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Итоги работы МБОУ «Лицей №94» за 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

 

Согласно плану ВСОКО, плану ВШК, приказам № 386 от 01.09.2021г. и 

№ 524 от 08.11.2021г., анализируя деятельность за прошедшую учебную 

четверть, следует отметить, что намеченные на 1 полугодие 2021-2022 учебного 

года мероприятия и работа по внутреннему мониторингу качества образования 

выполнялась с внесением изменений в план в связи с выборами, прошедшими 

17-19 сентября 2021 года, с учетом продленных осенних каникул. 

В указанный период был проведены педсоветы на тему «Внутришкольная 

система оценки качества образования: проблемы и перспективы» и 

«Адаптационный период обучающихся 1, 5, 10-х классов», а также 

внеочередной педагогический совет по итогам плановой проверки выездной 

проверки в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования в соответствии с решением контрольного (надзорного) органа в 

сфере образования о проведении КНМ, проведенной Министерством 

образования и науки Республики Башкортостан в отношении МБОУ «Лицей № 

94» ГО г.Уфа РБ. «Формирование функциональной грамотности 

обучающихся». 

Проведены административные совещания при директоре со следующей 

повесткой: 

- Работа учителей физической культуры и трудового обучения, классных 

руководителей по профилактике и предупреждению травматизма и несчастных 

случаев среди учащихся; 

- Формирование профильных классов на 2022-2023 учебный год; 

- Классно-обобщающий контроль 6, 7 классов; 

- Выполнение плана работы методических объединений в I полугодии; 

- Оценка деятельности ШМО; 

- Анализ промежуточной аттестации по итогам I полугодия. Итоги 1 полугодия.  

Проведены административные совещания при заместителе директора с 

рассмотрением следующих вопросов: 

- Работа социального педагога с детьми и семьями, находящимися в СОП; 

- Итоги проверки электронных журналов; 

- Контроль за посещаемостью обучающихся 1-11 классов; 

- Проверка соответствия содержания планов возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность и соответствие направлениям лицея; 



- Взаимодействии психолого-педагогической службы с администрацией, 

классными руководителями и учащимися; 

- Обеспечение учащихся учебниками в соответствии с УМК лицея на 2021-2022 

учебный год; 

- Выполнение требований пожарной безопасности в школе, плана проведения 

учебных тренировок с работниками и учащимися лицея; 

- Реализация рабочих программ, прохождение программного материала; 

- Соответствие записей в классных журналах тематическим планированиям 

рабочих программ учебных предметов, внеурочной деятельности курсов, 

дополнительного образования за I полугодие; 

- Мониторинг личностных и метапредметных результатов учеников на уровне 

НОО, ООО. 

Для работы над планом внутреннего мониторинга качества образования 

были подключены заместители по УВР Ягудина А.Г., Мухамедьянова Г.М., 

Богдан О.В., Васильева В.М., по ВВР Евстафьева Е.М., по АХЧ Абидова Г.А., 

социальный педагог Спиридонова С.А., педагог-психолог Ломакина В.В., 

педагог-библиотекарь Опякина А.Р., руководители ШМО, классные 

руководители. 

Внутренний мониторинг качества образования включал различные стороны 

деятельности администрации: организация индивидуального обучения учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья, обеспеченность УМК обучающихся, 

учет детей, не приступивших к обучению, редактирование списков классов в ЭЖ, 

проверка электронных классных журналов, контроль за посещаемостью 

обучающихся 1-11 классов, оформление личных дел учащихся 1-11 класса, 

организация питания в школьной столовой, работа «Школы молодого педагога», 

входные диагностические работы во 2-11 классах. Взаимодействие психолого-

педагогической службы с администрацией, классными руководителями и 

учащимися, проверка соответствия содержания планов возрастным особенностям 

обучающихся, актуальность и соответствие направлениям лицея, выполнение 

требований пожарной безопасности в школе, плана проведения учебных 

тренировок с работниками и учащимися лицея. Работа классных руководителей 

по профилактике правонарушении среди обучающихся, работа социального 

педагога с детьми и семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Проверка состояния ведения тетрадей по математике, русскому языку во 2—4 

классах. Контроль за преподаванием родных языков. Начало регистрации 

участников Республиканской олимпиады на кубок им. Ю. Гагарина. Проверка 

электронных журналов. Организация вакцинации обучающихся и сотрудников 

лицея. Проведен контроль организации подготовительного этапа выполнения 

индивидуальных проектов обучающимися 10 классов. Подготовка учащихся 9,11 

классов к итоговой аттестации. Взаимопосещения уроков. Организация 

профориентационной работы. Проведение индивидуальных консультаций для 

педагогов. Проверка тетрадей для контрольных работ на предмет периодичности 

выполнения работы над ошибками (русский, математика). Проверка рабочих 

тетрадей учеников 6, 7 классов. Использование педагогами возможностей 

современной образовательной среды. Организация индивидуального психолого-

педагогического консультирования педагогов по вопросам подготовки к работе 



по новым ФГОС НОО и ООО. Определение готовности учеников к ВПР. 

Подготовка учеников 9-х классов к итоговому собеседованию. Организация 

работы классных руководителей с родителями учеников. Повышение 

квалификации педагогов. Аттестация педагогов. Итоги школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. Подготовка учеников к ГИА. 

Организация консультаций по учебным предметам. Организация работы с 

высокомотивированными и низкомотивированными учениками. Проверка 

деятельности вновь прибывших педагогов, молодых специалистов. Оформление 

журналов (внеурочной деятельности, дополнительного образования, ГПД), 

электронных журналов. Организация дополнительного образования. Классно-

обобщающий контроль 6, 7 классов. Мониторинг личностных и метапредметных 

результатов учеников на уровне ООО. Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов учеников на уровне НОО. Выполнение требований к 

урокам с позиции здоровьесбережения. Реализация рабочих программ. 

Прохождение программного материала. Соответствие записей в классных 

журналах тематическим планированиям рабочих программ учебных предметов, 

курсов за I полугодие. Прохождение программного материала. Соответствие 

записей в журналах внеурочной деятельности тематическим планированиям 

рабочих программ внеурочной деятельности за I полугодие. Прохождение 

программного материала. Соответствие записей в журналах дополнительного 

образования учебным планам дополнительного образования за I полугодие. 

Взаимодействие классных руководителей с учениками. Проверка работы 

классных руководителей и учителей-предметников по воспитанию. Выполнение 

плана работы методических объединений в I полугодии. Оценка деятельности 

ШМО. Анализ промежуточной аттестации по итогам I полугодия. Итоги 1 

полугодия. 

По вопросам внутреннего мониторинга качества образования собран 

аналитический материал (справки, анализ контрольных работ). 

С результатами члены педагогического коллектива ознакомлены на 

административных совещаниях при заместителях директора по УВР, ВВР, НМР. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 

1. Руководителям ШМО провести заседания методических 

объединений по итогам 1 четверти; 

2. Классным руководителям контролировать заполнение страниц ЭЖ 

своего класса по предметам УП. 

3. Учителям – предметникам при заполнении журнала 

руководствоваться инструкцией (объективность выставления оценок за 

четверть, наполняемость оценок, незакрытые «2», своевременность заполнения 

журнала, расшифровка домашнего задания, информация о дистанционном 

обучении). 

4. Провести совещание с классными руководителями и педагогами, 

имеющими замечания по работе с электронным журналом, и определить сроки 

повторного контроля. 

5. На заседании методического совета рассмотреть внесение 



необходимых изменений, направленных на формирование и развитие 

несформированных УУД, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по предмету: Русский язык, 6 класс. 

6. На заседании ШМО обсудить результаты, типичные ошибки 

учащихся и их причины входных контрольных работ, результаты проверки 

состояния преподавания предметов, по которым проводятся ВПР; 

7. По итогам входных диагностических работ обратить внимание 

классных руководителей всех 4-х классов на недопустимо низкий уровень 

остаточных знаний по математике у учащихся; 

8. В 9-х классах на каждом уроке организовать повторение 

пройденного материала при подготовке к ОГЭ, разбор тестовых заданий; 

9. Усилить коррекционную работу со слабоуспевающими учениками, 

что даст большую стабильность и системность в дальнейшей общей групповой 

работе при изучении предмета; 

10. Грамотно строить методическую работу по предупреждению 

ошибок разного вида, проводить постоянный тренинг по повторяемому 

программному материалу; 

11. Учителям включить в учебную программу вопросы, слабо 

усвоенные учащимися, их повторение. 

12. В соответствии с полученными аналитическими результатами 

классным руководителям рекомендовано составить план работы с 

обучающими, не достигшими базового уровня по предметам учебного плана, по 

которым проводятся ВПР. 

13. Всем учителям усилить контроль над ведением тетрадей и 

соблюдением орфографического режима; повысить качество проверки 

тетрадей, не допускать непроверенных работ и пропуска ошибок. Указать 

Курочкиной И.М. (3в) и Зарифуллиной Г.И. (3г) на неудовлетворительное 

выполнение обязанностей по ведению и проверке тетрадей учащихся. 

14. Ознакомить с результатами диагностики родителей, педагогов, 

администрацию. Провести мероприятия снижающие тревожность, 

повышающие мотивацию учения. 

15. Всем педагогам создать благоприятные психологические условия, 

способствующие личностному и интеллектуальному росту ребенка. На уроках 

создавать ситуацию успеха, используя индивидуальный и личностный подход к 

каждому ученику. 

16. Педагогам-психологам организовать дополнительные занятия для 

детей, особо нуждающихся в методической и психологической помощи по 

итогам диагностики адаптационного периода. 

17. Учителям, осуществляющим индивидуальное обучение на дому, 

соблюдать расписание занятий. Перенос урока может быть осуществлен по 

уважительной причине заместителем директора по УВР по предварительному 

заявлению учителя. Отмена уроков не допускается. 

18. Проводить ежедневные беседы с обучающимися и с классным 

руководителем, социальным педагогом, инспектором ЦОБ Низамовой В.Е. 



инспектором ОДН Утягановой М.Р.; 

19. Продолжить ежедневный мониторинг посещаемости 

обучающимися уроков; 

20. Продолжить работу с семьями, находящимися в социально опасном 

положении; 

21. Активно выявлять и поддерживать одаренных и творчески 

мыслящих детей; 

22. Вести непрерывную работу с обучающимися, ставших 

победителями и призерами школьного этапа ВсОШ; 

23. Вынести на утверждение темы индивидуальных проектов, 

обучающихся 10 классов 

 

 


