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Комплексный анализ работы МБОУ «Александровская СОШ № 10» 

за 2019-2020 учебный год 



I. Цели анализа  

 1. Формирование аналитического обоснования для дальнейшего планирования, определение наиболее 

актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов деятельности 

педагогического коллектива школы за 2019-2020 учебный год.  

 2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение путей 

положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного процесса.  

3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2019-2020 учебный год с учётом 

реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении.    

II. Источники анализа  

 1.Статистика образовательного процесса.  

2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа оперативной 

внутришкольной информации и образовательной деятельности школы.  

3. Результаты опросов и анкетирования, проведенных с различными участниками образовательного 

процесса.   

 III. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2018-2019 учебном году 

Деятельность коллектива школы в 2019-2020 учебном году была ориентирована на выполнение 

следующих целей, задач и направлений.  

Цель: повышение качества образования посредством эффективности образовательного процесса, через 

распределение кадровых, информационных, методических, содержательных, материально-технических и 

других ресурсов школы.  

Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых приоритетов: 

1.Обеспечение дополнительных ресурсов для сбережения здоровья.  

2.Развитие ресурсов образовательной среды. 

3.Развитие ресурсов воспитательной среды.  

4.Развитие ресурсов ранней социализации.  

5.Развитие ресурсов в системе управления.  

Основные направления работы школы: 

1.Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуально-

дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их здоровья и социально-

психологического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в школе на основе сознательного 

отношения к здоровью и духовно-нравственному развитию: 

  -ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и преемственности обучения и 

воспитания на всех уровнях образования; 

 -развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных ценностей 

российского государства. 

 -оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной адаптации 

обучающихся в образовательной среде; 

  

2.Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных категорий 

обучающихся:  

-создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и личностного развития 

обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе использования современных педагогических 

технологий; 

 -развитие вариативности образовательной среды, создание пространства реального выбора для 

каждого школьника; 

 -продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их самореализации, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями; 

 -развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса школы для 

повышения качества образовательного процесса; 

 -развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности каждого обучающегося;  

-подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение квалификации, формирование 

профессиональной личной компетентности, эффективной организационной культуры;  

-обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, материально-технической 

базы школы.  

 

3.В области воспитательной работы: 

-повышение роли обучающихся в воспитательном процессе;  

-развитие самоуправления в школе;  



-реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-мобильной 

конкурентоспособной личности; 

4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников: 

 -обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной работы, 

формирование способности к продолжению образования; 

 -формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта конструктивного 

межличностного взаимодействия с окружающими, развитие социальной уверенности.  

5.Совершенствование системы управления развитием образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями модернизации образования, требованиями ФГОС. 

 6.Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения контингента 

обучающихся.  

 

Раздел 1.  Анализ качества образовательных результатов и качества обучающей деятельности 

 

 1.1. Анализ реализации учебного плана и выполнения учебных программ  
 Цель: оценить эффективность реализации учебного плана, уровень выполнения учебных программ. 

 

В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив работал по учебному плану, составленному на 

основе преемственности с учебным планом на 2018-2019 учебный год,  и  в соответствии с приказами  

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г №889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный  и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих  программы 

общего образования, утверждённые приказом Министерства образования и науки РФ», от 09.03.2004г. №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих  программы общего образования» и в соответствии с действующими 

санитарными правилами СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих федеральный 

компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в инвариантной части учебного 

плана необходимым количеством часов с учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать 

единое образовательное пространство и гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом 

знаний, умений и навыков, обеспечивающим возможность продолжения образования. Вариативная часть 

учебного плана использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части (русский язык, 

математика, биология, физика, география, черчение).  

Учебный план разрабатывался с учетом обновления содержания в условиях введения ФГОС НОО и 

ООО.  В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание образования, являющееся 

обязательным на каждом уровне обучения. Учебный план позволил расширить и углубить содержание 

изучаемых предметов в соответствии с запросами социума школы, адаптировать систему обязательного 

общего образования к уровню и особенностям развития обучающихся, удовлетворить потребности учащихся 

и их родителей на определенные образовательные услуги.  Кадровые, материально-технические, программно-

методические условия и наличие соответствующих ресурсов позволили реализовать учебный план в полном 

объеме. В условиях режима самоизоляции (в связи  с пандемией коронавируса) совместным решением 

педагогического коллектива (протокол № 7  от   24.04.2020г)  усилия были направлены на полную реализацию 

Рабочих программ по учебным предметов (включая физическую культуру, технологию, ИЗО, музыку, родной 

русский язык и родная русская литература, ОРКСЭ, ОДНКНР, ОБЖ). Содержание всех предметов абсолютно 

во всех классах было пройдено в 4 четверти (в апреле - мае), несмотря на дистанционный режим обучения. 

Стоит отметить  в этот период серьезную озабоченность родителей, которые приложили большие усилия в 

помощь обучения своих детей. Таким образом, после окончания продолжительных весенних каникул все 

обучающиеся, во всех классах (159 человек) дружно приступили к учебе.  

Кроме учебных программ в дистанционном обучении проходила реализация программ 

дополнительного образования. Однако следует отметить недостаточную вариативность форм обучения в 

рамках курсов дополнительного образования и, как следствие, снижение количества желающих посещать тот 

или иной курс. 

 

1.2. Анализ деятельности по обеспечению доступности качественного общего образования, 

обеспечению условий и возможностей для развития обучающихся с разными образовательными 

запросами  

Цели:   

-оценка деятельности коллектива по созданию благоприятных условий в школе для успешного 

обучения каждого ребенка, для удовлетворения индивидуальных запросов обучающихся;  

-выявление ресурсов для повышения уровня образованности школьников.  

 



1.2.1. Работа по сохранению контингента школы  

  Количественные показатели представлены в таблицах.  

                                                       Таблица 1 

Количество обучающихся в 2014-2015 учебном году  128 

Количество обучающихся в 2015-2016 учебном году 137 

Количество обучающихся в 2016-2017учебном году 154 

Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году 155 

Количество обучающихся в 2018-2019 учебном году 160 

Количество обучающихся в 2019-2020 учебном году 159 

   В течение 2019-2020 учебного года в школе проводилась работа по сохранению контингента, 

обеспечению всеобуча в следующих направлениях:  

-проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;  

-создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

-осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их отсутствия 

на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;  

-проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по успеваемости и 

посещаемости, организация работы с инспекцией по делам несовершеннолетних;  

-социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами; 

 -осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень мотивации к 

учебной деятельности; 

 -работа с будущими первоклассниками;  

-организация родительского всеобуча.  

Вывод: анализ представленных в таблице 1 данных показывает, что в школе ежегодно наблюдается 

либо  незначительный прирост, либо стабильность  численности обучающихся.  

Основными причинами прироста численности: 

 -смена места жительства родителей обучающихся; 

- приток опекаемых детей в приемные семьи; 

 

  

1.3.2. Организации питания обучающихся 

 

В целях здоровьесбережения обучающихся в школе уделялось должное внимание организации 

питания.  

В МБОУ «Александровская СОШ № 10» созданы все необходимые условия для организации питания 

школьников.  

Питание детей осуществляется в школьной столовой на 60 посадочных места в соответствии с 

утвержденным графиком. В течение учебного года контроль деятельности осуществляется по программе 

производственного контроля, согласно которому ведется отслеживание приготовленных блюд, воды, 

физических факторов, смыва, проводятся профилактические медицинские осмотры. В прошлом году 2018-

2091 учебном году  повара школы и заведующая столовой  прошли обучение по программе профилактической 

гигиенической подготовки и курсовую переподготовку.  

Медицинским работником ежедневно осуществляется контроль за качеством питания, ведется 

бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал температурного режима холодильников, ведомость за 

рационом питания. В 2019-2020 учебном году горячим питанием было охвачено 100% обучающихся, т.к. 

финансирование питания школьников производилось за счет средств краевого бюджета и средств родителей.  

Субсидию на бесплатное питание получали 86 детей, из них 45 детей питались два раза - это обучающиеся по 

адаптированной программе и подвозимые, 73  обучающихся  получали платное питание. 

Кроме этого, в условиях дистанционного режима обучения (в апреле и мае 2020г) трижды была 

организована выдача продуктовых наборов обучающимся, получающим льготное питание. В целом, 

родительская общественность положительно оценивает качество предоставляем обучающимся горячих блюд, 

а сами обучающиеся оценивают питание в столовой  как вкусным и сытным.  Не выявлялась ни одного случая 

пищевого отравления по причине предоставления  недоброкачественного питания в школьной столовой. 

Достичь положительных результатов в области организации питания стало возможным только при 

активном взаимодействии администрации школы, классных руководителей с родителями (законными 

представителями) и обучающимися.   Организация полноценного горячего питания является сложной задачей, 



одним из важнейших звеньев которой служит разработка перспективного меню школьных завтраков и обедов, 

соответствующих современным научным принципам оптимального (здорового) питания и обеспечивающих 

детей всеми необходимыми им питательными веществами.   

Однако, существуют проблема при организации школьного питания: 
В основном это неорганизованность родителей по сбору документов на предоставление субсидии на 

бесплатное питание; часто документы предоставляются несвоевременно, что не позволяет предоставлять 

льготное питание обучающимся с 1 сентября. 

 

   

1.3.3. Обеспечение безопасности образовательного процесса 

 

В течение 2019-2020 учебного года в образовательном учреждении велась большая работа по 

обеспечению безопасности образовательного процесса.  

Цели работы:  

-защита обучающихся, педагогов, их прав и интересов, имущества от опасных воздействий; 

 -обеспечение оптимального функционирования и развития образовательного учреждения. 

Направления работы:  

- антитеррористическая защищенность и противодействие терроризму и экстремизму; 

 -пожарная безопасность;  

-электробезопасность; 

-охрана труда и техника безопасности; 

-вопросы ГО и ЧС.  

  В деятельность по обеспечению безопасности образовательного процесса были вовлечены все 

субъекты образовательного процесса: администрация школы, персонал ОУ, обучающиеся и их родители, 

привлекались по мере необходимости правоохранительные органы, органы безопасности, дежурные службы. 

Обучение обучающихся правилам безопасной жизнедеятельности осуществлялось на всех уровнях 

образования с целью формирования у них сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих: на уроках по программе «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,  тренировочных пожарных и антитеррористических  эвакуаций, на классных часах, 

посвященных формированию культуры безопасности. 

 

 Вместе с тем,  главная проблема в сфере безопасности -отсутствия системы видеонаблюдения в 

школе.  

 

1.4. Работа с одаренными обучающимися 

 Цель: анализ работы педагогического коллектива по созданию условий для развития познавательных 

интересов, индивидуальных творческих способностей обучающихся, подготовки школьников к 

самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в условиях информационного общества.  

 

1.4.1. Итоги участия в школьников в олимпиадах 

 

На начало учебного года в школе ответственным по работе с одаренными детьми был создан план 

работы со способными и высокомотивированными обучающимися, результатом которого должны были стать 

следующие достижения: призовые места в предметных олимпиадах, победы в конкурсах, качественные 

результаты обученности учащихся, участия в интеллектуальных марафонах, в научно-исследовательской 

работе.  

Учителями-предметниками использовались разные методы и приёмы работ с целью выявления лучших 

и способных учащихся для участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников. 

 

Школьный уровень олимпиады прошел в соответствии с графиком, предоставленным управлением 

образования, практически 100% обучающихся 4-11 классов приняли участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиаде школьников. Если вспомнить результаты прошлого 2018-2019 учебного года, то  на 

муниципальный уровень  ВОШ прошли следующие шесть обучающихся: 

Победители школьного этапа олимпиады 2018-2019 уч. года и участники муниципального этапа 

ВОШ   Таблица2  

ФИО Класс Предмет Куратор 

Мельников Мстислав 11 Физическая культура Львова А.А. 

Винокуров Никита 9 Биология Манузина Л.С. 

Манузина Дарья 9 Биология Манузина Л.С. 

Лемешко Светлана 9 Биология Манузина Л.С. 



Таран Ангелина 8 Биология Климчук А.В. 

Наместников Алексей 8 ОБЖ Башкарев А.В. 

 

             В 2019 – 2020 учебном году после проведения школьного этапа ВОШ проявилась такая проблемная   

ситуация, что по всем предметам с 5 по 11 класс на муниципальный уровень ВОШ не прошел ни один 

обучающийся. Несомненно, данная ситуация свидетельствует о снижении качества знаний, что 

подтверждается анализом результатов успеваемости обучающихся по четвертям и за год.  

Пути решения проблемы:  
Необходимо обеспечить участие не менее 15%  наиболее сильных обучающихся в олимпиадах и 

других конкурсных мероприятиях посредством использования имеющихся в школе ресурсов 

(информационных, методических, содержательных, кадровых, материально-технических) для повышения 

уровня подготовки обучающихся к олимпиадам и другим конкурсным мероприятиям. Необходимо вести 

целенаправленную работу по повышению качества знаний, в том числе через урочную деятельность путем 

дифференциации заданий для слабых, средних и самых сильных обучающихся. 

 

1.4.2. Итоги работы школьного научного общества учащихся 

   В прошедшем учебном году в школе была продолжена работа научного общества учащихся, которая 

осуществлялась с целью сохранения, непрерывного развития творческого и интеллектуального потенциала и 

познавательного интереса обучающихся школы. Содержание и организация работы для обучающихся 

 -1-4 классов были направлены на формирование исследовательской компетентности; 

 -5-9 классов – на обучение проектным методам и совершенствование исследовательской 

компетентности.  

В 2019- 2020 учебном году обучающиеся 9 класса должны были защитить индивидуальный проект в 

рамках выбранной темы. В конце декабря 2019 г в течение двух дней проходила предзащита проектных работ 

обучающимися 9 классов. В целом, обучающиеся 9 класса отнеслись серьезно к выполнению 

индивидуального проекта, готовность проектных работ комиссия оценила на 70-90% у разных учеников. 

Комиссией были даны рекомендации  будущим выпускникам 9 класса по устранению недостатков в 

проектных работах. Окончательная защита проектов планировалась на 19 и 20 марта, но в связи с возникшей 

пандемией коронавируса она не произошла. Таким образом, индивидуальный проект выпускникам был зачтен 

школьным  приказом на основе предзащиты, а бумажные варианты проектных работ были  переданы в 

образовательное учреждение. 

    Работа школьного НОУ за год в целом оценивается удовлетворительно, поскольку учащиеся, 

мотивированные на учебу, в рамках его деятельности получили возможность для самореализации личности, 

оптимального развития своих интересов, способностей и возможностей, формирования опыта творческой, 

социальной активности. Основной технологией работы с обучающимися стала проектная технология. 

Главным результатом деятельности каждого обучающегося в НОУ являлся проект (подготовленный 

индивидуально или в ходе групповой работы) по определенному направлению и определенной тематике, 

который представлялся на школьных Днях Науки и Творчества (в начальной школе) и  в рамках Школы 

проектирования (5-9 классы).   

 

Динамика уровня сформированности навыков проектной деятельности 

2019-2020 учебный год 
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Как видно, данные диаграмм говорят о том, что имеется положительная динамика формирования УУД через 

проектные и учебно – исследовательские работы. Данные результаты говорят о том, что работу в этом 

направлении необходимо продолжать, корректируя формат проведения Дней Науки и Школы проектирования 

и объективнее отслеживая результативность. 
 

  Участие  обучающихся в конкурсах различных уровней и форматов  в 2019-2020 учебном году 

 

Мероприятие (наименование, 

уровень и  дата проведения) 

класс Результаты Учитель, 

руководитель 

ФИ ученика Место  

Муниципальные соревнования 

по бегу «Кросс нации» 

5 Дорошенко Юрий 1 место Семененко С.В. 

6 Нуридинов Кирилл 3 место 

 

 

Открытое первенство по мини-

футболу среди школ Рыбинского 

района. Муниципальный 

уровень. 

8 Негорожин Артем участие Семененко С.В. 

8 Тихоходов Кирилл участие Семененко С.В. 

8 Мельников Всеволод участие Семененко С.В. 

8 Кудрявцев Алексей участие Семененко С.В. 

6 Врублевский Андрей участие Семененко С.В. 

5 Дорошенко Юрий участие Семененко С.В.. 

6 Нуридинов Кирилл участие Семененко С.В. 

Краевой конкурс сочинений 

«пишем историю вместе», 

посвященный 75-лети 

Победы в ВОВ. 

6 Веревкина Алина победитель Васько О.В. 

Всероссийский конкурс 

сочинений по литературе. 

Муниципальный уровень  

8 Дорошенко Вера участие Васько О.В. 

6 Веревкина Алина участие Васько О.В. 

11 Прокопьева Римма участие Васько О.В. 

Муниципальные 

соревнования по волейболу 

«День волейболиста» 

10 Нуридинов Амер участие Львова А.А. 

8 Негорожин Артем участие Семененко С.В. 

10 Тихоходов Никита участие Львова А.А. 

10 Клименко Виталий участие Львова А.А. 

9 Наместников Алексей участие Львова А.А. 

9 Попкова Светлана участие Львова А.А. 

9 Колпаков Александр участие Львова А.А. 
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ШСЛ по настольному 

теннису и шашкам. 

Муниципальный уровень. 

9 Таран Ангелина участие Львова А.А. 

9 Михеева Елизавета участие Львова А.А. 

7 Врублевский Андрей участие Семененко С.В. 

8 Тихоходов Кирилл участие Семененко С.В. 

7 Тимонин Артем участие Семененко С.В. 

6 Биндарева Ксения участие Семененко С.В. 

5 Тоболов Ярослав участие Семененко С.В. 

5 Гаврилов Дмитрий участие Семененко С.В. 

6 Нуридинов Кирилл участие Семененко С.В.. 

Районный военно- 

патриотический фестиваль 

«Сибирский щит» 

10 Тихоходов Никита 1 место  Башкарев А. В. 

10 Клименко Виталий 1 место  Башкарев А. В. 

9 Наместников Алексей 1 место  Башкарев А. В. 

10 Нуридинов Амир 1 место  Башкарев А. В. 

8 Тихоходов Кирилл 1 место  Башкарев А. В. 

8 Мельник Всеволод 1 место  Башкарев А. В. 

8 Негорожин Артем  1 место  Башкарев А. В. 

 

 

 

 

 

 

Краевой военно- 

патриотический фестиваль 

«Сибирский щит» 

10 Тихоходов Никита участие Башкарев А. В. 

10 Клименко Виталий участие Башкарев А. В. 

9 Наместников Алексей участие Башкарев А. В. 

10 Нуридинов Амир участие Башкарев А. В. 

8 Тихоходов Кирилл участие Башкарев А. В. 

8 Мельник Всеволод участие Башкарев А. В. 

8 Негорожин Артем  участие Башкарев А. В. 

 

 

Районные соревнования по 

туризму «Искусство быть 

туристом» 

8 Тихоходов Кирилл 2 место Башкарев А. В. 

8 Мельник Всеволод 2 место Башкарев А. В. 

7 Мельник Анастасия 2 место Башкарев А. В. 

7 Козыренко Анастасия 2 место Башкарев А. В. 

6 Веревкина Алина 2 место Башкарев А. В. 

6 Орлова Анастасия 2 место Башкарев А. В. 

7 Наместникова 

Варвара 

2 место Башкарев А. В. 

Соревнования – краевой 

очно- заочной школы 

безопасности, г. Канск  

8 Тихоходов Кирилл участие Башкарев А. В. 

8 Мельник Всеволод участие Башкарев А. В. 

7 Мельник Анастасия участие Башкарев А. В. 

7 Козыренко Анастасия участие Башкарев А. В. 

6 Веревкина Алина участие Башкарев А. В. 

6 Орлова Анастасия участие Башкарев А. В. 

7 Наместникова 

Варвара 

участие Башкарев А. В. 

 

 

Соревнования по баскетболу 

СШЛ. Муниципальный 

уровень. 

9 Таран Ангелина участие Львова А.А. 

9 Михеева Елизавета участие Львова А.А. 

9 Терентьева Татьяна участие Львова А.А. 

8 Негорожин Артем  участие Семененко С.В. 

8 Тихоходов Кирилл участие Семененко С.В. 

9 Наместников Алексей участие Львова А.А. 

8 Кудрявцев Алексей участие Семененко С.В. 

 

Соревнования по волейболу 

СШЛ. Муниципальный 

8 Гудков Максим участие Львова А.А. 

8 Устинов Алексей участие Львова А.А. 

8 Мельников Всеволод участие Семененко С.В. 



уровень. 7 Ващенко Виктор участие Семененко С.В. 

7 Врублевский Андрей участие Семененко С.В. 

7 Тимонин Артем участие Семененко С.В. 

9 Колпаков Александр участие Львова А.А. 

 

 

 

Соревнования по лыжным 

гонкам. СШЛ. 

Муниципальный уровень. 

7 Ващенко Виктор 2 место Семененко С.В. 

7 Тимонин Артем 3 место  Семененко С.В. 

6 Нуридинов Кирилл 2 место Семененко С.В. 

7 Врублевский Андрей 2 место Семененко С.В. 

7 Хорош Ксения 3 место Семененко С.В. 

7 Козыренко Анастасия 3 место Семененко С.В. 

5 Смолянинова 

Анжелика 

3 место Семененко С.В. 

6 Биндарева Ксения 3 место Семененко С.В. 

XXXVIII Открытая 

Всероссийская массовая 

лыжная гонка «Лыжня 

России».  

Муниципальный уровень. 

10 Тихоходов Никита участие Львова А.А. 

6 Елкин Николай участие Семененко С.В. 

6 Нуридинов Кирилл участие Семененко С.В. 

9 Гаврилова Екатерина участие Львова А.А. 

9 Попкова Светлана участие Львова А.А. 

 

 

Соревнования по лыжным 

гонкам среди обучающихся с 

ОВЗ. Муниципальный 

уровень. 

6 Михеева Анастасия участие Львова А.А. 

6 ГудинаСветлана участие Львова А.А. 

8 Симашкевич Полина участие Львова А.А. 

7 Турмаев Алексей   

8 Устинов Алексей участие Львова А.А. 

8 Гудков Максим 3 место Львова А.А.     

 

 

Открытое первенство по 

лыжным гонкам ко Дню 

Защитника. 

Муниципальный уровень. 

7 Ващенко Виктор участие Семененко С.В. 

4 Вольмерсон Роман участие Львова А.А. 

4 Семин Роман участие Львова А.А. 

4 Солоденко Дмитрий участие Львова А.А. 

3 Зинкевич Роман участие Семененко С.В. 

3 Малеева Кристина участие Семененко С.В. 

3 Весельский Захар  участие Семененко С.В. 

3 Довганик Сергей участие Семененко С.В. 

Всероссийский конкурс 

чтецов «Живая классика». 

Муниципальный этап. 

6 Веревкина Алина участие Васько О.В. 

6 Фай Вероника участие Васько О.В. 

6 Кузикова Ольга участие Васько О.В. 

Краевой конкурс для 

обучающихся с ОВЗ «Лучший 

по профессии». 

9 Кочуков Алексей  участие Башкарев А. В. 

 

 

 

 

 

Открытое первенство по 

лыжным гонкам ко Дню 8 

марта. 

 Муниципальный уровень. 

2 Темченко Миша участие Семененко С.В. 

6 Елкин Николай участие Семененко С.В. 

6 Нуридинов Кирилл участие Семененко С.В. 

5 Терентьев Данил участие Семененко С.В. 

5 Смолянинова 

Анжелика 

участие Семененко С.В. 

4 Солоденко Дима участие Львова А.А. 

3 Зинкевич Роман участие Семененко С.В. 

1 Придворов Антон участие Львова А.А. 

1 Чижмотря Иван  участие Львова А.А. 

2 Веревкина Елизавета участие Семененко С.В. 

2 Шинкевич Маргарита участие Семененко С.В. 

ШСЛ по мини – футболу. 

Муниципальный уровень. 

8 Негорожин Артем участие Семененко С.В. 

7 Ващенко Виктор участие Семененко С.В. 

8 Тихоходов Кирилл участие Семененко С.В. 

8 Кудрявцев Алексей участие Семененко С.В. 

8 Мельников Всеволод участие Семененко С.В. 

 

 

Если посмотреть данные таблицы, представленной выше, то можно сделать вывод о том, что на 

муниципальном или краевом уровне обучающиеся участвуют в основном в спортивных, туристических и 



литературных мероприятиях. Проблема: отсутствует участие в интеллектуальных мероприятиях 

муниципального и краевого  уровней по другим предметам (русский язык, математика, физика, химия, 

биология). Отмечается низкий процент участия обучающихся и педагогов в других конкурсах и проектах. 

Возможные пути решения проблемы: 

1. Продолжить целенаправленную деятельность с обучающимися по работе в НОУ через организацию 

дистанционных форм обучения и составления перспективного плана работы; 

2. Каждому педагогу школы разработать для учащихся тематический список проектных работ по 

предмету и до декабря текущего учебного года представить исследовательский проект на школьной НПК; 

3. Организовать 50% участие обучающихся школы во всероссийских мероприятиях и конкурсах 

различного формата и уровня. 

4. Обязать заместителей директора по ВР, УВР отслеживать включенность обучающихся в конкурсные 

мероприятия.  

5. Продолжать использовать положительный опыт проведения Дней Науки и Творчества, Школы 

проектирования в образовательном процессе. 

6. Внести изменения в Положение об оплате труда в части стимулирования педагогов.  

 

 

1.5. Анализ работы по формированию читательской и математической грамотности 

 

   Цель:  профилактика неуспеваемости обучающихся, формирование читательской и математической 

грамотности, как отдельных составляющих функциональной грамотности.      

 

В текущем учебном году функционировала практическая деятельность педагогов МБОУ 

«Александровская СОШ № 10» по формированию читательской грамотности и математической грамотности, 

основной целью которого является устранение причин низких результатов и, как следствие, повышение 

уровня качества знаний.  

Для усиления эффективности работы с обучающимися учителями - предметниками 

1. использовались новые образовательные технологии, инновационные формы и методы обучения и 

развития,  личностно-ориентированный подход (обучение строить с учетом развитости индивидуальных 

способностей и уровня сформированности умений учебного труда) ;  разноуровневая дифференциация на 

всех этапах урока. 

2. Организовывалась системная  работа с  формированием навыков смыслового чтения на всех уроках, на 

всех уровнях обучения.  

3.  Двое педагогов (учитель начальной школы Косова И.В., учитель старшей школы Манузина Л.С.) 

прошли курсовую подготовку по теме «Поддерживающее оценивание: работа с предметными, 

метапредметными и личностными результатами в начальной школе» на базе гимназии «Универс», 

г. Красноярск.  Данные педагоги проводили для учителей – предметников серию семинаров по 

формированию УУД, по работе с полученными образовательными результатами.    Эти педагоги 

входили в состав муниципальной команды по поиску  путей повышения качества образования в 

школах с низкими результатами. 
4. Была совместная договоренность применять на всех уроках «Пятиминутки», которые способствовали 

бы усвоению необходимых формул (математических, физических, химических), использованию 

несложных логических задач, по формированию математических вычислительных навыков, словарной 

работы (на уроках русского и английского языка). 

 

Проблема: 
1. Несмотря на единый план работы школы по формированию читательской и математической 

грамотности  все  же отмечается отсутствие системной  работы  в данном направлении, поэтому результат 

проявился несколько хуже ожидаемого. Тем не менее, при проведении административных контрольных 

работ по сформированности читательской грамотности у многих обучающихся (28%) проявился прирост в 

знаниях (научились извлекать неявную информацию,  формулировать выводы на основе прочитанного 

текста, проводить несложные математические вычисления на основе данных в прочитанном тексте. 

Перспективы развития:  

В новом учебном году   работу по формированию читательской и математической грамотности  следует 

не только  продолжать, но и усиливать за счет подключения учителей – предметников, которые все 

таки  были возможными противниками данных начинаний. 
 

Результататы проведения краевой контрольной работы  

по читательской грамотности в 6 классе  



 

Тема: оценка сформированности читательской грамотности  обучающихся, закончивших  5  класс основной 

школы, с точки зрения соответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 

программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.   

Цель: оценить  сформированность  метапредметных умений в области чтения и работы с информацией 

учеников 6 класса. 

Сроки: 16 октября 2019 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2019/2020 уч. год) 

  

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 38,75% 41,64% 

Группы умений 

Общее понимание и 

ориентация в тексте 
48,89% 58,71% 

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста 

45,45% 44,76% 

Использование 

информации из текста для 

различных целей 

29,89% 30,20% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

28,40% 32,93% 

Успешность выполнения по предметным областям 

(% от максимального балла) 

Естествознание 41,67% 36,95% 

Математика 40,00% 41,99% 

История 29,44% 38,41% 

Русский язык 43,89% 49,21% 

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 83,33% 72,78% 

Достигли повышенного уровня 5,56% 12,71% 
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Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 16,67% 77,78% 5,56% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

          
 

 

Анализируя данные,  следует сказать о том, что ни один учащийся не показал недостаточный уровень, 

хотя в регионе процент таких показателей составляет 8,44 %. Несомненно, это неплохо для нашего 

образовательного учреждения. Однако, при внесении  данных  в таблицу для результатов количество верных 

ответов было ничтожно мало. Реальная картина – у многих обучающихся было 1-2 верных ответа из 

возможных 6 баллов. 

Пониженных результатов было 17 % , это 3 обучающихся.  Несомненно – это очень слабые 

учащиеся. Давайте разберемся в причинах столь слабого выполнения контрольной работы по ЧГ. Общее 

понимание текста на низком уровне- 22% (а у одного ребенка  – вовсе 0% ). Почему происходит непонимание 

текста? Это дети, которые до сих пор не научились бегло читать, а также у них совершенно не сформирована 

читательская грамотность. Эти трое обучающихся не могут соответственно использовать информацию для 

различных целей- процент верных ответов такого типа заданий от 8 до 13%.  

 

Базовых результатов по классу было более всего 78%, что составляет 14 обучающихся. Наибольшей 

проблемой у группы этих ребят является неумение использовать информацию из текста для различных целей 

(3-я группа умений). Почему обучающиеся 6 класса до сих пор не понимают, что ответ на вопрос нужно 

искать в тексте, многократно его перечитывая,  а не сочинять самому используя бытовые слова и выражения, 

которые он слышит в домашней обстановке или среди сверстников? Это наша, педагогическая недоработка, 

которую необходимо ликвидировать. Процент выполнено верных заданий по этой группе умений составлял от 

7 до 15 % у пятерых детей. Кроме этого четверо детей по четвертой группе умений («осмысление и оценка 

содержания текста») вообще набрали 0 баллов. Если бы учителя поработали над формированием этой группы 

умений, то и успешность выполнения работы сильно бы возросла. В базовых результатах имеется одна 

обучающаяся – резерв для повышенного уровня – ХХХХХ Софья. При общем понимании текста –  набрала 

82% верных ответов, однако по четвертому умению набрала всего лишь 20 % верных ответов. 

Эти показатели говорят о том, что большинству обучающихся еще требуется большая помощь в части 

формирования смыслового чтения. Пути решения: не нужно забывать на уроках  о том, что нужно выделять 

7-10 минут времени на работу с читательской грамотностью. Над этим должны работать не только филологи, а 

абсолютно все учителя, ведь учебник с текстовой информацией имеется по всем предметам. Никто не 

запрещает скачивать материалы из интернета. 

 

Повышенных результатов  в классе было 5%, что составляет один человек- ХХХХХХ Алина, 

девочка очень ответственная, мотивированная на учебу, хотя общее понимание текста у нее  67%, что на 15% 

ниже, чем у  ХХХХ Софьи.  

 

Контрольная работа по оценке читательской грамотности в 4 классе не 18 марта не состоялась в связи  с 

началом пандемии коронавируса. 

 

 

2. Качество и динамика обученности по результатам внутренней оценки качества 

 

2.1. Анализ качества успеваемости по школе, по уровням образования. Качество успеваемости по классам в 

сравнении с показателями успеваемости за 5 лет 

С 2014 года в МБОУ «Александровская СОШ № 10» функционирует внутренняя система оценки 

качества образования (ВСОКО) – совокупность организационных и функциональных структур, действующих 

на единой концептуально-методической основе и предназначенных для обеспечения объективной 

информации о качестве условий осуществления образовательной деятельности и образовательных 



достижений обучающихся, особенностях их индивидуального продвижения на различных уровнях системы 

общего образования в школе. 

Внутренняя оценка качества строится с учетом трех основных составляющих образовательного 

процесса: 

- образовательные достижения обучающихся; 

- организация образовательного процесса и педагогические кадры; 

- ресурсное обеспечение. 

То есть оценка качества образования в школе осуществляется на основе:  

- данных внутришкольного контроля;  

- мониторинга основных показателей качества обучения по классам, по предметам, по школе в целом;  

-мониторинга результатов участия в предметных олимпиадах, интеллектуальных марафонах, 

конкурсах и т.д.;  

- данных внешних независимых диагностических работ;  

- результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ);  

- личностных достижений обучающихся по технологии «Портфолио» (1-9 классы);  

- достижений обучающихся в творческих конкурсах, спортивных мероприятиях;  

- достижений учителей, педагогов в профессиональных конкурсах;  

- достижений школы в конкурсах.  

Основным критерием оценивания образовательных достижений обучающихся является освоение ими 

программ соответствующего уровня образования и успешное прохождение испытаний в рамках итогового 

внешнего и внутреннего контроля. Критерии успешности закреплены в Образовательной программе школы 

как предполагаемый результат ее реализации. 

Для получения объективной и полной картины о динамике образовательных достижений и освоении 

обучающимися образовательных программ система включает входную диагностику, оценку образовательных 

достижений на рубежных этапах обучения с определением индивидуального прогресса и при необходимости 

диагностику проблем в образовании, а также итоговую аттестацию. 

Одна из основных задач, стоявших перед педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном году, – 

повышение качества знаний обучающихся путем повышения уровня преподавания, использования технологии 

личностно-ориентированного обучения и дальнейшего введения инновационных технологий в преподавание 

предметов. В течение  учебного года в школе осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных 

этапов которого являлось отслеживание и анализ качества обученности и образования по уровням обучения, 

анализ уровня промежуточной аттестации по предметам с целью выявления недостатков в работе 

педагогического коллектива по обучению обучающихся и их причин. 

 

Результативность внутришкольного мониторинга качества образования 

Сравнительный анализ успеваемости по школе за 4 года 

Учебный год Успеваемость, % Качество, % 

Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа Начальная 

школа 

Основная школа Средняя школа 

2016- 2017 96,0% 100% 100% 33% 27% 37% 

2017-2018 93,0% 98,6% 100% 38% 25,4% 40% 

2018-2019 95,4% 95,5% 100% 30% 26% 11% 

2019-2020 94,8% 100% 100% 43% 19% 23% 

 

Вывод: в 2091-2020 году педагоги  и обучающиеся сработали на незначительное повышение качества знаний в 

начальном уровне 43% (прирост составил 13% по сравнению с прошлым учебным годом) и в  среднем уровне 

23% (прирост составил 12% по сравнению с прошлым учебным годом); качество знаний в основном уровне, 

напротив,  понизилось еще на 7%  и составляет в текущем учебном году 19 %.  Среднее качество образования 

по школе довольно низкое и составляет 26%. Необходимо проводить совместную (педагоги, обучающиеся, 

родители) системную работу по повышению качества образования на всех уровня образования, а в 

особенности  в основном уровне (5-9 классы). 

 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица успеваемости по годам 



год Переведено 

Чел/% 

Оставлено на второй год Среднее 

качество 

2016- 2017 151/ 98,0% 3 чел. (повторное обучение в 1,2,3 классах  по заявлению родителей) 27,0% 

2017-2018 149/ 96,1% 6 чел. (1 чел.-1кл повторное обучение по заявлению родителей, 1 чел.- основная 

школа- 5 кл по заявлению родителей, 1 – переведен на 8 вид, 3чел.- условно 

переведенные) 

32,0% 

2018-2019 153/ 95,6% 6 чел. (2 класс – повторное обучение по причине болезни – 1 человек, 1 чел- 

3класс – условный перевод, 4 чел. -5 класс условный перевод) 

22,0% 

2019-2020 156/ 98,1% 2 человека из 1 класса( не освоена программа ) повторное обучение по заявлению 

родителей; 1 обучающийся из 2 класса – переведен в 3 класс условно 

26,0 % 

 

Вывод: в 2091-2020 учебном  году  процент успеваемости повысился на 2,5% и составил 98,1 %; всего трое 

обучающихся не переведены в следующий класс: двое обучающихся оставлены на повторный год обучения в 

первом классе по заявлению родителей (не освоили программу), один обучающийся переведен в 3 класс 

условно, ему предстоит проходить в августе 2020 года ликвидацию академической задолженности по трем 

предметам (русский язык, математика, английский язык). 

 

Успеваемость по школе 

 Не 

допущены к 

ГИА 

Оставлено на 

повторное обучение 

(по заявлению родителей) 

Условно 

переведенные 

Определены на 

8 вид 

 

Переведены, 

чел. 

 

Среднее 

качество 

успеваемости 

 

2016- 2017 0 3 0 0 151 27,0% 

2017-2018 0 2 3 1 149 32,0% 

2018-2019 0 1 5 0 153 22,0% 

2019-2020 0 2 1 1 156 26,0% 

 

Судя по результатам внутришкольного мониторинга качества образования, можно сделать вывод, 

что, по сравнению с прошлым учебным годом, наблюдается некоторое незначительное повышение уровня 

качества знаний в  целом по  школе –  на 4%  с 22,0% до 26,0%, прирост качества знаний дали начальный и 

средний уровни образования.  

 

 

2.2. Анализ качества успеваемости по предметам 

Начальное общее образование 

Класс 

Средний балл по предметам 
кол-во  

обучающихся 
Ср. балл 
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Результат 

2018-2019 
3,32 3,74 3,80 3,36 4,43 4,01 4,71 4,74 4,26 51 4,1 

2 3,4 3,9 3,7 3,7 4,5 3,9 4,7 4,7 4,1 15 4,1 

3 3,5 4,0 3,8 4,1 4,6 4,1 4,6 4,8 4,4 14 4,2 

4 3,4 3,9 3,3 3,5 4,2 3,9 4,2 4,6 4,2 16 3,9 

ИТОГ  

2019-2020 
3,4 3,9 3,7 3,8 4,4 4,0 4,5 4,7 4,2 58 4,1 

 

Вывод: Качество образования учащихся начальной школы МБОУ «Александровская СОШ № 10» в 

целом соответствует федеральным государственным требованиям и критериям по образовательным 

программам начального общего образования. Практически во всех классах уровень освоения обучающимися 

ФГОС соответствует норме. По итогам года успеваемость по начальной школе составила 95,0 % (в прошлом 

году также  - 95%), качество – 40,0% (в прошлом году – 30,0%),  отличников  в текущем учебном году –ни 

одного человека (в прошлом 2018-2019 учебном году – ни одного человека). 

 

 

В рамках внутришкольного контроля качества  заместителем директора по УВР проводились 

контрольные работы по математике и русскому языку во всех начальных классах.  Также в феврале было 



проведено три административных контрольных работы по английскому языку в 4,5,6 классах. Сравнение 

результатов знаний оцененных учителем и результатов, полученных заместителем директора по УВР 

показывает, что оценивание происходит   не всегда объективно: 

 

Сравнение результатов качества знаний по оценкам за 2-ю четверть и административных 

контрольных работ, проведенных заместителем директора по УВР во 2-й четверти 2019-2020 учебного 

года.  

Предмет  класс  средняя по классу 

оценка учителя- 

предметника 

средняя по 

классу оценка по 

результатам АКР 

Достоверность результатов 

(объективность 

оценивания) 

математика 2 3,50 

 
3,40 

67 % (10 человек 

подтвердили знания) 

математика  

 
3 

4,15 4,15 
85 % (11 человек 

подтвердили знания) 

математика  

 
4 

3,54 3,15 
62% (8 человек 

подтвердили знания) 

русский язык  2 3,40 

 
3,53 

87% (13 человек 

подтвердили знания) 

русский язык 

 
3 

3,54 2,90 
31 % (4 человека 

подтвердили знания) 

русский язык 

 
4 

3,23 2,92 
69% (9 человек 

подтвердили знания) 

английский язык 4  

3,30 
2,60 

15% (2 человека 

подтвердили знания ) 

английский язык 5  

3,31 
2,80 

11% (2 человека 

подтвердили знания ) 

английский язык 6  

3,78 
3,00 

39% (7 человек 

подтвердили знания) 

 

Вывод:  из данных таблицы видно, что наиболее необъективно оценивались знания по русскому языку 

в 3 и 4 классе, а также знания детей по английскому языку (в 4,5,6 классах). Оценки сильно завышены в 

сравнении с фактическими знаниями детей. В 2020-2021 учебном году  помимо традиционных предметов 

русский язык, математика, физика, биология, химия в список административные контрольных работ будут 

включены  мероприятия по   английскому языку. Административные контрольные работы по английскому 

языку  будут включены в план внутренней системы оценки качества образования во всех классах с 1 по 10, 

тем более, что с вхождением средней школы во ФГОС СОО иностранный язык выходит на уровень 

обязательного предмета  в рамках  ГИА.  

 

 

Основное общее образование 

Класс 
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Резуль

ат 

2018-

2019 

4,00 3,66 3,72 
4,

21 
4,01 3,53 3,69 3,31 4,52 

3,

81 
3,65 3,4 4,5 3,67 4,55 3,72 

3,

72 

3,

63 
87 3,85 

5 3,31 3,33 3,39 
4,

5 
- 3,23 3,67 3,56 3,89 

3,

56 
- 3,18 4,72 - 4,33 - - - 19 3,74 

6 3,64 3,23 3,29 
4,

53 
- 3,42 3,23 3,5 4,47 - 3,65 3,23 4,41 - 4,35 - - - 21 3,74 

7 3,25 4,0 3,08 
4,

31 
3,75 3,2 3,25 - 4,0 - 3,5 3,25 4,23 3,2 4,23 - 

3,

58 

3,

5 
15 3,66 

8 3,89 3,89 4,0 
4,

4 
4,22 3,78 3,89 - - 

4,

33 
3,78 3,78 4,33 3,89 4,44 3,89 

3,

89 

3,

38 
12 4,02 



9 3,8 3,56 3,44 - 3,63 3,38 3,56 - - 
3,

33 
3,44 3,5 - 3,5 4,81 3,63 

3,

56 

3,

11 
18 3,66 

Итого 

2019-

2020 

3,63 3,60 3,44 
4,

44 
3,89 4,05 3,52 3,53 4,12 

3,

83 
3,59 3,39 4,42 3,53 4,43 3,76 

3,

74 

3,

33 
85 3,76 

 

Проблема: по сравнению с 2018-2019 учебным годом в текущем учебном году  можно отметить 

снижение среднего балла (увеличение долей «3»). Наблюдается снижение качества знаний  практически по 

всем предметам. В 5 классе, при количестве детей 19 человек   имеется всего 4 ударника (21% качества);  в 6 

классе, при количестве детей 21 человек   имеется всего 2 ударника (14% качества);  в  7  классе, при 

количестве детей 15 человек   не имеется  ни одного  ударника (0 % качества);   в 9 классе, при количестве 

детей 18 человек   имеется всего 4 ударника (21% качества). Лишь только в 8 классе сохраняется качество 

46%, хотя по сравнению с предыдущим годом оно также снизилось.  

Проблема: наблюдается низкий уровень учебной мотивации в основной школе, отсутствует 

должный уровень самоподготовки к урокам. 

 

Вывод: необходимо в новом учебном году приложить огромные усилия всему педагогическому коллективу, 

чтобы повысить качество в основном уровне. В 7 классе имеются обучающиеся, которые были хорошистами в 

прошлые годы, а в текущем учебном году имеют по 2 или 3 тройки, таких обучающихся в классе 3 человека, 

что могло бы  составлять хотя бы 20% качества.    

 

 

  Среднее общее образование   
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Результат 

2018-2019 
4,0 3,4 3,2 4,2 3,3 3,4 3,6 4,7 

4,1 
3,8 3,4 3,3 3,3 4,9 3,4 

4,

2 
4,1 15 3,7 

10 4,4 3,4 3,7 4,1 3,6 3,6 3,6 4,3 4,4 4,7 3,4 3,4 3,8 4,5 3,6 - 4,0 10 3,9 

11 4,0 3,3 3,0 3,7 3,0 3,0 3,3 4,3 3,3 3,7 3,4 3,0 3,0 4,7 3,0 
4,

0 
4,0 3 3,6 

Итого 

2019-2020 
4,2 3,4 3,3 3,9 3,3 3,3 3,4 4,3 

3,9 
4,2 3,4 3,2 3,4 4,6 3,3 4 4 13 3,75 

 

 

Вывод: в средней школе успеваемость по всем учебным предметам учебного плана составила 100%,  

среднее качество – 23% ( что выше показателей прошлого учебного года на 12 %). В 10 классе потеряли 

одного ученика из числа обучавшихся на «4 и 5», теперь обучающаяся имеет одну тройку по математике. 

 

Проблемное поле: наблюдается низкий уровень учебной мотивации в средней школе, отсутствует 

должный уровень самоподготовки к урокам у обучающихся 10 и 11 классов. 

 

Возможные пути решения проблем: педагогам, классным руководителям и родителям  следует 

чаще беседовать  с обучающимися о важности и перспективности хорошего образования, приводить 

примеры из жизни успешных выпускников школы, чтобы поднять мотивацию к обучению; обучающихся с 

одной «3» необходимо вернуть в категорию успешных учеников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.Анализ качества образования через независимую оценку 

 



Далее стоит сказать о результатах внешней независимой оценки в  8 классе,  о результатах выполнении 

комплексной работы  по естествознанию. 

 

ККР- естествознание  8класс 

 

Результаты проведения краевой контрольной работы  

по естествознанию в 8 классе  

 

Тема: оценка сформированности естественнонаучной грамотности  обучающихся, закончивших  7  класс 

основной школы, с точки зрения соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования.   

Цель: оценить   естественнонаучную грамотность учеников 8 класса. 

Сроки: 10 декабря 2019 

В соответствии с приказом Министерства образования Красноярского края № 75-13994 от 27.11.2019 

года и на основании плана-графика реализации ВСОКО 10 декабря 2019 года была проведена краевая 

контрольная работа по естествознанию. Из 9 обучающихся класса работу писали 8 человек (89%), один 

обучающийся (11%) отсутствовал по причине болезни. 

  

В целом класс выполнил работу более успешно, чем регион на 6 % результат класса выше.  На 5 % в 

классе меньше низких результатов,  на 29 % в классе больше повышенных результатов.  Однако если 

посмотреть не в процентах а в цифрах, то результатов ниже базового в классе показали 25% 

обучающихся, что составляет два ученика из восьми. Для малочисленного класса – это не так уж и 

мало. 

Если посмотреть детально сформированность групп умений у этих обучающихся, то можно сказать 

следующее:  ученик1 ХХХХХ – общее понимание текста  и работа с графической информацией - 

очень слабое (28% выполненных заданий, группа умений  1), использование информации для 

различных целей – 17% выполненных заданий, (группа умений 2);   осмысление содержание текста и 

формулирование выводов на его основе – 10% выполненных заданий (умение № 3).  Здесь явно 

просматривается несформированная естественно – научная грамотность, возможно, одной из причин 

является несформированная читательская грамотность и математическая. 

Ученик 2  ХХХХХ – общее понимание текста  и работа с графической информацией -  не так уж и 

плохи, в отличие от результата ученика1  - 57% выполненных заданий, группа умений 1. 

Использование информации для различных целей – 25% выполненных заданий (что на 8% выше, чем 

у ученика 1), группа умений 2.   Однако -  осмысление содержание текста и формулирование 

выводов на его основе – 0% выполненных заданий.  Здесь явно просматривается неумение 

анализировать текст и проводить какие – либо вычисления. Здесь просматривается полнейшее 

отсутствие математической грамотности и такого важного метапредметного умения, как анализ 

текста. 

 Если анализировать по группам умений результаты ученика 3 ХХХХХ, то можно сказать 

следующее: задания  на 2 группу умений у нее не решены в полной мере, т.е. они у нее вызывают 

трудности (использование разной текстовой или графической  информации для различных целей), 

хотя эта девочка учится довольно успешно, но по второй группе  умений  у нее очень низкий 

результат - 17% решенных заданий. Учителям также стоит на это обратить внимание. 

 Если анализировать результаты ученика 5 ХХХХХХ, то можно понять, что это резерв повышенного 

уровня.  Посмотрите, на каком высоком уровне у нее выполнены задания 3-й группы умений – 73%  

(осмысление содержание текста и формулирование выводов на его основе, (умение №3)).   Тогда, как 

задания  2 группы умений выполнены на более низком уровне - 42 %, значит, нужно поработать с 

ребенком на формирование этой группы умений (использование информации для различных целей). 

Возможно, и уровень выполнения работы в целом повысится. 

  
 



 
 

 

 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс  25,00% 37,50% 37,50% 

Регион 30,16% 61,24% 8,60% 

     

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    Средний процент освоения основных групп умений 
   1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 64,29% 38,54% 46,59% 

Регион 49,82% 36,88% 38,38% 

     

.  

 

 

 

50% 0 50% 100% 

Ниже базового Базовый Повышенный 

класс 

регион 



Возможные причины полученных результатов: 

У обучающихся не сформированы умения выявлять информацию в неявном виде,  формулировать выводы на 

основе прочитанной информации; проводить несложные вычисления для решения практических задач, находя 

необходимые данные  в текстах заданий. 

Пути решения проблемы: педагогическому коллективу необходимо продолжить и усилить работу по 

формированию читательской, естественно – научной грамотностей, как составляющих элементов 

функциональной грамотности. 

Необходимо  применение современных педагогических технологий, предусматривающих субъект-

субъектные, системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы;  

Необходимо проводить работу по совершенствованию профессиональной компетентности педагогов  в 

вопросах реализации современных подходов к образованию школьников, через проведение обучающих 

семинаров и педагогических советов.   

 

 

2.4.Метапредметные и личностные образовательные результаты обучающихся в системе оценки 

качества НОО и ООО 

 

          Цель: анализ выполнения требований ФГОС, ориентированных на оценку качества образовательных 

результатов и обеспечение возможности регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов.  

 

 

В 2019-2020 учебном году в 1-9 классах велась работа по выполнению требований ФГОС, 

ориентированных на оценку качества образовательных результатов. Особенностями школьной системы 

оценки качества стали:  

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве 

содержательной и критериальной базы оценки;  

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач;  

-использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 

 -использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и 

методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  

Формами и методами оценки метапредметных и личностных образовательных результатов стали: 

 -продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.;  

-метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий-задач, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий;  

-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихся.  

 

Диагностика метапредметных  образовательных результатов обучающихся начальной школы 

 

 

В течение учебного года проводилась системная работа по подготовке 4 класса к качественному 

выполнению краевых диагностических и всероссийских проверочных работ. Обучающиеся 4-го класса смогли 

поучаствовать только в одной внешней оценочной процедуре – групповой проект. Все остальные внешние 

оценочные процедуры не состоялись в связи с пандемией коронавируса. 

Результаты выполнения группового проекта не были получены образовательным учреждением. 

Но в целом, по выводам наблюдателей , что у всех обучающихся 4 класса (100%) в 2019-2020 учебном 

году сформировались умения работать над проектной задачей.  

 

Диагностика метапредметных и личностных образовательных результатов обучающихся 

основной школы 
 

Метапредметные контрольные работы  у обучающихся 5-9 классов планировалось провести в 

мае, но они не состоялись в связи с возникшей пандемией коронавируса. 

 



1.5.Анализ работы школы по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации (результаты ГИА-2020: ОГЭ, ЕГЭ) 

 
    На подготовительном этапе, начиная с августа 2019 года, и в течение всего учебного года велось 

изучение нормативных документов (приказов, писем и инструкций) Правительства Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки, Федерального государственного научного учреждения «Федеральный институт 

педагогических измерений», Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр 

тестирования».   

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, систематическая 

подготовка участников педагогического процесса к ГИА. На педагогических советах, совещаниях учителя-

предметники знакомились с нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА, был 

разработан план мероприятий по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

выпускников в 2019-2020 учебном году, включивший в себя как организационные, так и инструктивно-

методические и контрольные мероприятия. В соответствии с данным планом методические объединения и 

непосредственно учителя-предметники составили план работы по подготовке учащихся к ГИА, расписание 

консультаций.  Дополнительно на специальном стенде и на сайте школы размещались нормативные и 

информационные материалы.  

   В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 9 и 11 классов и их родителей 

(законных представителей) по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских 

собраний, где  были рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны презентации, 

рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников ГИА, были 

проанализированы результаты ГИА-2019, обсуждены методические рекомендации по преподаванию 

предметов в средней школе с учетом результатов ГИА-2019, была организована работа по заполнению 

бланков ГИА в октябре-марте  2019-2020 года. Большое внимание было уделено посещению консультаций. 

Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились на обсуждение   

педагогического совета школы.  

В течение 2019-2020 учебного года в рамках внутришкольной системы оценки качества образования 

трижды были проведены пробные экзамены по всем предметам (обязательным и по выбору). Кроме 

обучающихся 9 и 11 классов в пробных экзаменах участвовали обучающиеся 10 класса. Такие пробы 

позволили будущим одиннадцатиклассникам оценить уровень своей подготовки, почувствовать сложность 

КИМа, пересмотреть выбор экзаменов, оценить свои способности  и пересмотреть свои желания. До сведения 

учащихся и родителей своевременно доводились результаты всех репетиционных и диагностических работ, 

были рассмотрены основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению допущенных 

ошибок. 

Учащиеся 11 класса успешно написали итогового сочинение (изложения) по литературе, которое 

введено в качестве допуска к ГИА в 2014 учебном году. Проведению данного мероприятия предшествовала 

большая подготовительная работа, включающая организационные и инструктивно-методические вопросы и 

занятия. Двое  обучающихся (67%) 11 класса справились с итоговым сочинением с  первого раза, один 

обучающийся  (33%) написал сочинение во второй поток.  

 Психолого-педагогическое сопровождение ГИА проводилось педагогом- психологом школы 

Брюхановой А.С. и включало диагностическую и тренинговую работу со всеми учащимися 9 и 11 классов.   

Основные формы работы по подготовке к итоговой аттестации 

Администрация 

школы 

-формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения);  

-формирование базы данных участников ГИА-9 и ГИА-11; 

 -проведение тематических родительских собраний; 

 -проведение совещаний с учителями по вопросу подготовки к ЕГЭ и ОГЭ; 

 -организация проведения индивидуальных консультаций для учащихся;  

-подготовка графика консультаций с обучающимися по предметам;  

-организация работы ШМО по подготовке учителей к ЕГЭ и ОГЭ;  

-организация деятельности педагога-психолога школы по поддержке процесса подготовки к ЕГЭ 

и ОГЭ;  

 -подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая аттестация. ЕГЭ»; 

-подготовка и обновление тематического стенда «Государственная итоговая аттестация. ОГЭ». 

Учителя-

предметники 

-изучение и анализ Демонстрационных вариантов государственной итоговой аттестации; 

 -подбор материалов по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 -проведение консультаций по предмету; 

 -обучение учащихся 9, 11 классов заполнению бланков ответов; 

 -подготовка и периодическое обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету;  

-обучение на курсах по подготовке и проведению итоговой аттестации; 

 -работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации; 



 -формирование плана по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ; 

 -подготовка опорных конспектов по основным вопросам предмета и учебных умений. 

Классные 

руководители 9, 11 

классов 

-подготовка документов для формирования региональной базы данных выпускников; 

 -ознакомление учащихся, их родителей с нормативными документами по организации итоговой 

аттестации;  

-мониторинг выбора учащимися 9,11 классов предметов итоговой аттестации; 

 -контроль посещаемости учащимися консультаций по подготовке к итоговой аттестации; 

 -проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями;  

-взаимодействие с психологом. 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации-2020 выпускников 9 класса 

 

Допущено к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 16 учащихся. Все обучающие 

получили допуск к ГИА,  поскольку сдали итоговое собеседование. Особенностью ГИА в 2020 была 

неожиданная отмена экзаменов, а результаты промежуточной аттестации признавались результатами ГИА 

(Приказ Минпросвещения  № 58631 от 11.06.2020г «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  в 2020 году»). 

В образовательном учреждении была создана комиссия, которая рассмотрела результаты 

промежуточной аттестации выпускников 9 класса и определила итоговые оценки (оформлены ведомости на 

каждого выпускника), которые будут напечатаны в аттестаты об основном общем образовании.  Обучающиеся 

сдавали прорешанные контрольные работы по промежуточной аттестации по всем предметам  в школу,  на 

бумажных носителях.  

 

 Результаты промежуточной аттестации-2020 и итоговых отметок (средние показатели по 

классу) выпускников 9 класса 

Таблица 1 

 Русский 

язык  

математика общество- 

знание 

биология география  инфор- 

матика 

физика 

количество 

выпускников 

выбравших 

предмет 

16 16 10 8 8 4 2 

средняя итоговая 

оценка по 

предмету 

3,38 3,44 3,40 3,62 3,62 3,5 3,5 

промежуточная 

аттестация 

 

3,25 3,44 3,40 3,75 3,62 3,5 3,0 

 

Вывод: В целом, результаты промежуточной аттестации были объективными, оценки в аттестат выпускники 9 

класса получили такие, на какие работали. 

 

Динамика результатов ОГЭ за 4 года                                     Таблица 2 

 

 

ПРЕДМЕТ 

% сдававших 

от общего кол-ва 

Средняя оценка Процент качества Процент двоек 

2
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Русский язык 100 100 100 100 4 3,6 3,3 3,81 47,5 33 40 56 8 8 10 0 

Математика 100 100 100 100 3 2,8 2,9 3,31 50 17 20 50 16 33 40 19 

География  25 33 10 25 3 3 3 3,33 25 25 0 50 0 20 0 25 

Физика 25 42 40 38 3,4 3,3 3,3 2,50 50 25 25 0 0 25 0 40 

Обществознание 62 67 50 44 3,3 2,9 2,4 3,71 25 17 0 71 25 28 60 0 

Литература 6 - - - 5 - - - 100 - - - 0 - - - 

Биология  38 67 50 50 3 3 2,8 3,13 13 0 0 38 25 33 20 25 

Информатика - - 50 38 - - 3,4 2,83 - - 40 0 - - 20 17 

Химия  - - - 6 - - - 3,00 - - - 0 - - - 0 

 



           

  

 

Результаты государственной итоговой аттестации -2020 выпускников 11 класса 

 

К сдаче государственной итоговой аттестации были допущены все обучающиеся 11 класса в 

количестве 3 человек.  

Динамика результатов ЕГЭ за 4 года                                     Таблица 1 

 

 % сдававших экзамен в 

форме ЕГЭ 

от общего кол-ва 

Процент  сдавших   ЕГЭ Средний балл Количество не 

сдавших  ЕГЭ 

ПРЕДМЕТ 
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Математика база 100 100 100 20 100 100 100 100 3,5 3,6 4,8 3,0 0 0 0 0 

Математика профиль  20 80 80  100 100 75 39 32 50 47  0 0 1 

Русский язык 100 100 100 100 100 100 100 100 56 69 68 68,4 0 0 0 0 

Биология   30 20 100  67 100 -  54 40,0 0  1 0 

Физика  50 50 60 100 100 80 67 -  45 42,3 0 0 1 1 

Обществознание 50 50 60 60  100 67 100 54 61 56 50,3  0 2 0 

Химия   20 -   50 - -  48 -   1 - 

Литература   10 -   100 - -  72 -   0 - 

История  17 10   100 0  - 77 15    1  

 

 

          Качество выполнения мониторинговых работ в рамках пробных экзаменов  в течение учебного года  в 

формате ЕГЭ показали, что будущие выпускники 11 класса имеют возможность сдать только базовую 

математику и русский язык. Было принято совместно с родителями выпускников  решение сделать выбор в 

пользу математики базовой и отказаться от прочих экзаменов по выбору. 

Все обучающие 11 класса  получили допуск к ГИА  поскольку сдали итоговое сочинение. 

Особенностью ГИА в 2020 была неожиданная отмена экзаменов, а результаты промежуточной аттестации 

признавались результатами ГИА (Приказ Минпросвещения  № 58629 от 11.06.2020г «Об особенностях 

заполнения и выдачи аттестатов  об основном общем и среднем общем образовании  в 2020 году»). Все 

выпускники 11 класса (3 человека) отказались от государственной итоговой аттестации, все три выпускника 

сдали документы на поступление в среднеспециальные учебные заведения, поэтому результаты ЕГЭ им не 

потребовались. 

В образовательном учреждении была создана комиссия, которая рассмотрела результаты 

промежуточной аттестации выпускников 11 класса и определила итоговые оценки (оформлены ведомости на 

каждого выпускника), которые были  напечатаны в аттестаты о среднем общем образовании.  Обучающиеся 

сдавали прорешанные контрольные работы по промежуточной аттестации по всем предметам  в школу,  на 

бумажных носителях. В целом, результаты промежуточной аттестации были объективными, оценки в аттестат 

выпускники 11 класса  получили такие, на какие работали.  

 

Результаты промежуточной аттестации-2020  и итоговых отметок (средние показатели по 

классу) выпускников 11 класса в 2020 году 

 

 Русский язык  математика базовая  

количество выпускников выбравших предмет 3 

 

3 

средняя итоговая оценка по предмету 3,0 

 

3,33 

промежуточная аттестация 

 

3,33 3,33 

 

Вывод: результаты промежуточной аттестации были объективными, существенных расхождений 

между промежуточной аттестацией и итоговой оценкой по предметам нет. 

 

Необходимо в 2020-2021 учебном году при подготовке к ГИА решить следующие задачи: 

1. Продолжить сложившуюся систему подготовки обучающихся к ГИА; 



2. Учителям-предметникам более качественно готовить выпускников к экзаменам в формате ОГЭ  и ЕГЭ 

(тренировочно-диагностические работы по всем предметам и выполнять на бланках); повысить успеваемость 

и качество знаний обучающихся. 

3. В следующем учебном году выделить группы «успешных», «среднеуспешных», «малоуспешных» 

обучающихся для осуществления разноуровневого процесса обучения, составления индивидуальных 

маршрутов подготовки к ГИА; 

4. Систематически проводить работу со слабоуспевающими обучающимися; 

5. Продолжать внедрение в практику работы школы личностно-ориентированные методы с целью 

повышения уровня сформированности базовых умений у слабых обучающихся, имеющих возможность и 

желание усваивать математику и русский язык на более высоком уровне. 

6. На основании результатов ОГЭ и ЕГЭ по предметам по выбору рекомендовать учителям-

предметникам разработать систему опорных материалов по содержанию предмета – ответственные- 

руководители МО. 

7. Учителям-предметникам и классным руководителям систематически проводить информационную 

работу по выбору предметов ОГЭ – ответственный- заместитель директора по УВР; 

8. С начала учебного года проводить разъяснительную и организационную работу по успешной сдаче 

ГИА с обучающимися 8 и 10  классов; 

9. Учителям - предметникам 
- практиковать текущую диагностику знаний в форме устных зачетов, в которые обязательно включать 

практические задания по ранее изученным темам; совершенствовать организационные умения школьников в 

работе с тренировочными вариантами КИМов в процессе рассредоточенной подготовки к последующей 

итоговой аттестации; 

-  - усилить внутришкольный контроль за преподаванием всех предметов, особенно обязательных для 

сдачи; 

- пропагандировать государственную итоговую аттестацию по выбору предметов в формате ОГЭ среди 

обучающихся и родителей. 

 

2. Анализ качества вариативности образовательного процесса 

 

 3.1. Работа по организации инклюзивного образования 

 Цель: оценить уровень обеспечения доступности качественного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Актуальное состояние 

 В течение 2019-2020 учебного года в школе обучалось 27 детей с особенностями развития, имеющих 

ограниченные возможности здоровья по направлениям:  

- организация работы с детьми-инвалидами – 3 ребенка.  
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  Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию следующих задач:  

 развитие личностных качеств ребёнка: физических, психических, интеллектуальных, нравственных, 

патриотических, способствовать процессу социализации обучающихся; 

 создание «ситуации успеха» для каждого участника образовательного процесса; 

 совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья, установление широких связей с 

семьёй и социумом.  

В образовательном учреждении имеется один  интегрированный класс для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями, состоящих из обучающихся 6,7,8 классов (всего 12 человек). 

Остальные обучающиеся интегрированы в классы и находятся на инклюзивном обучении.   Детей 

обучавшихся на дому  не было, все обучающиеся с ОВЗ посещали образовательное учреждение. В 

рамках рекомендаций ПМПК с обучающимися с ОВЗ проводит коррекционную работу психолог, 

логопед и дефектолог. 

Необходимо отметить положительные моменты:  в текущем учебном году образовательное 

учреждение приобрело мнемосхемы (вывески для слабовидящих с рельефным шрифтом Брайля);  



Обучающиеся с ОВЗ очень активно участвуют во всех неурочных мероприятиях, в спортивных 

соревнованиях, что подтверждает процесс их успешной социализации в обществе. 

 

 

3.2.Работа по организации предпрофильной подготовки и профильного обучения 

 

 

 Цель: оценить эффективность работы педагогического коллектива по повышению качества 

образования за счет ресурсов предпрофильного обучения.  

Цель предпрофильной подготовки в 2019-2020 учебном году: формирование ответственного 

отношения к выбору профессионального пути через расширение границ самопознания и профессиональные 

пробы.    

Задачи предпрофильной подготовки в 2019-2020 учебном году: 

1. создать условия для развития и формирования осознанных личных жизненных и 

профессиональных планов обучающихся; 

2. совершенствовать знания подростков о себе, своих личностных особенностях, интересах, 

склонностях; 

3. выявить профессиональные интересы и склонности обучающихся, дать возможность попробовать 

себя в той или иной профессиональной сфере (профессиональные пробы); 

4. расширить систему представлений о мире современных профессий, их содержании, 

востребованности, требований, которые профессии предъявляют к человеку 

5. помочь обучающимся осознанно выбрать дальнейшую образовательную траекторию с учетом 

потребностей общества и своих индивидуальных качеств.  

 

В текущем учебном 2019-2020 учебном году наше образовательное учреждение стало участником 

проекта «Билет в будущее». Всего было вовлечено 21 обучающихся из 7,8,9,10,11 классов. Ребята прошли 

тестирование на сайте «Билет в будущее», получили рекомендации относительно своего дальнейшего 

профессионального развития.  Также участники проекта «Билет в будущее» прошли профессиональные пробы 

в Зеленогорском техникуме промышленных технологий и Уярском сельскохозяйственном техникуме. 

Результатом этих мероприятий стало самоопределение шестерых участников  со своей будущей профессией.   

Также предпрофильная подготовка осуществляется в 9 классе через реализацию курса «Твоя 

профессиональная карьера». Также наша школа в прошедшем учебном году интенсивно участвовала в уроках 

«ПроекториЯ». 

Предпрофильная подготовка отражается в учебном плане, в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ориентированного по подготовку к успешному прохождению процедуры ГИА 

(ОГЭ и ЕГЭ). 

Профориентационная работа в нашей школе на этапе 8-9 классов предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, оказывающую содействие осознанному выбору профиля 

обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, которые наиболее востребованы на 

рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими повышенной моральной ответственности: сотрудник 

внутренних дел, спасатель, работник МЧС, здравоохранения, образования. 

Этап 10-11 классов в системе профориентационной работы является самым ответственным и 

направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном самоопределении. В этот период более 

масштабно разворачивается консультационная деятельность среди обучающихся и их родителей. 

Ответственно работала в данном направлении и педагог-психолог школы Брюханова А.С.: групповые и 

индивидуальные консультации с учащимися и родителями, беседы, работа по снижению эмоциональной 

напряженности в ходе подготовки и сдачи экзаменов. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, информирование о 

способах получения желаемого образования, требованиях профессии к человеку, оплате труда.Обучающиеся 

9-11 классов делают первые шаги в профессию через Дни самоуправления, который традиционно проводится 

5 октября, в День учителя.  Старшеклассники на практике знакомятся с профессией учителя-предметника,  

педагога-организатора, делают первые шаги в управленческой деятельности, в работе технического персонала 

школы.  

В течение учебного года учащиеся 9 класса посещают все организации и учреждения села, принимают 

участие на встречах с представителями учебных заведений района, г. Зеленогорска и края.           

В школе осуществляется изучение готовности обучающихся к самостоятельной жизни. Постоянно 

проводится диагностика интересов и склонностей учащихся, которая активизирует потребность учащихся на 

познание себя, своих возможностей, способностей, интересов, активизирует стремление работать над собой, 

заниматься самовоспитанием и самосовершенствованием и, в конечном итоге, помогает девятикласснику в 



жизненном, социальном и профессиональном самоопределении, личностном развитии. Это позволяет по 

окончании тестирования и по мере необходимости провести консультации учащихся. 

Из 3 выпускников 11 класса, получивших аттестат о среднем общем образовании в 2020 году, трое 

(100%) поступили в учреждения среднего профессионального образования  г. Красноярска, г. Уяра. Из 18 

выпускников 9 класса  шестеро остаются учиться в 10 классе нашего образовательного учреждения; 12 

выпускников в данный момент поступают в учреждения среднеспециального образования. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что профориентационная работа в школе 

организована на удовлетворительном уровне, ведется целенаправленная работа по профориентации 

обучающихся с учетом запроса экономики современного общества. В организации профориентационной 

деятельности с обучающимися используются разнообразные формы внеклассной деятельности, современные 

педагогические технологии. План полностью выполнен. 

Проблема: большинство обучающихся по окончании школы (и после 9 класса, и после 11 класса) не 

понимают и не знают, куда пойдут учиться, не видят будущий профессиональный путь, подают документы 

для поступления в образовательные учреждения противоречащих направлений. 

Перспективы: усилить профориентационную работу по выстраиванию образовательного маршрута 

обучающегося (ответственный – классный руководитель); увеличить число участников  «Билет в будущее» 

хотя бы  в два раза, ответственные- кураторы проекта + классные руководители. 

 

3.3.Организация внеурочной деятельности и ДОП- образования в школе 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и  ФГОС ООО, с учётом запросов родителей 

обучающихся, образовательных условий школы и в соответствии с учебным планом разработана программа 

внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах, как художественные, культурологические, школьный спортивный клуб и спортивные секции, 

Российское движение школьников, школьные научно-практические конференции,  олимпиады, общественно 

полезные практики,  отличные от урочной, на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. При организации внеурочной деятельности обучающихся школой 

используются возможности организаций и учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В 

период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности  сельской 

библиотеки и сельского Дома культуры.   

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, 

объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет 

обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей нашей организации. 

В текущем 2019-2020 учебном году в школе функционировало дополнительное образовании в 

направлениях: социальное- педагогическое «Журналистика», «Основы финансовой грамотности»; 

физкультурно – спортивное «Мини- футбол», «Настольный теннис», «Баскетбол»; «Волейбол», техническое 

«Мастер», «Цифростудия»; туристко – краеведческая «Спортивный туризм» и естественнонаучная  

«Занимательный английский». Все программы дополнительного образования были внесены в систему 

«Навигатор», у родителей имеется возможность заходить на сайт «Навигатор» и выбирать своим детям 

программы дополнительного образования на новый учебный год уже в летний период. 

Содержание плана внеурочной деятельности 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через внеурочную 

деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися 

учебного плана, но не более 10 часов.  Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и в период каникул, в выходные и нерабочие дни.  

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, используются для проведения общественно-

полезных практик, исследовательской деятельности, реализации образовательных проектов, экскурсий, 

походов, соревнований, посещений различных мест и мероприятий.  

Родителям (законным представителям) перед началом учебного года предлагается перечень рабочих 

программ курсов внеурочной деятельности и программ дополнительного образования, организаций 

культуры и спорта ближайшего социума. Участники образовательных отношений могут наряду с курсами, 

кружками и секциями выбирать простое участие ребенка в воспитательных мероприятиях Школы, 

учитываемых в Программе воспитания и социализации обучающихся при получении образования, а также 

Программе коррекционной работы в части работы социально-психологических служб в период адаптации в 

1, 5 классах, в период профессионального определения обучающихся 9 класса. В количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность для учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированной программе, 

учитываются часы коррекционной работы.  



Во внеурочную деятельность кроме Школы вовлечены такие организации дополнительного 

образования, как МБОУ ДО РЦДТ Рыбинского района (далее РЦДТ); сельский дом культуры 

с.Александровка и сельская библиотека.  

        В Школе в рамках дополнительного образования для обучающихся 1-4 классов реализуется 

дополнительная общеразвивающая программа  конструкторско- технической направленности объединение 

«Мастер»; 

    Спортивно-оздоровительное направление представлено программами школьного физкультурно-

спортивного клуба (ФСК «Планета ФиС»). В рамках данного направления проводится школьная спартакиада 

по направлениям ШСЛ (Школьной спортивной лиги), школьные соревнования по различным видам спорта, 

секции «Настольный теннис», «Волейбол», «Теннис», спортивные игры, а также запланированные 

мероприятия в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. В часы внеурочной 

деятельности включается  курс для обучающихся 1 -4 классов «Подвижные игры» и время подготовки к 

соревнованиям и конкурсам различной направленности.  Кроме спортивной деятельности в школе 

функционирует клуб, занимающийся спортивно – познавательным туризмом. Ребята не только осваивают 

секреты туристического мастерства, но и являются участниками очно – заочной школы туризма, г. Канск.  

В данном разделе стоит напомнить, что в октябре 2019 года прошел капитальный ремонт 

спортивного  зала и заменено спортивное оборудование в спортзале. Несомненно, обновленный спортивный 

зал способствует развитию спорта среди обучающихся  и здорового образа жизни. 

    Духовно-нравственное направление представлено мероприятиями в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего образования, такие как беседы, 

встречи, классные часы, просмотры фильмов с их обсуждением и другие общешкольные и классные 

мероприятия гражданско-патриотической, этической направленности, также подготовка и участие в 

праздновании Дня Победы, Дня Матери. В рамках урочной деятельности в 4 классе изучается курс ОРКСЭ, в 

рамках внеурочной деятельности в 5 классе ведется курс ОДНКНР. 

   Социальное направление реализуется в рамках программы внеурочной деятельности «Школа 

проектирования», проекты социальной направленности. Также через Программы воспитания и социализации 

обучающихся через их участие в социально значимых мероприятиях, проводимых в школе, селе, например, 

уборка территории школы, приусадебного участка, общественных мест села, участие в поисковых и научных 

исследованиях, общественно-полезных практиках, в Акциях «Вахта памяти», «Я – гражданин России», 

«Неделя добра», «Клумба для школы», «Зеленый класс», трудовых десантах «Помощь пожилому человеку» 

и другие.   

   Общеинтеллектуальное направление представлено курсами внеурочной деятельности для 1-4 

«Умники и умницы», для 5-8 кл «Я- исследователь» и «Основы проектной деятельности».  Также в часы 

внеурочной деятельности включается время подготовки к научно-практической конференции (НПК) 

школьного и муниципального уровня, само участие в НПК, подготовка и участие в олимпиадах и 

викторинах, школьных предметных декадниках, интеллектуальных конкурсах и других подобных 

мероприятиях.  

    Общекультурное направление представлено программами сельского дома культуры, 

развивающими творчество «Хореография» и  «Вокал», где совместно с приемными родителями клуба 

«Очаг» ребята не только постигают искусство танца или пения, но и участвуют в танцевальных конкурсах 

городского (г. Зеленогорск, г. Бородино) или районного масштаба.  Также на развитие общекультурного 

направления направлены экскурсии в музеи Рыбинского района (с. Рыбное, г. Бородино, г. Зеленогорск), 

посещение цирка, театральных постановок, представлений, спектаклей с выездом в другие территории или с 

приглашением в Школу. В часы внеурочной деятельности включается время нахождения в пути к месту 

действия и само действие, подготовка и участие в творческих конкурсах, концертах различных уровней.   

Координирующую роль выполняет классный руководитель класса.  

Для проведения занятий по внеурочной деятельности допускается комплектование групп как из 

обучающихся одного класса, так и из обучающихся разных классов.    

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее благоприятного режима 

труда и отдыха обучающихся.  Продолжительность одного занятия курсов внеурочной деятельности 

составляет 40 минут. Проведение занятий (темы занятий) фиксируется в отдельном журнале.    

Индивидуальный учет внеурочной деятельности учащихся ведет классный руководитель. Результаты 

внеурочной деятельности не являются предметом контрольно-оценочных процедур. Основной формой учёта 

результатов внеурочной деятельности обучающихся является Портфолио обучающегося.  

Проблема: в текущем учебном году, как и в прошлом, стоит отметить низкую посещаемость кружков 

и внеурочных мероприятий учениками. Основной причиной снижения уровня интереса к курсу внеурочных 

занятий является, на наш взгляд, традиционное (классно-урочное) проведение занятий ДО и внеурочной 

деятельности. Не все обучающиеся, занятые в том или ином курсе, систематически посещали занятия, и 

результативность их участия в тех или иных мероприятиях в рамках данного курса оставалась низкой.  Низкая 



ответственность родителей и классных руководителей за включенность обучающихся во внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

Пути решения проблемы: 

1. Руководителям кружков научно-познавательного, художественно-эстетического, направлений, 

проектной и общественно-полезной деятельности по использованию возможностей дополнительного 

образования продолжать создавать условия для формирования и развития различных компетенций 

обучающихся, внести изменения в формы и способы организации занятий по внеурочной деятельности  

ответственный – заместитель директора по УВР;  

2. Исходя из возможностей школы и ближайшего спектра ДОП- образования, расширить перечень курсов 

внеурочной деятельности 

 

4.Анализ качества методической работы 

 

 Цель: оценить состояние и продуктивность методической работы в школе, эффективность деятельности 

педагогических кадров. 

4.1. Цели и задачи методической работы в 2019-2020 учебном году 

В 2019-2020 учебном году коллектив школы работал над методической темой: «Повышение качества 

образования. Объективное оценивание знаний».  

Ожидаемые результаты на конец 2019 - 2020 учебного года: 
1. Выработка комплексной системы  методик  (способов) формирования и единых критериев 

оценки планируемых образовательных результатов, понятных всех участникам 

образовательного процесса (обучающимся, родителям, учителям ); 

2. Повышение профессиональной  компетенции педагогического коллектива через курсы 

повышения квалификации (всего коллектива),  посещение образовательных учреждений 

района с целью обмена опытом; 

3. Повышение мотивации  обучающихся и уровня их воспитанности; 

4. Личностный рост каждого учащегося (мотивированный и осознанный рост на пути 

достижения цели). 

 

Задачи методического совета: 

1.Руководить методической и опытно-экспериментальной работой; 

2.Обеспечивать методическое  сопровождение образовательного процесса; 

3.Повышать уровень теоретической и педагогической квалификации преподавателей; 

4.Вовлекать учителей в творческий, педагогический поиск; 

5.Изучать и внедрять передовой педагогический опыт. 

Состав методического совета 

1. Л.С.Манузина –  заместитель директора по УВР; 

2. В.В. Колпакова– заместитель директора по ВР, руководитель МО классных 

руководителей; 

3. Г.В. Штейнер–  руководитель МО учителей начальных классов; 

4. А.В. Климчук  – учитель математики, руководитель МО естественно- 

математического цикла; 

5. О.В. Васько – руководитель МО гуманитарного цикла; 

6.  И.Ш. Егорова – учитель информатики и математики 

Основные направления деятельности методической службы школы:  
1. научно-методическое обеспечение внедрения ФГОС на ступени основного и среднего  общего 

образования;  

2. отработка оптимальной модели внутришкольной оценки качества образовательных результатов;  

3. максимально полное внедрение в практику  работы современных ИКТ - механизмов и инструментов 

оценки качества образования и фиксации результатов с использованием программы Excel. 

 

 

 

4.2.Анализ методической работы по направлениям деятельности 



Педагогические кадры 

Кадровое обеспечение:  

Всего педагогических работников – 20 (100%) 

Административных работников – 2 (10 %) 

Учителей – 18 (90 %) 

учителей дополнительного образования – 6 (30%) 

высшая категория – 2 человека (10%) 

первая категория – 11 (55 %) 

соответствие занимаемой должности – 2 (10 %) 

без категории-  3 человека (15 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полная обеспеченность образовательного процесса школы учителями в соответствии со специальностью. 

В МБОУ «Александровская СОШ № 10» работает квалифицированный и стабильный педагогический 

коллектив. Уровень образования и квалификации соответствует типу и виду образовательного учреждения, 

имеет тенденцию к росту,  в текущем учебном году увеличилось число учителей, получивших первую 

квалификационную категорию на 2 человека. Из педагогических работников 18 (90 %) имеют высшее 

образование. Педагогический коллектив школы имеет, учитывая и большой педагогический стаж работы, 

достаточно высокий уровень развития и способен решать сложные педагогические задачи и проблемы.  

 

Педагогический стаж 

стаж 2019-2020    

до 3-х лет 1 (5 %) 

от 3 -10 лет 6 (30 %) 

от10-20 лет 3 (15 %) 

от 20-30 лет 3 (15 %) 

от 30 лет и более 7 (35 %) 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что в школе подобран достаточно профессиональный состав. Во 

время процедуры аттестации все педагоги подтверждают заявленные категории. 

Образование педагогов соответствует базовому образовательному преподаваемому предмету. 

 Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования. 

 

4.3.Повышение профессионального мастерства педагогов 

Главными принципами аттестации в современных условиях являются добровольность, открытость, 

коллегиальность, индивидуализация, дифференциация. Основная суть аттестационной деятельности 

заключается в самоанализе и самооценке педагога своего профессионального уровня. В аттестационный 

период работа учителя становится открытой для коллег. Представление опыта в коллективе значимо не только 

для самого педагога, но и для учителей, особенно начинающих, что становится своеобразной школой 

повышения педагогического мастерства. 

Условия, созданные в школе, способствуют профессиональному росту учителей. 

В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию впервые на первую категорию 2 человека – 10 % ( 

учитель начальных классов Косова И.В., учитель физической культуры Львова А.С.) прошли курсы 

повышения квалификации 10 человек – 50%. 

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку за 2019-2020 учебный год  

№п/п Курсы по соглашению ОЧНО Дистанционно 

(название курсов) 

ФИО 

15% 

10.00% 

55% 

10.00% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

без категории 

соответсвие 

первая 

высшая  



1 «Институт развития образования 

Забайкальского края» 

Тема: «Современные образовательные 

технологии в условиях ФГОС общего 

образования. Диагностика и оценка 

комплексных результатов общего 

образования», 36 часов, в г. Бородино,  

с 09.09.2019 по 13.09.2019  

 Егорова И.Ш., 

Косова  И.В., 

Колпакова В.В., 

Климчук А.В., 

Кругликова А.А., 

Климчук Е.С. 

Манузина Л.С., 

Байдек О.В.  

(Всего 8 чел.) 

2 Красноярский Институт повышения 

квалификации работников образования 

«Управление образовательной 

организацией по результатам оценочных 

процедур», 24 часа, в г. Заозерном с 

28.10.2019 по 30.10.2019 

 Манузина Л.С; 

Колпакова В.В. 

 

   

3  Красноярский Институт 

повышения квалификации 

работников образования 

«Приемы формирования 

групп читательских 

умений», 24 часа 

с 21.10.2019 по 28.10.2019 

Косова И.В.; 

Штейнер Г.В. 

 

4 Красноярский Институт повышения 

квалификации работников образования 

«Поддерживающее оценивание: работа с 

предметными, метапредметными и 

личностными результатами в начальной 

школе», 72 часа, г.Красноярск (гимназия 

«Универс») 

  

Косова И.В.; 

Манузина Л.С. 

 

5 Красноярский Институт повышения 

квалификации работников образования 

«Медиация.  Особенности применения 

медиации в образованной организации», 

72 ч., г. Красноярск,  с 25.11.2019 по 

04.12.2019  

 Климчук Е.С. 

6  «Новая модель КИМ ОГЭ по математике 

9 класса: как готовить? », 8 часов. 

20.09.2019 г, КИПК 

 Климчук А.В. 

7 «Фестиваль педагогических идей « Шаг к 

успеху: формирование образовательных 

результатов в обучении математике и 

информатике», 16 часов,  с 29.03. по 

 Климчук А.В 



30.03.2019 г КИПК  

8  «Математика: методика 

обучения в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», 

108ч, удостоверение № ПК 

0026744 «Столичный  

учебный центр»,  

г. Москва  

Климчук А.В. 

 

9 

«Методика обучения написанию сочинения, в 

том числе итогового», 72 часа. Удостоверение 

№ 63617  с 16.01.2020г- 25.01.2020г.  ККИПК 

  

Кругликова А.А. 

 

10 «Особенности развития учебных 

действий у обучающихся с ОВЗ в 

условиях», 24 часа. Удостоверение № 

68029 с 03.03.2020- 05.03.2020г, КИПК 

 Климчук А.В. 

11 «Подготовка экспертов предметной 

комиссии ОГЭ по химии для оценки 

практической части эксперимента», 18 

часов. Удостоверение № 66982/уд 

20.02.2020 – 26.02.2020 г КИПК 

 Манузина Л.С. 

12  «Управление 2020: 

изменения и инновации в 

системе общего 

образования», КИПК 

и.о.директора 

Брюханов Н.Н.; 

замест. Дир по 

УВР Манузина 

Л.С. 

 ИТОГО: 10 человек  

 

Прохождение аттестации и дальнейшее повышение квалификации остальными педагогами 

запланировано согласно перспективного плана. 

Выводы: 100 % учителей повысили свою квалификацию в 2018-2019 уч. году и 50 % - повысили свою 

квалификацию за последний учебный год. 

Несмотря на то, что повысилось количество педагогов, имеющих 1 категорию, в задачи на новый 

учебный год следует внести следующее: 

1. Повысить квалификационную категорию педагогам, имеющим соответствие занимаемой 

должности и проработавшим в учреждении уже три года (2 человека); 

2. В рамках дельнейшей работы по оформлению портфолио педагога продолжить выстраивание 

траектории участия каждого педагога в конкурсах различных уровней, проектах, соревнованиях, 

инициировать учителей на создание и развитие собственных сайтов, участие в предметных олимпиадах, 

викторинах; 

3. Проанализировать показатели ЕГЭ, ОГЭ, КДР и ВПР для выстраивания планов работы на 

новый учебный год. 

Педагог получает возможность на практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои 

теоретические знания в области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и 

внедрения новейших педагогических и информационных технологий, изучения актуального педагогического 

опыта учителей, новых программ, деятельности своих коллег. 



Методические объединения  работали над решением темы школы через: заседания Творческих групп, 

на которых педагоги школы выступали с докладами по интересующих их вопросам, делились своим опытом, 

наработками; через  взаимопосещение   и анализ уроков. 

Решение: работу по повышению квалификации педагогов, работающих в 1-11 классах, можно считать 

успешной: общее повышение квалификационных категорий: отсутствие оснований отказа в получении 

категории по плану. 

Основной акцент в работе 2020-2021 учебного года необходимо делать на педагогах, соответствующих 

занимаемой должности, с целью анализа их перспективного повышения квалификации и подготовки к 

прохождению аттестации  в новом учебном году, а также на педагогах, имеющих высшую категорию: уровень 

их активности и ОЧНОГО участия в мероприятиях должен быть высоким (региональным, краевым, 

федеральным). 

 

1.4. Деятельность ПС, МС, ШМО 

 

Методическая работа состоит из следующих основных компонентов: 

1. Педагогические советы  

Тематический педсовет находится на вершине системы методической работы школы, что 

представляется вполне закономерным, если учесть его роль в жизни школы. Тематические педсоветы, 

направленные на повышение уровня учебно-воспитательного процесса, определяют стратегию и тактику 

работы педагогического коллектива. 

      В 2019-2020 учебном году проведено 8 педагогических советов, из них три тематических: 

«Формирование читательской грамотности: приемы работы с текстом», «Мониторинг эффективности 

воспитательной работы образовательного учреждения», «Пути повышения качества образования в 

образовательном учреждении».  

По итогам педсоветов написаны протоколы, но решения педсоветов не  реализованы в полной мере. 

Над повышением качества образования предстоит работать педагогическому коллективу  и в новом учебном 

году.  

 

2. Методический совет 
Цель деятельности методического совета – педагогическое сопровождение учителя в процессе его 

профессиональной деятельности и педагогическая поддержка в соответствии с его профессиональными 

потребностями. Организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса, 

методической учёбы педагогических кадров. В его состав входят руководители школьных методических 

объединений, заместитель директора по ВР, учителя с высшей категорией. 

Тематика заседаний методического совета школы на 2019-2020 учебный год 
I заседание (август) 

№ Тематика ФИО докладчика Должность 

1.  Задачи методической работы по повышению эффективности и качества 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году  

 Манузина Л.С. Зам. директора по 

УВР  

2. Утверждение плана методической работы школы на 2018-2019 учебный год 

3. Утверждение планов работы методических объединений Штейнер Г.В. 

Колпакова В.В. 

Климчук А.В. 

Васько О.В. 

Руководители МО  

4. Утверждение планов проведения предметных недель  Манузина Л.С. Зам. директора по 

УВР  

5. Рассмотрение и согласование рабочих программ учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности, программ ДОП-образования; программ 

коррекционных и дополнительных занятий учителей-предметников, 

специалистов, планов подготовки к ГИА и др. 

 Манузина Л.С., зам. директора по УВР, 

учителя-предметники, специалисты (педагог-

психолог, учитель-дефектолог, соцпедагог, 

педагог-библиотекарь) 

II заседание (октябрь)  

№ Тематика ФИО докладчика Должность 

1.  Итоги мониторинга учебного процесса за 1 четверть. Предварительный 

анализ успеваемости учащихся 10-11 классов по результатам 1 четверти 

 Манузина Л.С. Зам. директора по УВР  

2. Утверждение материалов КР и мониторинговых работ за1 полугодие 

3. Подготовка  и проведение итогового сочинения выпускников 11 класса 

4. О результатах школьного этапа ВОШ и подготовке учащихся к участию в 

муниципальном этапе ВОШ 

 Колпакова В.В. Ответственный по работе с 

одаренными детьми  

5 Организация и проведение предметных недель Манузина Л.С. 

Штейнер Г.В. 

Зам. директора по УВР, 

руководители ШМО, 



Колпакова В.В. 

Климчук А.В. 

Васько О.В. 

творческой группы 

математиков 

III заседание (январь) 

№ Тематика ФИО докладчика Должность 

1.  Методическое содержание учебных кабинетов. Результативность 

методической работы за полугодие, состояние работы по повышению 

квалификации учителей 

Манузина Л.С. Зам. директора по УВР 

2. Итоги мониторинга учебного процесса за полугодие  Манузина Л.С. Зам. директора по УВР  

3 Подготовка и проведение итогового собеседования выпускников 9 класса 

IV заседание(март) 

№ Тематика ФИО докладчика Должность 

1.  Итоги мониторинга учебного процесса за 3 четверть. Предварительный анализ 

успеваемости обучающихся за 2019-2020 учебный год 

Манузина Л.С. Зам. директора по УВР  

2. Итоги работы педагогов по  подготовке школьников к ГИА: ОГЭ, ЕГЭ. Работа с 

обучающимися, имеющими сниженную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности 

3. Организация и поддержка дистанционного обучения  в связи с пандемией 

коронавируса.  

Брюханов Н.Н. 

Манузина Л.С. 

Климчук А.В. 

и.о.директора 

Зам. директора по УВР 

учитель информатики 

V заседание (май) 

№ Тематика ФИО докладчика Должность 

1.  Оценка методической работы школы за II полугодие, учебный год  Манузина Л.С. Зам. директора по УВР  

2. Анализ  итогов  промежуточной аттестации, курсовой подготовки 

пед. кадров школы за учебный год 

3. Подведение итогов обмена опытом и обобщения опыта. Штейнер Г.В. 

Колпакова В.В. 

 Климчук А.В. 

Васько О.В. 

Руководители МО, 

творческих групп  

4. Обсуждение плана методической работы на следующий учебный год  Манузина Л.С. Зам. директора по УВР  

 

Вывод: план работы методического совета за 2019-2020 учебный год реализован полностью.  

 

Школьные методические объединения 
Главной структурой, организующей методическую работу учителей-предметников и классных 

руководителей, является методическое объединение (МО). Это коллективный орган школы, способствующий 

повышению профессиональной мотивации, методической культуры учителей и развитию их творческого 

потенциала. 

В нашей школе работают 4 МО: 

- МО учителей естественно-математических наук (руководитель Климчук А.В.) 

- МО учителей начальных классов (руководитель Штейнер Г.В.); 

- МО учителей гуманитарного цикла (руководитель Васько О.В.); 

- МО классных руководителей (руководитель Колпакова В.В..) 

Планирование работы ШМО строилось на основании задач, вытекающих из цели школы, 

методического объединения, из проблемных полей деятельности всех методических подразделений, 

вытекающих из анализа результативности работы за предыдущий год. 

Формы организации и проведения ШМО были следующие: 

- теоретический семинар; 

- семинар-практикум; 

- творческая дискуссия; 

- деловая игра; 

- методический тренинг; 

- встреча за круглым столом. 

В ходе работы проводились объединённые заседания ШМО. 

В рамках ШМО организовано самообразование учителей. Этот компонент занимает особое место в 

системе нашей методической работы: 

Темы самообразования учителей на 2019-2020 учебный год 

№ Ф И О Тема самообразования Выход 

1 Брюханов Н.Н. 
Развитие коммуникативных навыков на уроках истории и обществознания 

как средство успешной социализации личности 
Открытые уроки,  

 



2 Манузина  Л.С. Формирование читательской грамотности школьников 

 

Открытые уроки 

3 Климчук А.В. Формирование учебно-познавательной компетенции через организацию 

самостоятельной деятельности обучающихся на уроках математики 

Открытые уроки 

4 Малыгина А.А. Реализация метода критического мышления на уроках иностранного языка в 

рамках ФГОС 

Открытые уроки 

5 Мирсанова Л.Р.  Развитие творческих способностей обучающихся на уроках искусства и во 

внеурочной деятельности 

Участие в мероприятиях 

6 
Башкарёв А.В. 

Соблюдение требований к комплексному сопровождению системы 

формирования ЗОЖ. 
Участие в мероприятиях, 

открытые уроки 

7 Васько О. В. 
Развитие орфографической зоркости как важного фактора формирования 

грамотного письма. 
Открытые уроки 

8 Львова А. А. 

 

Формирование здорового образа жизни через урочную деятельность Участие в конкурсах и 

соревнованиях 

9 
Козыренко Н.С. 

Развитие  функциональной грамотности  учащихся на уроках географии 

через организацию работы с картой (текстом) в контексте требований  

ФГОС ООО. 

Открытые уроки 

10 Кричко Ю.И. 
Формирование и развитие  познавательного вида деятельности на уроках 

физики 
Открытые уроки 

11 Колпакова В.В. Использование АМО на уроках литературного чтения и русского языка Открытые уроки 

12 Майсурадзе 

Э.Д. 

Виды  учебной и речевой деятельности на уроках немецкого языка Открытые уроки 

13 Семененко 

С.В. 

Укрепление здоровья  и развитие двигательных качеств обучающихся  через 

внедрение комплекса ГТО. 
Мастер-классы 

14 Штейнер Г.В. 
Создание условий для формирования у учащихся положительных эмоций по 

отношению к  учебной деятельности  
Открытые уроки 

15 Брюханова А.С. Формирование здорового образа жизни через внеурочную деятельность Мастер-классы 

16 Косова И.В. 
Развитие познавательных способностей у младших школьников в рамках 

реализации стандартов второго поколения. 
Открытые уроки 

17 КругликоваА.А. Формы работы при подготовке к итоговой аттестации. Мастер-классы 

18 Егорова И.Ш. Система подготовки к ГИА. Открытые уроки 

19 Брюханова А.С. Методики психолого- коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. Мастер - классы 

20 Климчку Е.С. Формирование читательской грамотности младших школьников 

 

Открытые уроки 

 

 

 

 

Методические темы работы ШМО, творческих групп педагогов на 2019-2020 учебный год 

ШМО, творческая группа Методическая тема 

МО начальных классов Формирование читательской грамотности на уроках литературного чтения на основе системно-

деятельностного подхода 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Повышение качества преподавания предметов гуманитарного цикла как одно из условий 

эффективного введения ФГОС в основной школе 

МО естественно- 

математических наук 

Формирование естественнонаучной и математической грамотности на уроках 

МО классных руководителей Развитие профессиональных компетентностей классных руководителей как фактор достижения 

современного качества воспитания в условиях реализации ФГОС 

 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с темой, 

целями и задачами методической службы школы. Проанализировав работу методических объединений, 

следует отметить, что все они работают над созданием системы обучения, обеспечивающей развитие каждого 

ученика, исходя из его склонностей, интересов и возможностей.  

Анализ методической работы школы за 2019-2020 учебный год позволил определить ее основные 

результаты. К их числу следует отнести: 
1. С 11.11.2019 по 22.11.2019 в школе проходила методическая неделя предметов гуманитарного цикла. В 



рамках этой недели было проведено несколько внеклассных мероприятий, в которых задействованы обучающиеся с 

5 по 11 классы: 

- Конкурс сочинений  о Матери; 

-Литературно-музыкальная композиция «Сердце Матери»; 

- словарный диктант; 

- Чемпионат по чтению вслух произведений, посвященных теме ВОВ.  

Победители: 

-  Веревкина Алина (6 кл), Мельниченко  Софья (6 кл), Фай Вероника (6 кл.)    

 

4. 3.Предметный декадник начальных классов проходил  с 10 по 17 февраля 2020года 

Тема декадника называлась «Разноцветные недельки». Каждый день  был посвящен тому или иному 

цвету, каждый день проходило  по три или четыре мероприятия: конкурсы, мастер-классы, литературный 

брейн - ринг, интеллектуальные игры, тотальный диктант, спортивный праздник «Мама, папа, я- 

спортивная семья», конкурс рисунков «Обложка к моей любимой сказке», фотоконкурс «Мое лохматое 

чудо». В течение декадника педагоги начальных классов провели 6 открытых уроков по математике, 

русскому языку, окружающему миру, изобразительному искусству и физической культуре. 

 

4.Предметный декадник  математики и естественных наук  в школе проходил с  9 по 20 декабря 2019 

года. В ней приняли участие школьники 5 - 11 классов. В течение декадника было проведено четыре игры: 
Брейн – ринг «По морям и континентам» (5 и 6 классы), «Путешествие в страну математики» (5 класс), «Своя 

игра» (7 и 8 класс) и «Слабое звено».  

В течение декадника учителя провели 7 открытых уроков по математике, ОБЖ, технологии, географии, 

физике, биологии и химии. Завершился декадник игрой для ребят – победителей, набравших наибольшее 

количество баллов в мероприятиях декадника «Слабое звено», в которой абсолютным победителем стал 

ученик 10 класса Булавский Максим. 

Все участники были награждены дипломами и сертификатами. Предметная неделя позволила школьникам 

познать себя, дала возможность в большей степени утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В 

целом она послужила развитию творческого мышления, умению делать умозаключения, воспитанию 

мотивации к учению. 

  

5. 08.05.2019г. впервые в школе прошел методический День открытых дверей.  Начался  методический 

День открытых дверей литературно – музыкальной композицией «О Родине, о доблести, о славе», 

посвященной Дню Победы 9 мая 1945г. Затем родительской общественности была предложена 

возможность посетить открытые уроки, которые давали педагоги школы с 1 по 11 класс. Заключительным 

этапом дня было проведение общешкольного родительского собрания. 

6. 75-летие годовщины со  Дня Победы в Великой Отечественной войне..  

В  2019-2020 очень нетрадиционно прошло празднование мероприятия День Победы. В феврале – марте 

учащиеся рисовали рисунки, посвященные Дню Победы. В марте, когда обучающиеся перестали посещать 

образовательное учреждение в связи   с объявлением пандемии коронавируса, учителем технологии 

Мирсановой Л.Р.  была оформлена стена в холле школы, на которой из Георгиевской ленты и детских 

рисунков была составлена композиция, посвященная Дню Победы. Накануне Дня Победы многие 

обучающиеся вместе с семьями участвовали в акции «Окна Победы» (украшали окна картинками из 

бумаги), фотографии праздничных окон отправляли в мессенджерах классным руководителям. Девятого 

мая самые неравнодушные педагоги с применением социальной дистанции пришли к памятнику, в руках 

держали фотографии погибших односельчан (акция «Бессмертный полк»). В праздновании участвовали 

неравнодушные родители, они сняли  и смонтировали видеоролик (проезжая по селу на автомобиле) о том, 

как односельчане празднуют нетрадиционно  юбилейный День Победы в 2020 году. 22 июня многие семьи 

присоединились к акции «Свеча памяти». 

 Под руководством педагогов, курирующих волонтерское движение, состоялись различные акции: 

«Помоги пойти учиться», «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», «СТОП. ВИЧ. СПИД.»,  

«Зеленый кошелек». 

 Все обучающиеся школы были вовлечены  в кружки  и секции по различным направлениям внеурочной 

деятельности и ДОП-образования. Обучающиеся в течение полугодия принимали активное участие в 

подготовке и проведении внеклассных мероприятий (информация на сайте школы).  

 

 

4.6. Результаты внутришкольного контроля качества методической работы в школе 

Цель: анализ качества управления реализацией требований государственных документов и ведения 

школьной документации участниками образовательного процесса, качества управления материально-



технической базой образовательного процесса и управления профессиональным ростом педагогов по 

результатам внутришкольного контроля.  

Актуальное состояние 

Составляющие внутришкольного контроля качества управления Результаты контроля 

Качество управления реализацией требований государственных 

документов. Объекты контроля: ФЗ «Об образовании в РФ»; СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

 

Реализация в образовательном учреждении права ребенка на 

получение образования. Создание здоровьесберегающей среды: 

соблюдение гигиенических требований к расписанию и режиму 

образовательного учреждения, предупреждение перегрузки 

обучающихся при выполнении домашнего задания 

Качество ведения школьной документации участниками 

образовательного процесса. Объекты контроля: классные журналы, 

журналы кружков и внеурочной деятельности, рабочие тетради и 

дневники обучающихся; личные дела; рабочие программы по 

предметам 

Удовлетворительное состояние школьной документации 

Качество управления материально-технической базой 

образовательного процесса. Объект контроля: материально-

техническая база школы 

 

Сохранность имущества по итогам инвентаризации.  

Рациональное использование поступивших в школу 

материально-технических средств. Благоустройство школы и 

территории школьного двора 

Качество управления профессиональным ростом педагогов. Объект 

контроля: профессиональный рост педагогов 

Реализация показателей качества профессиональной 

деятельности при установлении размера стимулирующей части 

зарплаты 

 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля в течение года проводились мероприятия по 

организации контроля за учебно-воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и 

усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе анализ 

результатов диагностическтих работ в форматах ОГЭ и ЕГЭ и службы мониторинга, проверка ведения 

документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, организация конкурсов и олимпиад, 

индивидуальная работа с педагогами, родителями и обучающимися.  

В конце 2-й четверти у 15 обучающихся школы  из 2,3,4,6 и 9 классов образовалась текущая 

академическая задолженность по одному или двум предметам (т.е. они были неаттестованы по русскому 

языку, математике, алгебре, геометрии, английскому языку). По этой проблеме был собран педсовет, было 

решено дополнительно заниматься с этими неуспешными обучающимися после уроков ежедневно. В течение 

января и февраля тринадцать обучающихся исправили свою текущую академическую задолженность по 

предметам (контрольно- измерительные материалы хранятся у заместителя директора по УВР), двое 

обучающихся из начальной школы были переведены на адаптированную образовательную программу для 

детей с интеллектуальными нарушениями.  

Цель ВШК: сравнение фактических результатов, с теми результатами, которые  должны быть  

достигнуты по нормативным документам, повышение качества образования и эффективности через перевод 

на диагностическую основу, превращение контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности 

учителя, получение объективной и полной информации о состоянии образования в образовательном 

учреждении. 

 Проблемы: 

1. Наблюдается недостаточная практическая направленность самообразования педагогов в урочной и 

внеурочной деятельности и, как следствие, снижение качественной результативности по школе; 

2. Недостаточное умение учителей спланировать индивидуальную работу по самообразованию, 

проанализировать и оценить свою выполненную работу; 

3. Недостаточный уровень проведения некоторыми педагогами уроков с применением современных 

технологий, в том числе ИКТ-технологий; 

4. Недостаточна публичная деятельность педагогов. Учителя не желают принимать участие в конкурсах 

профессионального мастерства на уровнях района, региона; 

5. Не происходят качественные изменения в содержании работы МО школы, отмечается преобладание 

традиционных форм; 

6. Отмечается низкий уровень  взаимопосещения уроков коллегами; 

 

Перспективы развития: сложившаяся в школе система методической работы, требует 

совершенствования с целью её более эффективного воздействия на качество учебно- воспитательного 

процесса.  Организация методической работы в школе должна способствовать развитию творческого и 

инновационного потенциалов субъектов образовательного процесса.  

А) В плане-графике ВСОКО спланировать контроль за проведением уроков с использованием ИКТ-

технологий (что стало особенно актуальным в период дистанционного обучения); 



Б) Руководителям МО следить за регулярным обновлением банка электронных образовательных ресурсов 

на сайте школы; 

В) Продолжать распространение педагогического опыта через проведение семинаров на школьном и 

районном уровнях (в рамках РМО), публикаций, участие в традиционных районных («Самый классный 

Классный», «Учитель года», «Педагогические чтения», «Августовское совещание») и региональных 

мероприятиях; 

   Г) Приступить к обобщению опыта педагогов, которым предстоит прохождение процедуры аттестации в 

2020-2021 годах; созданию педагогами  своих личных страничек в сети интернет; 

Д) Усилить контроль МС за деятельностью МО школы, за реализацией планов их работы, усиливая 

практическую направленность, разработать позиции рейтинга руководителей МО; внести качественные 

изменения в содержание работы МО, использовать новые и модернизировать традиционные формы и 

методы организации методической работы школы; 

Е) Тщательно планировать работу как школьных МО, так и МС, в основу деятельности брать данные 

мониторинга результативности образовательного процесса в школе; 

Ж) Усилить контроль за выполнением плана подготовки к ГИА; 

З) Один раз в полугодие проводить диагностику использования педагогами образовательных технологий с 

целью повышения качества проведения урочных и внеурочных занятий; 

И) Отслеживать работу педагогов по реализации темы самообразования через системную диагностику и 

контроль, внести корректировки в Положение о портфолио педагога. 

 

Необходимо мотивировать педагогов к  непрерывному повышению профессионального уровня.  

Для учителей школы актуальными остаются вопросы совершенствования проектирования и 

проведения современного урока, его конструирования, решение проблем анализа и самоанализа собственной 

деятельности, построения индивидуальной траектории профессионального совершенствования.   

Необходимо продолжить работу над изучением и обобщением положительного опыта учителей 

школы, поднять эту работу на более высокий профессиональный и научный уровень.   

Необходима целенаправленная и продуктивная работа с учащимися первого уровня успешности и 

мотивированными на учёбу учащимися, чтобы поднять престиж школы при участии в олимпиадах, 

различного рода интеллектуальных конкурсах и состязаниях, повысить качество научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся. 

Следует совершенствовать деятельность учителей ШМО по подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в выпускных классах.  

На основе индивидуального и дифференцированного подходов рекомендуется:  

- шире внедрять формы и методы развивающего обучения и современные технологии, учитывая 

индивидуальные особенности каждого ребёнка, и используя соответствующие технологии обучения;  

- повышать уровень и качество взаимодействия в образовательном процессе;  

- работать над развитием мотивации обучения у школьников;  

- продолжить работу по совершенствованию навыков смыслового чтения;  

-проводить системную работу над повышением математической грамотности через предметы 

естественного цикла; 

- шире использовать различные интерактивные формы организации урока, продолжить проектную 

деятельность учащихся на уроке и во внеурочной деятельности как один их путей повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса и качества образовательных услуг, успешной подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ и поддержания интереса к изучению различных дисциплин.  

Необходимо продолжить работу по оказанию методической помощи молодым учителям и по 

обновлению учебно-методической базы кабинетов.   

 

 

5.Анализ качества реализации системы воспитательной работы 

Планирование воспитательной работы строится с учётом требований и рекомендаций государственных 

и нормативных документов в сфере образования и воспитания:  

- Конституция Российской Федерации;  

- Конвенция ООН о правах ребенка;  

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ;  

- Федеральные законы Минобрнауки РФ;  

- районные целевые программы;  

В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с целями и 

задачами школы на этот учебный год.  

Цель воспитательной работы: воспитания и социализации обучающихся при получении основного 

общего образования - социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 



творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, воспитанного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации, своей малой Родины. 

Анализ воспитательной работы за 2019-2020уч. год основан на результатах изучения 

эффективности воспитательного процесса по основным видам и направлениям 

деятельности. 

Основные виды воспитательной работы: 

-воспитательная работа по направлениям; 

-традиционные школьные мероприятия; 

-взаимодействие школы с учреждениями социума; 

-участие в мероприятиях разного уровня; 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время; 

-работа методического объединения классных руководителей; 

-работа с родителями, 

-профилактическая работа. 

Воспитательные модули в 2019-2020 учебном году: 

Сентябрь - Декадник: «Внимание дети», «ЗОЖ», 

Октябрь - «Правовое общество»,  

Ноябрь  - Декадник  «Мир вокруг нас» (толерантность) 

Декабрь - «Слава и память России», ключевая тема – «Герои России» (9 декабря) 

Январь -      Декадник «Искусство» 

Февраль  -  Декадник «Сохраним Землю!» 

Март  - подготовка к 75-летию Великой Победы в ВОВ  

 

Вся работа воспитания строится с учетом ценностных ориентаций в различных 

направлениях: 

1. Спортивно – оздоровительное:  
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания всего 

коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, административных совещаниях, 

родительских собраниях. В соответствии  с этим основной своей задачей коллектив школы ставит: внедрение 

здоровьесберегающих технологий; формирование мотивации к здоровому образу жизни; организация 

спортивно-оздоровительной работы. 

Особое внимание уделяется формированию у обучающихся понимания важности сохранения здоровья 

– залога успеха в дальнейшей жизни. Для решения этой задачи проводятся:   

 

 анкетирование учащихся с целью выявления «вредных привычек»; организация и 

проведение встреч с медицинским работником и психологом с целью оказания психологической 

помощи обучающимся;   

 Акция «Мы за здоровый образ жизни»;  

 «Неделя безопасности дорожного движения»;  

 Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»: 

 «Неделя Здоровья»; 

 Конкурс рисунков и поделок по ПДД; 

 Сдача норм ГТО;  

 Соревнования среди учащихся по шашкам, шахматам, волейболу, баскетболу, футболу, 

лыжным гонкам. 

 

 

Проведены классные часы по следующим темам:  

«Я хочу быть здоровым»,   «Режим дня», « Умей сказать «нет!»», «Курить – здоровью вредить», 

«Классный час в честь юбилея ГО»,  Единый урок по Безопасности жизнедеятельности;  «Здоровые дети – 

здоровая нация», «Мир без наркотиков – территория жизни»; «Интернет зависимость». 

С целью сохранения здоровья и жизни обучающихся проводилась работа по профилактике дорожно-

транспортного травматизма:  

- информационный час «Дорога от дома до школы» + схемы в дневниках у обучающихся начальной 

школы «Дорога от дома до школы»,  

- устный журнал «Азбука безопасного поведения на дорогах»,  

-профилактика  детского травматизма в школе и вне школы:  

- объектовые тренировки по эвакуации в случае ЧС;  

-мероприятия по профилактике заболеваний:  



- профилактические беседы по предупреждению вирусных заболеваний.  

 

2. Духовно - нравственное:  

Перед школой стояла задача создания необходимых условий для духовно- нравственного воспитания 

обучающихся: взаимодействие с семьями учащихся; развитие и совершенствование учебно-воспитательного 

процесса; организация информационно - просветительской работы; создание системы воспитательных 

мероприятий школы, реализуемых совместно с учреждениями дополнительного образования. Огромную роль 

в формировании духовных ценностей играют традиции школы. В течение многих лет наша школа активно 

сотрудничает с культурными учреждениями села и района:  СДК, ЦДТ г. Заозерный и Молодежный центр г. 

Заозерный. 

Педагогический коллектив школы старается разнообразить досуг школьников, вовлекая их в 

исследовательскую деятельность, волонтерское движение. 

В течение прошедшего учебного года классные руководители активно сотрудничали с работниками 

культуры села: обучающиеся  активно посещали танцевальный кружок, работающие на базе СДК, принимали 

активное участие в подготовке и проведении многих общешкольных мероприятий: День Матери, День 

пожилого человека, новогодние праздники, День Победы, а также выезжали на соревнования в г.Бородино и 

г.Зеленогорск. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях происходит на занятиях кружков художественно-эстетического цикла, уроках 

технологии, результатом которых являются ежегодные творческие выставки, участие в районных конкурсах.  

Формирование активной жизненной позиции личности, способной отвечать за свои поступки, 

лидерских качеств происходит в период организации и проведения социально значимых дел. В течение года в 

школе были проведены акции, направленные на формирование бережного отношения к природе, на 

воспитание уважительное отношение к труду педагога, формирование уважения к защитникам Родины, 

воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование ценностного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

 

№  Класс Наименование мероприятия Результат 

1 5 – 11 кл Краевая акция «Экологический субботник» Участие 

3.  5- 11 кл Акция «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Участие  

4 5 – 11 кл Акция «Эстафета добра» Участие  

5 5- 11 кл «Весенняя неделя добра» Участие 

6. 1 -11 кл Акции «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», 

«Свеча памяти» 

участие 

7  3-5 кл  Акция «Чистый берег» участие 

 

3. Общекультурное:  
Система общекультурного  воспитания обучающихся реализуется в учебно- воспитательном процессе, 

осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все учебные предметы, наряду с передачей детям 

основ наук, своими специфическими средствами решают задачи данного направления, реализация которого 

осуществлялась через внеклассные мероприятия: классные часы; участие в культурно-массовых мероприятиях 

села; праздники, посвященные Дню Знаний, Новому году,  23 февраля,8 Марта, концерт ко Дню учителя. 

 

 4. Общеинтеллектуальное:  
Для реализации данных задач использовались следующие формы: 

-групповые дискуссии, ролевые игры для проявления и развития способностей; 

-предметные недели; 

-игры – путешествия, интеллектуальные турниры, викторины; 

- школьная научно-практическая конференция 

Вошло в традицию проведение предметных недель (декадников) в школе. Участие детей в олимпиадах 

(очных и заочных), которые способствуют повышению интеллектуальному развития и индивидуальных 

способностей учащихся.   

№  Фамилия, имя ребенка Класс Наименование мероприятия Результат 

1 Команда юношей/девушек из 

13 человек 

1-2 Всероссийскйи конкурс «Умный 

мамонтенок» 

2 уч- I место 

5 уч – II место 

4 уч – III место,  

2 - сертификаты 

2 Команда юношей/девушек из 

15 человек 

2 Всероссийский мониторинг по 

математике «Знаника» 

Сертификаты 

участников 

3 Команда юношей/девушек из 

15 человек 

2 Всероссийский мониторинг по русскому 

языку «Знаника» 

Сертификаты 

участников 



4 Команда юношей/девушек из 

7 человек 

6-7 Дистанционная всероссийская олимпиада 

по географии 

1 уч – II место 

6 -сертификаты 

 

5 Команда юношей/девушек из 

14 человек 

1-6  Международный дистанционный конкурс 

«Лисенок» 

2 уч – III место,  

12 - сертификаты 

 

5. Социальное: 
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена 

семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, российской 

гражданской нации; 

- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 

-формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, представлений об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 

практику общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным 

организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание значения религиозных 

идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в историческом и культурном 

развитии России. 

В рамках реализации этого направления проведены следующие 

мероприятия: 

 Операция «Школьный двор» (уборка территории школы) сентябрь (1-11 

классы) 

 Уборка  у памятника воинов ВОВ (9-11 классы); 

 Акция «Покормите птиц зимой»; 

 Волонтерское движение (оказание помощи пожилым людям, детям из 

малообеспеченных семей, бездомным животным); 

 Краевая акция - экологический субботник – «Чистый берег»; 

 Краевая акция «Марафон добрых дел»;  

 

6. Дополнительное образование 

Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей каждого ребѐнка, 

формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными 

базовыми знаниями. Главной задачей школы является создание условий для реализации потребностей 

обучающихся и их родителей в дополнительных образовательных услугах. В рамках реализации ФГОС в 

школе работали кружки и спортивные секции по следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.  

Занятость обучающихся в кружках и секциях составила 94 %. 

 

 

Количество школьников, занятых в системе дополнительного образования в лицензированных 

программах (количество/ % от общего количества детей данной возрастной категории): 

Возрастные 

группы 

Занятость в 

объединениях, 

организованных за счет 

штатного расписания 

школы 

Занятость в объединениях, 

организованных за счет 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей, 

находящихся в ведении 

управления образования 

Занятость в объединениях, 

организованных за счет 

муниципальных 

образовательных учреждений 

дополнительного образования 

детей, находящихся в ведении 

управления культуры (только 

музыкальные школы!) 

Дистанционные 

программы, 

краевые 

интенсивные 

школы 

1-4 классы 95% 58% 0% 25% 

5-9 классы 80% 74% 0 % 7 % 

10-11 классы 0% 50% 0 % 0% 

 

Включенность обучающихся в  ДОП образование  в 2019 – 2020 учебном году 

Класс, Подвиж- Теннис волей журна Шашки «Занима «Мастер» Танцеваль «Туризм» Научн. 



численность ные игры настоль- 

ный 
бол, 

баске

тбол 

листи

ка 

(шахматы) тельный 

английск

ий» 

ный кружок 

СДК 

общество 

1 кл./13ч 13    8 13 6    

2 кл./15ч 15    6  6    

3кл./14ч 14 6   8  6    

4 кл./16ч 16 6 4  10  6 2   

5кл./19ч  10 10  6  8 4 2  

6 кл./17ч  6 8 2 3  4 4 4 4 

7 кл./ 12ч  4 4 8 3  3 4 4 4 

7ССК/ 12ч  8 6  2  3 8  4 

8 кл./9ч  6 4  4   4 2 4 

9 кл./18ч  8 6  2 16  4   

10 кл/10ч  3 6     3   

11 кл./3ч   3     3   

всего 58ч 57ч 51ч  10ч 52ч 29 ч 42ч 36ч 12ч 16ч 

 

 

Включенность обучающихся во внеурочную деятельность  в 2019 – 2020 учебном году 

Класс, 

численность 

«Умники 

и 

умницы» 

Математика 

и 

конструирова

ние 

ОРКСЭ ОДНКНР «Я- исследова- 

тель» 

  «Основы 

проектной 

деятельности» 

«Школа 

проектировани

я» 

1 кл./13ч 13 13      

2 кл./15ч 15 15      

3кл./14ч 14 14      

4 кл./16ч  16 16     

5кл./19ч    19    

6 кл./17ч     17   

7 кл./ 12ч     12   

7ССК/ 12ч     12 3  

8 кл./9ч     9 9  

9 кл./18ч       18 

10 кл/10ч        

11 кл./3ч        

всего 42ч 58ч 16ч  19ч 50ч 12ч 18ч 

 

Из данных двух  таблиц наглядно можно увидеть включенность обучающихся по каждому направлению:  

Спортивно – оздоровительное направление – 130 уч-ся 

Гражданско – патриотическое направление – 35 уч-ся 

Общеинтеллектуальное направление – 126 уч-ся 

Нравственно – эстетическое направление – 82 уч-ся 

 Социальное  направление – 9 уч-ся 
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Мониторинг воспитательного процесса ведётся в системе, его результаты используются в анализе 

работы школы и при планировании работы школы на новый учебный год. В систему мониторинга, 

проводимого классными руководителями, входит создание базы данных об обучающихся класса, процессы 

ежедневного контроля над посещаемостью, успеваемостью, дисциплиной на уроках и внеурочное время. 

Исходя из внутришкольного контроля и программы мониторинга, проводится определение уровня 

воспитанности на основе диагностических карт. 

Анализ диагностики уровня воспитанности во внешнеповеденческом аспекте обучающихся 1-9, 10-11 

классов (по М.И. Шиловой) показывает: 

Уровни воспитанности % уч-ся 

 Высокий  41% 

Средний  51,5% 

Низкий 7,5 % 

  

Уровни  Классы  

5 6 7 8 9 10 11 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

2018 

-

2019 

2019 

- 

2020 

В  24% 30% 12% 20% 50% 53% 50% 70% 17% 28% 40% 60% 67% 67% 

С  68% 66% 88% 80% 50% 47% 50% 30% 72% 72% 60% 40% 33% 33% 

Н  8% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Выводы: в 6,7,9 и 11 классах наблюдается рост % учащихся с высоким уровнем гражданско – 

патриотического и духовно – нравственного воспитания, самый воспитанный класс в школе -10 класс, что 

видно не только по диагностическим картам, но и подтверждается  поведением обучающихся. 

 

Ученическое самоуправление 
Одной из главных проблем воспитательной работы в школы работа органов ученического 

самоуправления. В школе создан Совет учащихся из обучающихся 6-11 классов. Члены Совета учащихся 

являются инициаторами и организаторами проведения вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, 

трудовых десантов, краеведческой и профилактической работы, дежурства по школе. Мероприятия готовили  

и проводили сами обучающиеся под руководством педагога – организатора. После чего, на совете 

старшеклассников обсуждались плюсы и минусы. 

Совет учащихся тесно сотрудничает с Молодежным центром г. Заозерный по линии мероприятий 

РДШ. 

На заседаниях Совета ребята обсуждали интересующие их вопросы школьной жизни, рассматривались 

вопросы подготовки и проведения школьных КТД. Ежегодно летом работал трудовой отряд 

старшеклассников, которые работают на благоустройство родного села Александровка. В 2020 году такая 

работа не состоялась в связи с пандемией коронавируса. 

Основная задача была - так организовать жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся 

добровольно, с желанием участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть 

самостоятельными, умели бы оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя. 

Самыми активным классными коллективами стали 6, 7 и 9 классы. 

 

Работа с родителями 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, которые 

изначально призваны дополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Процесс развития личности 

ребёнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве родителей, педагогов, самих детей. Школа 

заинтересована в тесном сотрудничестве с семьёй. 

На протяжении ряда лет в школе сложилась традиция совместной работы с родителями. 2019-2020 

учебный год не стал исключением. В нашей школе работа с родителями в прошедшем учебном году 

проходила по следующим направлениям: 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции, практикумы для родителей, классные и 

общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с посещением родителей, 

индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: совместные творческие дела, 

участие родителей в различных внеклассных мероприятиях школы. 



3) участие родителей и общественности в управлении школой; в работе «Совета профилактики». 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

Тематика общешкольных собраний разнообразна: «Безопасность в сети интернет», «Дорожная 

безопасность», «Родительский патруль», «Подростковая преступность», питание и воспитание детей с 

приглашением инспектора ГБДД, ПДН, медицинского работника. 

Вывод: Практика показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педколлективом, некоторые сознательно уклоняются от 

воспитания детей, многие остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, которые 

находятся на постоянном контроле администрации школы, классных руководителей. 

 

Работа МО классных руководителей 

В состав МО классных руководителей в 2019 – 2020 учебном   году входило 12 классных 

руководителей, из них - 4 – начальная школа (1-4), 6 – среднее звено (5-9, 8С кл.) и 2 - старшие классы (10 -

11). 

Методическое объединение классных руководителей работало над темой «Современные 

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях 

реализации ФГОС второго поколения». 
Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью формирования значимых 

социальных свойств и качеств личности и строилась через работу школьной детской общественной 

организации, проведение внеклассных и общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. 

В течение года методическое объединение решало следующие задачи: 

•  Продолжить формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе, использование новых форм и  передовых образовательных 

технологий с учётом ФГОС НОО, ООО; 

• Развивать  внеурочную   деятельность  учащихся, направленную на формирование 

нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение  кругозора, интеллектуальное развитие; 

• Продолжить деятельность по организации методического и информационного сопровождения 

педагогов через реализацию   проекта «Оптимизация  деятельности   через  введение групп консультантов»; 

• Обеспечить готовность всех участников образовательного процесса к независимой оценке и 

экспертизе   на всех уровня образования; 

• Продолжить  реализацию образовательной программы  ФГОС НОО и  ФГОС ООО; создать 

нормативные документы для реализации ФГОС СОО; 

• Создать электронную копилку методических разработок воспитательных мероприятий;  

В условиях сегодняшнего дня, поставленная цель и задачи воспитательного процесса в школе требует 

особого отношения к роли классного руководителя в воспитании. Невозможно говорить о функциях, 

содержании деятельности классного руководителя вне конкретной воспитательной системы школы. 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что 

деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально 

значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время; 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с учащимися и родителям. 

В течение учебного года МО классных руководителей были проведены четыре заседания. Заседания 

проходили в различных формах: методический практикум, обучающий семинар. 

Темы заседаний: 

1. «Инновационные методы воспитательной работы с классным коллективом» 

2. «Особенности психологического развития детей на разных ступенях развития». «Особенности 

психофизического развития детей на разных ступенях развития» 

3. «Моделирование воспитательной системы класса в связи с реализацией ФГОС НОО и  ФГОС ООО. 

4. «Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса. Выстраивание 

эффективной  Воспитательной системы». 

 

 Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения внеклассных 

мероприятий. МО классных руководителей это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. Воспитательные мероприятия носили 

активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие 

способности, способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей 

проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 



Вывод: Анализируя работу ШМО классных руководителей можно сделать вывод о том, что в школе 

работают инициативные люди, которые хотят, чтобы пребывание детей в школе было интересным. В целом 

поставленные воспитательные  задачи в 2019-2020 учебном году можно считать решенными, цель достигнута. 

Работу ШМО классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

 

Выводы: Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом поставленные 

задачи воспитательной работы в 2019-2020 учебном году можно считать решенными. Работу школы в этом 

направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, которые проявились в процессе работы, 

можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

- Продолжить создавать условий для успешной реализации ФГОС второго поколения; 

- Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

- Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников. 

- Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, самостоятельности у 

школьников через развитие детских общественных движений и органов ученического самоуправления. 

- Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

-Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

5.5.Анализ эффективности профилактической работы 

В 2019-2020 учебном  году в МБОУ «Александровская СОШ № 10» была продолжена работа по 

профилактике правонарушений, безнадзорности и других асоциальных явлений среди несовершеннолетних в 

образовательном учреждении. Деятельность по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних определяется такими основополагающими документами как: 

- ФЗ № 273 «Об образовании в РФ»; 

- ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рыбинском районе № 17 от 

14.08.2012 о применении в работе органов системы профилактики Рыбинского района Примерного порядка 

экстренного реагирования; 

- Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Рыбинском районе № 21 от 

31.08.2012 «Об утверждении порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений Рыбинского района по предупреждению самовольных 

уходов и организации розыска несовершеннолетних»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 02.10.2015 № 516-п «О Порядке межведомственного 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Красноярском крае по выявлению детского и семейного неблагополучия»; 

а также локальными актами, регламентирующими вопросы об учете, организации и проведении 

профилактической работы, локальными актами (распоряжениями, планами работы и т.д.) о профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по формированию у них законопослушного 

поведения и толерантного отношения к лицам разной национальности: 

- Устав МБОУ «Александровская СОШ № 10», должностные инструкции. 

- Положение о Совете профилактики правонарушений (утверждено директором школы приказ № 01-

05-83/33 от 14.06.2017) 

- Положение о постановке учащихся на профилактический учет (утверждено директором школы 

приказ № 01-05-145/1 от01.09.2015г) 

- Правила поведения обучающихся МБОУ «Александровская СОШ № 10»     (утверждены директором 

школы от 14.06.2017г) 

- Правила внутреннего распорядка учащихся (утверждены директором школы от 14.06.2017г) 

- Положение об учет неблагополучных семей и учащихся. (утверждено директором школы от 

14.06.2017г) 

- Положение о поощрениях и взысканиях учащихся МБОУ «Александровская СОШ № 10» 

(утверждено директором школы от 14.06.2017г) 

- Программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»  

(утверждена директором школы от 12.09.2016г) 

- План совместных мероприятий по профилактике правонарушений с инспектором по делам 

несовершеннолетних ОДН ОУУП и ПДН МО МВД России «Бородинский» и МБОУ «Александровская СОШ 

№ 10»  (согласован с начальником МО МВД России «Бородинский» полковником полиции Ю.В. 

Закавряшиным и директором МБОУ «Александровская СОШ № 10» ) 



- План работы социального педагога на 2019-2020 учебный год (утвержден директором школы от 

06.09.2019г) 

- План работы Совета Профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних на 2019-

2020 учебный год (утвержден директором школы от 06.09.2019г) 

- Программа педагога - психолога «Воспитание культуры толерантности обучающихся» (утверждена 

директором школы от 10.09.2019г) 

В сфере профилактической работы решаются следующие задачи: 

1. Организация работы по реализации права детей на обучение и получение общего образования. 

2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

3. Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как естественной 

основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

4. Формирование гражданской, патриотической позиции гражданина России. 

5. Совершенствование качества первичной профилактики правонарушений. 

Анализ контингента школы позволяет сделать вывод о том, что рост числа детей из социально 

незащищенных семей определяет необходимость усиления профилактической работы, повышения качества 

социально-психологического сопровождения. Опыт работы школы показывает, что в настоящее время многие 

дети обладают неуравновешенной психикой. Причин этому много, в том числе и низкий материальный 

уровень жизни семей, низкий культурный уровень родителей, низкий уровень педагогической грамотности 

родителей обучающихся, низкий уровень нравственной культуры, занятость родителей на работе. 

Отрицательное влияние на душевное и духовное состояние детей оказывает такой объективный 

фактор, как воздействие на здоровье и психику ребенка сети Интернет, средств массовой информации (СМИ). 

Воздействие теле- и радио -программ, а также видеопродукции, компьютерных игр на детей сильно повышает 

их агрессивность, гиперактивность, тревожность, вселяет неуверенность в свои силы, пессимизм, апатию, 

формирует тяжелые комплексы неполноценности, искаженное восприятие мира.  

Работа по профилактике правонарушений ведется согласно плану работы школы. Администрацией 

школы регулярно проводились педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания.  

Социальная работа в школе проводилась в следующих формах: 

• Работа с учащимися; 

• Работа с родителями; 

• Работа с классными руководителями; 

• Постоянный контроль успеваемости и посещаемости в школе; 

• Вовлечение обучающихся в воспитательные мероприятия класса и школы; 

• Организация досуга и занятости обучающихся; 

• Профилактические беседы с обучающимися, их родителями (классный руководитель, 

социальный педагог, педагог психолог, администрация школы); 

• Совет профилактики. 

Классными руководителями школы используются различные формы и методы индивидуальной 

профилактической работы с обучающимися. 

- изучение особенностей личности подростков; 

- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время от занятий, а 

также в каникулярное время, подготовкой к урокам; 

- посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- индивидуальное и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями; 

- вовлечение обучающихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

Одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в свободное время, поэтому в 

школе большое внимание уделяется внеурочной деятельности, а также пропаганде здорового образа жизни и 

вовлечению подростков в кружки и секции. Воспитательная работа в классах планируется и ведется с учетом 

общешкольных и стоящих перед классным коллективом целей и задач, возрастных и личностных 

особенностей учащихся, положения семей, деятельность осуществляется с учетом реализуемых целевых 

локальных воспитательно-образовательных программ и проектов в разных направлениях с использованием 

активных форм и методов работы: 

- гражданско- патриотическом;  

-  спортивно-оздоровительном; 

- художественно-эстетическом;  

-духовно-нравственном; 

- интеллектуальном. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью занятий 

обучающимися школы. С этой целью: 



- классными руководителями регулярно заполняются страница пропусков уроков в классном 

журнале; 

- учителя-предметники своевременно ставят в известность классного руководителя о пропусках 

уроков учениками; 

- классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков. 

С целью профилактики правонарушений, повышения правовой культуры несовершеннолетних в 

школе ежемесячно проводятся тематические классные часы, инспектором ПДН регулярно проводятся лекции 

и беседы с учащимися по вопросам профилактики правонарушений. 

Для более полной картины в школе разработан социальный паспорт школы: 

2019-2020 учебный год начало 

учебного года 

конец 

учебного года 

Количество детей в ОО 160 159 

Дети, из неполных семей  44 44 

Дети из малообеспеченных семей 86 86 

Дети из многодетных семей 86 88 

Дети - инвалиды 4 4 

Дети, лишенные родительского попечения, находящиеся под 

опекой граждан 

49 54 

Учащихся, состоящих на внутришкольном учете  

 

8 10 

Семей, состоящих на внутришкольном учете 

 

2 1 

Учащихся, состоящих на учет в ПДН 1 0 

 

Правовая работа с обучающимися 

C целью профилактики беспризорности, правонарушений, наркомании и алкоголизма в течение 

учебного года проводятся классные часы и беседы по соответствующей тематике; изучение правовых норм на 

уроках обществознания, проведение профилактических бесед о вреде курения, наркомании и алкоголизма на 

уроках биологии, химии, основ безопасности жизнедеятельности; по профилактике дорожно-транспортных 

нарушений; оформление стендов по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности,  

дорожной грамотности. 

Регулярно проводятся Советы Профилактики, проводилась беседы инспектора ОДН правового 

характера; индивидуальная работа с обучающимися и родителями.  

Мероприятие Дата проведения Ответственный 

По плану совместных мероприятий по профилактике правонарушений с инспектором по делам 

несовершеннолетних ОДН ОУУПиПДН МО МВД России «Бородинский» и МБОУ «Успенская СОШ № 6» 

беседа с учащимися 7-11 классов «Опасные привычки. Твоя 

безопасность в твоих руках» 

10.10.2019г Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

лекция «Безопасность детей. Влияние социальных сетей на 

несовершеннолетних» для родителей в рамках акции «Большое 

родительское собрание» 

26.10.2019 Инспектор ПДН, 

социальный педагог, 

учитель информатики 

лекция «Ответственность за свои действия» (5-8 классы) 19.11.2019 Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

Личная безопасность. Интернет – друг или враг?» беседа с 

учащимися 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов 

13.12.2019 Учитель 

информатики, 

социальный педагог 

«Проступок. Правонарушение. Преступление. Ответственность 

несовершеннолетних. 

16.02.2020 Инспектор ПДН, 

социальный педагог 

 

По программе «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних» 

Беседы «Устав школы», «Правила поведения в школе» 1-4, 5-6, 

7-9, 10-11 классы 

10.09.-14.09. 

2019 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы «В здоровом теле – здоровый дух», 

«Последствия курения и употребления алкоголя»  

23.10.2019 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Видеолекторий «Опасная зона» 8-11 классы 22.11.2019 Социальный педагог 

Мероприятие «Стоп СПИД/ВИЧ» 8-11 классы 01.12.2019 Социальный педагог, 

медицинский 



работник 

Интерактивная беседа: «Конституция РФ - основной закон 

жизни страны» 

12.12.2019 Зам. по ВР, 

социальный педагог 

Лекторий «Интернет зависимость: мифы и реальность» 5-7, 8-

11 классы 

24.01.2020 Зам. по ВР,  учитель 

информатики, 

социальный педагог 

Беседа «Алкоголик, наркоман - есть ли у этих людей 

будущее!?» 9-11 классы 

28.02.2020 Социальный педагог 

Классные часы 1-11 классы «Поведение в общественных 

местах в период каникул», «Твоя безопасность» 

21.03-22.03.2020 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 Беседа «Курить - это модно?!» 5-7 классы 18.04.2020 Социальный педагог, 

медицинский 

работник 

Классный час «Ставим условие – долой сквернословие!» 8-11 

классы 

19.04.2020 Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Классные часы 1-11 классы «Поведение в общественных 

местах в период каникул», «Твоя безопасность в твоих руках» 

21.05.-23.05. 

2020 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

Проведение Совета профилактики 1 раз в четверть 

(а также по мере 

необходимости) 

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

Краевые  и районные  акции по позитивной профилактике (по плану РУО) 

«Помоги пойти учится» август-октябрь 

2019 

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

«Молодежь выбирает жизнь» октябрь-ноябрь 

2019 

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

«Спорт – альтернатива пагубным привычкам» Январь- февраль  

2020 

Зам. по ВР, учителя 

физической культуры 

и ОБЖ 

«Сообщи, где торгуют смертью» апрель 2020 Зам. по ВР, 

социальный педагог 

«Остановим насилие против детей» 15.04.-30.04.2020 Зам. по ВР, 

социальный педагог 

Межведомственная акция «Профилактика ПАВ» Май-сентябрь 

2020 

Зам. по ВР, 

социальный педагог 

 

 

Работа с родителями 

Работа с родителями представляет собой очень важный, сложный, необходимый участок для 

деятельности нашей школы. Заинтересованность родителей в сотрудничестве со школой напрямую связана с 

их реальным участием в обучении и воспитании своих детей. Основное внимание уделялось индивидуальной 

работе с родителями, которые не владеют педагогическими знаниями, испытывают трудности в решении 

проблем психического и личностного развития детей, недостаточное внимание уделяют воспитанию детей. 

Характерной особенностью работы школы является постоянное взаимодействие администрации, педагогов в 

работе с родителями, в разрешении всех видов конфликтов, налаживании детско-родительских отношений. 

Проводилось просвещение родителей по всем аспектам воспитания детей в рамках родительских 

собраний и индивидуальное консультирование, а также на привлечение родителей к основным мероприятиям 

школы. 

Основные мероприятия проходили по таким направлениям, как 

1. Изучение семьи (диагностика, формирование базы данных о семьях учащихся). 

2. Информирование родителей (ознакомление с историей, традициями, уставом школы; ознакомление 

с учебным планом и учебно-методическим обеспечением учебного процесса; анализ посещаемости; 

выполнение санитарно-гигиенических норм и правил содержания детей в школе и т. д.) 

3. Просвещение родителей (родительские вечера, родительские собрания). 

4. Консультирование родителей (консультации для родителей по вопросам семейной педагогики). 

 Профилактические беседы с родителям в рамках акции «Большое родительское собрание» 

проводили инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Бородинский» капитан полиции  

Вельяминов М.В., инспектор ПДН   Павшок М.Ю.. Освещаются темы правовых аспектов ответственного 



родительства, существующих интернет-угроз и описание основных технических мер, которые могут 

использовать  родители в целях защиты детей от негативной информации, распространяемой в сети Интернет. 

Классные руководители, педагоги-предметники школы активно участвуют в работе по организации 

консультирования родителей по всем интересующих их вопросам. 

 

 

Информационное сопровождение 

Для организации успешной профилактической работы в образовательном учреждении необходимо 

информационное обеспечение. Информационное сопровождение обеспечивается за счёт внутренних ресурсов 

школы: (школьный сайт, информационные стенды). 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 

1. Стабильным остается число детей из многодетных семей, число опекаемых детей ежегодно 

прирастает. 

2. Остается значительным число детей «группы риска» и обучающихся, состоящих на 

внутришкольном контроле (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины).  Данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

3. Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка.  

4. Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска». 

Определены цель, задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, семье и социальном 

окружении. 

Задачи:  

А) Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

Б) Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном 

положении. 

В) Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и родителей. 

Г) Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства. 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану 

работы школы и плана педагога-психолога. 

ЦЕЛЬ работы: 

  Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (изучение индивидуальных 

особенностей, личностно-дифференцированный подход к участникам образовательного процесса). 

 Способствовать созданию оптимальных условий для сохранения психологического здоровья субъектов 

образовательного процесса. 

 

Основными задачами в деятельности педагога-психолога в 2019-2020 являлись: 

            1.Психолого-педагогическая поддержка первоклассников в период школьной адаптации, позволяющая им не                    

только приспособиться к школьным требованиям, но и всесторонне развиваться и совершенствоваться в различных 

сферах общения и деятельности; 

           2. Психологическая подготовка учащихся 4 класса к переходу в среднюю школу, позволяющая, в 

дальнейшем, успешно адаптироваться в 5 классе. Организация работы по преемственности между педагогами 

начальной школы и педагогами старшего звена; 

           3.Формирование адаптационно-развивающей среды путем осуществления психолого-педагогического 

сопровождения учащихся  в 5 классе; 

           4.Психологическая помощь учащимся в начальной профессиональной ориентации; 

           5.Психологическая помощь учащимся в 9-11 классах  в подготовке к экзаменам. 

             6. Изучение  особенностей межличностных отношений учащихся 3-4 класса  со сверстниками и педагогами.                                           

Формировать позитивные социальные установки учащихся, способствовать установлению благоприятного 

микроклимата в классных коллективах. 



            7. Определение актуального уровня развития и причин,  вызывающих затруднения учащихся и педагогов в 

учебно-воспитательном процессе. Повышение школьной мотивации через  организацию выполнения домашних 

заданий. 

            8.Формирование адекватной самооценки   у старшеклассников (8-9классов) и навыков уверенного поведения. 

            9.Укреплять психологическое  здоровье учащихся, соотнося учебные нагрузки и методы преподавания в 

связи с возможностями и индивидуальными особенностями учащихся. 

            10.Изучение особенностей психического развития учащихся, контроль  динамики  развития и определение 

максимально- оптимальных средств коррекционной помощи. 

           11.Оказание своевременной психолого-педагогической поддержки субъекту  образовательной среды, 

оказавшемуся в сложной жизненной ситуации. 

Для достижения данных задач проводилась работа в нескольких направлениях. 

 Проведение мониторингов, согласно плана работы психолога. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Активное взаимодействие с обучающимися. 

 Психолого-педагогический всеобуч родителей. 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся. 

Личные данные  

ФИО 

психолога 

Стаж 

работы 

Нагрузка  Квалифика- 

ция/ 

аттестация 

Базовое образование по 

специальности 

Повышение 

квалификации 

Брюханова 

Анастасия 

Сергеевна 

2 1 ставка Педагог- 

психолог 

Филиал образовательной 

автономной 

некоммерческой 

организации  высшего 

образования 

«Московский психолого- 

социальный университет 

в г. Красноярске» 

«Психолого-

педагогическая 

диагностика в 

современном 

образовательном 

процессе» 108ч., 

январь 2019г 

 

Статистическая справка 

В целом проведено за 2019 – 2020 г. 

     1. Всего охвачено психологической работой детей:  165 (из которых 7 дошкольники) 

    2. Всего охвачено психологической работой 

взрослых 

 46 Родителей:  43 Специалистов:  3 

    3. Количество  индивидуальных обследований  

детей: 

 107 

  

   4. Проведено индивидуальных       консультаций  25 Детей:  20 Взрослых:  5 

   5. Проведено групповых  консультаций 11 

  

Для детей:  6 Для педагогов / родителей:  5 

   6. Количество  групповых обследований: 

  

 28 Количество детей на 

групповом 

обследовании: 

 26 Колич. взрослых на 

групповом 

обследовании: 

 16 

   7. Проведено индивидуальных коррекц.  занятий  с  

детьми: 

 99 

  

   8. Проведено групповых коррекционных занятий с 

детьми: 

 679 

  

   9. Количество  посещений  детьми групповой   

коррекции: 

 38 

  

  10. Участие / количество  проведенных   

консилиумов: 

 5 

  

   11. Проведено семинаров   4 Для педагогов/ 

др. специалист: 

 1 Для родителей:  3 

   12. Помощь учащимся в профориентации Количество   

школьников: 

24 из них детей-

инвалидов: 

1 

    13. Обследовано для школьного консилиума. Количество 

школьников: 

(воспитанников д.о.) 

10 из них детей-

инвалидов: 

0 



 

Проведена работа по адаптации учащихся первого класса (13 уч-ся) (посещение уроков, 

тестирование учеников и их родителей, беседы-консультации с учителями, родителями, выявление и 

коррекционная работа по предупреждению дезадаптации первоклассников). Проводились занятия с играми, 

релаксациями, сказкотерапия, арт-терапия. Это позволило повысить уровень адаптации первоклассников. 

Одним из важных компонентов психологического сопровождения является изучение учащихся 

начальной школы. Для изучения подобраны методики, позволяющие выделить тревожных детей, изучить 

личностные характеристики ребенка, оценить самооценку ребенка, его самоощущение в мире: 

 проективные методики: «Рисунок семьи», «Несуществующее животное»; «Дерево»; 

 анкета для оценки уровня школьной мотивации учащихся начальных классов.  

Представленные методики позволяют проводить диагностику, как в групповой форме, так и 

индивидуально. Методики валидны, надежны. Данные, полученные при групповом исследовании, 

коррелируют с данными других методик, что позволяет проводить мониторинг возрастного развития детей. 

 Проведена работа по адаптации учащихся пятого класса (25 уч-ся) (посещение уроков, анкета для 

родителей «Хорошо ли вы знаете своего ребёнка», анкетирование пятиклассников «Мои интересы», беседы-

консультации с классными руководителями, родителями). В этом году вновь проведена диагностика 

готовности учащихся начальной школы к переходу в основное звено. Учитывая психологическую, 

интеллектуальную и социальную готовность учащихся к обучению в основном звене школы, можно 

утверждать, что 90% учащихся полностью готовы к успешной адаптации в 5 классе. Трудности могут 

возникнуть у 10%, так как изменится социальный статус (ученик основного звена), появится «разноголосица» 

в требованиях новых учителей, значительно увеличится учебная нагрузка. 

В течение года велась диагностическая, групповая коррекционно-развивающая и тренинговая 

работа с разными категориями детей по программам дополнительного обучения «Я выбираю жизнь», 

«Дружный класс», «Мой выбор», «Успешный ученик». 

Результатом данной работы явилось то, что первый класс успешно прошел адаптацию к школе, в 5-6-х 

классах сократилось число конфликтов между учениками классов, учащиеся 8-11 классов определились с 

выбором предметов для сдачи  ОГЭ и ЕГЭ. Но ещё остаются некоторые проблемы: межличностные 

конфликты, правонарушения, низкий уровень учебной мотивации у некоторых обучающихся. 

За 2019 -2020 учебный год проведено 25 консультаций, из них 20 с учащимися, 2 с педагогами, 3 с 

родителями. Консультирование проводилось по проблемам агрессивности, психотравмам, личностным 

проблемам, проблемам общения, школьной неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по 

конфликтам в семье и школе, профориентации. Обобщив результат можно сделать вывод, что наиболее 

актуальными являются вопросы: 

1) связанные с конфликтными ситуациями и низким уровнем толерантности в окружающем социуме, 

2) с неопределённостью в выборе профессии. 

3) с школьной неуспеваемостью. 

Ориентируясь на это, планируется в новом учебном году продолжать работу по формированию 

толерантности и профилактике девиантного поведения учащихся через реализацию дополнительных 

программ «Дружный класс», классных часов по запросам классных руководителей. Также будет продолжен 

комплекс работ по профориентации (диагностика интересов, склонностей, пожеланий и успешности 

учащихся; рекомендации по самоопределению; индивидуальная (семейная) консультация по выбору будущей 

профессии). 

В соответствии с годовым планом, а также по заявке классных руководителей и администрации школы 

велось психологическое просвещение участников педагогического процесса. 

Определённая работа по профилактике эмоционального напряжения во время сдачи 

экзаменов велась с обучающимися 11 и 9 классов. Два раза в год проводилась диагностика уровня 

тревожности во время экзамена (октябрь  и март ) в рамках классных занятий «Экзамен без стресса». 

Проводилась психолого-педагогическая коррекционная работа с трудными подростками, в том 

числе: совместно с социальным педагогом посещение семей дома, личные беседы-консультации с родителями, 

тренинги, тестирование детей «группы риска». С детьми проводились профилактические беседы, 

индивидуальные консультации, ежедневный контроль за посещаемостью, наблюдение на уроках. Давались 

рекомендации и консультации учителям-предметникам, работающим с такими детьми и их родителям. 

В течение года велась методическая работа по организации конференций, семинаров: Конкурс 

проектов, неделя психологии в школе, тренинги. 

Работа с родителями представляет собой, во-первых, психолого-педагогический всеобуч – это 

подготовка и выступления на родительских собраниях, беседы на общешкольных собраниях. 

Большая часть работы с родителями сводилась к индивидуальным консультациям и личным беседам 

по вопросам воспитания и обучения ребёнка и проблемам межличностных отношений в семье. С группой 

детей и родителей велась кропотливая работа на протяжении всего года. 



Работа с педколлективом велась в следующих направлениях: пропаганда психологических знаний: 

создание информационных стендов, выступление на педсоветах и семинарах. В качестве взаимоотношений 

педагогов и учеников необходимо затронуть вопрос об участии психолога в педсоветах. В течение года 

участвовала в работе педсоветов, готовя при этом диагностику и результат выносится на обсуждение 

коллектива. Это позволяет вести работу в определённой системе, в единстве всех участников 

образовательного процесса и имеет практическую направленность. 

1. Оформление информационного уголка психолога, куда входит различная информация. 

2. Подготовлены и поведены тематические классные часы совместно с классными 

руководителями: «Сделай правильный выбор», «Я выбираю своим делом», тренинговое занятие «Как стать 

успешным в профессии». 

3. Участие в общешкольных, классных родительских собраниях с выступлениями по актуальным 

темам. 

С целью профориентации проводилась   диагностика учащихся 8-11-х классов по различным 

методикам (фронтально в нескольких группах). Первоначальное исследование проводилось в декабре, 

контрольное - в феврале. 

Выводы: 
В течение этого года велась планомерная работа по психолого-педагогическому сопровождению 

образовательного процесса. Практически всё, что запланировано, выполнено. За этот год в кабинете психолога 

пополнилась методическая копилка. Большим плюсом в работе для меня была согласованность в работе с 

администрацией. Проведение тренинговой работы требует большого количества времени (чего в школьной 

жизни катастрофически не хватает). И всё-таки работа выстраивалась на взаимоотношениях с учителями- 

предметниками и классными руководителями через организацию совместных классных часов и 

индивидуальную работу с учителями, учениками и родителями. Есть, конечно же, и такие родители, которые 

на конкретные требования учителей и рекомендации психолога реагируют просто неадекватно. Это 

является немаловажной проблемой, которую в будущем необходимо решать. С каждым годом увеличивается 

количество обращений родителей, которые пытаются решить семейные проблемы. Со всеми, кто обращался, 

были проведены индивидуальные консультации, которые давали положительный результат. 

В школе есть дети с различными отклонениями в поведении, с которыми ведётся кропотливая, порой 

неблагодарная работа. Беседы, посещение семей, работа с родителями, которые не всегда понимают своих 

детей. С детьми проводились профилактические беседы, индивидуальные консультации, ежедневный 

контроль за посещаемостью уроков, наблюдение на уроках, мероприятия с приглашением представителей 

правоохранительных органов, работа Совета профилактики, где давались рекомендации и консультации 

учителям-предметникам, работающим с такими детьми, родителям. Анализируя проведенную за истекший 

период работу, можно утверждать, что вся деятельность осуществлялась в соответствии с перспективным 

планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной 

деятельности и профессионального роста в дальнейшем. С внедрением ФГОС круг обязанностей педагога-

психолога расширяется с каждым годом, что создаёт определённые трудности. 

 

В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи: 
1. Направить работу психолога  на разрешение конфликтов учитель-родитель-учащийся. 

2. Усилить психолого-педагогическую поддержку категории детей с девиантным поведением в 

начальной школе с обязательным привлечением их во внеурочную деятельность. 

3. Осуществлять психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса с целью 

решения проблем образования и школьного воспитания. 

4. Продолжение сопровождения обучения детей «группы риска». 

5. Продолжить проведение занятий по программам: 

 «Мой выбор» (Время взрослеть) для 8 – 11-х классов, 

 Комплексная программа «Я выбираю жизнь» для уч-ся 10 – 11 классов, 

 «Успешный ученик» для уч-ся 1- 4 кл.,  

 «Дружный класс. Без агрессии» для уч-ся 6 – 7 кл. 

6. Осуществление всеобуча для педагогов и родителей с целью обеспечения индивидуального 

подхода к каждому ребёнку. 

7. Особое внимание уделить углубленной работе по пропаганде здорового образа жизни. 

 

5.6.Результаты внутришкольного контроля  за качеством воспитательной работы 

 

5.7.Выводы о выполнении задач воспитательной работы, цели и задачи на 2019-2020 учебный год 

Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 



5. Постепенно растет число опекаемых детей, численность детей из многодетных семей остается 

стабильной. 

6. Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле, КДН и ПДН (низкая успеваемость, пропуски уроков без уважительной причины).  Данная 

категория детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической службы. 

7. Растёт число семей «социального риска» и неблагополучных семей, имеющих проблемы с 

воспитанием и обучением ребёнка.  

8. Постоянно ведется профилактическая, просветительская работа с детьми и родителями «социального 

риска».  

       Из анализа работы можно сделать следующий вывод: 

 - необходимо продолжить работу по  снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального 

риска»; 

- продолжать работу с семьями, имеющими проблемы с воспитанием и обучением ребенка в семье.  

 

Определены цель, задачи на 2020-2021 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной социализации, 

профессионального становления и жизненного самоопределения, обучающихся в школе, семье и социальном 

окружении. 

Задачи:  

1.Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в отношении детей и 

профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2.Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-педагогической, 

психологической и правовой помощи обучающимся и родителям, а также детям «группы риска», которые 

имеют проблемы в общении, обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном 

положении. 

3.Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательного процесса и 

родителей. 

4.Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы 

риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства.   

Проблемы: 

1.Реализация программы по экологическому, трудовому воспитанию, профориентации обучающихся 

недостаточно эффективна.  

2.Результативность выступлений «учащихся  социального риска» на районных спортивных 

соревнованиях остается низкой. 

3.Имеются недостатки в профилактической работе с обучающимися «группы риска», т.к. на 

внутришкольном контроле остаются десять учеников школы.  

4.В работе с родителями отмечается невысокий уровень охвата правовым и психолого-педагогическим 

просвещением.  

5.Степень вовлеченности классных руководителей разная. Часть из них пассивны в работе ШМО 

классных руководителей.   

6.Пассивные формы работы в ШМО классных руководителей преобладают.   

Перспективы развития: 
1.Продолжить работу по реализации программы воспитания и социализации школьников, программы 

развития воспитательной компоненты, активизировать спортивно-массовую работу, работу по 

экологическому, трудовому, воспитанию, вести работу по повышению мотивации в личных и общественных 

достижениях учащихся.  

2.Продолжить работу по правовому и психолого-педагогическому просвещению родителей учащихся, 

организации встреч родителей учащихся со специалистами.  

3.Активизировать работу ШМО классных руководителей по обмену опытом работы, привлекать 

молодых специалистов и вновь назначенных классных руководителей к выступлениям на заседаниях и 

семинарах ШМО, педагогических советах.  

 

6.Общие выводы о работе школы в 2019-2020 учебном году 

 

1. Комплексный анализ работы школы за 2019 - 2020 учебный год позволил сделать выводы:  

-годовые задачи решены на допустимом уровне;  

-для школы остается особо  актуальной проблема повышения качества образования;  

-одна из основных проблем школы – это необходимость здоровьесбережения обучающихся;  

-значимы проблемы  повышения качества работы с одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень 

учебной мотивации.   



 2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы на протяжении всего анализа и 

определение путей положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного процесса 

позволят: 

 -определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий учебный год;  

-обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 2020-2021 учебный год с  учётом реально 

имеющегося потенциала образовательного  учрежден. 


