
МОУ «ВСОШ» 

Анализ итогов учебной деятельности за 2021/22 учебный год. 

Цель анализа: выявить педагогические проблемы для нового учебного года на 

основе сравнения реального состояния педагогического процесса с прогнозируемым. 

На начало 2021-22 учебного года в МОУ «ВСОШ» обучалось 111 человек, на конец 

года – 116 человек. Прибыло: 6, выбыло: 1.                                                                                               

В первом классе обучалось на конец года 19 человек. Хорошо усвоили программу 1 класса 

5 человек, усваивает плохо – 3 человека. На ПМПК в течение года отправлена одна 

ученица 1 класса для определения образовательного маршрута (рекомендовано обучение 

по АООП НОО вар.7.2) и для подтверждения отправлен 1 человек: обучающаяся 4 класса.                                                      

Из 97 уч-ся 2-11 классов успевают 97 человек (100%). С целью предупреждения 

неуспеваемости проводились индивидуальные беседы с учащимися – кандидатами в 

неуспевающие, с учителями, встречи с родителями учащихся.                                                                                                    

На «4» и «5» успевают 26 человек (27%), что на 5 человек меньше, чем в прошлом 

учебном году. В начальной школе на «4» и «5» успевают 13 человек (35%), в среднем 

звене 11 человек (19%), в старшем звене 2 человека (66%).  8 человека (8%) закончили 

учебный год с одной «3». Понизилось качество знаний во всех звеньях на 3%, 4% и 14% 

соответственно.  

Обучающиеся 9 класса в этом учебном году сдавали 2 обязательных экзамена по 

русскому языку и математике и 2 экзамена по выбору. Экзамены в форме ОГЭ сдали 7 

человек. Средний оценочный балл: русский язык- 4,1, математика-3,7, обществознание-

3,8, география-3,5, литература-5, биология-4,7, химия-4. Средний тестовый балл: русский 

язык-26,57, математика-15,9, обществознание-25, биология-33,3, география-19,25, 

литература-42, химия-29. В форме ГВЭ русский язык и математику сдавали 3 человек, 

получил отметку «3» -3 человека по математике и «4» -3 человека по русскому языку. 

Аттестаты получили все 10 человек. 

Учащиеся 11 класса (2 человека) выбрали экзамены в форме ЕГЭ для поступления 

в ВУЗ: математика (база)-2 человека, русский язык- 2 человека, обществознание-2 

человека, литература-1 человек. Получены результаты: средний балл по математике 

(база)-5 баллов, по русскому языку-77 баллов, обществознание – 52,5, литература-82. 

Средний балл по русскому языку ниже прошлогоднего на 1,33 балл. Аттестаты получили 

все 2 человека. 

В 2021/22 учебном году проведён школьный этап Всероссийской олимпиады школьников, 

победители которого стали участниками районных олимпиад по математике, ОБЖ, 

физкультуре, химии, биологии, немецкому языку, истории, русскому языку, литературе, 

обществознанию, физике. Обучающиеся школы приняли участие в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам: математика, биология, ОБЖ, 

обществознание, русский язык, литература, география, немецкий язык, физкультура. В 

муниципальном этапе олимпиады участвовали 8 человек начальной школы, 16 участий в 

олимпиадах по русскому языку, математике, окружающему миру, немецкому языку. 

Среди начальных классов заняли призовые места по математике: 3 класс Тухтаров С.-3 

место, 4 класс Иванова С.-3 место; по русскому языку: 3 класс Тухтаров С.-3 место, по 

немецкому языку: 3 класс Тухтаров С.-1 место, 4 класс Иванова С.-2 место. Руководители: 



Соколова В.Н., Миронова Е.В., Алексеева С.М. Участвовали 11 человек из 7-11 классов, 

это 34 участия. Приняли участие в олимпиадах по математике, физике, географии, химии, 

биологии, литературе, русскому языку, ОБЖ, физкультуре, обществознанию, немецкому 

языку. Среди средних и старших классов по литературе: 7 класс Кокаева В.-1 место, 9 

класс Патрашк Г.-1 место, Прохорова Э.- призёр, 11 класс Радостева Е.-1 место. 

Руководитель Степанова О.А. По физике: 7 класс Вихрова А.-призёр. Руководитель: 

Лозгачева М.Ф. По биологии: 9 класс Прохорова Э.- 1 место. Руководитель: Веселкова 

Е.Н. 

Обучающиеся начальной школы приняли участие в школьном и муниципальном этапах 

олимпиады «Наше наследие». В муниципальном этапе призёрами являются: 2 класс 

Аюбова Х., Тухтарова М.; Бахдавлатова А. Руководитель: Соколова В.Н. учитель 

начальных классов. 

В этом учебном году учащиеся 1-4 классов, а также учащиеся 5-9 классов принимали 

участие в заочных Интернет – олимпиадах, конкурсах, где заняли призовые места в 

регионе и РФ. Это 4 человек – 1 класс, 8 человек – 2 класс, 9 человек – 3 класс, 4 человека 

– 4 класс, 5-9 классы – 30 человек.  

В феврале 2022 года проведена школьная конференция, победители которой были 

направлены на конференцию «Шаг в науку» в базовом округе (ЛСОШ №2) - 2 

обучающихся 11 класса. Радостева Е. стала призёром муниципальной конференции 

«Открытие» с работой «Славянская азбука-послание предков». Руководитель Степанова 

О.А. 

Ученица 9 класса Прохорова Э. участвовала в муниципальной конференции «80 – лет 

освобождения города Калинина», руководитель Савченко Г.А. В Кирилло-Мефодиевских 

чтениях приняла участие ученица 5 класса Радостева В., руководитель Савченко Г.А. 

В конкурсе «Православная культура» в номинации «Компьютерная презентация» заняли 1 

место Шадрина Е. 11 класс и Иванова С. 4 класс, руководители Савченко Г.А. и Миронова 

Е.В. В номинации «Проект» 1 место занял Красавин Т. 4 класс и 2 место Майоров И. 4 

класс, руководитель Миронова Е.В. 

В региональных конкурсах рисунка «Рисуем Победу» приняли участие 8 человек 4 класса, 

3 человека получили сертификаты призёров и «Я армией своей горжусь» приняли участие 

6 человек 1 класса, 3 из них получили сертификаты. Руководители учителя начальных 

классов Миронова Е.В. и Тимошинина М.А. 

В течение учебного года обучающиеся 2, 3, 4, 6, 7, 10 классов принимали участие в 

«Уроке цифры». 

         Проведён анализ выполнения учебных программ (справка прилагается). Программа 

выполнена полностью в 1-11 классах. 

Выводы и рекомендации: 

1. В целом, проводимая работа в школе, дала определенные результаты: успеваемость 

составляет 100%, качество знаний обучающихся понизилось. Учителям-

предметникам на заседаниях МО рассмотреть результаты. 

2. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах 

через урок и внеурочную работу по предмету. 



3. Учебный план на 2021– 2022 учебный год выполнен, учебные программы 

пройдены полностью. 

Зам. дир. по УВР:              М.Ф.Лозгачёва 


