
Приложение  
к приказу  управления образования  
города-курорта Кисловодска 
от                         №  

 

2. Информация о заместителях руководителя общеобразовательной организации 

 

3. Наличие победителей и призеров в общеобразовательной организации по итогам проведения регионального и 

заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников 

Аналитическая справка  

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 7 города-курорта Кисловодска. 
(полное наименование общеобразовательной организации)

 

 

1. Информация о руководителе общеобразовательной организации 

 

ФИО 

руководителя 
Дата рождения 

Квалификационная 

категория 

Дата назначения на 

должность в данной 

организации 

Нагрузка 

административная 

учебная (с указанием названия 

преподаваемого предмета 

количества часов) 

Черныш Ольга 

Викторовна 
02.07.1970г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2007г. 1   Химия, 8 ч. 

№ 

п/п 
ФИО   

Курируемое 

направление 
Дата рождения 

Квалификацио

нная категория 

Дата назначения 

на должность в 

данной 

организации 

Нагрузка 

административн

ая 

учебная  

(с указанием названия 

преподаваемого предмета,  
количества часов) 

1. Темиржанова 

Индира 

Мауталиевна 

УВР 

04.10.1975г 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2016г. 1 География, 16ч. 

2. Подсвиров 

Андрей 

Александров

ич 

ИКТ 

09.03.1970 г. 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

01.09.2015г. 1 - 



 

Год проведения 

Количество 

Итого 
призеров победителей 

регионального этапа 
заключительного 

этапа 
регионального этапа 

заключительного 

этапа 

2017/18 учебный год 0 0 0 0 0 

2018/19 учебный год 0 0 0 0 0 

2019/20 учебный год 0 0 0 0 0 

2020/21 учебный год 0 0 0 0 0 

Итого 0 0 0 0 0 

 

4. Участие педагогического коллектива общеобразовательной организации в курсах повышения квалификации (переподготовки), 

направленных на повышение профессиональных компетенций педагогов, в том числе организованных ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской Федерации, в 2019 – 2021 годах 

 

№ 

п/п 
Название курса 

Период проведения 

курсов 

Организатор 

проведения курсов 
Количество часов 

Форма проведения 

курсов (очно, 

дистанционно) 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

1. «Оценка качества 

знаний выпускников 

общеобразовательных 

организаций в форме 

ГИА. Методика 

подготовки 

обучающихся к 

экзамену по русскому 

языку и литературе.» 

Апрель, 2019 г. СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

36 ч. очно 3 

2. «Основные подходы 

к организации 

системы управления 

качеством 

образования в 

образовательной 

организации» 

Ноябрь, 2019 г СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

108 ч. очно 2 

3 «Управление Март, 2019г. СКИРО ПК и ПРО 48 ч. очно 2 



общеобразовательной 

организацией в 

условиях реализации 

ФГОС ООО,» 

г. Ставрополь 

4 «Подготовка 

экспертов для работы 

в региональной 

предметной комиссии 

при проведении ГИА 

по образовательным 

программам 

основного общего 

образования по 

предмету «Химия» 

Февраль, 2020г. СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

24 ч. очно 2 

5 «ФГОС основной 

школы как условие 

совершенствования 

качества образования 

в современной 

школе» 

Октябрь, 2020г СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

78ч очно 6 

6 «Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителя информатики 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО» 

Февраль, 2019г СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

108 ч очно 2 

7 «Оценка достижения 

планируемых 

результатов в 

соответствии с ФГОС 

НОО». 

06.02.2019 г. – 

11.03.2019г 

ЧОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», г. 

Санкт-Петербург. 

108 ч. дистанционно 2 

8 «ФГОС нового 

поколения как 

условие 

совершенствования 

Апрель, 2020г СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

78 ч очно 9 



качества образования 

в современной 

школе» 

9 «Совершенствование 

качества образования 

по учебному 

предмету ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС ООО и 

профессионального 

стандарта педагога» 

Март, 2019г. СКИРО ПК и ПРО 

г. Ставрополь 

108 ч. очно 1 

 

5. Мероприятия, направленные на повышение профессиональных компетенций педагогов общеобразовательной организации, 

запланированные в 2021, 2022 годах: 

- повышение курсов квалификации по теме «Системы оценки и управления качеством образования в школе соответствии 

требованиям ФГОС»; 

- участие в вебинарах образовательной направленности; 

- участие в конкурсах методических разработок; 

- участие в семинарах по повышению качества образования по предметам; 

- разработка программ дополнительного образования детей  внеклассной работы по предмету; 

- участие в педагогических советах, в школьных и городских методических объединениях;  

- организация городских семинаров учителей-предметников; 

-   изучение передового опыта педагогического сообщества; 

- разработка индивидуального плана совершенствования педагогов на 2020 – 2025 гг. 

6. Анализ системы внутришкольного контроля общеобразовательной организации. 

Основными задачами внутришкольного контроля являются: 

Цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

- повышение мастерства учителей; 

- улучшение качества образования в школе. 

 Задачи: 

1. Создание благоприятных условий для развития школы. 

2. Обеспечение взаимодействия администрации с педагогическим коллективом школы. 



3. Анализ и оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение ответственности за внедрение 

передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения                           в соответствии с требованиями ФГОС. 

4. Обеспечение сочетания административного контроля внутри школы с самоанализом  и самоконтролем участников образовательного 

процесса. 

5. Оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля. 

6. Мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного материала в 

соответствии с динамикой развития обучающихся. 

7. Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.   

 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса явились: 

- контроль над ведением школьной документации; 

- контроль над объемом выполнения учебных программ; 

- контроль над подготовкой к государственной (итоговой) аттестации 

- контроль за всеобучем; 

- организация индивидуального обучения, обучения учащихся с ОВЗ и учащихся с ЗПР; 

- контроль за воспитательной работой. 

Весь учебный год заместителем директора по УВР осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. Программы по всем предметам учебного плана во всех классах выполнены в полном объеме.  

При контроле за школьной документацией проверялись классные журналы, личные дела, дневники и тетради учащихся. Анализ 

классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию.  

В течение года осуществлялся контроль за выполнением всеобуча: посещаемость уроков, работа с детьми «группы риска», работа по 

ликвидации пробелов в знаниях. Проверка показала, что систематическая работа по ликвидации пробелов в знаниях ведется  всеми 

педагогами. Консультации и дополнительные занятия посещаются не всеми обучающимися. 

В течение года осуществлялся контроль за качеством преподавания предметов. Были посещены уроки всех педагогов. По каждому 

делались выводы и предложения, давались рекомендации. Повторные проверки показывали, что учителя работают над своевременным 

устранением недостатков и выполнением данных рекомендаций. 

В ходе ВШК отмечены следующие положительные моменты: 

- овладение большинством педагогов современными педагогическими технологиями и применение их на каждом уроке; 

применение на уроках и во внеурочной деятельности информационных технологий. 

Вместе с тем были выявлены следующие проблемы: 

•  ликвидация пробелов в обучении; 

•  повышение мотивации к обучению; 



•  организация проектной деятельности обучающихся. 

• Анализ педагогического коллектива показал, что 8% учителей имеют высшую категорию, 71% - соответствие занимаемой 

должности, 21% - без категории. 

В следующем учебном году вновь следует включить эти вопросы в ВШК, в планы ШМО, провести педсоветы и методические 

семинары по повышению качества обучения, повышение педагогического уровня знаний коллектива. 

7. Мероприятия, направленные на преодоление необъективности в общеобразовательной организации в 2021, 2022 годах 

(перечислить): 

7.1. На уровне общеобразовательной организации: 

1.Методическое сопровождение ВПР, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ на официальном сайте щколы. 

 2. Анализ и корректировка планов работы методических объединений. Помощь методическим объединениям в выборе эффективных 

форм работы по созданию системы оценивания образовательных результатов в ОО. 

3.Анализ результатов внешней оценки качества образования (ОКО) школы (в т.ч. результатов конкурсов и олимпиад всех уровней). 

4.Организация и проведение инструктивно-методического совещания с педагогическими работниками по вопросам обеспечения 

объективности оценивания результатов обучающихся. 

  5.Организация обучения: 

- учителей – предметников курсов повышения квалификации «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»; 

 - принять участие в обучающих семинарах  учителям- предметникам по преодолению рисков получения необъективных 

результатов. 

-  педагогов  в вебинарах, проводимых на региональном уровне 

6. Провести анализ социального паспорта школы; 

7. Проанализировать на педагогическом совете школы результаты ВПР; 

8. Методическим советом школы и всеми школьными объединениями учителей-предметников разработать план работы ШМО по 

устранению недостатков выявленных в ходе проведения ВПР; 

9.  Администрация МКОУ СОШ №7 продолжить контроль за сформированностью у обучающихся УУД на всех этапах обучения, 

за соответствием текущих и итоговых оценок уровню сформировнности УУД; 

10. Продолжить работу по посещаемости уроков администрацией школы и взаимопосещаемости уроков учителями-предметниками; 

- разместить отчеты о реализации плана мероприятий на официальном сайте в разделе «Независимая оценка качества оказания 

услуг». 

11. Проведение родительских собраний, размещение информации по вопросам внешних оценочных процедур, объективности 

оценивания и внедрения системы разновзвешенного оценивания на сайте и иных информационных ресурсах школы. 

12. Информационное обеспечение открытости и объективности проведения независимой оценки по модели PISA. 

 

Директор МКОУ СОШ № 7  ____________________     /О. В. Черныш/                                             
        (подпись)             (ФИО) 


