое время всем участникам образовательного процесса 

– родителям, ученикам, учителям и администрации; 

– автоматизация создания промежуточных и итоговых отчетов 

учителей-предметников, классных руководителей и администрации; 

– своевременное информирование родителей по вопросам 

успеваемости их детей; 

– обеспечение возможности прямого общения между учителями, 

администрацией, родителями и учащимися вне зависимости от их 

местоположения. 

 

1.5.  Результативность образовательной деятельности в 

МБОУСОШ №7 

 

Результаты успеваемости начальной школы. 

 

Успевает – 215  учеников   со второго по четвёртый класс. 

четве

рть 

% 

Обуч. 

% 

Кач. 

кол-во 

уч-ся 

На 

отлично 

На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Не 

успевающ

ие 

Н/а 



1 97% 40% 319 20 94 16 5 0 

2 96% 38% 312 18 93 8 7 0 

3 95% 36% 308 18 80 13 6 0 

4 98% 42% 302 22 92 15 4 0 

год 97% 50% 302 21 93 10 4 0 

 

Сравнив результаты четверти, мы видим, что количество детей снизилось.  

По итогам  года -  общий процент успеваемости, во 2-4 классах, составил 

97%, а качественная успеваемость составило  50%.  

 

Сравнительный анализ учебных достижений (процент  обученности и 

качества) 
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Результаты успеваемости основной и средней школы. 

 

 

четве

рть 

% 

Обуч. 

% 

Кач. 

кол-во 

учащих

ся 

На 

отлично 

На «4» и 

«5» 

С одной 

«3» 

Не 

успевающ

ие 

Н/а 

1 91% 21% 372 15 54 33 195 15 

2 93% 22% 319 12 55 21 20 3 

3 90% 22% 312 12 58 19 34 9 

4 89% 28% 355 20 72 34 36 5 

год 98% 29% 354 22 84 27 7 3 

 



 

 

 

Сравнив результаты четверти, мы видим, что количество детей 

снизилось.  

По итогам  года -  общий процент успеваемости, в 5-11 классах, 

составил 98%, а качественная успеваемость, в сравнении с четвертями  

повысилась, и составило  29%.  

Из анализа 4 четверти видно, что достаточно низкое качество во всех 

классах, кроме 5А, где качество составляет 61% и 11 А – 57%.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 

0

50
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200

на отлично 15 12 12 20 22

на "4" и "5" 54 55 58 72 84

с одной "3" 33 21 19 34 27

не успевают 195 20 34 36 7

н/а 15 3 9 5 3

I 

четверть

II 

четверть

 III 

четверть

IV 

четверть
год



данных классах необходимо провести коррекционную работу на 2021-2022 

учебный год по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.  

Обучающиеся МБОУСОШ №7  показывают средние результаты 

успеваемости. Важнейшим показателем качества образования является 100 % 

успеваемость учащихся. 

Похвальными листами «За отличные успехи в учении» были 

награждены учащиеся, которые по итогам четвертей, полугодий и года 

получали только высшую отметку – «отлично», всего 16 человек. 

 
Параллель Количество учащихся, награжденных похвальным 

листом «За отличные успехи в учении» 

2-4 классы 14 

5-8 классы 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В основной  школе, по итогам 4 четверти  -  36 неуспевающих 

обучающихся, что составляет 10% от общего числа обучающихся, и 5 

неаттестованных, что составляет 1%.  

 

 

Успеваемость   – 89% (4 четверть)   

 

Класс % обученности ФИ, предмет 

5 А 96% Купченко Серафим – русский язык, биология 

5 Б 100%  

6 А 100%  

всего 354

90%

не успевают 

36

9%

н/а 5

1%



6 Б  75% Балкин Гагик – русский язык, математика 

Белоусов Вячеслав – русск.яз., матем., биология 

Бухтоярова Вероника, Дейнега Кирилл, Муржикова 

Луиза, Чертушкин Алексей, Акимов Константин  – 

литература 

7 А 100%  

7 Б 92% Гуржи-Оглы Х. – русск.яз, литература 

 Калуцкий С.  - русск.яз., геометрия 

Овчинников И. - алгебра,  

Ярусов Д. - литература 

Масленков Т. - история, обществознание 

Зайченко В. – история, обществознание, геометрия, 

алгебра, информатика, биология. 

7 В 88% Болотов Егор, Косяк Влад, Кучеров Артем, Погорелова А. 

- алгебра 

8 А 92% Выходцев В. – алгебра, биология. 

Лысков Н. - геометрия 

8 Б 77% Белоусов Д. – литература, русский язык, алгебра, 

геометрия, биология 

Артемов А., Приходько А., Свешников В.  – литература 

Гагаузов Е. – Русский язык, литература, алгебра, 

геометрия. 

Гресь Д. - Русский язык, литература, алгебра, геометрия 

8 В 81% Чердакли Б., Балкин А. - русск.яз 

Халина Д. – русск.яз, лит-ра, история, обществознание, 

алгебра, геометрия, информатика. 

Летова Э. – литература 

Гуржи-Оглы Ф. – русск.яз., лит-ра, алгебра 

Ковалишкина А., Бармин М. – русск.яз., лит-ра. 

Носова А. – русск.яз, геометрия. 

Пилюгин А. – русск.яз, алгебра, геометрия 

9 А 99% Дуда А. – алгебра, геометрия. 

9 Б 100%  

10 А 90% Живица А. – математика 

Селедяев С. - Русский язык, Литература , Английский 

язык 

История , Обществознание , Математика , Информатика , 

Физика, ОБЖ, Русское правописание, Обществознание 

(эл),Практикум по англ. 

11 А 100%  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам года количество  неуспевающих сократилось  -   7 

обучающихся, что составляет 1% от общего числа обучающихся, и 3 

неаттестованных, что составляет 0,8%.  

 

Успеваемость – 92% (год) 

 

 

Класс % обучености ФИ, предмет 

5 А 100%  

5 Б 100%  

6 А 100%  

6 Б  100%  

7 А 100%  

7 Б 92% Гуржи-Оглы Х. – русск.яз, литература 

 Калуцкий С.  - русск.яз., геометрия 

Овчинников И. - алгебра,  

Ярусов Д. - литература 

Масленков Т. - история, обществознание 

Зайченко В. – история, обществознание, 

геометрия, алгебра, информатика, биология. 

7 В 100%  

8 А 100%  

8 Б 92% Белоусов Д. – литература, русский язык, алгебра, 

геометрия, биология 

Гресь Д. - Русский язык, литература, алгебра, 

97%

2%

1%

всего

не успевают

н/а



геометрия 

8 В 82% Халина Д. – русск.яз, лит-ра, история, 

обществознание, алгебра, геометрия, 

информатика. 

Гуржи-Оглы Ф. – русск.яз., лит-ра, алгебра 

Пилюгин А. – русск.яз, алгебра, геометрия 

9 А 100%  

9 Б 100%  

10 А 95% Селедяев С. - Русский язык, Литература , 

Английский язык, История , Обществознание , 

Математика , Информатика , Физика, ОБЖ, 

Русское правописание, Обществознание: теория 

и практика, Практикум по англ. 

11 А 100%  

 

По итогам 2020-2021 учебного года, в школе по решению 

педагогического совета (протокол № 14 от 28.05.2021г.) условно переведены 

в следующий класс 15 учащихся, 9 учащихся основной и средней школы и 6 

учащихся начальной школы по причине  не усвоения в полном объеме 

программного материала 

 

№ Ф.И. Класс Предмет Причина Учитель 

 Аккам И 2В математика 2  

 Зайченко Л 2В Математика 

Русский язык 

2 

2 

 

 Захарова Е 3А Математика 

Русский язык 

Английский яз. 

2 

2 

2 

 

 Бычкова В 3А Математика 

Русский язык 

Английский яз. 

2 

2 

2 

 

 Клюев 3В Русский язык 

Английский яз. 

Математика 

Чтение  

2 

2 

2 

2 

 

 Ярусова Ю 4А Русский язык 

Английский яз. 

Математика  

Окружающий мир 

2 

2 

2 

2 

 

 Масленков 

Тигран 

7Б История 

Обществознание 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Биология  

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

Гаспарян М.Ю. 

Гаспарян М.Ю. 

Полубабкина Л.И. 

Полубабкина Л.И. 

Полубабкина Л.И. 

Зенина О.П. 

 Зайченко 

Валентина 

7Б История 

Обществознание  

н/а 

н/а 

Гаспарян М.Ю. 

Гаспарян М.Ю. 



 

В 2019-2020 учебном году 21 учащийся были переведены условно в 

следующий класс по причине не освоения программного материала, из них 4 

учащихся средней школы (Нейман Р., Ткаченко М., Гусаченко Д., Харчук В.) 

выбыли по объективным причинам (поступили в средние профессиональные 

учреждения), 2 учащихся (Досаев С., Процюк С.) прошли промежуточную 

аттестацию и ликвидировали задолженности, 1 учащаяся (Филиппенко М.) 

выбыла и продолжила обучение в вечерней школе г.Апшеронска. В основной 

школе 5 учащихся (Репей З., Репей Л., Репей Л., Муржиков С., Масленков Т.) 

не смогли ликвидировать задолженность и были оставлены на повторный 

курс обучения, из них 1 учащийся (Калинников Е.) выбыл по заявлению 

родителей в другую школу, 2 учащихся (Репей З., Репей Л.) были отчислены 

по причине совершеннолетия.  

 

 Овчинников 

Илья 

7Б Алгебра 2 Полубабкина Л.И. 

 Белоусов 

Даниил 

8Б Русский язык 

Литература 

Геометрия 

2 

2 

2 

Олейникова М.В. 

Олейникова М.В. 

Мерзлякова И.С. 

 Гресь Данила 8Б Русский язык 

Литература 

Геометрия 

2 

2 

2 

Олейникова М.В. 

Олейникова М.В. 

Мерзлякова И.С. 

 Гуржи-Оглы 

Фатима 

8В Алгебра  2 Тертышная Е.Г. 

 Пилюгин 

Артем 

8В Русский язык 

Геометрия  

2 

2 

Олейникова М.В. 

Тертышная Е.Г. 

 Халина Диана 8В История 

Обществознание 

Алгебра 

Геометрия  

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

Гаспарян М.Ю. 

Гаспарян М.Ю. 

Тертышная Е.Г. 

Мерзлякова И.С. 

 Селедяев 

Сергей 

10А Русский язык 

Литература  

Английский язык 

История  

Обществознание  

Математика  

Информатика  

Физика 

ОБЖ 

Русское 

правописание 

Обществознание 

(эл) 

Практикум по англ. 

н/а 

н/а 

н/а 

 

н/а 

н/а 

2 

н/а 

н/а 

н/а 

н/а 

 

н/а 

 

н/а 

Мостиева Т.Г. 

Мостиева Т.Г. 

Манченко Д.С. 

 

Харук И.А. 

Харук И.А. 

Тертышная Е.Г. 

Полубабкина Л.И. 

Высоколенко Е.В. 

Пешков А.В. 

Мостиева Т.Г. 

 

Харук И.А. 

 

Манченко Д.С. 



 

 

В 2020-2021 учебном году количество учащихся, которые не освоили 

программный материал и переведены условно, значительно сократилось.  

 

 

ВЫВОДЫ: 

 

низкие и средние учебные возможности учащихся, при 

усложняющемся материале; 

недостаточная работа учителей – предметников со слабоуспевающими 

и неуспевающими учащимися; 

снижение контроля со стороны родителей; 

безответственное отношение к учебе, слабая мотивация к учебе у 

учащихся 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

Администрации: 

 

Рассмотреть итоги успеваемости за 2021/2022 учебный год на 

педагогическом педсовете в августе 2021 года. 

Составить план мероприятий по предупреждению неуспеваемости 

обучающихся по результатам года, а также составить план мероприятий по 

снижению количества учащихся, имеющих одну «4», «3» 

Провести собеседование с классными руководителями и учителями-

предметниками по теме: «Работа с неуспевающими учащимися и учащимися 

«резерва». 

Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной 

работы с неуспевающими учащимися с целью недопущения 

неудовлетворительных результатов по предметам в следующем учебном 

году. 

Провести анализ рабочих программ по предметам (контроль знаний, 

индивидуальная работа с учащимися с ОВЗ). 

0

5

10

2019-2020г 3 10 7

2020-2021г. 6 9 1

начальная основная средняя



Учителям-предметникам: 

 

Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, 

современные подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору 

образовательных технологий, эффективных методов преподавания. 

Овладения принципами личностно-ориентированного. Внедрения 

интерактивных форм обучения учащихся, позволяющих создать на уроках 

благоприятные условия для повышения осознанной мотивации школьников в 

процессе изучения предметов. 

Обеспечить индивидуальный и дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний 

учащимися по отдельным темам (включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока 

Спланировать систему работы по формированию навыков работы с 

текстом. 

В систему входного, тематического, промежуточного и итогового 

контроля качества обучения включать тестовые формы контроля, 

содержащие различные по форме задания (с выбором ответа, с кратким 

ответом, с развернутым ответом). 

Вести мониторинг освоения учащимися Обязательного минимума 

содержания основных образовательных программ и Требований к уровню 

подготовки выпускников основной общей школы, дающий возможность 

своевременно выявлять затруднения учащихся и корректировать учебный 

процесс. 

Внести изменения в Рабочие программы по предметам. 

 

Классным руководителям: 

 

Проинформировать родителей об итогах учебного года. 

Информировать своевременно родителей об успехах и пробелах в знаниях 

учащихся. 

Классным руководителям усилить работу по организации контроля 

над знаниями учащихся, теснее работать с предметниками.  

Сформировать банк данных о семьях учащихся «резерва». 

Представить отчет о результатах деятельности по работе со 

слабоуспевающими учащимися и учащимися «резерва». 

Классному руководителю 6 класса составить план работы по работе с 

неуспевающим учеником. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                                          Д.С.Манченко 


