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Анализ учебно-воспитательной  работы 

филиала МБОУ СОШ с.Суадаг в с.Хаталдон  

за 2018-1019 учебный год. 

   

 В 2018/2019  учебном году усилия  администрации и педагогического коллектива были направлены на создание 

условий для развития ребенка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации образования 

и воспитания, вариативности программ, учебников, курсов по выбору; использования инновационных технологий, ин-

дивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирование здорового образа жизни. Проблема школы: формиро-

вание общеучебных и предметных компетенций обучающихся на современном уроке. 

 Целью работы педагогического коллектива было: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

собой, способствующие становлению компетентности, как способности человека реализовывать себя в условиях много-

факторного, информационного и коммуникативного пространства. Это должно было повлиять  и на уровень обученно-

сти учащихся.  Этому способствовало работа  в различных формах повышения квалификации педагогов, развитие прак-

тических умений и навыков учащихся на уроках, дополнительных занятиях, консультациях и элективных курсах по ин-

тересам, участие детей и взрослых во внеклассных мероприятиях,  предметных олимпиадах, муниципальных и регио-

нальных конкурсах, аттестация педагогических кадров. 

До 1.10.18 г.  были утверждены рабочие программы по всем предметам, календарно – тематические планы учителей, 

планы воспитательной работы классных руководителей, планы элективных курсов, кружков . Своевременно составлено 

стабильное  расписание уроков, индивидуальных занятий, график консультаций в выпускных классах, утвержден режим 

работы школы и годовой календарный учебный график. К началу учебного года школа полностью была  укомплектована  

педагогическими кадрами . Учебно – воспитательный процесс   с 1.09.18 осуществляют  19 учителей , библиотекарь и 6 

человек обслуживающего персонала. 

    Среди учителей есть неспециалисты: учитель трудового обучения Цховребова М.А. по специальности педагог- психо-

лог. , МХК и ИЗО учитель математики Хубецова З.Т.. Но это не влияет  на учебно – воспитательный процесс в целом.  

Текучести кадров нет. 

                Среди работающих учителей  3 пенсионера  по выслуге и  6 пенсионеров по старости . 18 учителей имеют  

высшее образование  (95%),  1 человек – среднее специальное..   

   В школе  педагогических работников с  высшей категорией – 3 чел., с  первой квалификационной категорией – 8 

человек, в этом году на аттестацию подают 5 человек. 
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Если сравнить  с предыдущими  годами, то  увидим, педагогическое мастерство 

педколлектива  за последний год остался на прежнем уровне.  

 

 

       Отличников народного просвещения – 1 чел., Почетных работников общего образования  РФ – 4 чел., зав филиалом 

Гутиева З.С. имеет  звания  «Заслуженный учитель РФ» и орден  «За заслуги перед Отечеством». 

 

          В коллективе 100 %  учителей своевременно прошли курсы повышения квалификации (курсы пройдены в течение 

последних 5-х лет). В школе  традиционным стало использование мультимедиа на уроках.  У учителей есть свои нара-

ботки в области использования компьютерных технологий в процессе обучения учащихся.  Они грамотно используют на 

уроках презентации, интернет-ресурсы. Компьютерные технологии способствуют повышению мотивации обучения 

практически всех учеников.  

В школе работает МО : 

1. Классных руководителей -  рук .Цховребова М.А. 

2. Начальной школы- рук. Черчесова Л.Ю. 

            МО работает  по утвержденному плану, где изложены главные задачи на текущий год.  

 

        Администрация школы проводила совещания , методические оперативки, где рассматривались следующие вопро-

сы: 

 

1. Изучение нормативных документов. 

2. Обеспечение учеников и учителей учебниками и программами. 

3. Культура ведения школьной документации (сентябрь). 

4. ТБ во время учебно – воспитательного процесса в школе. 

5. Посещаемость учащихся. 

6. Работа со слабоуспевающими учащимися. 

7.  Санитарно – гигиеническое состояние в учебных кабинетах и спортивном зале. 

10 . ОГЭ и  ЕГЭ в 2018-2019 учебном году. 

11. Предварительные итоги успеваемости.  
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           К  1.09.18 г. были созданы оптимальные условия для обеспечения учебно – воспитательного процесса.  

       На 1.09.18 г. в школе числилось 90 чел.  

 Составим следующую таблицу о численности учащихся: 

 

Класс  Кол-во уча-

щихся 

на 1.09.18 г 

         Выбыли  Прибыли  Кол-во учащих-

ся на 30.05.19 г. 

1 класс 11   11 

2 класс 7   7 

3 класс 13   13 

4 класс 10   10 

5 класс 6   6 

6 класс 9   9 

7 класс 6  1 7 

8 класс 10 2  8 

9 класс 7 1 1 7 

10 класс 6  1 7 

11 класс 5   5 

Всего 90 3 2 90 

 

Как видно из таблицы, количество обучающихся не изменилось.   

 

Показателями выполнения намеченных на учебный год  целей и задач явились следующие результаты деятельно-

сти: 

1. Осуществлена реализация режима работы школы: 

     режим работы: 6-ти дневная рабочая неделя (1 класс – 5-дневная рабочая не-   

    деля); одна смена; по четвертям; продолжительность  урока – 40 мин. (1 класс- 35 минут). 

2. С 1.09.2018 г. в школе функционировало 11 классов. Из них: 4 класса начальной школы, 5 классов в основном зве-

не и 2 класса в среднем звене обучения 
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Итоги года 2018-2019  учебного года: 

 обученность учащихся составляет 100 %, качество обучения – 44,9 %.  Отличников в школе - 12. 

 

 УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ, УСПЕВАЕМОТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ. 

Анализ статистики образования. 

 

К концу года  начальная школа подошла со следующими результатами: 

 Из 30 учащихся начальной школы все успевают (100%). Аттестовано 30 чел. 

 Качество знаний во 2-4 классах -  56,7 %. 

 8 обучающихся  окончил на «отлично» 

 9 обучающихся  окончили полугодие на «4» и «5»  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017-2018 2018-2019 

Успеваемость 100 100 

Качество  56,3 56,7 

Отличники 3 8 
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Из таблицы видно: качество обучения в начальной школе стало выше. 

 

Анализ результатов обученности и уровня сформированности                      

качества знаний учащихся 5-9 классов. 

В 5 – 9 классах 46 учеников. Успешно окончили все 46 чел., что составляет 100 % учащихся 5-9 кл.  Окончили на 

«4» и «5» - 9 чел. Отличники – 1 чел. 

 

Сравнительная таблица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: качество обучения на 2-й ступени стало значительно выше. 

 

Анализ результатов обученности и уровня сформированности                    

  качества знаний учащихся среднего звена. 

 

В 10-11 классах 12  учащихся. Из них аттестованы все. Успешно все 12 чел., качество -33,3 %. Окончили на «4» и 

«5» - 4 чел.  

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица. 

 2017-2018  2018-2019 

Успеваемость 100 100 

Качество  

(5-9 классы) 

21,7 38,9 

Отличники 1 4 
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Вывод: в старшей школе качество знаний стало выше.  

 

Таблица 1. Анализ ЗУН по ступеням учебно-воспитательного процесса. 

 

Ступени % кач-ва  

2017-2018 

% кач-ва 

2018-2019 

I ступень 

(3-4 кл.) 

56,3            56,7 

II ступень 

(5-9 кл.) 

21,7 38,9 

III сту-

пень 

(10-11 кл) 

25 33,3 

 

По классам рейтинг выглядит так: 

                      

        1 место- 3 класс   (69,2 %) 

2 место- 4,5,8 классы   (50%) 

3 место- 6 класс   (44,4 %) 

4 место- 2 класс   (42,8 %) 

5 место- 11  классы   (40 %) 

 2017-2018  2018-2019 

Успеваемость 100 100 

Качество  

(10-11 классы) 

25 33,3 

Отличники 0 0 
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6 место- 7 класс   (33,3 %) 

7 место- 10 классы   (28,5%) 

8 место- 9 класс (14,2). 

В целом же итоги года 2018-2019 уч. года  в сопоставленных показателях с предшествующим периодом даны в 

таб.2. 

 

 

Таблица 2. Сравнительные качественные характеристики успеваемости за последние 4 года: 

 

Учебные года % успеваемо-

сти 

Качество знаний 

2015-2016  100  26.3 

2016-2017 100 30,3 

2017-2018 100 30 

2018-2019 100 44,9 

 

 

Был проведен итоговый  контроль по следующим предметам: русский язык, математика, родной язык,физика,химия. 

 

Результаты итогового контроля. 

Русский язык. 

 

 

Класс

ы 

 

Списочный 

состав 

 

Писал

и 

 

Учитель 

Русский язык 

Промежуточный  

контроль 

Итоговый  

контроль 

Успевае

мость  

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 
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2 7 5 Черчесова Л.Ю.   80 60 

3 13  Гугкаева Л.У. 100 54   

4 10 8 Хубецова Р.З. 80        50 87,5 62,5 

5 6 6 Тотрова М.Р. 83,3 33,3 66 16,7 

6 9 8 Гутиева З.С. 62,5 50 88 62 

7 6 6 Казиева Л.Дз. 60 40 66,6 50 

8 8 7 Казиева Л.Дз. 66,6 50 71,4 57,1 

9 7 5 Казиева Л.Дз. 83,3 83,3 80 80 

10 7 6 Тотрова М.Р. 75 16,5 66,7 33,3 

11 5 4 Тотрова М.Р. 100 40 75 25 

 78           75,9 50 

Итого     79 42   

 

СОУ-50%, средний балл-3,4. 

По анализу полученных результатов вызывает особую тревогу 5 класс – уровень качества снижен на 16,7 %.  

 

Анализ результатов свидетельствует, что учащиеся : 

 Из орфографических ошибок больше всего допускают в корне слова  

   в предлогах со словами ,  

 при написании разделительных ъ и ь ; 

 Безударная гласная в корне слова. 

Орфографические ошибки в корне слова – основные ошибки как в 5, так и в 9 классах. 

Замечания по анализу контрольных работ следующие: учителя указывают характерные ошибки, но не делают 

выводы, в которых можно отметить положительные моменты: прочное усвоение каких-либо навыков, безошибочное 
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выполнение заданий большинством учащихся и т.д. и акцентировать внимание на «пробелах»  в знаниях учащихся, 

недостаточную отработку какого-либо навыка. 

 

 

 

 

 

 

 

Математика. 

Диагностическую работу писали учащиеся 2-11-х классов. Диагностировались теоретические и практические 

умения и навыки вычислительных действий по итогам года. 

 

 

 

 

Класс

ы 

 

Списочны

й состав 

 

Писал

и 

 

Учитель 

Математика 

Промежуточный   

контроль 

Итоговый   

контроль 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

2  7 4 Черчесова Л.Ю.   75 50 

3 13  Гугкаева Л.У. 100 65   

4 10 8 Хубецова Р.З. 37,5 37,5 75 62,5 

5 6 6 Хубецова З.Т. 83 67 83 50 

6 9 8 Цидаева Ж.И. 100 66 100 62 
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7 6  Хубецова З.Т. 100 50 100 50 

8 8 7 Хубецова З.Т. 67 50 100 57 

9 7 6 Цидаева Ж.И. 100 60 100 83,3 

10 6 5 Цидаева Ж.И. 100 66 100 100 

11 5  Цидаева Ж.И. 100 60 100 100 

        

Итого     86 60 92,9 66,1 

 

Соу-60,6, средний бал-3,8 

 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что: 

 Учащиеся допускают ошибки при выполнении арифметических действий, сравнении величин; 

 Допускают ошибки при решении текстовых задач; 

 Допущены ошибки при нахождении периметра и площади геометрической фигуры; 

 Недостаточно владеют алгоритмом выполнения заданий по действиям; 

 Недостаточно владеют действиями с обыкновенными и десятичными дробями; 

 Имеются пробелы в знаниях стандартного вида многочленов, приведения подобных одночленов, разложения 

многочленов, преобразование выражений; 

 Учащиеся недостаточно владеют навыками решения квадратных уравнений; 

 Учащиеся недостаточно владеют навыками решения квадратных неравенств, допускают ошибки при записи 

стандартного вида числа, при составлении уравнения по условию задачи; 

 Недостаточны знания и умения по теме «Производная. Применение производной» 

 

 

 

 



 11 

 

 

Класс

ы 

 

Списочны

й состав 

 

Писал

и 

 

Учитель 

Физика  

Промежуточный 

контроль 

Итоговый   

контроль 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

8 8 6 Цагараева В.П. 67 0 83 50 

9 7 5 Цагараева В.П. 83 33 100 40 

10 7 4 Цагараева В.П. 60 60 100 25 

11 5 4 Цагараева В.П. 100 0 100 50 

Итого  27 19  77,3 22,7 94,7 42,1 

 

Соу-48,5, средний бал-3,4 

 

Количество обучающихся, выполнивших контрольную работу-19. 

 Из них 

«5»- 1 

«4»-7. 

«3»- 10. 

«2»- 1. 

В ходе выполнения контрольных работ проведены следующие виды деятельности: 

- знание и понимание смысла понятий: 

- знание физических величин: 

-знание и понимание физических законов: 

- решение задач различного типа. 



 12 

 Анализ  контрольных показал, что обучающиеся усвоили удовлетворительно программный материал по физике. 

Наименьший балл набрал 10 класс, не усвоили формулы «энергий», «кпд»,. В контрольных работах представлены 

задания базового уровня, умения решать вычислительные и качественные задачи. Обучающиеся показали знания 

базовых расчетных формул. Возникли проблемы с умением математического преобразования, выражение искомой 

величины из базовой формулы. Пути ликвидации пробелов в знании обучающихся: 

-проводить дополнительные занятия с обучающимися во внеурочное время: 

- формировать в процессе учебной деятельности навыки решения качественных, расчетных и графических задач через 

использование алгоритмов решения задач и тестов для самоконтроля. 

Вывод: 

-результаты контрольных работ выявили проблемы в усвоении на базовом уровне отдельных контролируемых элементов 

по темам «Энергия», «Кпд», «Простые механизмы». Обучающиеся подготовленные лучше по математике и физике 

грамотно распределившие время, справились с работой более успешно. 
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Класс

ы 

 

Списочны

й состав 

 

Писал

и 

 

Учитель 

Осетинский язык 

Промежуточный  

контроль 

Итоговый  

контроль 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

      2          7     5 Черчесова Л.Ю.         80       80 

      3          13  Гугкаева Л.У.       100       54   

      4          10       8 Хубецова Р.З.       55,5       44,4      87,5        50 

5 6 6 Агкацева Ж.Т. 83,3 33,3 100 50 

6 9 7 Агкацева Ж.Т. 62,5 50 100 71 

7 6 6 Агкацева Ж.Т. 75 50 100 50 

8 8 7 Кайтмазова М.Б. 50 25 57,1 14,3 

9 7 5 Агкацева Ж.Т. 100 60 100 100 

10 7 6 Кайтмазова М.Б. 100 60 100 66,7 

11 5 5 Агкацева Ж.Т. 100 80 100 80 

Итого       91,1 60,7 

 

Соу-49,5, средний бал-3,3 

 

 Анализ полученных результатов свидетельствует, что основные ошибки: 

- на правописание двойных согласных 

- глаголы прошедшего времени 

- правописание числительных. 
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Класс

ы 

 

Списочны

й состав 

 

Писал

и 

 

Учитель 

Химия  

Промежуточный  

контроль 

Итоговый   

контроль 

Успевае

мость 

(%) 

Качество 

знаний 

(%) 

Успеваем

ость (%) 

Качество 

знаний 

(%) 

     8           8        5 Яхъяева К.И.          100       40 

9 6 5 Яхъяева К.И.   100 80 

10 6 6 Яхъяева К.И.   100 83,3 

11 5 5 Яхъяева К.И.   100 100 

Итого   100 76,2 

 

 

 

 

  

Выводы: 

1. Административные контрольные работы были написаны в  установленные сроки. 

2. Тексты контрольных работ соответствовали требованиям программ и стандартов образования. 

Контрольные работы выявили: 

-контрольные работы во 2 классе были проведены только по математике и русскому языку. Они показали что дети не 

освоили программный материал 

недостаточную работу учителей-предметников по предупреждению типичных затруднений учащихся в усвоении 

базового учебного материала; 

 затруднения учителей, связанные с  формированием на уроке общеучебных умений и навыков, недостаточная 

работа по развитию у учащихся абстрактного и логического мышления; 
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 недостаточную работу в обеспечении систематического, построенного на диагностической основе уровня 

обученности школьников. 

 

Рекомендации: 

1. Итоги  внутришкольного мониторинга проанализировать на заседаниях предметных методических объединений, 

разработать конкретные рекомендации учителям-предметникам по ликвидации пробелов в ЗУН учащихся, выявленных в 

ходе проведения контрольных работ; 

2. Администрации школы поставить на персональный контроль с целью анализа учебно-воспитательной деятельности в 

выпускных классах. 

 

 

Всероссийские школьные олимпиады. 

           

                   Своевременно, согласно графику были проведены школьные предметные олимпиады. По их  итогам были 

сформированы списки обучающихся, участвовавшие в муниципальном этапе олимпиады. 

К сожалению, результаты низкие. Один победитель и четыре  призера по осетинскому языку и литературе, один 

победитель по технологии.         

 

      В школе были проведены традиционно такие мероприятия, как: 

-День Знаний: 

-День учителя: 

-День Матери: 

- Посвящение в первоклассники: 

-Новый год. 

В школе прошли районные методобъединения:зам директоров по УВР. Учителями Агкацевой Ж.Т.,  Хубецовой 

З.Т.,Хубецовой Р.З., Джиоевой С.В., Гутиевой З.С., Тотровой М.Р.  были даны открытые уроки; методобъединение учи-

телей ОБЖ ( Агкацев К.Т.) 
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Методическая работа 

Вся методическая работа строилась в соответствии с поставленными задачами. Для их решения мы продолжили ра-

боту по диагностике уровня профессиональной деятельности педагогических  кадров и уровня обученности учащихся; 

Для решения обозначенных проблем была проведена следующая работа: 

  активизация работы методических объединений; 

  подготовка и проведение педсоветов; 

  повышение квалификации учителей на производственных учебах. 

Все эти аспекты были учтены при составлении годового плана работы школы. Были запланированы и проведены 

тематические проблемные педагогические советы. 

На педагогических советах поднимались острые «злободневные» вопросы. Работа в подготовке и проведении педа-

гогических советов дала возможность каждому учителю заняться самооценкой своего труда, поделиться своими нара-

ботками по данным вопросам, принять самое активное участие в выработке решений педсовета. Каждый педсовет за-

ставлял переосмыслить и поднять планку требований по отношению к себе, т.к. только анализируя и корректируя свою 

деятельность можно идти вперед. Предшествующая педагогическим советам большая аналитическая деятельность как 

учительского, так и ученического труда, их отношение к рассматриваемым вопросам помогли установить более тесные 

связи: ученик-учитель-руководитель; учитель- родитель-руководитель; учитель-администратор. Такая  работа пошла на 

пользу всем участникам образовательного процесса. 

            В течение учебного года  нарушений в ритме работы школы не было. Система безопасного функционирования  

школы работала бесперебойно. Чётко организована  охрана труда  учащихся и всех работников школы. Случаев травма-

тизма не было. 

        В школе   имеются 11 учебных кабинетов, а также спортивный зал, библиотека с книжным фондом около 3000 экз.,  

медицинский кабинет.  
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            Для стабильного роста качества знаний, в рамках программы «Новая школа» создана современная материально-

техническая база.  В школе оборудован кабинет информатики  на  11 мест. В школе 10 систем мультимедиа. Имеются  

кабинет химии, биологии, физики, кабинет начальных классов.  Во всех кабинетах   интерактивные доски. В I –м полу-

годии в школе стабильно работала столовая на 41 посадочных мест, где учащиеся получали  горячие завтраки за счет 

бюджетных средств. 

 

Учебные программы выполнены по всем предметам на 100 %. 

 

итоги ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО И ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЛИА-

ЛА МБОУ СОШ С.СУАДАГ В С.ХАТАЛДОН В 2019 ГОДУ. 
 

Согласно Федеральному Закону «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных про-

грамм основного общего и среднего общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников 

общеобразовательных учреждений независимо от формы получения образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 2018-2019 учебного года проведена на основании нормативных 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. Все нормативно-распорядительные 

документы рассматривались на совещаниях различного уровня. 

Руководствуясь нормативно-правовыми документами МОН РСО-Алания, Управления образования Алагирского рай-

она были составлены план подготовки и проведения итогового контроля и государственной итоговой аттестации в 11 

классе в 2018-2019 учебном году. В данных документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационное обеспечение ЕГЭ; 

- мероприятия по организации ГИА; 

- внутришкольный контроль. 

В течение учебного года по плану внутришкольного контроля администрацией осуществлялся контроль работы учи-

телей-предметников по подготовке к итоговой аттестации, проведению ЕГЭ. Своевременно были изданы приказы об 

окончании учебного года, о допуске учащихся к итоговой аттестации обучающихся 11 класса. 

Итоговая аттестация осуществлялась в соответствии с расписанием Рособрнадзора. 

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведе-

ния экзаменов в форме ЕГЭ на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных кон-
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сультациях в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации, Положением о проведении 

единого государственного экзамена. 

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

- Состояние образовательного процесса в выпускных классах по итогам I-го и II- го полугодий. 

- Изменения в Порядке проведения ГИА в 2019 году. 

- Итоги подготовки к ЕГЭ выпускников 2019 года. 

- Допуск выпускников к ЕГЭ в 2019 году. 

На административных и оперативных совещаниях рассматривались вопросы: 

- Изучение нормативно-распорядительных документов различного уровня, регламентирующих порядок проведения 

ЕГЭ. 

- «О заполнении аттестатов о среднем общем образовании». 

- Тестовые технологии. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности (части  В, 

С). 
 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-

правовой документации, методическими рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подго-

товки и прохождения ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, ко-

торые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в 

получении соответствующего инструктажа. 
 

Внутришкольный контроль проводился по нескольким направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности обучающихся 11 класса осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, 

контрольных срезов, тестовых заданий различного уровня, репетиционного 

тестирования и классно-обобщающего контроля. Результаты данных работ 

описаны в аналитических справках, 

использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. 
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2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся путем посещения уроков, 

проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам посещений уроков, всех проверок 

проводились собеседования с учителями, даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методик и 

технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению уровня ЗУН учащихся. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного плана. 

 

4. Контроль ведения классных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 11 класса. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях и заседаниях 

педагогического коллектива, по их результатам были приняты определенные управленческие решения. 

 Техническое сопровождение ЕГЭ осуществлялось с помощью: 

• базы данных; 

• школьного сайта; 

• электронной почты школы. 

 

 

5 обучающихся окончили 11 класс. Были допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ) - 5 человека. Успешно прошли атте-

стацию и получили аттестат о среднем общем образовании 5 выпускников. 

 

Количество классов 1 

Количество учащихся 5 

 

Количество учащихся окончивших на «4 и 5» 3 

Количество учащихся, не допущенных к итоговой аттестации 0 

Количество учащихся сдававших в щадящем режиме 0 

Количество учащихся прошедших аттестацию досрочно 0 

Количество    учащихся,    которые    будут    проходить в до-

полнительные сроки 

0 

Количество учащихся, получивших аттестат 5 
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Количество  учащихся,   окончивших  среднюю  школу со 
справкой 

0 

 

 

 

 

 

Итоговое сочинение писали 5.12.2018  года. 

Вид работы Кол-во 

учащихся 

Кол-во уча-

щихся прини-

мавших уча-

стие в сочине-

нии 

Кол-во уча-

щихся полу-

чивших зачет 

Кол-во уча-

щихся не по-

лучивших 

зачет 

Итоговое 
сочинение 

5 5 5 0 

Распределение выбора предметов на ЕГЭ выпускниками 11 класса 

 Предмет Кол-во учащихся  

История    4  

Химия   1  

Биология   1  

Обществознание  4  

Литература   1  
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Предмет Кол-во 
сдавав 
ших 

Не 
преодолели 
миним. по-

рог 

Сред-
ний 

балл по 
школе 

Миним 
балл по 
школе 

Мак-
сим. 
балл по 
школе Русский язык 5 0 57 40 72 

Математ (баз.) 5 0 3,6 3 4 

Химия 1 0    64  64 64 

Биология 1      

История 4 0     49  36 69 

Обществозна-

ние 

4 1  32 75 

Литература  1 0 63 63 63 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного стандарта по русскому языку, 

математике. 

-по истории, химии, биологии, обществознанию  есть обучающиеся, которые не преодолели минимальный порог; 

 В связи с возникающими у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной итоговой аттестации выпу-

скников; 

1-Разработать план устранения недостатков и обеспечить его выполнение в течение года. 

2-Администрации школы продолжить проведение классно - обобщающего контроля 11 класса, с целью выявления 

сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях учащихся, нуждающихся в педагогической под-

держке; 



 22 

3-Усилить влияние на социализацию личности школьника, его адаптацию к новым экономическим условиям, самоопре-

деление в отношении будущей профессии. 

4-Включить в план работы школы деятельность с одаренными и слабоуспевающими детьми. 

5-Продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой аттестации выпускников школы в форме 

ОГЭ, ЕГЭ через повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; 

6-Учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать познавательную деятельность учащихся как 

средство саморазвития и самореализации личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения уча-

щихся; контроль за знаниями учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное эмоциональное 

поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель -учитель", "ученик - ученик"; воспитывать положительное отноше-

нию к учебной деятельности; осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных 

действий для решения успешности обучения и социализации личности. 

 

 

Учителя, работающие в 11 классе по предметам ЕГЭ. 

 

№ ФИО Обра-
зо-

вание 

Преподавае-
мый предмет 

Катего-

рия 

Год прохожде-
ния курсовой 
подготовки 

1 Тотрова Мадина 

Руслановна 

высшее Русский язык соотв 2017 

2 Цидаева Жанна 

Ивановна 

высшее Математика  первая 2017 

3 Дудиева Людмила 

Исаевна 

высшее История, 
общество 

первая 2017 
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4 Гелиева Елена 

Александровна 

высшее Биология  - 2017 

5 Яхъяева Камилла 

Измайловна 

высшее Химия  - 2018 

 

Выводы: 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации выпускников 
в форме ЕГЭ. 
1-Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников образовательного процесса с норматив-
но - распорядительными документами; 
2-Все выпускники 11 класса получили аттестат об основном среднем общем образовании. 
3-Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 11 класса выявил ряд пробелов: 

-обучающиеся отнеслись несерьезно как к  выбору предметов, так и к проводимым пробным ЕГЭ в школе; 
-учителями проводилась недостаточная работа над тем, чтоб обучающиеся преодолели минимальный порог. 

 

ИТОГИ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММАМ основного ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИ-

ЛИАЛА МБОУ СОШ С.СУАДАГ В С.ХАТАЛДОН В 2019 ГОДУ.     
 
Основным показателем качественной работы школы является итоговая аттестация, которая проходила в 2018-2019 

учебном году согласно плану мероприятий по подготовке к ОГЭ. Обучающиеся 9 класса сдавали два обязательных эк-
замена (математику и русский язык) с использованием механизма независимой оценки знаний и два обязательных экза-
мена по выбору так же в форме ОГЭ. 

-В 2018 - 2019 учебном году в 9 классе обучалось 7 человек. Все учащиеся были допущены к ОГЭ. 

-Из 7 обучающихся -  6 человек успешно прошли итоговую аттестацию в основной период. Тогоева Катя пересдала 

математику. Все получили документ об образовании соответствующего образца. 

-Так же были подготовлены нормативные документы для педагогов и обучающихся, оформлены стенды. 

 

 2018-2019 2017-2018 2016-2017 
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Кол-во выпускников 9 классов 7 14 12 

Допущены к аттестации 7 14 12 

Получили аттестат с отличием 0 0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 0 

Качество знаний 57,1 21,4 33,3 

Успеваемость 100 100 100 

 

Из приведенных выше данных видно, что качество знаний выпускников стала понижаться. 
Наиболее выбираемые предметы 

Обществознание 

Биология  

 

Предмет Класс Всего 

сдали 

экзамен 

Получили на 

экзамене 

у
сп

ев
ае

м
о

ст
ь 

к
ач

ес
тв

о
 

зн
ан

и
й

 
С

р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 

5 4 3 2 

Русский язык 

Казиева Л.Дз. 9 7 1 4 2 0 100 71,4 3,9 

Математика 

Цидаева Ж.И. 9 7 1 4 2 0 100 71,4 3,9 

 

Анализ результатов выполнения работ показал, что  все обучающиеся справились с работой по русскому языку. Уро-

вень сформированности важнейших речевых умений и усвоения языковых норм соответствует норме и минимуму 
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образовательного содержания. Обучающиеся овладели умением последовательно, близко к тексту пересказывать 

прослушанный текст, делать выводы из прочитанного, формулировать основную идею. У Багиаевой Софии не хвати-

ло двух баллов для «5», у Бутаева Аслана не хватило одного балла для «4».  

Это говорит о недостаточном уровне проделанной работы по подготовке к ОГЭ. 

  

На экзамене по математике  Тогоева набрала 12 баллов, но так как не выполнила ни одного задания из раздела «гео-

метрия», получила двойку.  Пересдала на «4». 

 

 

Выборы по предмету. 

 

Предмет Класс Всего 
сдали 
экзамен 

Получили на 

экзамене 

у
сп

ев
ае

 

м
о

ст
ь 

к
ач

ес
тв

о
 

С
р

ед
н

и
й

 

б
ал

 5 4 3 2 

Обществознание 

Дудиева Л.И. 9 6 0 3 3 0 100 50 3,5 

                                                                География  

Цагараева В.П. 9 2 0 2 0 0 100 100 4 

Биология 

Гелиева Е.А. 9 4 0 4 0 0 100 100 4 

                                                                Литература  

Казиева Л.Дз. 9 1  4   100 100 4 
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                                                                   Химия  

 
Яхъяева К.И. 9 1 1 0 0 0 100 100 5 

 

Из приведенной таблицы видно, что результаты ОГЭ не соответствуют итогам промежуточной аттестации.  

 

Предмет Кол Годовые отметки Экзаменационные % % % 

 -во      отметки   соот повы пони 
 уча 5 4 3 2 Кач- 5 4 3 2 Кач- ветст шен жени 

 щи     во     во вия ия я 

 хся     знани 

й 

    знани 

й 

   

Рус. яз. 7 1 4 2 0 71,4 1 4 2 0 71,4 100 0 0 

Матем. 7 0 4 3 0 57,1 1 4 2 0 71,4 0 14,3  

Общест-

во  

6 1 4 1  85,7 0 3 3 0 50 0 0 35,7 

Биология 4 0 2 2 0 50 0 4 0 0 100 0 50 0 

Геогра-

фия   

2 0 1 1 0 50 0 2 0 0 100 0 50  

Химия  1 0 1 0 0 100 1 0 0 0 100 100 50  

Литера-

тура  

1 1 0 0 0 100 0 1 0 0 100 100  50 

 

Выводы: 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ; 
 
Обеспечено проведение итоговой аттестации; 
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Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников образовательного процесса с нормативно 
- распорядительными документами; Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9 класса выявил ряд 
пробелов: 
- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся; 
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

Выводы: 

В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в форме ОГЭ; 
 
Обеспечено проведение итоговой аттестации; 
Осуществлялось своевременное проведение информирования всех участников образовательного процесса с нормативно 

- распорядительными документами; Вместе с тем, контроль за качеством обученности обучающихся 9 класса выявил ряд 
пробелов: 
- недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны родителей учащихся; 
- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся; 

низкий уровень мотивации к получению знаний у некоторых обучающихся; 

- пропуски учащимися учебных занятий, как по уважительной, так и неуважительной причине; 

- необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования педагогических техноло-

гий подготовки к итоговой аттестации в форме ОГЭ. 

Рекомендации: 

1. Учителям - предметникам активизировать работу с учащимися по подготовке к ГИА, начав ее с сентября 2019 г. 

2. При подготовке к ГИА, при проведении контрольных срезов использовать материалы КИМов. 

3. Уделять большее количество времени для повторения и закрепления пройденного материала. 

4. Классным руководителям держать на контроле посещение уроков и консультаций обучающимися 9 класса. 

5. Классным руководителям довести до сведения обучающихся и их родителей 

значимость предстоящей аттестации в форме ГИА. 
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Общими задачами для всего педколлектива на 2019-2020 учебный год являются: 

   

 Создание социально-педагогических условий развития личности учащихся для их успешного обучения. 

 Отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития в процес-

се школьного обучения. 

 Применение здоровьесберегающих технологий в учебно-воспитательном процессе. 

 Создание условий для повышения качества знаний учащихся. 

 Использование современных информационных технологий с использованием мультимедийных средств.  

 

   

 

                                            

 Заместитель директора по УВР                                                                 М.Б. Кайтмазова. 


