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Протокол заседания педагогического совета № 7 от 06.04.2022 г. 

Присутствовало 46 человек 

Повестка дня: 

1. Определение степени адаптации первоклассников, пятиклассников и десятиклассников 

к школьному обучению. 

1) Выявить основные проблемы, появившиеся у обучающихся в адаптационный 

период;  

2) Определить направления дальнейшей работы. 

2. Рассмотреть аналитический отчет по результатам деятельности за 3 четверть 2021-2022 

уч. года (предоставлены аналитические справки по результатам промежуточной аттестации 

за 3 четверть 2021-2022 уч. г., аналитические справки по результатам проведения ИС в 11 

классах, ИС в 9 классах, результаты проведения ВсОШ (на всех этапах), ВПР в весенний 

период 2021-2022 учебного года). 

 

Слушали заместителя директора по УВР Штербову Ю.В. 

Цель: определение степени адаптации первоклассников, пятиклассников и 

десятиклассников к школьному обучению.  

Задачи:  

3) Выявить основные проблемы, появившиеся у обучающихся в адаптационный 

период;  

4) Определить направления дальнейшей работы. 

 

Понятие адаптации непосредственно связано с понятием "готовность ребенка к 

школе" и включает три составляющие: 

адаптацию физиологическую, психологическую и социальную, или личностную. Все 

составляющие тесно взаимосвязаны, недостатки формирования любой из них сказываются 

на успешности обучения, самочувствии и состоянии здоровья первоклассника, его 

работоспособности, умении взаимодействовать с педагогом, одноклассниками и 

подчиняться школьным правилам. Целью для учителя становится - создание психолого 

– педагогических условий, обеспечивающих благоприятное течение адаптации 

первоклассников к школьному обучению. 

Приспособление (или адаптация) ребёнка к школе происходит не сразу. Не день, не 

неделя требуется для того, чтобы освоиться в школе по- настоящему. Это довольно 

длительный процесс. Оптимальное время для адаптации детей к школе 1,5 – 2 месяца. Но 

некоторые дети проходят этот сложный период дольше – 3-4 месяца, а то и весь учебный 

год. Сегодня необходимо подвести первые итоги адаптации не только первоклассников, но 

учащихся 5-х и 10-х классов. 

Поступило в 1-ые классы в этом учебном году 104 человека. Из них 97 % посещали 

ДОУ. Входная диагностика показала, что 97 человек пришли в школу хорошо 

подготовленные, это 92%; 8 человек (8%) пришли в школу с низким уровнем подготовки. 

Первоклассники нашей Гимназии обучаются в первую смену с 08.15ч, пять дней в неделю 

с максимальной учебной нагрузкой в 21 час. На каждом уроке в первых классах проводятся 

физкультминутки. Кроме физкультминуток, присутствует гимнастика для глаз, кистей рук, 

пальцев, минутный сон, релаксация. Обучение первоклассников проходит без балльного 

оценивания знаний. Учителя первых классов используют знаковую символику и словесную 

объяснительную оценку при положительных ответах и активной работе 

учеников.  Домашнее задание носит рекомендательный характер. Оцениванию не 
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подлежат: темп работы ученика, личностные качества школьника, своеобразие 

психических процессов ребёнка. В кабинетах санитарно-гигиенические требования 

выполняются: это режим проветривания кабинета, освещённость классной комнаты, 

аккуратность оформления классной доски, наличие гигиенических средств (мыло, 

бумажные салфетки, полотенца, сизы), после занятий проводится влажная уборка классов, 

также соблюдается и питьевой режим. В третьей четверти прошли дополнительные 

каникулы с 02 по 16 февраля. 

Из наблюдений за первоклассниками, бесед с учителями и анализа посещённых 

уроков я сделала некоторые выводы. Подавляющее большинство первоклассников знакомы 

с правилами поведения в школе, на уроке. Они дисциплинированы, знают, понимают и 

выполняют требования учителя на уроке. При ответах поднимают руку, принимают 

Правила школьников, адекватно воспринимают замечания учителя.  Однако, часть 

первоклассников отвлекаются, не выполняют требований учителя, занимаются на уроках 

посторонними делами.  

Состояние здоровья учащихся 1-х классов. Из 104 человек основная группа здоровья 

– 88 человек,  16 – подготовительная; специальная – 0 человек. Из числа первоклассников  

29 человек нуждается в логопедической помощи. 

По результатам входной диагностики 97% обучающихся первых классов имели 

результаты, соответствующие базовому уровню подготовки. В декабре были проведены 

промежуточные диагностические срезы в первых классах по математике и русскому языку. 

С контрольной работой по математике справилось 100% обучающихся, показали степень 

усвоения материала, соответствующую базовому и повышенному уровням. Однако, по 

русскому языку и литературному чтению были выявлены проблемы: пятая часть 

первоклассников не справились с диктантом и контрольной работой; показали низкий 

уровень чтения вслух незнакомого текста и его понимание. Данные, полученные в 

результате проведения промежуточной педагогической диагностики, позволили 

определить уровень достижений каждого ученика, установить, каковы успехи в 

формировании его учебной деятельности: что усвоено прочно, осознанно, а что нуждается 

в повторении и углублении; какие качества учебной деятельности сформированы, а какие 

необходимо формировать; установить причины трудностей и выбрать пути их устранения. 

Учителя первых классов вместе с учащимися начали отслеживать индивидуальные 

достижения по всем предметам. 

 

 

 

 

Класс 

Контрольная работа по русскому языку 

 

 

Контрольная работа по 

математике (не 

справились с 

заданиями, количество 

человек, %) 

Контрольная работа по 

русскому языку (не 

справились, количество 

человек, %) 

Письмо под диктовку 

(не справились с 

диктантом, количество 

человек, %) 

   

1»А» 0чел-0% 5чел-19% 0чел-0% 

1»Б» 8чел-29% 6чел-23% 0чел-0% 

1»В» 6чел-30% 6чел-30% 0чел-0% 

1»Г» 3чел-12% 1чел-4% 0чел-0% 

 

1. Сейчас мы переходим к краткой характеристике периода адаптации в 1»А», 1»Б», 

1»В», 1»Г» классов. Выступление классных руководителей первых классов по 

параметрам (Приложение 1). 
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2. Коротко подведёт итог школьный психолог Скутина С.В. 

Для младшего подросткового возраста характерной особенностью является 

представление или ощущение себя в известной мере взрослым, ведь теперь нет рядом 

постоянной «классной мамы». Именно поэтому адаптационный период пятиклассников 

предполагает значительную долю их самостоятельной деятельности. Адаптация 

пятиклассников идет быстрее в том случае, когда классный руководитель развивает 

коммуникации между детьми. Учителю важно создать в классе атмосферу 

психологического комфорта и поддержки каждого ученика. На втором этапе 

адаптационного периода ребятам надо предоставить возможность взаимодействия в 

больших и малых группах, состав которых время от времени меняется. На этом этапе 

создается портрет настоящего школьника: качества и свойства его личности, формы 

поведения, отношение к себе и другим людям. Третий этап адаптационного периода 

пятиклассника связан с осознанием появления нового сообщества – класс. Во время 

адаптации 5-классников необходимо проводить различные диагностики, анкетирования. 

Результаты анонимного исследования необходимо довести до сведения родителей на 

собраниях и в ходе индивидуальных бесед.  

3. Во второй части педсовета мы заслушаем краткие характеристики пятых классов, 

особенности адаптационного периода в 5 «А», 5 «Б», 5 «В», 5»Г» классов 

(Приложение 2). 

4. Коротко подведёт итог школьный психолог Скутина С.В. 

В юности особенно возрастает необходимость в признании и защищенности, 

становятся как никогда актуальными потребности в общении и одновременно в 

обособлении. Общаясь с другими, юноши и девушки ощущают необходимость найти 

свое «Я», понять свои жизненные перспективы. Поэтому через все содержание 

адаптационного периода проходит идея самопознания и самоопределения в жизненных 

ценностях и смыслах, в представлении образа «Я» как собственными глазами, так и 

глазами других. Первый этап адаптационного периода старшеклассников связан с 

актуализацией мотивации обучения в старшем звене школы и выявлением ожиданий 

ребят на предстоящий период учебы. Определяющей в данной ситуации является 

способность старшеклассника взять ответственность за успешность своего обучения на 

самого себя. Для старшего подросткового и юношеского возраста характерен рост 

интереса к противоположному полу и более персонифицированное усвоение половой 

роли юноши и девушки. Второй этап адаптационного периода старшеклассников связан 

с решением задач на групповое взаимодействие, на поиск вариантов сотрудничества 

класса с целью достижения определенного результата.  

5. В третьей части педсовета слово предоставляется классным руководителям 

десятых классов. 

6. Выступление педагога-психолога. 

Перспективы дальнейшего развития - отслеживание индивидуального 

развития каждого ребенка и его продвижение во всех видах деятельности и в 

поведении. 

Слушали заместителя директора по УВР Шабурову М.Н.: 

По результатам 3 четверти имеем следующие результаты: 
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Класс

кол-во 

учащихс

отличник

и

хорошис

ты

 в т.ч. 1 

четверка

успеваю

щие

в т.ч. 1 

тройка

неуспева

ющие контроль

5 а 28 1 20 0 7 2 0 28

5 б 25 2 11 0 12 4 0 25

5 в 25 0 6 0 17 2 2 25

5 г 23 0 5 0 12 4 6 23

итого 101 3 42 0 48 12 8 101

6 а 21 0 11 0 9 0 1 21

6 б 27 0 17 1 10 0 0 27

6 в 27 1 4 1 16 0 6 27

6 г 25 0 8 0 12 1 5 25

итого 100 1 40 2 47 1 12 100

7 а 25 1 12 1 11 4 1 25

7 б 27 0 9 0 14 1 4 27

7 в 23 1 7 1 14 2 1 23

7 я 31 0 1 0 20 1 10 31

итого 106 2 29 2 59 8 16 106

8 а 25 0 1 0 1 0 23 25

8 б 23 0 2 0 6 0 15 23

8 в 28 0 7 0 17 4 4 28

итого 76 0 10 0 24 4 42 76

9 а 27 0 10 0 12 2 5 27

9 б 26 2 5 0 14 0 5 26

9 в 27 0 1 0 18 0 8 27

итого 80 2 16 0 44 2 18 80

всего 463 8 137 4 222 27 96 463

 

Учащиеся 5 классов имеющие 1 тройку: 

Рубцова П – английский язык 

Устьянцева Э – английский язык 

Астафьев В – английский язык 

Илясов А – история 

Мезенцева П – русский язык 

Мочалов В – биология 

Кумскова А – английский язык 

Талашманова А – русский язык 

Болдина В – английский язык 

Головырских К – математика 

Калитко К – русский язык 

Ларионова М - математика 

 

Неуспевающие   

5В (Соколова С.В.) - Савин А (англ.яз, русский яз, литература), Устинов Б. (англ. Яз.) 

5Г (Дерябина С.В) – Блажевич А (англ. Яз, изо, ОДНКНР), Граков К (англ.яз, математика, 

ОДНКНР), Жернакова Е (физкультура), Комар А (математика), Попов А (англ.яз), 

Сафронов К (англ.яз, литература) 
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(консультации с родителями, консультации с учителями-предметниками в каникулярное 

время) 

Учащиеся 6 классов имеющие 1 тройку: 

Перевозчикова К - физкультура 

 

Неуспевающие   

6А (Ячменева В.В.) – Бурылова М (англ.яз, математика) (консультации с родителями, 

консультации с учителями предметниками). 

6В (Волосникова Л.Н.) – Виноградов Р (математика, рус.яз, литература), Исмагилов Л 

(математика), Курманова С (биология), Прокопишин Я (англ.яз, биология, ИЗО, 

математика, обществознание, литература, рус.яз, физкультура), Самохин А 

(англ.яз,биология), Степаненко Д (рус. яз, литература), (консультации с родителями, малый 

педсовет, консультации с учителями предметниками). 

6Г (Полянинова А.С) – Боков Е (биология, общество, рус.яз), Григорьев П (ИЗО), Дьячкова 

В (математика), Небаев Д (все предметы кроме музыки и технологии), Тутынин Д (все 

предметы) 

(Боков Е – малый педсовет, консультации с родителями, Небаев Д – консультации с 

родителями, совет профилактики, Григорьев П досрочно завершил уч. четверть, Дьячкова 

В – консультации с родителями, контроль со стороны родителей, на ПМПК были, Тутынин 

Д – на нутришкольном учете) 

 

Учащиеся 7 классов имеющие 1 тройку: 

Мочалова В – информатика 

Неугодникова А – англ.яз 

Сазонов А – англ.яз. 

Титова Т – физика 

Гончаренко С – ИЗО 

Ваганова С – алгебра 

Грибанов А – биология 

Мезева П – физика 

 

Неуспевающие   

7 Б (Елисеева Л.А.) - Белоусова А (история, физика), Горностаев Д (общество, литература), 

Дмитриева С (алгебра, англ,яз, физика), Костриков И (информатика) (консультации 

учителей предметников в каникулярное время, Белоусова А не успевает по причине 

болезни, Горностаев Д и Дмитриева С с согласия родителей приглашались на консультации, 

но так и не подошли) 
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7 В (Переплетчикова С.И) - Метелев И (алгебра, история) 

7 Я (Исмайлова Б.Е.) – Базарбаев И (алгебра, геометрия, рус.яз), Васильев Н (информатика), 

Гайнуллина П (физкультура), Гладков С (алгебра, англ.яз, биология, информатика, физика), 

Зубов В (информатика, физика), Меркурьева А (физкультура), Новикова М (информатика), 

Спичак С (литература, физкультура), Степанова Е (информатика), Трофимов И (англ.яз, 

информатика, рус.яз, литература), (консультации с родителями, родительское собрание, 

малый педсовет, Совет профилактики, беседы с зам. директора по УВР, консультации с 

учителями-предметниками в каникулярное время, выходы на уроки зам. директора по 

УВР). 

 

Учащиеся 8 классов имеющие 1 тройку: 

Козлова А – химия 

Лазарева Е – геометрия 

Некрасов М – физика 

Полянская Е – англ.яз 

 

Неуспевающие   

8А (Петрова Л.В.) 23 человека (финансовая грамотность), Волков С. алгебра, география, 

общество, физика, химия), Гасникова А. (алгебра, история, общество, физика, химия), 

Изыкаев К. (алгебра, география, история, технология, химия), Филипенко Д. (химия), 

Чепуштанова В (информатика, общество), (консультации с родителями, консультации с 

учителями-предметниками, исправляем до сих пор). 

8Б (Голованова О.В.) – Беляева К. (информатика, русский язык), Викторова А. (география, 

геометрия, история, общество, физика), Гилев К.(родная литература, литература, русс.яз), 

Дементьев К (алгебра, биология, история, родная литература, физика, физкультура), 

Квасова В. (родная литература), Ложкин А (общество), Марушак М. (история, общество, 

литература, рус.яз), Мельник П. (общество), Парфенова А (алгебра, география, история, 

общество, физика, физкультура, химия), Патыка А (алгебра, геометрия), Сомова В (история, 

физкультура), Четыркина К (физкультура), Щербаков С (алгебра, география, геометрия, 

история, физика, химия), Щукин Ф (алгебра, география, геометрия, история, общество, 

родная литература, литература, русский яз., физика), Ядрышникова  А (история) 

8В (Полянска Е.С) – Батыршина В (алгебра), Гришин К (алгебра), Макаров С (алгебра, 

география, литература, рус.яз, химия), Токарев А ( физика), (консультации с учителями-

предметниками в каникулярное время, Батыршина В и Гришин К должны исправить 

сегодня) 

Неуспевающими в 9 а классе являются: 

Быкодорова В – физика (не сквозная, только за 3 четверть) 

Наумова В – н/а по 14 предметам и «2» по физике (не сквозные, только за 3 четверть) 

Новоселов П – англ.яз (только за 3 четверть), биология (только за 3 четверть), информатика 

(за 2 и 3 четверть), физика (только за 3 четверть) 
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Путинцев В – алгебра (только за 3 четверть), обществознание (2,3 четверть) 

Юрин М – геометрия (3 четверть), информатика (2,3 четверть), физика (3 четверть), 

физкультура (3 четверть), химия (3 четверть) 

 

Неуспевающими в 9 б классе являются: 

Глухих В – обществознание (только 3 четверть) 

Пирогова К – информатика (только 3 четверть) 

Рассохин В – информатика (только 3 четверть) 

Чапурин Н – физика (только 3 четверть) 

Шатунова А – алгебра (только 3 четверть), физика (только 3 четверть) 

Неуспевающими в 9 в классе являются: 

Небаев Е – алгебра (сквозные за 3 четверти), биология (2,3 четверть), геометрия (2,3 

четверть), информатика (2,3) четверть. 

Окулова Д. – алгебра (1,3 четверть), геометрия (1,3 четверть) 

Павлова К – алгебра (1,3 четверть), биология (3 четверть), география (н/а 2,3 четверть), 

геометрия (1,3 четверть), информатика (сквозная н/а), физкультура (1,3 четверть), физика 

(1,2 четверть). 

Прокопишина М. – информатика (2,3 четверть) 

Прокопьев Д – информатика (3 четверть), география (3 четверть), геометрия (1,2 четверть), 

физика (3 четверть), химия (1,2 четверть) 

Строков А – алгебра (сквозная за 3 четверти), биология (1,2 четверти), география (2,3 

четверти), геометрия (1,3 четверти), информатика (сквозная за 3 четверти), химия (1,2 

четверть) 

Токарь А – алгебра (сквозная за 3 четверти) 

Черноскутова В – физика (3 четверть), физкультура (3 четверть) 

 

Основными претендентами на не допуск до ГИА: 

Наумова В., Небаев Е. (+ не погашена академическая задолженность за 8 класс по 

географии, русскому языку, родному (русскому) языку, литературе, родной (русской) 

литературе, алгебре, геометрии. Павлова К, Строков А., Токарь А., остальные учащиеся 

имеют неудовлетворительные оценки по предметам по 1 или 2 четвертям и есть 

возможность поправить ситуацию в 4 четверти. 

Классные руководители по результатам каждой четверти знакомят родителей, учащихся с 

четвертными оценками, учителями предметниками проводятся консультационные занятия. 

В настоящий момент готовы уведомления для родителей, учащихся имеющих 

неудовлетворительные результаты по предметам по итогам 3 четверти, 2 родителям 
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(Небаева Е. и Юрина М. уведомления уже выданы на руки). С родителями проводятся 

беседы, приглашаются на заседания Совета профилактики. 

На сегодняшний момент все 80 человек – учащихся 9 классов имеют зачет за итоговое 

собеседование (79 человек имеют результат в текущем году, 1 человек – результат 

прошлого года). 

28.01.2022 г. проходило репетиционное тестирование по предмету математика, в котором 

приняло участие 77 человек (3 не участвовали по уважительным причинам), из 77 человек 

оценку «2» получили 31 учащийся. Все учащиеся под подпись ознакомлены с результатами 

регионального тренировочного мероприятия. Родители учащихся, которые получили 

неудовлетворительные результаты так же были ознакомлены под подпись и уведомлены о 

консультационных занятиях, проводимых для учащихся. 

С родителями учащихся и самими учащимися проводится работа по ознакомлению с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (Пр. Минпросвещения России, Рособрнадзора 

от 07.11.2018 г. №189/1513), под подпись разъяснялись основные моменты допуска до ГИА 

(проводились родительские собрания в 9 классах в октябре 2021 г. и в марте 2022 г., 

осуществлены выходы на классные часы к самим учащимся в октябре 2021 г и в феврале 

2022 г.) 

На сегодняшний момент все учащиеся 9 класса определились с выбором предметов ГИА 

(прилагается) 

80 человек – русский язык 

80 человек – математика 

51 человек – обществознание 

2 человека – физика 

39 человек – информатика 

13 человек – биология, 

5 человек – химия 

39 человек – география 

3 человека – история 

6 человек – литература 

2 человека – английский язык. 

ФИО учащихся до сведения учителей предметников доведены, работа по подготовке к ГИА 

учителями предметниками начата еще в январе 2022 г, с учащимися отрабатываются 

задания, представленные в открытом банке заданий сайта ФИПИ, отрабатывается навык 

написания работ тренировочными работами. 

9 учащихся 9 – х классов являются претендентами на получение аттестата с отличием: 

Абакумова А, Ахмедова К, Матвеева Ю, Москалева Е, Андросенко Т, Голошейкина А, 

Грехова А, Кокорина А, Чемезов А. 
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Учащиеся 11 классов 21.01.2022 г. проходили региональное тренировочное мероприятие по 

математике. 19 человек участвовали при написании работы по математике профильного 

уровня и 10 человек получили оценку «2», 27 человек писали работу базового уровня – 1 

человек получил оценку «2». Учащиеся с результатами репетиционного мероприятия 

ознакомлены, родители учащихся с неудовлетворительными результатами под подпись 

ознакомлены. Для детей проводятся консультации, на уроках отрабатываются задания, 

представленные в открытом банке заданий сайта ФИПИ, отрабатывается навык написания 

работ тренировочными работами. Проводятся тренировочные мероприятия на школьном 

уровне по написанию сочинений, тренировочные работы по обществознанию, математике. 

В настоящий момент все 46 учащихся 11 классов имеют зачет по итоговому сочинению. 

1. В марте месяце прошли публичные защиты индивидуальных итоговых проектов, 

среди учащихся 10-11 классов, учащиеся 10 классов все защитили проекты. Среди 

учащихся 11 классов есть такие, кто еще не защитил ИИП из 11А класса Юрьев 

Никита, Козлова Юлия, из 11Б класса Акулов Иван, Анциферова Кристина, 

Беспутина Ксения, Зиннуров Максим, Колотилов Иван, Обвинцев Кирилл, Стукова 

Дарья, Токарева Анна, Чегаев Дмитрий, в настоящий момент этим учащимся 

выставлены неудовлетворительные оценки (прошу классных руководителей взять 

на контроль данный факт, защита проектов у данных детей должна быть проведена 

в непубличном формате до 15.04.2022 г., согласно приказа). 

2. Хочу напомнить, что с 10.03.2022 г. по 10.04.2022 г. необходимо провести 

непубличную защиту индивидуальных проектов учащихся 9 классов 

руководителями проектов. Руководителям проектов до 15.04.2022 г. сдать 

ответственному за организацию школьного научного общества оценочные листы 

проекта.  

 

                   Аналитическая справка по итогам проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным 

предметам в Каменск-Уральской гимназии в 2021 - 2022 учебном году 

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно в четыре этапа, 

первым из которых является школьный этап. Участие в предметной олимпиаде - это 

итог работы педагогического коллектива с одаренными обучающимися не только 

на уроках, но и во внеурочной деятельности. Обучающиеся показывают знания, 

полученные на уроках и вне рамок школьной программы. 

Основными целями и задачами Олимпиады являются: 

- создание необходимых условий для выявления и развития у обучающихся 

творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности; 

- создание необходимых условий для поддержки одаренных детей; 

- активизация внеклассной и внешкольной форм работы с обучающимися; 

- оказание помощи старшеклассникам в профессиональном самоопределении. 

Проведение школьного этапа предметных олимпиад в 2020-2021 учебном 

году регламентировалось приказом Министерства образования и молодежной 

политики Свердловской области «Об организации и проведения школьного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2020-2021 

учебном году», приказом директора Каменск-Уральской гимназии от 06.09.2021 № 

206 «О проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2021-

2022 учебном году». 
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников в Каменск-Уральской 

гимназии в 2021/2022 учебном году проводился с 14.09.2021 г. по 29.10.2021 г: 

- по 6 образовательным предметам (математика, информатика, химия, биология, 

астрономия, физика) с использованием информационного ресурса «Онлайн-курсы» 

образовательного центра «Сириус» (далее платформа «Сириус») в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу https://uts.sirius.onlain 

- по 13 общеобразовательным предметам (география, иностранный язык 

(английский, немецкий), искусство, история, литература, обществознание, основы 

безопасности жизнедеятельности, русский язык, технология, физическая культура, 

экология, экономика) с использованием дистанционных информационно-

коммуникационных технологий на платформе Регионального центра обработки 

информации и оценки качества образования государственного автономного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (далее платформа «ИРО») 

по адресу httrs://vsos.irro.ru 

 

Сформирована рабочая группа по организации и проведении

 школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в составе: 

Шабурова Марина Наильевна – заместитель 

директора по УВР; Голиков Данил Владимирович – 
методист; 

Кочнева Екатерина Валерьевна – 

специалист по ОТ. Основными задачами 

рабочей группы было: 

- проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о 

порядке проведения школьного этапа олимпиады, о месте и времени проведения 

школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету; 

- обеспечить сбор, хранение заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся, желающих принять участие в школьном этапе олимпиады, об 

ознакомлении с Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, и о 

согласии на публикацию олимпиадной работы своего несовершеннолетнего 

ребенка, в т.ч. в сети «Интернет»; 

- посредством информационной системы «Региональная база данных обеспечения 

проведения олимпиад на территории Свердловской области)» (далее РБДО) 

обеспечить сбор и обработку данных об участниках школьного этапа олимпиады; 

- до 10.09.2021 г. обеспечить внесение информации об участниках школьного этапа 

в РБДО и создать коды доступа для входа в тестирующую систему в необходимых 

количествах, для всех заявившихся обучающихся; 

- организовать проведение очных туров школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по отдельным предметам (согласно графика и регламента 

проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников). 

 

Следует отметить организованное проведение олимпиад в срок и без 

нарушений. Таблица участия школьников в олимпиадах по общеобразовательным 

предметам и Таблица результативности участия школьников в олимпиадах по 

общеобразовательным предметам 
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2021-2022 Школьный этап 

 

 

 
Предмет ВсОШ 

Количеств

о 

участнико

в 
школьног

о этапа 

 

 
Статус 

участник
а 

 

 
Статус 
призёр
а 

 

 
Статус 

победител
я 

Литература 48 18 24 6 

Технология 14 10 3 1 

Физика 17 12 3 2 

География 3 3 0 0 

Обществознание 13 2 4 7 

Биология 21 7 6 8 

История 16 7 7 2 

Астрономия 2 2 0 0 

Русский язык 143 77 59 7 

Химия 17 12 3 2 

Искусство (МХК) 3 2 1 0 

ОБЖ 20 13 6 1 

Математика 108 87 19 2 

Английский язык 35 28 6 1 

Физическая 
культура 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

Информатика 15 10 3 2 

Экономика 3 2 1 0 

Право 1 0 1 0 

 485 298 146 41 

 

 

Наибольшее количество участников было задействовано в   

олимпиаде по математике и русскому языку, биологии, английскому 

языку, литературе. 

Победители/призеры есть по всем учебным предметам. 

 

I. Процент победителей и призеров от числа всех обучающихся данному 

предмету: 

 
№ Предм

ет 
% победителей и призеров от 

общего 
количества по предмету 

1 Английский язык 25% 

2 Биология 26% 

3 География 29% 

4 Информатика (ИКТ) 28% 

5 Искусство (МХК) 29% 

6 История 12% 

7 Литература 36% 

8 Математика 13% 
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9 Обществознание 31% 

1
0 

Основы безопасности и 
жизнедеятельности 

49% 

1
1 

Право 29% 

1
2 

Русский язык 22% 

1
3 

Физика 11% 

1
4 

Физическая культура 49% 

1
5 

Химия 26% 

Средний показатель победителей и призеров по 
ОО 

28% 

 

II. В каждом классе определился ряд обучающихся, показавших отличные 
результаты в олимпиадах по нескольким предметам. Количество таких 

школьников стабильно по сравнению с прошлым годом. 

 

Решили: 

На основании анализа работы классных руководителей, учителей-предметников, 

психолога было принято решение:  

1. Признать адаптацию учащихся 1-ых, 5-ых, 10-ых классов к условиям обучения 

удовлетворительной;  

2. Строить работу с учащимися в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО. 

Соблюдать единство требований всех педагогов; 

3. Классным руководителям продолжить работу по формированию классного коллектива, а 

также на основе полученных результатов спланировать индивидуальную работу с 

учащимися.  

4. Психологам гимназии спланировать и провести цикл занятий с детьми, требующих 

особого внимания.  

5.При организации школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников 2021/2022 учебного 

года был учтен опыт прошедшего учебного года: на первых родительских собраниях были 

собраны заявки родителей со списками предметов, в олимпиадах по которым предполагалось 

участие их детей. На следующем этапе эти списки были согласованы с самими детьми и с 

учителями-предметниками. Сводный перечень олимпиад, в которых запланировал участвовать 

каждый ученик класса, был вывешен в классном уголке соответствующего класса. Были 

сформированы предварительные списки участников по каждому предмету. Такая 

подготовительная работа позволила в дальнейшем рационально организовать проведение 

олимпиад по всем предметам школьного этапа. 

6.Руководителям ШМО, экспертам и учителям-предметниками проанализировать результаты 

школьного этапа олимпиады, организовать целенаправленную подготовку кандидатов на 

муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников с учетом выводов. 

7.Утвердить результаты сводных данные по результатам ВПР в весенний период 
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