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I. Информационная справка о школе 

 

Дата основания школы: 1937 г.  

Полное название школы: муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №6 имени Г.В. Батищева (МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева) 

Юридический адрес: 356524, Ставропольский край, Петровский район, село Гофицкое, улица 

Советская, 76 

Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение. 

Учредитель: администрация Петровского городского округа Ставропольского края.  

МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева является юридическим лицом, находящимся в ведении 

отдела образования администрации Петровского городского округа Ставропольского края, что 

закреплено Свидетельством о постановке на учет в налоговом органе, Свидетельством о внесении 

записи в ЕГРЮЛ. 

Школа работает, руководствуясь ФЗ РФ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании», ФГОС, 

образовательной инициативой Президента «Наша новая школа», Уставом образовательного 

учреждения, Изменениями в Устав ОУ, Программой развития школы на 2017-2020 гг., 

основными образовательными программами начального, основного и среднего общего 

образования, методическими разработками и приказами отдела образования администрации 

Петровского городского округа, министерства образования Ставропольского края. 

 

Подчиненность и особенности организационно-штатной структуры. 
Подчиненность сотрудников полностью соответствует организационно-штатной структуре 

школы (см. ниже). 

На 01.09.2019 г. 

Количество педкадров по штату 30 

Директор  1 

Заместитель директора по УВР     1 

Заместитель директора по ВР 1 

Преподаватель-организатор ОБЖ 0,5 

Воспитатель 1,2 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Методист 

1 

1 

1 

  Высшее образование 27/ 87% 

  Среднее специальное 4/13% 

  Ученая степень 0 
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  Почетные звания 6/19% 

Квалификационные категории 

  высшая 12/39% 

  первая 3/9% 

  соответствие категории                                9/ 29% 
  без категории 7/23% 
 По стажу:  

 до 5 лет 5/16% 

 от 5 до 10 4/13% 

 от 10 до 20 6/19% 

 от 20 и выше 16/52% 

  Образовательный ценз работников соответствует типу учреждения и функциональным       

обязанностям. 



   

Организационно-штатная структура МОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева с.Гофицкое 

 

 

Директор 
Совет родителей 

Педагогический 

совет 

Зам по УВР Методист  Зам по ВР Зам по АХЧ 

Служба охраны 

труда и ТБ 

Методический 

совет 

Библиотечная 

служба, медиатека 

и служба 

информационного 

сопровождения 

Социально-

психологическая 

служба 

Медсестра 

Служба 

хозяйственного 

обеспечения 

Предметные МО 

Проблемные и 

творческие группы 

Урок – основная 

форма организации 

УВП Классные 

руководители 

Педагог-

организатор 

Органы ученического самоуправления, президентский совет, 

УПБ, летний пришкольный лагерь 

Классы, органы 

самоуправления в классах 

Совет по 

соблюдению прав 

ребенка, 

профилактике 

правонарушений и 

преступлений 

несовершеннолетних

Родительские 

комитеты в классах 

МО классных 

руководителей 

Общественно-значимые акции, КТД, 

олимпиады, конкурсы 

Общее собрание 

трудового 

коллектива 

коллектива

Управляющий 

Совет   
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Год постройки школы 1975 

Общая площадь здания 2854,50 кв.м 

Проектная мощность чел: 480 человек 

- кв.м на одного ребенка 8,1 кв.м 

Количество:   

• Центр образования цифрового и  

гуманитарного профилей «Точка роста» 

2 кабинета 

• Учебные кабинеты 23 

• Раздевалка 4 

• Умывальник 2 

• Туалетные комнаты 3 

Наличие кабинетов  

• Кабинет русского языка и  

             литературы 

3 

• Кабинет математики 2 

• Кабинет начальных классов 8 

• Кабинет биологии 1 

• Кабинет истории, обществознания 

о                          

2 

• Кабинет иностранного языка 2 

• Кабинет физики 1 

• Кабинет химии 1 

• Кабинет информационных 

            технологий 

1 

•        Кабинет ОБЖ 1 

•        Кабинет дистанционного обучения  1 

Кабинет педагога-психолога 1 

Кабинет педагога-организатора 1 

Конференц-зал Имеется, соответствует требованиям 

Учительская Имеется, соответствует требованиям 

Кабинет психологической помощи Имеется, соответствует требованиям 

Библиотека Имеется, соответствует требованиям 

Серверная Имеется, соответствует требованиям 

Медицинский и спортивный блок, их 

оснащение: 
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- кабинет медсестры (здравпункт) Имеется, соответствует требованиям 

- процедурный кабинет Имеется, соответствует требованиям 

состояние медицинского оборудования В удовлетворительном состоянии 

спортивный зал Имеется, соответствует требованиям 

спортивная площадка Имеется, соответствует требованиям 

состояние спортивного оборудования В удовлетворительном состоянии 

Пищеблок:  

- наличие общей столовой Имеется  

- число посадочных мест 120 

- организация питания Удовлетворительная 

состояние технологического оборудования В удовлетворительном состоянии 

- состояние холодильного оборудования В удовлетворительном состоянии 

- количество посуды Достаточное 

Техническое состояние зданий и 

сооружений 

В удовлетворительном состоянии 

- холодное водоснабжение Имеется  

- горячее водоснабжение Имеется  

- канализация Имеется  

- вентиляция Имеется  

- противопожарное оборудование Имеется 

- освещение Соответствует требованиям СанПиН 

- температура Соответствует требованиям СанПиН 

Наличие бухгалтерии МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Оснащение учебного процесса  

- обеспеченность ТСО Удовлетворительное 

Состояние кабинета информатики В удовлетворительном состоянии 

Школьная мебель, ее соответствие 

нормативам 

Соответствует требованиям СанПиН 

Научно-методическое обеспечение Имеется в достаточном количестве 

- учебная, методическая литература Имеется 

- художественная литература Имеется 

- медиатека Имеется 

Наличие  

- цветника Имеется 
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 Схема основного и дополнительного финансирования. 

Вся финансовая деятельность регламентируется выделенным для школы бюджетом и 

Уставом учреждения. Привлечение и расходование внебюджетных средств осуществляется 

строго на основании действующего законодательства, организуется и контролируется 

Управляющим Советом школы. 

Источники финансирования: 

• бюджетные ассигнования; 

• внебюджетные средства; 

• безвозмездные или благотворительные взносы; 

• добровольные пожертвования учреждений, организаций, граждан; 

 

 Общественные институты управления и самоуправления. 
     Общественные институты управления и самоуправления представлены на 

общей схеме «Организационно-штатная структура МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева»,  

в которой важнейшими институтами  управления и самоуправления являются  

Управляющий Совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, Совет родителей, методический совет, предметные методические объединения, 

Совет по защите прав детства и социального сиротства, профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних,  а также органы ученического самоуправления, 

представленные президентским советом,  творческими объединениями.  

                       Деятельность этих органов регламентируется Уставом учреждения и 

соответствующими Положениями. 

Образовательную деятельность Учреждение осуществляет на основании: 

- лицензии серии 26 Л 01 № 0002163, регистрационный №5909, выданной министерством 

образования и молодёжной политики Ставропольского края 04 сентября 2017 года;  

- уголков природы в классах Имеются 

- орудий труда Имеются 

Режим работы кабинетов и школы в целом соответствует санитарно-техническим 

требованиям, положениям Устава, социальному заказу родителей. 

Органом, закрепляющим имущество, находящееся в муниципальной собственности 

Петровского городского округа, за Учреждением на праве оперативного управления, 

является отдел имущественных и земельных отношений администрации Петровского 

городского округа Ставропольского края. 
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- свидетельства о государственной аккредитации серии 26 А 02 № 0000655 

регистрационный № 2970, выданной министерством образования и молодёжной 

политики Ставропольского края 03 октября 2017 года;  

- Устава Учреждения и других нормативно-правовых документов федерального и 

регионального уровней, регламентирующих деятельность Учреждения. 

Конкурентное преимущество. Авторитет школы.  
Конкурентными преимуществами нашей школы являются: 

1)   успешное прохождение выпускниками школы государственной итоговой аттестации; 

2) достаточно высокий уровень подготовленности школы к реализации ФГОС; 

3)  достаточно высокий рейтинг школы в вопросах участия в муниципальных, 

региональных предметных олимпиадах, научно-практических конференциях; 

4) мобильный педагогический коллектив с достаточно высоким уровнем мотивации 

достижений, действующий по принципу единой команды; 

5) опыт участия значительной части педагогического коллектива в современных 

образовательных проектах и конкурсах на федеральном и краевом уровнях (конкурсы 

педагогического мастерства, проект ИСО, проект отработки модели сельской школы по 

проблемам профильного обучения, проект апробации федеральных образовательных 

стандартов второго поколения и др.); 

6) высокий уровень информатизации учебно-воспитательного процесса; 

7) эффективно работающая социально-психологическая служба школы; 

8) сложившаяся эффективная система воспитательной работы. 

 II. Проблемно-ориентированный анализ работы МКОУ СОШ №6 им. Г.В. 
Батищева за 2019-2020 учебный год.  
2.1.  Анализ воспитательной работы за 2019/2020 учебный год 

В 2019-2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в 
соответствии с целями и задачами школы на учебный год. Основной   целью воспитательной 
работы школы являлось: создание условий, способствующих развитию интеллектуальных, 
творческих,  личностных  качеств обучающихся, их социализации и адаптации в обществе. 
На основе проблем, которые были выделены в процессе работы в предшествующем учебном 
году,  были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

 
 1) вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс; 

 2) развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы, творчества; 

 3) развитие физически здоровой личности; 

 4)  создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 
• создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 
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для охраны здоровья и жизни детей; 
• создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 
различных сферах социально значимой деятельности; 
• развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 
образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 
• дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 
• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 
дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  
 

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 
нормативно-правовые документы: 
- Конституция Российской Федерации 
- Семейный кодекс Российской Федерации 
- Конвенция о правах ребенка 
- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  
- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 
-Устав МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, 
что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ними задачи в свете требований к современной школе. 
Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  
• патриотическое; 
• духовно – нравственное; 
• трудовое;   
• валеологическое;  
• экологическое; 
• эстетическое. 
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, 
что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре модуля - 
яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 
задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказать 
действенную помощь классному руководителю.  
Модули Традиционные дела 
1. Модуль 
«Я – гражданин» 
 

- Акция: «Дети – детям» 
- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо 
живым» 
-Мероприятия ко Дню Победы:   тематические беседы, кл. часы 

2. Модуль 
«Я – человек» 

- День Знаний 
- День Учителя; 
- Посвящение в первоклассники 
- День пожилого человека 
- Посвящение в читатели 
- Вечер встречи с выпускниками 

3. Модуль 
«Я и труд» 

- Олимпиады 
- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель 
-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – 
прикладного творчества. 
- Работа на пришкольном участке: уход за овощами, цветами, 
плодово-ягодными культурами.   

4. Модуль Осенний кросс 
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«Я и здоровье» Кросс «Спорт против наркотиков» 
Спортивное многоборье среди юношей 
Спортивные соревнования среди девушек 
Спортивные соревнования по футболу, волейболу. 
Тематические беседы, классные часы. 

Модуль 
« Я и природа» 

Экскурсии 
Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов 

Модуль 
«Я и культура» 

- Тематические вечера 
- Новогодние праздники. 
-Смотр художественной самодеятельности 

1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах.  
В течение 2019-2020 учебного года на педагогическом совете школы был рассмотрен 

вопрос  «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства: 
проблемы и перспективы». 

При подготовке к педсовету был проведен анализ современных условий 
жизнедеятельности обучающихся, который позволил выделить следующие проблемы в 
воспитании: 
1) информационное социальное пространство, не имеющее четких внешних и внутренних 
границ. 
2) существование и усиление конфликта между характером присвоения ребенком знаний и 
ценностей в школе и вне школы. 
3) недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся к проблемам 
их обучения и воспитания, нежелание определенной части родителей сотрудничать с 
педагогическим коллективом школы, поддерживать действия  педагогов в отношении их 
детей. 
 4) отсутствие мотивации к развитию у ребенка. 

Существование этих и других проблем определенным образом затрудняет достижение 
желаемого уровня эффективности учебно-воспитательной деятельности школы. Именно 
поэтому в основе Стандарта нового поколения лежит концепция духовно-нравственного 
развития, воспитания личности гражданина России. Цель новых стандартов в 
воспитательной сфере – социализация поколения. 

Воспитание теперь рассматривается как целенаправленная деятельность, 
осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для развития 
духовных ценностей обучающихся на основе общечеловеческих и отечественных ценностей, 
оказание им помощи в жизненном самоопределении, нравственном, гражданском и 
профессиональном становлении. Очень важно, чтобы повседневная жизнь и деятельность 
школьников была разнообразной, содержательной, насыщенной работой над осознанием 
общественных событий и строилась на основе самых высоких нравственных отношений. 
Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся в 
нашей школе осуществляется по следующим направлениям: 
 1. Гражданско-патриотическое воспитание  
2. Нравственное и духовное воспитание  
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
4. Интеллектуальное воспитание  
5. Здоровьесберегающее воспитание  
6. Социокультурное воспитание  
7. Эстетическое воспитание  
8. Правовое воспитание и культура безопасности  
9. Воспитание семейных ценностей  
10. Формирование коммуникативной культуры 
 11. Экологическое воспитание 
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 Для достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся 
решаются задачи в области формирования: личностной; социальной; семейной культуры. 
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
осуществлялась по следующим направлениям: 

− воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 
гражданское общество… и т.д.);  

− воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 
правовое государство, демократическое государство, социальное государство; закон и 
правопорядок… и т.д.);  

− воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: 
нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость, милосердие… и т.д.);  

− - воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни (ценности: жизнь во всех ее проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность… и т.д.);  

−  воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: 
научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный 
смысл учения и самообразования… и т.д.);  

− воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
эстетической культуры – эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 
духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве… и т.д.). 

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 
большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 
внеурочное время. Еженедельно с сентября по апрель проводятся общешкольные линейки 
и классные часы патриотической и духовно-нравственной направленности, дети 
участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - 
это  мероприятия, которые отражают традиции школы: 

• День Знаний   
• Новогодние праздники 
• Квест к 23 февраля для мальчиков и 8 марта - для девочек. 
                   Мероприятия в честь Дня Победы, в этом году они проходили в 

дистанционном формате 
1. Акции:  
1) «Поздравление ветерана» 
2) «Георгиевская ленточка» 
3)  «Сад памяти» 
4)  «Письмо Победы» 
5)  «Окна Победы» 
6)  «Наследники Победы». 
Традиционные праздники проходят интересно, с охватом практически всех 

обучающихся,  но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   
Особенно активными были обучающиеся 2а класса (классный руководитель Ковтун А.Ю.)  
4б (классный руководитель Сопова Г.А.), 7 класс (классный руководитель Гриднева Н.И.)  
10а класс (классный руководитель Ноздрачева С.В.) В нравственном воспитании 
обучающихся весьма актуальным является формирование гуманных отношений между 
детьми.  

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является то, что 
при собеседовании с обучающимися все называют каждое из этих дел, запомнившихся 
своей яркостью, интересным содержанием, разнообразием, состязательностью.   



 13 

  С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 
работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 
руководителей 1 –11-х классов. Отмечено, что большая часть планов требует доработки: 
сохраняются элементы формального подхода к составлению плана.  

2.        Духовно – нравственное воспитание обучающихся 
     Главная задача духовно-нравственного воспитания – наполнить работу обучающихся 

интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей индивидуальные 
качества личности. Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной 
ответственности личности, готовности к самореализации, саморазвитию и нравственному 
совершенствованию. Работа по духовно-нравственному воспитанию проводилась в 
соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, планами классных 
руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны 
разнообразные формы и приемы работы. В целях повышения патриотического воспитания 
обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках внеурочной 
деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму их проведения, темам и 
календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества». Наиболее 
значимые и яркие   - это: 
− «Рота уходит в небо» - урок, посвященный подвигу десантников. 
− «Герой двух стран»  
− «Девочка блокадного Ленинграда». 
− «Моей семьи война коснулась» 
− «Холокост глазами современников» 
− «Живая память» - так называлась встреча, посвященная Дню защитника Отечества, с 

участником локальных войн  Глазковым Сергеем Николаевичем   
− встреча с тружеником  тыла Филичкиным Егором Власовичем. 
  Приняли активное участие во Всероссийской  акции «Блокадный хлеб» В рамках 

районного фестиваля   художественного творчества «Победа остаётся молодой» в школе  
состоялся  концерт «Колокола памяти», посвященный 75- летию Победы. В фойе была 
организована выставка детского  декоративно – прикладного искусства  и изобразительного 
творчества « Часы Победы» 

  2020 год – год 75 – летия Победы -   объявлен Годом памяти и славы. 
  В первом полугодии, перед началом уроков, проводились информационные минутки, 

ребята просматривали  видеоролики о героях  Великой Отечественной войны, наших 
земляках. С апреля эти мероприятия проводились дистанционно. 

Некоторые обучающиеся записали рассказы о своих родственниках- участниках 
войны, они были размещены на стенде и  в сети Интернет. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 
классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 
соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и 
проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 
использовали информационно — коммуникативные технологии,  ресурсы сети Интернет. 
Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 
классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых 
задач и перспектив. Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности 
ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях  района. В то же 
время наблюдается недостаточность сформированности нравственных и духовных качеств 
обучающихся. Настораживает в отдельных случаях недоброжелательность подростков, 
нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 
местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.  Это говорит о 
недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить формальный подход 
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некоторых классных руководителей к проведению классных часов, снижение качества 
которых объясняется перегрузкой классных руководителей и детей.  

3. Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  
•  профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная разминка во 

время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-оздоровительная работа; 
• образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  
• информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и 
профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа спортивных секций, 
внутришкольные соревнования, соблюдение санитарно – гигиенических норм и правил.  

 В течение учебного года работали секции по волейболу, баскетболу. В процессе 
занятий дети приобрели самостоятельные навыки, развили физические качества, повысили 
свой спортивный уровень.  Стабильное участие и высокий уровень подготовленности 
показывают обучающиеся школы на районных   соревнованиях: осенний кросс, кросс нации 
«Спорт против наркотиков. Работа школы по  здоровьесбережению  школьников  в 
прошедшем учебном году велась  в соответствии с программой   «Здоровье» по 
формированию культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся  МКОУ СОШ 
№6 им. Г.В. Батищева на 2018-2020 г.г., Программой воспитания и социализации 
обучающихся МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева  на ступени основного общего 
образования (раздел «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни»), планом работы школы, планом работы социально-
психологической службы,  планом работы медицинской сестры. 
           Анализ деятельности в данном  направлении показывает, что  здоровьесберегающая 
инфраструктура  школы  в основном отвечает    требованиям  СанПиН.  Учебный план 
школы,  расписание занятий составлены  в соответствии с  нормативными документами: 
письмами и приказами  Министерства образования Российской Федерации и 
Ставропольского края, а также санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям 
и организации  обучения  в общеобразовательных учреждениях. Педагогический коллектив в 
образовательном процессе использует  технологии оптимальной организации учебного 
процесса и физической активности школьников; психолого-педагогические технологии 
здоровьесбережения,  личностно-ориентированные технологии. В школе проводятся 
спортивные мероприятия, способствующие физическому развитию детей: Месячник 
здоровья, Месячник здорового питания, Дни здоровья, спортивные соревнования по 
волейболу, баскетболу, кроссы, эстафеты.      Учащиеся активно занимаются в кружках 
«Спортивные игры». Внеурочная деятельность, организованная  в 1-9 классах по 
программам «Растем крепкими и здоровыми» и «Подвижные игры», способствует 
формированию навыков   здорового образа жизни школьников.    
         В школе ведется системная и целенаправленная работа по профилактике вредных 
привычек, формированию у воспитанников навыков здорового образа жизни, негативного 
отношения  к табаку, алкоголю, наркотикам.  Классные руководители 1-11 классов проводят       
беседы, классные часы в форме ролевых, деловых игр, презентаций   по    правилам 
безопасного поведения на дорогах, профилактике   курения, алкоголизма, употребления 
наркотических веществ.  На родительских  собраниях в течение года рассматривались 
вопросы:  «Рекомендации родителям по развитию навыков здорового образа жизни, 
правильного питания», «Характеристика анатомо-физиологических и индивидуально - 
психологических особенностей младшего школьника. Пути, средства и задачи   
физического воспитания», «Особенности нервной системы детей младшего школьного 
возраста», « Что нужно знать родителям о токсикомании и наркомании», «Что такое СНЮС. 
Не допусти трагедию», «Агрессия, её причины и последствия» и др. Классным  
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руководителям оказывается  методическая помощь педагогом-психологом  в вопросах 
организации деятельности по проблемам охраны и  укрепления здоровья детей.    В школе 
имеется банк   коррекционно-развивающих и профилактических программ.             
         Одним из направлений  здоровьесберегающей деятельности является  организация 
горячего питания  школьников. Питание   организовано за счет родительской платы и за счет  
бюджетных средств из расчета: горячий завтрак – 35 рублей, горячий обед - 45 рублей  в 
день на одного человека.   Охват питанием составляет 98 %. Не охвачены горячим питанием 
11  человек.  В их числе учащиеся, находящиеся на индивидуальном обучении.        
         Классные руководители проводят работу по пропаганде горячего питания среди 
учащихся и родителей (индивидуальные беседы о пользе горячего питания, лекции об 
организации правильного питания в семье, классные часы).    
        Опрос учащихся показал следующее:   качеству приготовления пищи дают   оценку  «4-
5  баллов»  82% обучающихся,73-100% учащихся считают  достаточной работу школы по 
пропаганде горячего питания. Итоги опроса родителей показали, что 92% родителей  
полностью или в основном  удовлетворены организацией питания в школе. 8% родителей 
высказали  пожелания давать соки и фрукты детям,  следить за температурой готовых 
горячих блюд, следить за температурным режимом в обеденном зале.  15% родителей 
выразили благодарность работникам пищеблока. 
Показатели работы по сохранению здоровья обучающихся. 
Индикаторы сохранения здоровья 2017- 2018 

уч. год 
2018- 2019 
уч. год 

2019-2020 
уч. год 

Процент детей, не пропустивших по болезни ни 
одного дня 

75 73 71 

ОРВИ, ОРЗ 213 350 300 

Болезни органов дыхания 266 240 249 

Гастрит, дуоденит 9 9 9 

Болезни органов пищеварения 47 42 41 
Болезни костно-мышечной системы 11 9 13 

Травмы 30 30 6 

Болезни глаза и его придатков 25 23 22 

Ожирение 9 12 16 

Сахарный диабет 1 1 2 

Болезни ЦНС 14 14 14 

 
              Анализ  заболеваемости за 3 последних года показал, что уровень заболеваемости 
школьников стабилен практически по всем показателям  Данные медосмотра учащихся 
нашей школы говорят о том, что наши дети подвержены  заболеваниям: ОРВИ, ВСД, 
болезни ЖКТ, органов зрения, ожирение.  На индивидуальном обучении по состоянию 
здоровья находятся 9 учеников. 6,17 % учащихся относится к  первой группе здоровья, ко 
второй группе – 57%,   к третьей группе-35%, к четвертой-0,58 %, к пятой -1,25 %.  
          За прошедший период велась системная  работа  по профилактике употребления 

обучающимися психо-активных веществ, табака, алкоголя: индивидуальные и групповые 

беседы в 5-11 классах,  диагностика, анкетирование, медицинское тестирование.  Работа с 

родителями осуществляется в консультационно-просветительском режиме.  Кроме того 98% 

детей 8-9-х классов с уверенностью говорят о том, что в своем окружении не имеют друзей, 
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употребляющих наркотики, и 90% учащихся отмечают, что им не приходилось общаться с 

людьми употребляющими наркотики. Однако, как показало исследование, 15% школьников 

данной возрастной категории знают названия белее 2-х наркотических средств, что 

составляет 6 человека, и обосновывают это доступностью в средствах массовой информации 

(телевидение, интернет, современные музыкальные поп – произведения и др.). 95% 

школьников утверждают, что здоровый образ жизни очень важен для них. 

        Эти показатели  являются достаточным уровнем развития подобных тенденций в 

данном возрасте.  

Профилактическая работа   по предупреждению суицидального поведения среди 
детей и подростков проводилась. Профилактическая работа   осуществлялась по программе 
«Перекресток». Основным содержанием общей профилактики являлось ослабление и 
устранение социальных и социально-психологических причин и условий, способствующих 
формированию и проявлению суицидального поведения личности: 

• изучение социально-психологических процессов в развитии учащихся; 
• предупреждение глумления и издевательств над личностью; 
• анализ обстановки в семьях; 
• оказание помощи в налаживании семейно-бытовых отношений; 
• организация семейных консультаций. 
По своему содержанию и организации профилактика объединяла меры социального, 

психологического, медицинского, правового и педагогического характера и являлась 
непрерывной, последовательной и системной. В рамках работы в данном направлении в 
были проведены родительские собрания, консультации, беседы с родителями, детьми и 
педагогами на темы: «О мерах профилактики суицида среди детей и подростков»,  «Семья и 
подросток», «Стресс и человек. Как с ним бороться», «Как предотвратить тревогу у  
ребенка», «Ранняя диагностика и профилактика суицидальных намерений в подростковом 
возрасте» «Способы саморегуляции эмоциональных состояний» и др.  Для педагогов и 
родителей были разработаны рекомендации, памятки и буклеты с целью ранней 
профилактики суицидального поведения. 
Выводы: работа школы   по сохранению и развитию  физического и психического здоровья 

ребенка в целом удовлетворительна, ведется системно и целенаправленно. Результаты 

говорят о стабильности   воспитательного процесса в данном направлении.  Следует   

уделить  особое внимание формированию у обучающихся 4-5, 8-9 классов  понятия о 

здоровой пище. Ситуацию, сложившуюся в школе по профилактике  употребления ПАВ  

можно считать  достаточной, не требующей значительных изменений и проблем. Однако, 

требуются контроль и социально-психологическое сопровождение учащихся  8-9 классов 

школы.   Необходимо продолжать работу с детьми в направлении овладения  ими социально-

психологическими знаниями,  методами более полного познания себя, коррекции 

личностных качеств, снятия коммуникативных барьеров, овладения  

индивидуализированными приемами межличностного взаимодействия.  

Резервы для планирования: 

-   формирование  у обучающихся понятия о здоровой пище; 
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 -  системная работа по формированию у обучающихся устойчивых навыков здорового 
образа жизни; 
-  социально-психологическое сопровождение учащихся  8-9 классов по развитию 
способности более полного познания себя, коррекции личностных качеств, снятию 
коммуникативных барьеров, овладению  индивидуализированными приемами 
межличностного взаимодействия. 
Необходимо продолжать: 
 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и 
воспитания;  
- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

4. Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления. Активно 
прошли выборы Президента Школьной  Республики, им стал ученик 8 класса Исмаилов 
Шамиль, который в течение года достойно представлял школу в окружных мероприятиях. 
Совет старшеклассников, в  состав которого вошли представители классных коллективов, 
организовывал работу на уровне общешкольных мероприятий. В учебном году в очной 
форме было проведено 3 заседания и 2 в формате онлайн. На заседаниях обсуждали план 
подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, 
проектах. 
  Крупными делами, проведёнными Советом старшеклассников, стали: 

− день самоуправления;  
− новогодние праздники; 
− вечер встречи с выпускниками; 
− участие в смотре художественной самодеятельности; 
− поздравление ветеранов с праздниками. 

 
Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 
сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 
деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 
дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Одним из 
направлений работы является забота о престарелых людях. Ребята поддерживают очень 
теплые отношения с ними. Совет старшеклассников помогает организовать веселые старты, 
соревнования, мероприятия. Ведь здоровый образ жизни – это очень важно. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников активно проявлял себя. Было 
проведено несколько крупных мероприятий. Первым масштабным коллективным делом 
стала организация Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из 
состава обучающихся 10-11 классов, утвержден состав администрации. Благодаря тщательно 
проведенной организации Дня самоуправления уроки были проведены на высоком уровне. 
Ребята поняли, насколько сложна и важна профессия учителя, для лидеров ученического 
совета этот день стал проверкой их организаторских способностей. Не менее ответственно 
Совет старшеклассников подошел к организации и проведению новогодних праздников.  

Взаимодействие взрослых и детей, их совместная и свободная деятельность являются 
мощным социальным средством в воспитании молодого поколения.. Самое важное в жизни – 
это стремление изменить жизнь к лучшему. И детская  общественная организация 
предоставляет ребятам эту возможность. 
6. Профилактическая работа по снижению  количества   правонарушений и 
преступлений. 
     Профилактика правонарушений с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации.  
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Индикаторы  2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Количество административных 
правонарушений, допущенных 
учащимися  

- 1 1 

Количество преступлений, допущенных 
учащимися 

1 2 0 

Количество обучающихся, состоящих 
на учете КДН 

2 2 2 

Количество учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете 

3 3 3 

 
        Анализ деятельности социально-психологической службы  школы и классных 
руководителей показывает, что  ведется системная  работа по профилактике правонарушений  
среди несовершеннолетних, а также  работа с    семьями, находящимся в трудной жизненной 
ситуации. Работа организована  в соответствии с  утвержденными  планами воспитательной 
работы, в рамках действующей программы «Я выбираю будущее», «Профилактика 
девиантного поведения подростков»  Е. Гедзь, Н. Середенко. 
             Все   классные руководители  проводят с учащимися классные часы, беседы по 
воспитанию  культуры   общения, речи, развитию навыков нравственного поведения, а также 
по правовому  просвещению обучающихся. В рамках тематической недели  «За чистоту 
русского языка» в сентябре  во 2-11 классах проведены  беседы  на тему «Научись  дарить 
букеты, состоящие из мудрых добрых слов», классный час  «Давайте говорить друг другу 
комплименты…», тематический урок  русского языка «Словом можно душу искалечить. 
Словом можно раны исцелить…». Перед учащимися на общешкольной линейке выступила 
агитбригада с презентацией  «Мы сохраним тебя, русская речь…».  Также на классных часах, 
в индивидуальных беседах с обучающимися  рассматриваются проблемы формирования  
навыков  толерантного и культурного общения: «Умей правильно выразить свою точку 
зрения»,  «Быть или казаться»,  «Границы моей свободы», «Нормы и правила поведения в 
обществе».  Хороший воспитательный результат дают, проводимые   ролевые игры «Я и мои 
друзья», «Выход из конфликта», «Мой сосед напротив», «МЧС спешит на помощь».  
           В течение  второй четверти проведена тематическая декада, посвященная Дню прав 
человека.  В школе организованы встречи, консультации, беседы    социального педагога с 
учащимися по темам: «Знакомимся с основным  законом РФ», «Закон на страже прав 
ребенка», «Изучаем Устав школы», «Правила поведения», «Что такое  уважение и  
взаимопонимание», «Ответственность и порядок», «Законы  жизни классного коллектива», 
«Правила доверия». 

Категории учащихся 2017-2018 
уч.г. 

2018-2019 
уч.г. 

2019-2020 
уч.г. 

Внутришкольный  контроль 
1. дезадаптация 
2. девиантное поведение 
3.педагогическая запущенность 

3 
0 
1 
3 

2 
0 
0 
2 

2 
0 
0 
2 

Дети, попавшие в социально – трудную 
жизненную ситуацию (опекаемые) 

4 4 4 

Несовершеннолетние правонарушители  2 2 2 
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         Профилактике  безнравственного  поведения учащихся и  нарушений норм и правил 
поведения в обществе способствует реализуемая Программа интерактивных 

просветительских  занятий в рамках проекта «Общее дело». На тематических уроках  ОБЖ, 
биологии рассматривались  вопросы, касающиеся административной ответственности 
несовершеннолетних за употребление алкогольной, табачной продукции, наркотических 
веществ.  
           В 1-11 классах на родительских собраниях обсуждены вопросы «Правовая культура  
детей и родителей. Неукоснительное выполнение  закона  №52 СК «Об ограничении 
некоторых прав несовершеннолетних» - обязанность  каждого.   Формы и методы 
нравственного воспитания в семье», «Формирование правосознания у подростков.  
Особенности ознакомления подростков в семье с основными правами и обязанностями 
граждан России. Соблюдение родителями правовых норм - важнейшее условие 
формирования правосознания у подростков».                                                                        
       Социальный педагог и педагог-психолог школы  проводят  следующие мероприятия:   
проверку условий проживания детей из неблагополучных  и педагогически несостоятельных 
семей,  психолого-педагогические консультации с родителями и детьми, вовлечение 
учащихся, относящихся к «группе риска» в кружки, секции и проверку  их посещаемости,  
отслеживание в течение года   успеваемости этих детей, также оказывают помощь   в 
организации трудовой занятости подростков во время летних каникул.                                                   

Социальный педагог и педагог-психолог школы  по вопросам профилактики 
безнадзорности и правонарушений тесно сотрудничают с внешними субъектами 
профилактики:                                                    
   -    ежегодно составляются и реализуются совместные планы с сотрудниками ОВД;     
    -   ежемесячно (и по мере необходимости) собираются материалы на «трудных» учащихся 
в комиссию по делам несовершеннолетних (КДН);  
    - организуются  рейды  в неблагополучные семьи совместно с инспектором по делам 
несовершеннолетних;  
    - школа обращается в социальный приют,   органы опеки и  попечительства для 
организации работы с семьями «группы риска».  Дети, состоящие на всех видах учета, не 
пропускают занятий,  не нарушают правила поведения, в семьях  созданы условия для  
обучения и проживания.   С этими обучающимися и их родителями проводится 
систематическая  коррекционная работа, оказывается психолого-педагогическая помощь. 
Социально-психологическая служба школы ведет работу с различными категориями семей 
по охране прав детства. Тщательно контролируются семьи, в которых проживают 
опекаемые, сироты.    Дети, проживающие в семьях, где родители уделяют недостаточно 
внимания их воспитанию, находятся под постоянным контролем классных руководителей. С 
родителями проводят беседы, семьи посещают на дому. При необходимости этих  
школьников  помещают в социальный приют. Но эффективность педагогического 
воздействия на детей, которые, как правило, имеют низкую учебную мотивацию, проблемы в 
коммуникативной и поведенческой сферах недостаточна, так как  со стороны родителей нет  
соответствующей поддержки,  последовательных и системных  педагогических воздействий. 
Это связано с педагогической  несостоятельностью родителей, безответственностью, 
образом жизни (чаще всего пьянство, безработица). 
          С целью профилактики девиантного поведения несовершеннолетних проводилась  
работа по повышению правовой грамотности учащихся и их родителей, при этом  успешно 
использовались программы: «Профилактика девиантного поведения подростков»,  
«Программа коррекции и развития  семейных отношений «Партнерство семьи  и школы». 
Эта  работа  помогает добиваться значительных успехов в ранней профилактике 
девиантности  и безнадзорности. В дополнении к коррекционным занятиям по программам 
осуществляются ежедневные коррекционно-консультационные мероприятия с учащимися, 
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родителями и педагогами по ситуации или возникающим проблемам в процессе 
взаимодействия.  
         Результаты анкетирования обучающихся  7-11 классов по теме «Право и обязанность» 
показали  следующее: 100%  опрошенных знают свои основные права и обязанности, 
различают аморальный и противоправный поступки, считают, что каждый должен  нести 
ответственность за свои  проступки. 84%  учащихся считают свой  уровень  правовой 
грамотности  средним  или высоким. Но 34% обучающихся считают, что ответственности за 
совершенное преступление можно избежать в зависимости от возраста.  О 
несформированности   личной позиции и гражданской ответственности говорит тот факт, что 
43 %  учащихся  смолчали или старались бы «выгородить» своих друзей, совершивших 
проступок. Также вызывают настороженность следующие результаты опроса: 20% 
обучающихся считают, что  алкоголь  изредка употреблять можно (курение отвергают 100% 
учащихся)  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 
задействованы все субъекты образования и воспитания: обучающиеся, педагоги и родители. 
В течение 2019-2020 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 
представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 
профилактической работы: 
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 
администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 
- тематические родительские собрания, консультативные часы; 
- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН; 
   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 
психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 
подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой 
проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 
своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий обучающихся. 
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей 

обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной 
защищенности и адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 
работы: выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 
находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 
Ребята посетили Новогодние елки в г. Рязани. 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 
− составления социального паспорта класса; 
− проведения диагностических мероприятий и тестирования; 
− организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников 
по вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики 
вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с детьми 
с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Работа Совета прфилактики и защиты прав ребенка. 
В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 
социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года 
организовывались встречи обучающихся с сотрудниками правоохранительных органов, 
ПДН.  
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В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители 
присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  
основные направления воспитательной профилактической работы.  

Составлен подробный социальный паспорт школы; с семьями, требующими особого 
внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи -  
консультации. Члены Совета профилактики осуществляют контроль за занятостью 
обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет 
профилактики уделяет организации досуговой деятельности.  
Выводы: в  этом учебном году  эффективно действовала  система  социально-
педагогического  сопровождения обучающихся разных категорий, в том числе, попавших в 
«группу риска», находящихся в трудной жизненной ситуации.  Требует решения проблема  
взаимодействия с семьями, педагогически несостоятельными или попавшими в трудную 
жизненную ситуацию.  

             Резервы планирования: 
-    активизация  работы с учащимися, имеющими отклонения в поведенческой сфере;  
- выявление случаев нарушения  прав ребенка в семье и обществе, повышение 
компетентности детей и родителей в вопросах получения психолого-педагогической, 
правовой помощи и поддержки служб школы и других организаций;  
   – совершенствование деятельности по формированию навыков нравственного поведения 

обучающихся, их правовому просвещению  обучающихся. 

 
Профориентационная работа. 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 
принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 
ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 
первого по одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости 
от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных 
ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 
индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, Кадомского технологического техникума, службы 
занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 
 

 Работа с родителями (законными представителями): 
 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 
детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 
представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 
представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время 
индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 
правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 
рынка труда. 
Работа с обучающимися: 

Профориентационная работа в школе осуществляется с 1 класса по 11 класс. Она 
ведется по следующим направлениям: 
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1. Диагностика. Традиционно сформировалась своеобразная технология предпрофильной 
ориентации в 8, 9, 10, 11 классах, включающая в себя диагностику познавательных интересов 
и профессиональной направленности. 

2. Встречи с людьми разных профессий. (1-7 класс)  в течение года   
3. Встречи обучающихся 9, 11 с преподавателями  (в течение года) 

4 . Совместные мероприятия с центром занятости населения 
Мероприятия, проведенные  по профориентации: 
№ 

п/п 

Название мероприятий Класс Дата Ответственные 

1.  Диагностика  психолога школы 

 

8-11 В течение 

года 

 

Психолог школы 

2.  Классные часы: «На пути к выбору 

профессии» по планам классных 

руководителей 

8- 11  В течение 

года 

Кл.рук.   

3.  Встречи: 

1) Встречи с бывшими выпускниками – 
студентами  ВУЗов   

2) Встреча с представителями СУЗов и 
ВУЗов Ставропольского края 

9,11 

кл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 В течение 

года 

 

 

 

 

Зам директора по 

ВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Изучение буклетов различных учебных 

заведений высшего и среднего 

образования 

9, 11 

кл 

В течение 

года 

Кл.рук. 

5.  • участие во всероссийском проекте он-
лайн уроков «Проектория» 
 

8-11 В течение 

года 

Кл.рук. 

6.  • Участие в профориентационном 
тестировании в рамках реализации 
регионального приоритетного проекта 
«Ключи к профессии». 

8-11 В течение 

года 

Кл.рук. 

7.  • Участие в профориентационном 
тестировании в рамках реализации 
регионального приоритетного проекта 

7кл Октябрь - 

ноябрь 

Кл.рук. 
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«Билет в будущее» 
8.  • Профориентационное  тестирование 

обучающихся 8-11 классов   с 
использованием тестового комплекса 
«Профдиагностика 2.0»   

8-11 Ноябрь - 

декабрь 

Педагог-психолог 

Знание профессиональной сферы путей и средств достижения целей, потребности 
рынка труда неотъемлемая часть профориентационной работы.  Помочь обучающемуся 
лучше узнать себя,  позволяет психодиагностика и   классные часы. 

Классными руководителями в течение 2019/2020учебного года были проведены 
следующие мероприятия: 
№п/п Название мероприятия Форма проведения 

1.  «Уважение к людям труда» беседа 

2.  «Мир профессий» конкурс 

3.  «Все профессии нужны – все 

профессии важны» 

классный час 

4.  "Профессии наших родителей"  проект 

5.   "А что у вас?"  классный час.  

6.  «Кем быть?» дискуссия 

7.  Классные часы: «На пути к 

выбору профессии» 

встреча с родителями, классные часы, 

викторины. 

8.  Классный час «Мир профессий» видеоролик, беседа, рассказ родителей, 

тестирование, сценки 

9.  Урок цифры «Сети и облачные 

технологи» 

видеоролик, онлайн - тренажер 

10.  Урок цифры «Большие данные» видеоролик, онлайн - тренажер 

11.  Урок цифры «Персональные 

помощники» 

видеоролик, онлайн - тренажер 

12.  «Билет в будущее» тестирование 

13.  « Дороги, которые мы выбираем» классный час 

14.  «Билет в будущее» профтестирование 

 

Работа с родителями. 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 
1. Образовательная деятельность. 
А) индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 
(организация работы по индивидуальным  планам). 
Б) адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его на 
новые ступени обучения. 
В) организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом учебном 
году родители приняли участие в проведение  многих  мероприятий. 
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№п/п Название мероприятия Форма проведения 

1.  Всероссийский урок           « Урок  Победы» кл.час 

2.  На веки в памяти людской. кл.час 

3.  Всероссийский урок « Урок Победы»  музейный урок 

4.  Урок профессионализма  квест 

5.  Добро и зло  кл.час.  Встреча с отцом  Павлом 

6.  Шаг на встречу. 

 

кл.час  

7.  Выездная экскурсия в г. Ставрополь  

 

экскурсия 

8.  «Мама, за все тебя благодарю», посвященное 

Дню матери 

 литературно – музыкальная 

композиция 

9.  Мероприятие «Славим руки матери!» концертная, конкурсная 

программа, видеоролик, подарки 

мамам своими руками 

10.  « Подари мне платок …» праздник ко Дню матери 

11.   «Мы славим женщину, чьё имя- Мать!» праздник ко Дню матери 

12.  «Урок пенсионной грамотности» беседа 

13.  Блокадный хлеб акция 

14.  Дорогами наших земляков! показ проекта. 

15.  «Как оградить ребёнка от вредных привычек» классное родительское собрание 

совместно с обучающимися 

16.  "А ну-ка, мальчики!"  конкурс - соревнование для 

мальчиков.  

17.  85 лет со дня открытия Окского заповедника кл.час 

18.  Вывод войск из Афганистана. урок мужества .  

19.  Моей семьи  война коснулась. классный час (изучение 

семейных архивов, создание 

видеоальбомов, написание 

сочинений, эссе, рассказов о 

своих родственниках) 

20.  Аллея памяти! 

(посадка каштанов на школьном участке) 

акция 
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21.  Берлинская операция онлайн – урок. 

22.  Участие в акциях (Георгиевская ленточка, 

Сад памяти, Окна Победы, Наследники 

Победы, Фонарики Победы посвященных 

Великому празднику ПОБЕДЫ 

создание видеороликов, 

творческое оформление окон, 

оформление уголка сада в честь 

памяти родственников 

23.  Последний звонок онлайн  -праздник 

 
2.Просветительская деятельность. 
А) просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской культуры, 
психологического и физического развития детей. 
Б) просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 
В) профилактика суицида среди детей. 
3. Коррекционно-просветительская деятельность. 
А) коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 
Б) диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», «ребёнок» - 
«ребёнок».  
4. Социальная защита прав. 
А) защита прав ребёнка в семье. 
Б) при необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 
 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и индивидуальных 
способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность.  
Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

• Общеинтеллектуальное 
• Духовно - нравственное 
• Спортивно-оздоровительное. 
• Общекультурное. 
• Социальное. 

   В различных формах дополнительного образования (кружки, секции, внеурочная 
деятельность)  заняты    99% обучающиеся, многие посещают несколько объединений.  

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном 
году количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается стабильным, но     
увеличилось количество детей, занимающихся в двух и более объединениях 
дополнительного образования.   В следующем учебном году  будем продолжать   работу по 
привлечению обучающихся в секции и кружки. Наибольшей популярностью у детей 
пользуются предметные,  спортивные,  музыкальные кружки. Посещение занятий 
дополнительного образования и мероприятий показывает творческий подход педагогов, 
разнообразие методов и приемов с учетом специфики деятельности. 
   Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Стабильность числа детей, занимающихся в объединениях  (99% от общего количества, в 
прошлом году и  99% - в нынешнем году) 

2. творческие достижения обучающихся  (участие объединений в районных, областных 
смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 
 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях. 
В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, помимо 
данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в различных 
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олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. Результатом 
профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в 
муниципальных предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе 
реализации проекта результаты. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 
более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 
которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 
получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 
положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году 
ученики школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных 
мероприятиях: 

 
Муниципальный уровень Региональный уровень Федеральный уровень 

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 

2.Олимпиада младших 

школьников 

3.Научно-практическая 

конференция «Первые шаги 

в науку» 

4.Конкурс чтецов  

5.Конкурс «Законы дорог 

уважай» 

6.Турнир «Шахматные 

звёзды Ставрополья» 

7.Турнир по шахматам 

«Белая ладья» 

8.Кросс «Золотая осень»  

9.Фотоконкурс «Молодежь 

выбирает!»  

10.Туристический слёт. 

Вязание узлов. 

11.Конкурс «Зарница»   

12.Всероссийский конкурс 

сочинений. 

13.Конкурс народного 

творчества «Золотой 

самородок» Оркестр 

1.Всероссийская олимпиада 

школьников 

2.Краевая олимпиада для 

младших школьников 

«Затейник» 

3.Конкурс «Кормушка для 

пичужки» 

4.Акция видеороликов ПДД 

5. Конкурс театров моды.   

Номинация «Авторская» 

6.Конкурс театров моды.   

Номинация «Авангард» 

7. Фестиваль национальных 
культур «Радуга» 

1.Конкурс «Интеллект». 

Проект «Новогоднее 

оформление школы. Царство 

Снежной королевы»  

2.V Всероссийская 

олимпиада по ФГОС «Новые 

знания» 

3.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку 

4.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

литературе 

5.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

математике 

6.«Ростконкурс»  

Всероссийская олимпиада по 

биологии 

7.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

окружающему миру 

8.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

химии 
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«Светлые зореньки»  

14.Конкурс «Лига ораторов» 

15.Фестиваль «Руби 

капусту»  

16.Окружной конкурс 

«Лидер»2020 

17.Конкурс «Гражданские 

инициативы»  

18.«Наследники Победы», 

номинация: «Сочинение»  

19.«Наследники Победы», 

номинация: «Рисунок» 

20.Конкурс рисунков «Стоп 

коррупция» 

21.Конкурс сочинений 

«Правнук Прадеда» 

22.VIII Школе актива 

учащейся молодежи 

Ставропольского края 

«Достижения»  

23.Конкурс юных солистов 

исполнителей народной 

музыки «Золотой 

самородок» ансамбль  

«Светлые зореньки» 

24. Окружной онлайн-

конкурс «Играй, Гармонь! 

Звени, Частушка» 

25.Конкурс солистов, 

хоровых и танцевальных 

коллективов 

образовательных 

организаций в номинации 

«Народный танец» 

9.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

физике 

10.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

истории 

11.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

технологии 

12.«Ростконкурс» 

Всероссийская олимпиада по 

обществознанию 

13.Олимпиада УЧИ.ру по 

математике  

14.Олимпиада УЧИ.ру по 

английскому языку 

15.Олимпиада УЧИ.ру 

«Навстречу космосу» 

16.Олимпиада УЧИ.ру 

«Супергонка» 

17.Олимпиада УЧИ.ру 

«Юный предприниматель» 

18.Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 1-го 

класса 

19.Олимпиада 

BRICSMATH.COM для 3-го 

класса 

20.Олимпиада по 

программированию 2020  

21.Марафон «Новогодняя 

сказка» 

22.Марафон «Соня в стране 

знаний» 
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26.Конкурс театральных 

коллективов и театров моды 

образовательных 

учреждений Петровского 

городского округа в 

номинации «Театры моды» 

27. Конкурс «Восходящая 

звезда Петровского 

городского округа», 

номинация «Хореография» 

23.Всероссийская олимпиада 

«Дино» 

24.Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по математике 

25.Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по русскому 

языку 

26.Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по окружающему 

миру 

27.Всероссийская олимпиада 

«Заврики» по английскому 

языку 

28.Международная 

олимпиада проекта compedu 

Литературное чтение» 

29.Международная 

олимпиада проекта compedu 

«Окружающий мир» 

30.Международная 

олимпиада проекта compedu 

«Математика» 

31.Международная 

олимпиада проекта compedu 

«Русский язык» 

32.Марафон «Навстречу 

знаниям» 

33.Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

(весенний сезон 2020) 

математика 

34.Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

(весенний сезон 2020) 
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Русский язык 

35.Международная 

олимпиада «Инфоурок» 

(весенний сезон 2020) 

Окружающий мир 

36.Международный 

фестиваль-конкурс детского 

и юношеского творчества 

«Звёздный дождь» 

37.Международный конкурс 

дарований «Машукская 

осень».  Номинации «Театр 

моды» 

 
 

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 
смогли провести запланированные на данный период традиционные мероприятия, часть из 
них проведена в дистанционном формате. 
    Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, 
социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного образования.  
    Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 
родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 
ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 
отметить такие её компоненты, как: 
-       комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 
-  включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 
федерального уровней. 
  В целом, можно сказать, что:  
- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 
интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 
реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 
массовости мероприятий; 
-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 
проявлять свои творческие способности; 
- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся. 
Выводы 
Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 
решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 
удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный 
год: 

− создание эффективной системы  духовно-нравственного, гражданско-правового, 
патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 
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− формирование у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 

− согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 
общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 
гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

− организация социально значимой деятельности обучающихся. 
− повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

2.2. АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2019– 2020 УЧЕБНЫЙ ГОД В МКОУ СОШ №6 
ИМ. Г.В. БАТИЩЕВА 

 

На начало учебного года в 1 – 11 классах обучалось 338 человек, на конец учебного года, с 

учетом прибывших и выбывших, - 328 обучающихся. По итогам года  обученность  

составила 97,8%, качество знаний – 47,9%. Отличников – 36 человек, окончивших на «4» и 

«5» –     105 человек.   

Сравнительный анализ числа отличников за 3 года   

Учебн

ый год 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Кол-

во 

%  Кол-во %  Кол-во %  Кол-во %  

2017 – 

2018  

14 12,8 15 9,1 5 16,7 34 11,1 

2018 – 

2019 

12 11,3 14 8,3 4 11,1 30 9,7 

2019-

2020 

21 21% 12 7,9% 3 6,9% 36 12,2% 

 

Увеличилось число отличников  во 2 – 4 классах за последние 3 года, как в 

количественном, так и в процентном показателях на 10% по сравнению с прошлым учебным 

годом.  В 5 – 9 классах снижение числа отличников в сравнении с 2018 – 2098 учебным 

годом на 0,4% (2 человека). В 10 – 11 классах сокращение числа отличников на 4,2% по 

сравнению с прошлым учебным годом. В целом по школе – увеличение числа отличников на 

3,5%. 

Сравнительный анализ успеваемости за 2019 – 2020 учебный год  

 

Учебн

ый год, 

четвер

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Обу

ченн

качество 

знаний  

Обученн

ость 

качество 

знаний  

Обученн

ость 

качество 

знаний  

Обученнос

ть 

качество 

знаний 
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ти ость 

1 

четвер

ть  

96,2 53,8 95,4 32,0   95,7 40,9 

2 

четвер

ть  

96,0

4 

49,50 94,12 38,56 86,5 39,53 93,6 42,4 

3 

четвер

ть  

94,0

% 

56% 95,4% 36,4%   94,8% 44,2% 

год 100

% 

60,3% 100% 41,0% 93,3% 52% 97,8% 47,9% 

 

В течение 2018 – 2019 учебного года обученность во 2 – 4 классах находилась в 

пределах 96,2 – 100%, по итогам года неуспевающих нет. Качество знаний увеличилось в 

сравнении с 1 четвертью на 6,5%. 

В 5 – 9 классах результаты обученности повысились к концу учебного года на 4,6%, 

по сравнению с 1четвертью, качество знаний увеличилось на 9%. 

В 10 – 11 классах на конец учебного года 3 неуспевающих (обучающиеся 10б класса). 

Качество знаний в сравнении с 1 полугодие возросло на 12,5% 

Резерв для повышения качества знаний: 

1. Обучающиеся,  имеющие одну оценку «4» среди отличных: 
 

класс Кол-во 

обучающихся 

предмет Ф.И.О.учителя 

2а 1 Русский язык Ковтун А. Ю. 

2б 1 Математика  Репишевская Г. Н. 

3а 1 Математика Беловицкая Е. А. 

4б 2 Русский язык Затонская В. Н. 

5а 1 Физическая культура Коленкнина О. М. 

6а 1 Русский язык Морозова О. Я. 

8 1 Геометрия Терновая В. Г. 
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По итогам года 8 обучающихся имеют одну оценку «4» среди отличных. Из них 3 

учащихся снизили результаты (в 2018 – 2019 учебном году были отличниками), 4 

обучающихся имеют одну оценку «4» по русскому языку. 

 

2.Обучающиеся,  имеющие по итогам 2019-2020 одну оценку «3» среди «4» и «5» 

  

класс Кол-во 

обучающихся 

предмет Ф.И.О.учителя 

2б 2 Русский язык  Репишевская Г. Н. 

3а 1 Русский язык Беловицкая Е. А. 

4б 1 Русский язык Затонская В. Н. 

6а 1 Математика Журавкова Е. В. 

9а 1 Алгебра Терновая В. Г. 

10б 1 Русский язык Лаврик И. Н. 

 

7 обучающихся имеют одну оценку «3» по итогам года, из них 4 – по русскому языку. 

 Сравнительный анализ успеваемости по классам за 2018 – 2019 учебный год 

 

кл

ас

с 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Качество знаний обученност

ь 1 

четверть 

2019 – 

2020 

уч.года 

2 четверть 

2019 – 2020 

уч.года 

3 

четверть 

2019 – 

2020 

уч.года 

2019 – 

2020уч.год 

2а Ковтун А. Ю. 42 50 50 50 100 

2б Репишевская Г. Н. 67 56 57 89 100 

3а Беловицкая Е.А. 67 61 72 72 100 

3б Сопова Г.А.  50 47 47 47 100 

4а Ряшенцева А. Г. 50 41 47 60 100 

4б Затонская В.Н.  47 53 50 44 100 

5а Сердюк С. С. 50 50 50 50 100 

5б Морозова О. Я. 47 47 40 60 100 

6а Бажанова Г.А. 43 52 50 55 100 

6б Ковалева А.А. 42 56 47 59 100 
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7 Гриднева Н. И. 38 38 34 38 100 

8 Антонова Е.А. 33 33 33 33 100 

9а Животкова О.В. 22 22 22 22 100 

9б Лаврик И.Н.  11 12 11 11 100 

10

а 

Ноздрачева С.В.  55  73 100 

10

б 

Болотов В. А.  31  33 80 

11  Коленкина О.М  44  50 100 

 

В течение учебного года наблюдается рост качества знаний 

 во 2б – на 22% 

в 4а – на 10% 

в 5б – на 13% 

в 6а – на 12% 

в 10а – на 18% 

Низкие показатели качества знаний в 9а, 9б классах (22% и 11%%) по итогам 

учебного года. Неуспевающие учащиеся по итогам года в 10б классе. 

 

Рейтинг классов по итогам успеваемости (качество знаний) 

2 – 4 классы 

 

1 – 2б 89% 

2 – 3а 72% 

3 – 4а 60% 

4 – 2а 50% 

5 – 3б 47% 

                           6-                  4б                  44% 

5 – 9 классы 

 

1 – 5б 60% 

2 – 6б 59% 

3 – 6а 55% 

4 – 5а 50% 
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5 – 7а 38% 

6 – 8а 33% 

7 – 9а 22% 

8 –  9б 11% 

Сравнительный анализ успеваемости за 3 года 

Учебный 

год, 

2четверть 

2 – 4  5 – 9  10 – 11  Итого по школе 

Обученн

ость 

качество 

знаний  

Обученн

ость 

качество 

знаний  

Обученн

ость 

качество 

знаний  

Обученнос

ть 

качество 

знаний 

2017 – 

2018  

99,1 65,8 100 36,6 100 60,0 99,7 49,5 

2018 – 

2019 

95,3 52,8 100 35,1 95,7 41,7 97,7 41,9 

2019-

2020 

100 60,3% 100 41,0% 93,3% 52% 97,8% 47,9% 

 

В 2019-2020 учебном году отмечается рост  качества знаний  в сравнении с 2017-2018 

учебным годом во 2-4 классах   на 7,5%. в 5-9 классах  на 5.9%, в 10- 11 классах на 8,3% . В 

целом по школе рост качества знаний на 6,0% 

По итогам года 3 обучающихся оставлены на повторное обучение. Второгодники в 

10б классе.  

  Выводы: 

1. Анализ успеваемости учащихся за 2019-2020 учебный год показал положительную 

динамику качества знаний и  успеваемости в сравнении с аналогичными показателями  за 

2017-2018  учебный год и 2018-2019 учебный год. 

2.  Общая успеваемость по школе находится на допустимом уровне и составляет 97,8%. 

3.   Качественная успеваемость по школе составила 47,9%, что свидетельствует о 

достаточном уровне обученности учащихся в году, рост показателей за 3 года на 6% 

4.  Увеличилось число отличников на 3,5%, в сравнении с аналогичными показателями 

прошлого учебного года. 

5.  Сократилось  количество   неуспевающих в течение года, на конец учебного года  3 

неуспевающих. 

6.  Показывают высокий качественный уровень знаний учащиеся 2б класса (89%) учитель 

Репишевская Г. Н., 3а класса (72%) учитель Беловицкая Е. А.., 4а класса (50%) учитель 

Ряшенцева А. Г. 
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7.  Наблюдается положительная динамика качественных показателей успеваемости в 6б 

классе (классный руководитель Ковалева А. А.), 5б  классе (классный руководитель 

Морозова О. Я.), в 6а классе (классный руководитель Бажанова Г. А.), 10а классе 

(классный руководитель Ноздрачева С. В.) 

8.   Оптимальный уровень качественной обученности подтверждают учащиеся: 3б, 4б, 7а, 

8а классов  

9.  Низкий уровень качественной обученности остается у  учащихся: 

9а класса (22%, классный руководитель Животкова О. В.), 9б класса (11%, классный 

руководитель Лаврик И. Н.) У учащихся данных классов на низком уровне сформированы 

общеучебные умения и навыки. Низкая мотивация учебной деятельности, недостаточно 

развито логическое мышление и речь, низкий общекультурный уровень. 

Резерв для планирования. 

1.Продолжить работу по предупреждению неуспеваемости учащихся школы. 

2. Усилить работу по формированию положительной мотивации учебной деятельности и 

знаниям. 

3. Планировать и систематически проводить индивидуальную работу с учащимися, 

имеющими затруднения в учебе. 

   4. Предметным МО проанализировать итоги года и разработать рекомендации по   

повышению качества знаний обучающихся.  

 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам в 2019-2020 учебном году 

Сравнительный анализ качества знаний по предметам показывает рост и снижение качества 
знаний по сравнению с  1 четвертью  2019 – 2020 учебного года  

№ п/п Предмет класс % роста % снижения 

1 Русский язык  
 

11 17%  
10б 10%  

2 Литература 5б  13% 
6а 13%  

3 Математика 5б  13% 
4 Алгебра 7  16% 
5 Английский  язык  2б  17% 

3а  11% 
4а  19% 
6б 14%  
7(Гасанбекова 
Ш. К ) 

15%  

10б 10%  
6 Информатика 9б  16% 
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7 История 10б 10%  
11 13%  
6б  22% 

8 Обществознание 8а 12%  

10б 10%  
11 38%  
6б  14% 

9 География 9а 16%  
9б 30%  
10б 15%  

10 Биология 5а  16% 
8а 17%  
9а 17%  

11 Технология 
 

5б 13%  

6б  11% 
8а  34% 

12 Окружающий мир 3б 17%  
13 Немецкий язык 5б 40%  

5а 11%  
9б 17%  

 
Значительные снижения  качества знаний в 6б классе по истории, обществознанию, 
технологии. Рост качества знаний, по сравнению с 1 четвертью в 5б классе  по немецкому 
языку на 40% (второй иностранный  язык), по географии в 9б классе на 30%, по 
обществознанию на 38% по сравнению с результатами 1 полугодия 

Сравнительный анализ качества знаний за 3 года 

№ 
п/п 

Предмет 2017– 2018 

уч.год 

2018– 2019 

уч.год 

2019– 2020 

уч.год 

Среднее по 

району 2019 

– 2020 

уч.год 

1 Русский язык  61,9 55,5 51,7 50,8 

2 Литература 80,5 73,7 64,2 68,1 

3 Алгебра  51,4 38,9 39,1 51,8 

4 Геометрия 50,9 39,2 39,8 50,6 

5 Информатика 88,7 77,9 74,6 74,8 

6 Английский язык  76,1 68,9 53,3 59,1 

7 История  79,6 63,3 68,5 62 

8 Обществознание 81,8 67,8 66,9 64 

9 География 78,6 69,2 79 64,7 
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10 Биология 73,2 63,5 71,4 64,1 

11 Химия 68,3 51,7 53,5 51,3 

12 Физика   75,9 55,7 58.9 60,0 

13 Физическая 
культура 

93,7 94,1 94,6 95,1 

14 ОБЖ 89,2 83,2 92,7 89,9 

15 Технология 95,4 93,9 85,3 95,4 

16 Музыка  100 97,3 97,3 96,5 

17 ИЗО 99,7 98,9 99,2 94,4 

 Математика    55,1 

Динамика  качества знаний по сравнению с 2018 – 2019 учебным годом.  

Предмет Снижение качества знаний 
(%) 

Повышение качества знаний 
(%) 

Русский язык  -3,8%  

Литература -9,5%  

Алгебра   +0,2% 

Геометрия  +0,6% 

Информатика -3,3%  

Иностранный язык  -15,6%  

История   +5,2% 

Обществознание -0,9%  

География  +10% 

Биология  +7,9% 

Химия  +1,8% 

Физика    +3,2 

Физическая культура  +0,5% 

ОБЖ  +9,5% 
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Технология -8,6%  

Музыка    

ИЗО -0,7%  

 

Отмечается рост  качества знаний практически по всем предметам учебного плана, 
наибольшие  по географии- на 10%, по биологи на 7,9%, по ОБЖ на 9,5%. 

                       Качество знаний по итогам 2019 – 2020 учебного года выше районных 
показателей прошлого учебного года по географии 14,9%, английскому языку на 5,8%, по 
изобразительному искусству на 4,8% , по истории на 6,5%, обществознанию на 2,9%,  ниже 
районных показателей по алгебре и геометрии на 13,3%, литературе на 3,9%, по технологии 
на 10%. 

Анализ ВПР за 2019-2020 учебный год 

 

кла

сс 

предмет Результаты РПР Результаты 1 полугодия Ф. И. О.  

учителя обученност

ь 

Качество 

знаний 

Качество 

знаний 

обученно

сть 

11 География 100 75 75 100 Калмыкова Т. П. 

11 Биология 100 81 88 100 Бажанова Г. А. 

11 Английский 

язык 

100 87 87 100 Гасанбекова Ш. К. 

11 история 100 81 88 100 Ноздрачева С. В. 

11 Химия 100 88 88 100 Бажанова Г. А. 

11 Физика 100 75 81 100 Филоненко Д. В. 

 

Несовпадение результатов качества знаний   по сравнению с четвертными показали 

обучающиеся: 

 

-  по истории,  на 7% ниже показателей 1 полугодия (учитель Ноздрачева С. В.), 

-  по биологии, на 7% (учитель Бажанова Г. А 

-  по физике на 6% ниже результатов полугодия. 

 

Выводы: 

показатели качества знаний и обученности по результатам ВПР в целом по школе на 

оптимальном уровне, но каждому учителю необходимо сделать подробный анализ работы по 
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предмету, сравнив показатели по классу, по школе, муниципальному району, показатели по 

региону и России. 

Анализ региональных проверочных работ. 
Анализ РПР в 4-х классах 

 

Согласно утверждённому графику проведения РПР в 2019-2020 учебном году 
проводились проверочные работы для учащихся 4 классов с целью оценки качества 
начального образования в школе. Главная особенность РПР заключается в том, что она 
комплексно позволяет взглянуть на результаты образования: оцениваются не только 
достижения планируемых результатов по отдельным предметам, но и основные 
метапредметные результаты, важные для оценки готовности продолжать образование в 
основной школе. Проверочные работы проводились по следующим предметам: русский 
язык, математика, окружающий мир. 
Анализ РПР по русскому языку 

Дата проведения 23 сентября 2019 г. 
РПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной подготовки в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
 

В 2-х классах  31 обучающийся.  

Работу выполняли:  31 человек 

Написали работу: 
на «5» - 7 чел. (23 %) 
на «4» - 10 чел. (32 %) 
на «3» - 12 чел. (39 %) 

на «2» - 2 чел. (6 %) 
 

Обученность  -  94 % 

Качество знаний -  55 % 

Вывод: 
Анализ РПР позволил установить уровень усвоения знаний, вскрыть недостатки, 

установить их причины. 94 % обучающихся 4 класса продемонстрировали уровень 
обязательной подготовки по русскому языку, который может служить базой для 
дальнейшего изучения предмета. Из них 23 % выполнили работу на высоком уровне, у 32 % 
обучающихся, получивших отметку «4»  имеются недочеты, которые могут быть 
скорректированы в процессе обучения. 39 % обучающихся имеют пробелы в знаниях и 
получили отметку «3».  6 % (2 ученика) обучающихся 4 класса, выполнявших контрольную 
работу, показали низкий уровень знаний и познавательной самостоятельности: умение 
самостоятельно планировать учебную работу, способность к самооценке и самоконтролю, 
способность соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми они располагают. 
 

Рекомендации: 
- отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; 
- организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для 
различных целей; 
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- работать над определением главной мысли текста; 
- продолжить работу над классификацией слов по составу. 
 

Анализ РПР по математике  
Дата проведения 18 сентября 2019 г. 
В 2-х  классах  31 обучающийся.  

Работу выполняли:  29 человек. 

Написали работу: 
на «5» - 8 чел. (28 %) 
на «4» - 10 чел. (34 %) 
на «3» - 10 че л. (34 %) 
на «2» - 1 чел. (4 %) 
 

Обученность   -  97 % 

Качество знаний -  62 % 

 

Вывод: 
Анализ РПР показал, что 97 % обучающихся 4 класса продемонстрировали уровень 

обязательной подготовки по математике. Из них 28 % выполнили работу на высоком уровне, 
у 34 % обучающихся, получивших отметку «4»  имеются недочеты, 34 % обучающихся 
имеют пробелы в знаниях и получили отметку «3». И 4%  (1 ученик) показали низкий 
уровень знаний. 
 

Рекомендации: 
- взять на особый контроль формирование умений решать задачи, связанные с сравнением 
величин; 
- включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и 
алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми 
жизненными ситуациями. 
 

 

Анализ РПР по окружающему миру  
Дата проведения 26 сентября 2019 г. 
Назначение РПР по окружающему миру – оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 
 

В 2-х классах  31 обучающийся. 

Работу выполняли:  31 человек.  

Написали работу: 
на «5» - 10 чел. (32 %) 
на «4» - 10 чел. (32 %) 
на «3» - 11 чел. (36 %) 
 

Обученность  -    100 % 

Качество знаний -  65 % 
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Вывод: 
Анализ РПР позволил установить уровень усвоения знаний, вскрыть недостатки, 

установить их причины. 100 % обучающихся 4 класса продемонстрировали уровень 
обязательной подготовки по окружающему миру, который может служить базой для 
дальнейшего изучения предмета. Из них 32 % выполнили работу на высоком уровне, у 32 % 
обучающихся, получивших отметку «4»  имеются недочёты, которые могут быть 
скорректированы в процессе обучения. 36 % обучающихся имеют пробелы в знаниях и 
получили отметку «3».   
 

Рекомендации: 
- предусматривать  проектную коллективную деятельность, направленную на формирование 
таких УУД как: оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах,  раскрывать роль семьи в жизни человека, указывать достопримечательности 
региона, животный и растительный мир региона. 
- усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: использовать 
различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, 
использование знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 
- в системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в 
окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее лабораторное 
оборудование, а так же выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать 
модели и схемы опытов для решения поставленных задач. 

 

Анализ  результатов РПР за   2019-2020 учебного года по биологии, химии, истории, 
обществознанию 

№ предм

ет 

кла

сс 

Ф.И.

О. 

учит

еля 

Результаты РПР 

 

 

Результаты за пред. 

уч. год 

 

Результаты 1 или 2 

четв. 2018-2019 уч. 

год 

 

Средн

яя 

отметк

а 

Ка

ч 

зн. 

Обуч

.  

Средн

яя 

отметк

а 

Ка

ч 

зн. 

Обуч

. 

Средня

я 

отметк

а 

Ка

ч 

зн. 

Обуч. 

1 биоло

гия 

9 а Бажа

нова 

Г.А. 

 3,3 46

% 

96% 3,4 46

% 

100

% 

3,4 26

% 

100% 

2 биоло 9 б Бажа 4.0 66 100 4 57 100 3,9 66 100% 
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гия нова 

Г.А. 

% % % % % 

3 биоло

гия 

10 Бажа

нова 

Г.А. 

4,0 69

% 

100

% 

3,9 67

%  

100

% 

4,0 72

% 

100% 

4 химия 10 Бажа

нова 

Г.А. 

3,8 64

% 

100

% 

3,9 67

% 

100

% 

4,0 72

% 

100% 

5 общес

твозн

ание 

9а Жив

отко

ва 

О.В. 

3,1 17

% 

94% 3,1 17

% 

100

% 

3,1 11

% 

94% 

6 истор

ия 

9а Жив

отко

ва 

О.В. 

3 0 100

% 

3 11

% 

100

% 

3 11

% 

100% 

7 истор

ия 

9б Нозд

раче

ва 

С.В. 

4,7 

 

75

% 

95%

% 

4,1 57

% 

100

% 

4,1  57

% 

100% 

8 истор

ия 

10 Нозд

раче

ва 

С.В. 

3,9 67

% 

100

% 

4,0 61

% 

100

% 

4,0 61

% 

100% 

 

 

Выводы: 
1. Результаты РПР по биологии в 9 а классе – средний балл и качество знаний РПР  и за 8 

класс соответствуют, а обученность  по результатам среза на 4 % ниже, чем в 8 классе.  
2. Результаты РПР по биологии в 9 б классе средний балл и обученность знаний РПР  и за 8 

класс соответствуют, а качество знаний  по результатам РПР на 9 % выше, чем в 8 классе 

3. Результаты РПР по биологии в 10  классе - повысили   на 2% качество знаний по 
результатам РПР по сравнению с прошлым учебным годом 

4. Результаты РПР по химии в10 классе - понизили   на 3% качество знаний по результатам 
РПР по сравнению с прошлым учебным годом. 

5.  Результаты РПР по истории и обществознанию самые низкие в 9а классе. 
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                                             Анализ РПР по иностранному языку 

18 октября 2019 г были проведены региональные проверочные работы в десятых 
классах по английскому языку.   

Анализ РПР в 10а классе. (учитель Дюрягина.Г.Г) 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

РПР 

Получили следующие 

отметки 

Качество 

знаний 

в % 

Успеваемость 

в % 

Средний 

балл 

“5” “4” “3” “2” 

11 9 4 4 1 0 8 100% 4,3 

Итого в % 82% 44% 44% 12% 0 89% 

 
Сравнительная характеристика результатов РПР и годовых отметок 
 

Результаты РПР Результаты 

учебного года 

Отметка за 

РПР 

ниже  

годовой 

Отметка за 

РПР 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

РПР выше  

годовой  % 

успеваем

ости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

кол-во 9 8 11 10 - 9 - 

в % 100% 89% 100% 91% - 100% - 

 

В РПР не участвовали два ученика по уважительной причине. Нарушений установленного 

порядка проведения РПР  не выявлено. 

Анализ РПР в 10б классе. (учитель Гасанбекова Г.Г.) 

Количество 

учащихся в 

классе 

Количество 

учащихся, 

выполнявших 

РПР 

Получили следующие 

отметки 

Качество 

знаний 

в % 

Успеваемость 

в % 

Средний 

балл 

“5” “4” “3” “2” 

14 10 2 6 2 0 8 100% 4,0 

Итого в % 71% 20% 60% 20% 0 80% 
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Сравнительная характеристика результатов РПР и годовых отметок 
 

Результаты РПР Результаты 

учебного года 

Отметка за 

РПР 

ниже  

годовой 

Отметка за 

РПР 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

РПР выше  

годовой  % 

успеваем

ости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

кол-во 10 8 14 6 - 9 1 

в % 100% 80% 100% 43% - 90% 10% 

 
 

Вывод: В РПР не участвовали четверо учащихся по болезни. Результаты региональной 

проверочной работы показывают, что качество обученности учеников соответствует 

годовым отметкам, за исключением одного ученика. Нарушений установленного порядка 

проведения РПР  не выявлено. 

 

Резерв для планирования: 

 1. Систематически практиковать  проводить  выполнение заданий, аналогичных 
демоверсиям работ ;  

2. Работать с пробными заданиями во время урока. 

3. На классных родительских собраниях   доводить информацию о предстоящих РПР и ВПР, 
их цели, о необходимости подготовки учащихся к данным работам как на уроках, так и 
самостоятельно, а также о значимости этих работ для учеников. 

4.  Работать над мотивацией учащихся в овладении прочными знаниями по предметам. 

Анализ промежуточной аттестации 

В течение года проводился мониторинг уровня сформированности обязательных 

результатов обучения по предметам учебного плана в виде контрольных работ: 

стартовый (входной) контроль, цель которого  – определить степень устойчивости знаний 

учащихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по 

устранению выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; текущий 

контроль, цель которого  – определить уровень усвоения учебного материала в течение года, 

промежуточный  (годовой контроль), цель которого состоит в определении уровня качества 

знаний при переходе учащихся в следующий класс, отслеживании  динамики их 

обученности.   
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     Промежуточная аттестация в 2019-2020 учебном году осуществлялась в условиях 

дистанциооного обучения. 

 Анализ промежуточной аттестации во 2-4 классах 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов была проведена в соответствии 
с Положением о годовой промежуточной аттестации обучающихся и расписанием годовой 
промежуточной аттестации в 2019-2020 учебном году. Годовая промежуточная аттестация 
проводилась по предметам учебного плана в форме  письменных контрольных работ. 
 

Контрольная работа по русскому языку. 
Результаты выполненной работы по классам: 
 

Класс Кол-

во уч-

ся в 
классе 

Кол-во уч-ся, 
выполнявших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

%  

качества 
знаний 

% 

успеваемости 

Средний 
балл 

за 
работу работа год работа год 

2 А 16 16 6 3 6 1 56 50 93 100 3,8 

2 Б 18 18 6 9 3 - 83 78 100 100 4,1 

3 А 18 16 4 10 2 - 88 72 100 100 4,1 

3 Б 17 17 3 6 8 - 52 47 100 100 4,1 

4 А 15 15 5 2 6 2 47 60 87 100 3,7 

4 Б 16 16 3 6 7 - 56 44 100 100 3,7 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Сре
дни

й 
бал
л за 
раб
оту 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 98 27 36 32 3 64 97 59 100 3,9 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 2 12 12 76 2 12 

2 Б - - 16 89 2 11 

3 А 1 6 12 75 3 19 

3 Б 1 6 13 76 3 18 
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4 А - - 15 100 - - 

4 Б 1 6 11 69 4 25 

Итого: 5 5 79 81 14 14 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (81%) оценка по русскому языку за год соответствует оценке 
промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по русскому языку соответствуют результатам 
учебного года. 
 

Контрольная работа по литературному чтению. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Клас
с 

Кол-

во уч-

ся в 
класс

е 

Кол-во уч-ся, 
выполнявши

х работу 

На 
«5
» 

На 
«4
» 

На 
«3
» 

На 
«2
» 

%  

качества 
знаний 

% 

успеваемост
и 

Средни
й балл 

работ
а 

го
д 

работ
а 

год 

2 А 16 16 8 7 1 - 93 87 100 100 4,4 

2 Б 18 18 6 11 1 - 94 10

0 

100 100 4,2 

3 А 18 16 14 2 - - 100 10

0 

100 100 4,9 

3 Б 17 17 9 7 1 - 94 94 100 100 4,4 

4 А 15 15 8 3 4 - 73 80 100 100 4,2 

4 Б 16 16 6 8 2 - 88 87 100 100 4,3 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Средний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 98 45 38 9 - 90 100 91 100 4,4 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 
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2 А 2 12 13 82 1 6 

2 Б 10 56 8 44 - - 

3 А - - 13 81 3 19 

3 Б - - 17 100 - - 

4 А 1 7 14 93 - - 

4 Б - - 16 100 - - 

Итого: 13 13 81 83 4 4 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (83%) оценка по литературному чтению за год соответствует 
оценке промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по литературному чтению соответствуют 
результатам учебного года. 
 

Контрольная работа по математике. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Клас
с 

Кол-

во уч-

ся в 
класс

е 

Кол-во уч-ся, 
выполнявши

х работу 

На 
«5
» 

На 
«4
» 

На 
«3
» 

На 
«2
» 

%  

качества 
знаний 

% 

успеваемост
и 

Средни
й балл 

работ
а 

го
д 

работ
а 

год 

2 А 16 16 7 3 5 1 62 56 93 100 4,0 

2 Б 18 18 4 12 2 - 89 89 100 100 4,1 

3 А 18 16 4 12 - - 100 83 100 100 4,3 

3 Б 17 17 3 7 7 - 58 58 100 100 3,7 

4 А 15 15 4 4 7 - 53 60 100 100 3,8 

4 Б 16 16 3 7 6 - 62 62 100 100 3,8 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Средний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 98 25 45 27 1 71 99 68 100 4,0 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
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годовой соответствует 
годовой 

годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 5 31 11 69 - - 

2 Б 2 11 16 89 - - 

3 А - - 13 81 3 19 

3 Б - - 16 94 1 6 

4 А 1 7 14 93 - - 

4 Б 4 13 9 68 3 19 

Итого: 12 12 79 81 7 7 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (81%) оценка по математике за год соответствует оценке 
промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по математике не соответствуют результатам 
учебного года. Качество знаний выше на 3%, а обученность ниже на 1% 

 

Контрольная работа по окружающему миру. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Клас
с 

Кол-

во уч-

ся в 
класс

е 

Кол-во уч-ся, 
выполнявши

х работу 

На 
«5
» 

На 
«4
» 

На 
«3
» 

На 
«2
» 

% 

 качества 
знаний 

% 

успеваемост
и 

Средни
й балл 

работ
а 

го
д 

работ
а 

год 

2 А 16 16 6 4 5 1 62 81 100 100 4,4 

2 Б 18 18 13 5 - - 100 10

0 

100 100 4,7 

3 А 18 16 12 4 - - 100 94 100 100 4,8 

3 Б 17 17 9 7 1 - 94 10

0 

100 100 4,4 

4 А 15 15 2 7 4 2 60 60 87 100 3,6 

4 Б 16 16 4 7 5 - 69 69 100 100 3,9 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Средний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 
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100 98 46 34 15 3 82 97 84 100 4,3 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 6 38 10 62 - - 

2 Б 2 11 16 89 - - 

3 А 1 6 12 75 3 19 

3 Б 1 6 16 94 - - 

4 А - - 15 100 - - 

4 Б 1 6 14 88 1 6 

Итого: 11 11 83 85 4 4 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (85%) оценка по окружающему миру за год соответствует 
оценке промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по окружающему миру не соответствуют 
результатам учебного года. Качество знаний ниже на 2%, а обученность на 3%. 
 

Контрольная работа по музыке. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Клас
с 

Кол-

во уч-

ся в 
класс

е 

Кол-во уч-ся, 
выполнявши

х работу 

На 
«5
» 

На 
«4
» 

На 
«3
» 

На 
«2
» 

%  

качества 
знаний 

% 

успеваемост
и 

Средни
й балл 

работ
а 

го
д 

работ
а 

год 

2 А 16 16 13 3 - - 100 10

0 

100 100 4,8 

2 Б 18 18 18 - - - 100 10

0 

100 100 5,0 

3 А 18 16 13 3 - - 100 10

0 

100 100 4,8 

3 Б 17 17 11 6 - - 100 10

0 

100 100 4,6 

4 А 15 15 8 6 1 - 93 93 100 100 4,5 

4 Б 16 16 8 8 - - 100 94 100 100 4,5 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
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Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Средний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 98 71 26 1 - 99 100 98 100 4,7 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 1 6 15 94 - - 

2 Б - - 18 100 - - 

3 А 1 6 13 82 2 12 

3 Б 1 6 16 94 - - 

4 А - - 15 100 - - 

4 Б - - 15 94 1 6 

Итого: 3 3 92 94 3 3 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (94%) оценка по музыке за год соответствует оценке 
промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по музыке соответствуют результатам учебного 
года. 
 

Контрольная работа по изобразительному искусству. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Клас
с 

Кол-

во уч-

ся в 
класс

е 

Кол-во уч-ся, 
выполнявши

х работу 

На 
«5
» 

На 
«4
» 

На 
«3
» 

На 
«2
» 

% 

качества 
знаний 

% 

успеваемост
и 

Средни
й балл 

работ
а 

го
д 

работ
а 

год 

2 А 16 16 12 4 - - 100 10

0 

100 100 4,8 

2 Б 18 18 18 - - - 100 10

0 

100 100 5,0 

3 А 18 16 14 2 - - 100 10 100 100 4,9 
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0 

3 Б 17 17 12 5 - - 100 10

0 

100 100 4,7 

4 А 15 15 7 8 - - 100 10

0 

100 100 4,5 

4 Б 16 16 10 6 - - 100 10

0 

100 100 4,6 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Средний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 98 73 25 - - 100 100 100 100 4,8 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А - - 16 100 - - 

2 Б - - 18 100 - - 

3 А - - 14 88 2 12 

3 Б 1 6 16 94 - - 

4 А - - 15 100 - - 

4 Б - - 16 100 - - 

Итого: 1 1 95 97 2 2 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (97%) оценка по изобразительному искусству за год 
соответствует оценке промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по изобразительному искусству  соответствуют 
результатам учебного года. 
 

Контрольная работа по технологии. 
 

Результаты выполненной работы по классам: 
 

Класс Кол- Кол-во уч-ся, На На На На % качества % Средний 
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во уч-

ся в 
классе 

выполнявших 
работу 

«5» «4» «3» «2» знаний успеваемости балл 

работа год работа год 

2 А 16 15 10 5 - - 100 100 100 100 4,7 

2 Б 18 18 18 - - - 100 100 100 100 5,0 

3 А 18 16 13 3 - - 100 100 100 100 4,8 

3 Б 17 17 13 3 1 - 94 100 100 100 4,7 

4 А 15 15 3 11 1 - 93 93 100 100 4,1 

4 Б 16 16 10 6 - - 100 100 100 100 4,6 

 

Результаты выполненной работы по начальной школе: 
 

Кол
-во 
уч-

ся 

Кол-во  
уч-ся, 

выполняв
ших 

работу 

На 
«5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2» 

Результаты 
промежуточной 

аттестации 

Результаты 
учебного года 

Сред
ний 
балл 

% 

качества 
знаний 

% 

успева
емости 

% 

качества 
знаний 

% 

успева 

емости 

100 97 67 28 2 - 98 100 98 100 4,7 

 

Класс Отметка за 
промежуточную 
аттестацию ниже 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию 
соответствует 

годовой 

Отметка за 
промежуточную 

аттестацию выше 
годовой 

кол-во % кол-во % кол-во % 

2 А 1 7 14 93 - - 

2 Б - - 18 100 - - 

3 А 1 6 11 69 4 25 

3 Б 2 12 15 88 - - 

4 А - - 15 100 - - 

4 Б - - 16 100 - - 

Итого: 4 4 89 92 4 4 

 

Вывод: 
1. У большинства обучающихся (92%) оценка по технологии за год соответствует оценке 
промежуточной аттестации. 
2. Результаты промежуточной аттестации по технологии   соответствуют результатам 
учебного года. 
 

Выводы по результатам промежуточной аттестации: 
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1.  Результаты в целом соответствуют годовым оценкам по всем классам. Но надо обратить  
внимание на тех обучающихся, у которых результаты расходятся. Учителям начальных 
классов проанализировать данные результаты и наметить план ликвидации такого 
расхождения в результатах. 
2. Продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику формирования учебных 
единиц, по которым допущены ошибки. 
3. Шире внедрять на уроках наиболее эффективные формы и методы развивающего 
обучения и современные технологии, учитывая индивидуальные особенности каждого 
ребёнка. 
4. Рассмотреть на заседании школьного методического объединения в 2020-2021 учебном 
году результаты промежуточной (годовой) аттестации обучающихся по предметам  во 2-4-х 
классах. 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации  и годовых отметок по предметам по 
русскому языку и литературе 

 
предмет класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестац

ию 

ниже  

годовой 

% 
 

Отметка за 

промежуто

чную 

аттестацию 

соответств

ует  

годовой % 

 

Отметка за 

промежуто

чную 

аттестацию 

выше  

годовой 

% 

 

   % 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

% 

успева

емости 

% 

качества 

Русский язык 5а  100 50 100 50 0 83 17 

 5б  100 73 100 67 0 94        6 

 6а  100 65 100 60 5 95 0 

 6б  100 58 100 67 0 64 23 

 7  100 50 100 42 0 92 8 

 8  100 38 100 44 0 100 0 

 10а  100 82 100 73 91 9 0 

 10б  80 3 80 40 7 73 20 

литература          

 5а  100 56 100 56 0 100 0 
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 5б  100 73 100 87 0 100 0 

 6а  100 75 100 80 5 95 0 

 6б  100 82 100 72 6 94 0 

 7  100 54 100 65 15 85 0 

 8  100 44 100 44  100  

 10а  100 91 100 82 9 64 27 

 10б  80 53 87 53 7 93 0 

 

 

Выводы: 
1. Самые большие расхождения в качестве знаний между промежуточной аттестацией и 

итогами года по русскому языку 6б(9%), 10б(9%), по литературе – 5б()14%, 6б (10%), 
7(11%). 

2. Результаты промежуточной аттестации  по русскому языку  в 8 классе, по 
литературе в 5а, 5б и 8 классах совпадают с годовыми  оценками. 

3.  Результаты промежуточной аттестации  по русскому языку значительно выше в 
5а,6б,10б классах, по литературе – в 10 а классе. 

Анализ  
результатов промежуточной аттестации  и годовых отметок  по химии, биологии, 

истории. 
 

предмет класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестац

ию 

ниже  

годовой 

% 
 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестац

ию 

соответс

твует  

годовой

% 

 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

% 

 

   % 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

% 

успева

емост

и 

% 

качества 

химия 8 а  в % 100  31 100 31  - 100 - 

химия 10 а в % 100 82 100 82 - 100 - 
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химия 10 б в % 86 46 86 46 13 80 7 

биология 5а в % 100 72 100 72 6 94 - 

биология 5б в % 100 73 100 80 - 94 6 

биология 6а в % 100 70 100 75 10 80 10 

биология 6б в % 100 78 100 78 - 94 6 

биология 7а в % 100 54 100 54 8 84 8 

биология 8а в % 100 67 100 72 10 85 15 

биология 10 а в % 100 82 100 82 - 100 - 

биология 10 б в % 93 67 93 67 6,5 87  6,5 

история 5а в % 100 50 100 67 17 66 17 

история 5б в % 100 67 100 73 20 67 13 

история 6а в % 100 75 100 60 10 70 20 

история 6б в % 100 77 100 88 28 64 11 

история 7а в % 100 46 100 46 8 92 - 

история 8а в % 100 50 100 50 5 81 5 

история 8б в % 100 53 100 58 13 95 6 

история 10 а в % 100 91 100 91 9 91 - 

история 10 б в % 100 68 100 72 5 95 - 

обществознан

ие 

6а в % 100 70 100 65 10 75 15 

обществознан

ие 

6б в % 100 77 100 88 28 61 - 

обществознан

ие 

7а в % 100 62 100 65 4 92 4 

обществознан

ие 

8а в % 100 38 100 44 19 62 19 

обществознан 10а в % 100 91 100 91 9 91 - 
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ие 

обществознан

ие 

10 б в % 93 60 100 60 20 80 - 

 
Выводы: 

4. Самые большие расхождения в качестве знаний между промежуточной аттестацией и 
итогами года по химии 8б, истории 5 а (17%), 6а (15%). 

5. Результаты промежуточной аттестации  по химии  в 8а, 10 б, 10 а, по биологии в5а, 
6б, 7 а, 10 а, по  истории  в 7а, 8а, 10 а  и обществознанию в 10 а, 10 б  классе 
совпадают с годовыми  оценками. 

6.  Результаты промежуточной аттестации  по биологии в  6 а  выше   годовых  оценок. 
 

Анализ результатов промежуточной аттестации и сравнение результатов 

промежуточной аттестации  и годовых отметок по математике, физике, информатике. 
 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успева

емости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

5а 100 67 100 72 1(5,5%) 16(89%) 1(5,5%) 

5б 100 67 100 67 - 14(93%) 1(7%) 

6а 100 65 100 60 1(5%) 17(85%) 2(10%) 

6б 100 65 100 65 1(6%) 14(82%) 2(12%) 

5а – на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 5%; 
5б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 
6а - на промежуточной аттестации качество знаний выше на 5% годового; 
6б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому. 

по алгебре: 

Класс Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

Отметка 

за 

промежу

точную 
 % % % % 
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успеваемости качества успеваемост

и 

качества ниже  

годовой 

соответству

ет  

годовой 

аттестаци

ю выше  

годовой 

7 100 42 100 42 1(4%) 24(92%) 1(4%) 

8 100 37 100 31 - 15(94%) 1(6%) 

9а 100 39 100 22 - 15(83%) 3(17%) 

9б 100 11 100 11 - 18(100%) - 

10а 100 64 100 72 1(9%) 10(91%) - 

10б 80 48 80 40 1(7%) 14(93%) - 

11 100 56 100 50 - 15(94%) 1(6%) 

 

7 - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

8 – на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 6%; 

9а - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 17%; 

9б – у 100% обучающихся отметка соответствует годовой. 

10а – 1 человек (9% ) получил отметку ниже годовой;   у 91% обучающихся отметка 

соответствует годовой, на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 8%; 

10б - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 8%; 

11 - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 6%. 

по геометрии 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

7 100 54 100 46 - 24(92%) 2(8%) 

8 100 31 100 31 - 15(94%) 1(6%) 

9а 100 39 100 28 - 16(89%) 2(11%) 
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9б 100 11 100 11 - 18(100%) - 

10а 100 72 100 72 - 10(91%) 1(9%) 

10б 80 40 80 33  12(80%) 3(20%) 

11 100 50 100 50 - 16(100%) - 

 

7 - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 8%; 

8а – на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

9а – на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 11%; 

9б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

10а- на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

10б - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 7%; 

11 - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому 

по информатике: 

Класс Результаты 

промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемос

ти 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

6а 100 85 100 75 1(5%) 18(90%) 1(5%) 

6б 100 78 100 78 - 16(94%) 1(6%) 

7 100 77 100 77 1(4%) 24(92%) 1(4%) 

8 100 61 100 61 1(6%) 15(94%) - 

9а 100 72 100 72 - 18(100%) - 

9б 100 67 100 67 - 18(100%) - 

10а 100 100 100 100 - 11(100%) - 

10б 100 60 93 60 - 15(100%) - 

11 100 88 100 81 - 15(94%) 1(6%) 

6а - на промежуточной аттестации качество знаний на 10% выше годового; 
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6б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

7 - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому ; 

8 - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

7  - на промежуточной аттестации качество знаний ниже годового на 3,1%; 

9а - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

9б - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому ; 

10а - на промежуточной аттестации качество знаний соответствует годовому; 

10б - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на 2%; 

11 - на промежуточной аттестации качество знаний выше годового на7%. 

по физике: 

Класс Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка 

за 

промежу

точную 

аттестаци

ю выше  

годовой 

 % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

7 100 54 100 54    

8 100 44 100 44    

9а 100 50 100 56    

9б 100 22 100 22    

10а 100 100 100 100    

10б 80 48 80 53    

11 100 81 100 81    

 

Выводы: результаты на промежутолчной аттестации в основном соответствуют годовым, 

расхождения в 1-2 человека. 

 

 

 

Анализ результатов промежуточной аттестации и сравнение результатов промежуточной 

аттестации  и годовых отметок 
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По технологии: 

Класс Результаты промежуточной 

аттестации 

Результаты 

учебного года 

Отметка за 

промежуточн

ую 

аттестацию 

ниже  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

соответству

ет  

годовой 

Отметка за 

промежуточ

ную 

аттестацию 

выше  

годовой 

 % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

успеваемост

и 

% 

качества 

5а 100 77 100 77 - 16(89%) 2(11%) 

5б 100 93 100 93 1(7%) 13(86%) 2(7%) 

6а 100 77 100 70 - 16(89%) 2 (11%) 

6б 100 72 100 72 1(6%) 17(94%) - 

7а 100 85 100 92 2 (8%) 23 (88%) 1(4%) 

8а 100 78 100 78 1(6%) 17(94%) - 

10а 100 100 100 100 3(27%) 8(73%) - 

10б 93 73 93 73 - 12(80%) 3(20%) 

 

Анализ промежуточной аттестации по иностранному языку. 

 

Промежуточная аттестация проведена согласно Приказу администрации школы и Графика 

проведения промежуточной аттестации в 2019-20 учебном году. Данная аттестация была 

проведена во 2-8, 10 классах. Отметки за промежуточную аттестацию в основном 

соответствуют годовым отметкам. Обученность составляет 100%. Все результаты 

промежуточной аттестации проанализированы в каждом классе.   

Анализ  освоения образовательного стандарта на уровне начального общего 
образования в 2019-2020 учебном году. 

Уровень сформированности регулятивных УУД 
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№ 
п/

п 

Класс  Целеполагани
е – постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися, и 

того, что ещё 

неизвестно 

Планирова
ние  - 

определение 

последовате

льности 

промежуточ

ных целей с 

учётом 

конечного 

результата; 

составление 

плана и 

последовате

льности 

действий 

Прогнозиро
вание – 

предвосхищ

ение 

результата и 

уровня 

усвоения, 

его 

временных 

характерист

ик 

Контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружени

я 

отклонений 

и отличий от 

эталона 

Коррекция – 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и 

его продукта 

Оценка – 

выделение 

и 

осознание 

обучающи

мися того 

что уже 

усвоено и 

что ещё 

подлежит 

усвоению,  

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения 

1 1 А 1,6 1,4 1,7 1,8 1.5 1,7 

2 1 Б 1,5 1,5 1,6 1,5 1,5 1,5 

3 2 А 1,2 1,4 1,1 1,9 1 1,6 

4 2 Б 1,3 1,3 1,3 1,5 1,5 1,3 

5 3 А 2 2,1 1,7 2,6 2,3 2,7 

6 3 Б 2 2 1,6 2,3 2,1 2,5 

7 4 А 2 1,9 2,1 2,1 2 2,1 

8 4 Б 2 2 2 2 2 3 

 Средний 

показатель 
по школе 

1,7 1,7 1,6 2,0 1,7 2,1 

 

Уровень сформированностипознавательных УУД 

№

 п/п 

Класс  Знаково-

символичес
кое 

моделирова
ние 

Поиск и 

выделение 
необходимо

й 
информаци

и 

Умение 

осознанно и 
произвольно 

строить 
речевое 

высказывани

Анализ, 

синтез, 
сравнен

ие, 
классиф

икация 

Установл

ение 
причинн

о-

следствен

ных 

Выдвижение 

гипотез и их 
обоснование, 

построение 
логической 

цепи 
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е в устной и 
письменной 

форме 

объекто
в 

связей рассуждений 

1 1 А 1,7 1,8 1,6 1,6 1,5 1,5 

2 1 Б 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

3 2 А 1,6 1,7 1,3 1,2 0,9 0,8 

4 2 Б 1,3 1,5 1,3 1,4 0,5 0,9 

5 3 А 2,3 2,2 2 1,8 1,9 1,6 

6 3 Б 2,1 2,3 2,2 2,1 2 1,9 

7 4 А 2,1 2,1 2 2,1 2 2,1 

8 4 Б 2 3 2 3 2 2 

 Средний 
показатель по 

школе 

1,9 2,0 1,9 1,8 1,5 1,5 

 

Уровень сформированностикоммуникативных УУД 

№ п/п Клас

с  

Планирование 

учебного 
сотрудничества 

Постановка 

вопросов 

Построение речевых 

высказываний 

Лидерство и 

согласовани
е действий с 

партнёром 

1 1 А 1,8 2 1,8 1,9 

2 1 Б 1,5 1,7 1,7 1,7 

3 2 А 2,5 1,9 1,7 1,8 

4 2 Б 2,6 2,3 1,8 1,9 

5 3 А 2,7 2,4 2,6 2,7 

6 3 Б 2,5 2,4 2,5 2,5 

7 4 А 2,6 2,6 2,6 2,4 

8 4 Б 2,5 3 3 3 

 Средний 
показатель по 

школе 

2,3 2,4 2,0 2,2 
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Оценочный лист уровня сформированности личностных УУД 

№ Класс Самоопределение Смыслообразование Нравственно-

этическая 

ориентация 

1 1 А 1,6 1,8 1,7 

2 1 Б 1,5 1,6 1,6 

3 2 А 1,4 1,6 1,8 

4 2 Б 1,8 1,7 1,7 

5 3 А 2,6 2,5 2,5 

6 3 Б 2,4 2,4 2,4 

7 4 А 2,7 2,6 2,6 

8 4 Б 2,5 2,4 2,6 

 Средний 
показатель по 

школе 

2,1 2,1 2,1 

 

Показатели уровня сформированности регулятивных УУД по планированию, 

прогнозированию, коррекции и целеполаганию ниже в сравнении с другими показателями, 

но в целом по начальной школе - это средний уровень.  

Познавательные УУД: низкие результаты сформированности в установлении причинно-

следственных связей и выдвижении гипотез и их обосновании, построение логической цепи 

рассуждений, общий результат по школе ниже среднего уровня.  

Показатели уровня сформированности коммуникативных УУД и личностных УУД в 

целом по школе находятся на уровне выше среднего. 

                                            Анализ методической работы 

Методическое объединение учителей начальных классов 

Тема работы МО: 
«Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС НОО». 
 

Цель: совершенствование педагогического мастерства в сфере формирования 
универсальных учебных действий в рамках ФГОС путём внедрения в учебно-

воспитательный процесс современных образовательных технологий  
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Анализ проведения заседаний МО 

 

Деятельность методического объединения учителей начальных классов в 2019/2020 
учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы. 

Тематика заседаний  МО отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед 
МО и способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, 
за 2019-2020 учебный год было проведено шесть  заседаний методического объединения. 

Основные темы заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов 
воспитания и обучения младших школьников. Рассматривались пути совершенствования 
технологий проведения современного урока, активные формы работы и их роль в 
активизации познавательной деятельности учащихся, изучался педагогический опыт 
учителей начальных классов, анализировались недостатки в работе, разрабатывались 
рекомендации для устранения недостатков и многое другое. Учителя принимали активное 
участие в теоретической и практической части каждого заседания. В соответствии с 
поставленными задачами, МО продолжило работу над поиском внутренних резервов 
повышения качества успеваемости в начальных классах. 

 

Анализ проведенного в течение учебного года контроля 

 

В текущем учебном году был проведен ВШК в 1-х классах с целью изучения 
адаптационного периода к новым условиям. Данный контроль позволил выявить уровень 
качества знаний в проверяемых классах. Результаты контроля процесса адаптации учащихся 
1-х классов к школе показали позитивную динамику.  

В соответствии с графиком  ВШК была проведена проверка тетрадей для контрольных 
работ по русскому языку и математике в 3 - 4-х классах. В ходе  проверки обращалось 
внимание на:  
- качество проверки тетрадей и объективность выставления оценок учителем, 
- соблюдение единого орфографического режима, 
- соответствие графику контрольных работ, 
- внешний вид тетрадей.  

Проверка показала, что все тетради имеют хороший внешний вид, оформлены в 
едином стиле, опрятны, подписаны без ошибок. Выполнение контрольных работ 
соответствует календарно-тематическому планированию и  графику контрольных работ. Все 
контрольные диктанты и контрольные работы по математике  проверены, ошибки 
подчёркнуты,  исправлены, допущенные ошибки вынесены на поля в соответствии с 
условными обозначениями. Качество проверки тетрадей на хорошем уровне,  все оценки за 
работы выставлены объективно.  Работы над ошибками выполнены учениками не в тетрадях 
для контрольных работ, а в рабочих тетрадях, кроме 4Б класса. Единый орфографический 
режим соблюдают не все обучающиеся, также много работ оформленных небрежно, 
отмечается нарушение каллиграфии, зачеркивания, и это в каждом классе. 

Был проведен контроль знаний в 3 четверти по математике и русскому языку во 2-3 

классах. 
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Анализ административных контрольных работ во 2-х классах 

 

Анализ итогов административной  контрольной работы по математике во 2-х классах 
показал обученность - 81%, качество знаний – 54%. Во 2А классе обученность на 5% ниже, 
чем за 3 четверть, а качество знаний на 2% выше. Во 2Б классе обученность на 15% ниже по 
сравнению с 3 четвертью, а качество знаний ниже на 33%. Из 26 обучающихся, писавших 
работу, 35  %  (9 учеников) выполнили работу без ошибок, 19 %  -допустили по 1 ошибке,у 
27 %    были недочёты в решениях и  19 % (5 учеников) - показали низкий результат. 

 

 Русский  язык 

 

Анализ итогов административной  контрольной работы по русскому языку во 2-х 
классах показал обученность - 79%, качество знаний – 58%. Во 2А классе обученность на 
10% ниже, чем за 3 четверть, а качество знаний на 12% выше. Во 2Б классе обученность на 
21% ниже по сравнению с 3 четвертью, а качество знаний ниже на 30%. Из 28 обучающихся, 
писавших работу, 37  %  (10 учеников) выполнили работу без ошибок, 21 %  - допустили по 
1-2 ошибке, ещё у  27 %    было допущено 3-5 ошибок  и  такой же процент обучающихся  (6 
учеников) - показали низкий результат. 

Анализ административных контрольных работ в 3-х классах 

 

 Русский  язык 

Анализ контрольной работы позволил установить уровень усвоения знаний, вскрыть 
недостатки, установить их причины. 

94% обучающихся 3-х классов продемонстрировали  уровень обязательной подготовки 
по русскому языку, который может служить базой для дальнейшего изучения предмета. Из 
них 10% выполнили работу на высоком уровне, получивших отметку «5». У 47% 

обучающихся, получивших отметку «4»  имеются недочёты, которые могут быть 
скорректированы в процессе обучения.  37% обучающихся имеют пробелы в знаниях и 
получили отметку «3»,  6 % (2 ученика) обучающихся 3-хклассов, выполнявших 
контрольную работу, показали низкий уровень знаний и познавательной самостоятельности: 
умение самостоятельно планировать учебную работу, способность к самооценке и 
самоконтролю, способность соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми они 
располагают.  

Процент качества знаний 57%. В 3А классе качество знаний на 8% ниже, чем за 3 
четверть. В 3Б классе обученность на 7% ниже по сравнению с 3 четвертью, а качество 
знаний выше на 3%.  

                                    математика  
Из  30 обучающихся 3-х классов, писавших работу, 17%  (5 учеников) выполнили работу 

без ошибок, работа обучающихся оценена на «отлично»;  у  43% (13 учеников) обучающихся 
работы оценены на «хорошо»; у   33 % (10 учеников)  -  на «удовлетворительно»;   
«неудовлетворительно» были оценены  работы у   7 % (2 ученика) обучающихся. 

Уровень обученности составил 94%, качество знаний 61%.  

Выводы: обучающиеся 3-х классов владеют предметным материалом: умеют решать 
уравнения и задачи, знают порядок действий, находить периметр и площадь фигуры. 



 66 

Большинство ошибок было допущено на деление с остатком, допущены вычислительные 
ошибки при решении задачи, уравнений. 

 Анализ работы со способными учащимися 

 

  В течение учебного года велась работа по повышению познавательного интереса у 
учащихся, вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  
 

Результаты участия в районной олимпиаде 

 

Предмет Ф. И. О. 
учителя 

Класс Ф. И. ученика Место Уровень 

Русский язык Ряшенцева А.Г. 4 Гусейнов 
Вадим 

8 муниципальный 

Литературное 
чтение 

Затонская В.Н. 4 Загоренко 
Алёна 

12 муниципальный 

Математика Затонская В.Н. 4 Соболева 
Алиса 

6 муниципальный 

Информатика Затонская В.Н. 4 Манаенко 
Арина 

6 муниципальный 

Окружающий мир Ряшенцева А.Г. 4 Якимов Илья 6 муниципальный 

Интеллектуальный 
марафон 

Ряшенцева А.Г. 4 Раджабов 

Расим 

2 муниципальный 

Иностранный язык Сердюк С.С. 4 Чумаченко 
Эльдар 

5 муниципальный 

 

Динамика результативности участия в районной предметной олимпиаде младших 
школьников  за последние три года 

 

№ 
п/п 

Наименование 
предметов 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный год 

1 Русский язык 

 

- 5 8 

2 Литературное 
чтение 

7 6 12 

3 Иностранный язык 

 

4 6 5 

4 Математика  
 

4 5 6 

5 Информатика  
 

- 5 6 

6 Окружающий мир 

 

10 1 6 

7 Интеллектуальный - 4 2 
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марафон 

 

Участие в очных и дистанционных конкурсах 

 

В целях реализации задачи развития у обучающихся интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей учащиеся 1 - 4 классов активно участвовали в очных, а 
также в дистанционных олимпиадах и конкурсах. Победители награждены грамотами и 
дипломами или сертификатами за участие. Учителя - благодарностями от организаторов 
конкурсов.  

 

 

 

Название олимпиады, конкурса, 
конференции 

Уровень 

муниципальный 
(кол-во) 

региональный 
(кол-во) 

федеральный 
(кол-во) 

уч
ас

тн
ик

ов
 

по
бе

ди
те

ле
й 

пр
из

ер
ов

 

уч
ас

тн
ик

ов
 

по
бе

ди
те

ле
й 

пр
из

ер
ов

 

уч
ас

тн
ик

ов
 

по
бе

ди
те

ле
й 

пр
из

ер
ов

 

Олимпиада младших школьников 

 

7  1       

V Всероссийская олимпиада по 
ФГОС «Новые знания» 

      6   

Конкурс чтецов  
 

1  1       

Конкурс «Законы дорог уважай» 4 4 

 

       

Турнир «Шахматные звёзды 
Ставрополья» 

3  1       

Турнир по шахматам «Белая ладья» 

 

2         

Краевая олимпиада для младших 
школьников «Затейник» 

   17      

«Ростконкурс» Всероссийская 
олимпиада по русскому языку 

      3   

«Ростконкурс» Всероссийская 
олимпиада по литературе 

      5   

«Ростконкурс» Всероссийская 
олимпиада по математике 

      17  5 

«Ростконкурс» Всероссийская 
олимпиада по окружающему миру 

      4   

«Ростконкурс» Всероссийская       1   
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олимпиада по технологии 

Олимпиада УЧИ.ру по математике  
 

         

Олимпиада УЧИ.ру по английскому 
языку 

      1 1  

Олимпиада УЧИ.ру «Навстречу 
космосу» 

      10  10 

Олимпиада УЧИ.ру «Юный 
предприниматель» 

      6 1  

Олимпиада УЧИ.ру «Космогонка» 

 

      3 3  

Олимпиада BRICSMATH.COM для 
1-го класса 

      8   

Олимпиада BRICSMATH.COM для 
3-го класса 

      4   

Олимпиада по программированию 
2020  

      2   

Марафон «Новогодняя сказка» 

 

      2  1 

Марафон «Соня в стране знаний» 

 

      33 5 7 

Олимпиада УЧИ.ру «Супергонка» 

 

      15 5 10 

Всероссийская олимпиада «Дино» 

 

      3   

Всероссийская олимпиада «Заврики» 
по математике 

      28 8 9 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 
по русскому языку 

      31 8 7 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 
по окружающему миру 

      5 1 1 

Всероссийская олимпиада «Заврики» 
по английскому языку 

      1   

Международная олимпиада проекта 
compedu «Литературное чтение» 

      3 1 2 

Международная олимпиада проекта 
compedu «Окружающий мир» 

      2 1 1 

Международная олимпиада проекта 
compedu «Математика» 

      3  3 

Международная олимпиада проекта 
compedu «Русский язык» 

      1  1 

Международная олимпиада 
«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 

      15 1 2 
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Из мониторинга результатов участия обучающихся начальной школы в конкурсах и 
олимпиадах видно, что в 2019-2020 учебном году по сравнению с предыдущим годом 
увеличилось как количество участников, так и количество победителей и призёров. К 
сожалению, в этом году не состоялись заключительные этапы очных конкурсов «Созвездие», 
«Старт», «Первое открытие». В этих конкурсах учащиеся нашей школы всегда показывали 
хорошие результаты. 

 

 Распространение опыта своей деятельности:  
участие в конкурсах, публикации, выступления, открытые уроки, мастер-классы 

 

Учитель  Название  Уровень  Результат  
 

Буслова Ольга 
Владимировна 

«Учитель года 2020» Муниципальный  Победитель  
 

Буслова Ольга 
Владимировна 

«Учитель года 2020» Региональный  Лауреат  

Ковтун Алла 
Юрьевна 

«Каникулы 2020» Муниципальный  Победитель  
 

Буслова Ольга 
Владимировна 

«Мой лучший урок 
по ФГОС» 

Всероссийский Победитель 

Акулова Ирина 
Алексеевна 

«Мой лучший урок 
по ФГОС» 

Всероссийский Победитель 

Математика 

Марафон «Навстречу знаниям» 

 

      7 3 4 

Конкурс «Кормушка для пичужки» 

 

   2 2     

Конкурс рисунков «Стоп коррупция» 

 

2  2       

Акция видеороликов по ПДД 

 

   1      

Международная олимпиада 
«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 
математика 

      16 1 1 

Международная олимпиада 
«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 
Русский язык 

      12  2 

Международная олимпиада 
«Инфоурок» (весенний сезон 2020) 
Окружающий мир 

      14 4 2 

Итого за 2019-2020 учебный год: 19 4 5 20 2 0 261 43 68 

 

Итого за 2018-2019 учебный год: 19 3 4 15 0 2 183 35 30 
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Акулова Ирина 
Алексеевна 

«Мой лучший 
сценарий» 

Всероссийский Лауреат III степени 

 

 

Вывод по итогам года: 
Работа МО  осуществлялась  по плану и на оптимальном уровне. Необходимость 

совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий обучения в 
начальном звене, внедрение школьных технологий, реализация модели личностно-

ориентированного обучения требуют от педагогов постоянной работы над повышением 
своей квалификации. Особенно остро ощущается эта необходимость в условиях 
модернизации современного образования. Учителя МО начальных классов стремятся к 
совершенствованию педагогического мастерства и повышению уровня 
профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации, что 
способствует своевременному обновлению учебно-воспитательного процесса, 
совершенствованию методов и форм обучения, освоению образовательных технологий. 
Рекомендации:    
- обратить внимание учителей на повышение профессионального мастерства: технология 
подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение 
новых технологий и их элементов. 
-продолжать работу по формированию УУД; 
- продолжить работу по развитию у обучающихся интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей. 
- всем учителям начальных классов активнее участвовать во всех мероприятиях школы, 
района, региона, федерации. 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Анализ проведения заседаний МО. 

 Было проведено 4 плановых заседания МО, на которых анализировалась 

деятельность за 2018-2019 учебный год и ставились задачи на 2019-2020 , рассматривали 

вопросы о преемственности преподавания, об эффективном обучении русскому языку, 

вопросы применения  педагогических технологий, вопросы мониторинга подготовки к 

ГИА и работы со способными детьми. 

Анализ    проведенного внутришкольного контроля.  

 

      Осуществлен  контроль составления рабочих программ,  позволивший скорректировать 

работу учителям-предметникам.  

    Входной контроль уровня освоения общеобразовательных программ осуществлен по 

русскому языку в 5 классах, онобеспечил   необходимой объективной информацией, 

позволил соотнести результаты с поставленными задачами, скорректировать работу 
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учителям-предметникам, осуществлять индивидуальный подход в процессе 

преподавания.  

Контроль плана  работы по подготовке к ГИАи проведения репетиционных работ 

способствовали  координации работы по   коррекции знаний и поведения обучающихся, 

организации подготовки к экзаменам. 

       Проверка тетрадей показала, что учителя на уроках используют разнообразные виды 

работы, объем и дозировка домашних заданий соответствует норме и возрасту обучающихся. 

Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся небрежно ведут 

записи и не выполняют работу над ошибками, домашние задания, в неполном объеме ведут 

записи на уроке. 

 

Анализ работы     со способными учащимися. 

Работа со способными детьми велась по нескольким направлениям: 

  - на уроках русского языка и литературы, элективных курсах путем подбора материала, 

позволяющего эффективно осуществлять обучение, использования разнообразных  форм, 

методов и средств обучения и воспитания; 

- внеклассная работа осуществлялась с привлечением способных детей в проведении 

предметных недель, мероприятий, связанных с литературными памятными датами и т.п. 

- внешкольная работа осуществлялась совместно с внешкольными учреждениями: домом 

детского творчества г. Ставрополя.              

      Результатом проводимой работы явились призовые места в олимпиадах по   

русскому языку и литературе, конкурсах муниципального и краевого уровня. 

Результаты участия в районной олимпиаде  

предмет Ф. И. О. 
учителя 

класс Ф. И. 
ученика 

Место уровень 

Литература Харитонова Е.И. 11 Манаенко 
С. 

победитель 
участник 

муниципальный 
региональный  

Результаты участия в дистанционных олимпиадах 

Всероссийская 
олимпиада 

«Ростконкурс» 

Ф. И. О. 
учителя 

класс Ф. И. 
ученика 

Место уровень 

Литература Харитонова Е.И. 11 Манаенко С. 1 место 
4 место 

 

региональный 
всероссийский 

Русский язык Харитонова Е.И. 11 Манаенко С 1 место 
3 место 

 

региональный 
всероссийский 
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 Ковалева А.А. 5 Кононыхин 
Т. 

9 место 
11 место 

 

региональный 
всероссийский 

 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах 

 

Название конкурса Количес
тво 

участни
ков 

результат Ф. И. ученика класс учитель 

Конкурс «Дети и 
книги» 

3 2место –
муниципальный 
этап, 3 место- 
региональный этап 

Гаврюшенко 
Е. 

10б Лаврик И.Н. 
 

1место в 
муниципальном 
этапе, 2место в 
региональном 
этапе 

Заманова Е. 9б Лаврик И.Н. 
 

1 место в 
муниципальном 
этапе 

Жинкина А. 5а Ковалева 
А.А. 

    
 
Выводы: 

- работа со способными детьми велась на уроках русского языка и литературы, во время 

внеклассной, внешкольной работы; 

-  снизилась активность участия обучающихся в работе над исследовательскими проектами 

по русскому языку и литературе. 

Рекомендации: 
- привлекать больше детей к различным формам внеклассной деятельности; 

- активизировать деятельность обучающихся в проектно-исследовательской деятельности и 

участии в предметных олимпиадах. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ  биологии, химии, истории, 
географии, обществознания  

 Тема работы МО:  
           Повышение профессиональной компетенции педагогов путём овладения ими 

современными образовательными технологиями, расширения информационного поля 

деятельности, обобщение накопленного опыта с целью удовлетворения образовательных 

запросов учащихся и в рамках новых ФГОС. 
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Анализ    результатов внутришкольного контроля  

      Осуществлен  контроль составления рабочих программ,  позволивший скорректировать 

работу учителям-предметникам.  

    Входной контроль уровня освоения общеобразовательных программ осуществлен по 

биологии, географии, истории, обществознанию в 5 классах  обеспечил   необходимой 

объективной информацией, позволил соотнести результаты с поставленными задачами, 

скорректировать работу учителям-предметникам, осуществлять индивидуальный подход в 

процессе преподавания.  

Контроль плана  работы по подготовке к ГИА и проведения репетиционных работ 

способствовали  скоординировать работу по   коррекции знаний и поведения обучающихся, 

организации подготовки к экзаменам, показал удовлетворительный уровень.  

        Проверка тетрадей показала, что учителя на уроках используют разнообразные виды 

работы, объем и дозировка домашних заданий соответствует норме и возрасту обучающихся. 

Проверка тетрадей выявила следующие недостатки: отдельные учащиеся небрежно ведут 

записи и не выполняют работу над ошибками, домашние задания, в неполном объеме ведут 

записи на уроке. Анализ проверки работы учителей с рабочими тетрадями выявил 

недостаточную работу со слабоуспевающими учащимися в 6-8-х классах. 

     Состояние преподавания истории обществознания (предметно-обобщающий контроль),   

был направлен  на проверку качества преподавания истории и обществознания с целью 

подготовки к экзаменам.  

Анализ работы     со способными детьми 

 за  2019-2020 учебный   год. 
          

 Работа со способными детьми велась по нескольким направлениям: 

  - на уроках биологии, элективных курсах путем подбора материала, позволяющего 

эффективно осуществлять обучение, использования разнообразных  форм, методов и средств 

обучения и воспитания; 

- внеклассная работа осуществлялась с привлечением способных детей в проведении 

предметных недель, мероприятий по здоровому образу жизни и сохранения биоразнообразия 

, патриотическому воспитанию. 

- внешкольная работа осуществлялась совместно с внешкольными учреждениями: МКОУ 

ДОД РДЭЦ г. Светлограда, КЦЭТ г. Ставрополя, домом детского творчества г. Ставрополя.              
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      Результатом проводимой работы явились призовые места по   биологии, экологии, 

истории на дистанционных олимпиадах, научно- практических конференциях, конкурсах 

гражданских инициатив и исследовательских работ. 

  Результаты участия учащихся в олимпиадах, конкурсах в 2019-2020гг. 

учитель  Муниципальный этап Региональный этап 

Бажанова Г.А.    

Ковтун А.– победитель 

конференции «Первые шаги 

в науку» 

 

Ковтун А.– победитель 

конференции «Эколого-

краеведческие проблемы 

земли Петровской» 

 

  

Ковтун Артем  - участник 30 

краевой открытой научно- 

практической конференции 

школьников. 

Ковтун Артем, лауреат 1 

степени конкурса «Зеленая 

планета» в номинации  

«Природа- бесценный дар» 

  

 

 Выводы: 
- работа со способными детьми велась на уроках биологии, во время внеклассной, 

внешкольной работы, путем тесного взаимодействия с МКОУ ДОД РДЭЦ г. Светлограда и 

КЦЭТ г. Ставрополя; 

-  снизилась активность участия обучающихся в работе над исследовательскими проектами 

по истории, обществознанию, химии; 

- работа с дополнительной литературой, использование различных источников информации 

способствовали развитию интереса к биологии, химии  и формированию умений и навыков, 

не только предметных компетенций, но и общих; 

   Рекомендации: 

- привлекать больше детей к различным формам внеклассной деятельности; 

- активизировать деятельность обучающихся в проектно - исследовательской деятельности и 

участии предметных олимпиад. 

  

 

Распространение опыта своей деятельности. 
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Участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Бажанова Г.А. педсовет Анализ работы МО за 

предыдущий учебный год и 

задачи  на следующий год. 

школьный 

Животкова О. В. педсовет «Алгоритм подготовки и 

проведения родительских 

собраний» 

школьный 

Гриднева Н.И. педсовет « Адаптация обучающихся 

в классном и школьном 

коллективе 

школьный 

Животкова О. В. методсовет « Мотивация учащихся на 

решение проблемных 

заданий по 

обществознанию при 

подготовке к ГИА» 

школьный 

Гриднева Н.И. РМО, ноябрь «Решение 

экспериментальных задач 

по химии» 

муниципальный 

Бажанова Г.А.  РМО, ноябрь  «Развитие творческих 

способностей на уроках 

биологии и внеурочной 

деятельности». 
 

 муниципальный 

Бажанова Г.А. РМО, март «Методика решения 

сложных задач по биологии 

в процессе подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ» 

муниципальный 

 

 

 

 

  

Участие в творческих и профессиональных  конкурсах, семинарах. 
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Название мероприятия Результат учитель уровень 

Проект молодежного 

парламента при 

Государственной Думе 

РФ «Каждый день 

горжусь Россией» 

участник 
 

Животкова О.В. федеральный 

 Краевой конкурс 

рабочих программ по 

внеурочной деятельности 

  

 участник 
 

 

Бажанова Г.А.  

  

 

 

  

региональный 

Месячник по охране 

окружающей среды 

участник 
 

Бажанова Г.А.  
 

региональный 

Смотр – конкурс музеев, 

залов Боевой славы 

победитель Животкова О.В. 
 

муниципальный 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНИЕ  УЧИТЕЛЕЙ  

 математики, информатики, физики 

 

                                                      Анализ проведения заседаний МО 

Тематика заседаний  МО определялась  исходя из задач методической работы  

школы.   

     При выборе темы  учитывались   профессиональные запросы  педагогических 

работников, актуальность  рассматриваемых вопросов, их значение  для совершенствования 

качества  педагогической деятельности. 

       В связи со сложившейся обстановкой в стране и в образовании были внесены 

изменения в план работы МО: в мартовское заседание МО включили вопрос «Работа с 

интернет – ресурсами в период дистанционного обучения, в т.ч .платформой «ЯКласс, 

Учи.ру.» Каждым учителем была сделана корректировка программ по предметам на 4 

четверть в связи с переходом на дистанционное обучение.   
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           Анализ проведенного  в течение учебного года  внутришкольного контроля 

   Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной составной частью 
процесса обучения. Целью контроля является определение качества усвоения учащимися 
программного материала, диагностирование и корректирование их знаний и умений, 
воспитание ответственности к учёбе. 

Осуществлен  контроль составления рабочих программ. Существенных замечаний не 

выявлено. 

Осуществлен  контроль прохождения программного материала: по всем учебным 

предметам МО:  программный материал пройден. 

Проводилась проверка тетрадей (рабочих и для контрольных работ). 

Проверка рабочих тетрадей показала, что в 6б, 7, 9а, 9б,10 –х классах в этот день не у всех были 

тетради, внешний вид соответствует требованиям, на уроках используются разнообразные виды 

работ, объем и дозировка домашних заданий соответствует норме и возрасту обучающихся. 

Некоторые учащиеся не регулярно выполняют домашние задания, в неполном объеме ведут 

записи на уроке. При проверке тетрадей для  контрольных работ было выявлено: в каждом 

классе количество тетрадей соответствовало количеству учащихся, внешний вид хороший, в 7 

классе были замечены пропущенные ошибки  учителем. 

В 9, 11 классах был проведён предметно-обобщающий контроль, направленный на проверку 

качества преподавания с целью подготовки к ГИА. 

Был проведен входной контроль знаний по математике в 5 классах.   

 

Анализ результатов входной контрольной работы по математике в 5 классах 

Учитель: Костина Т.Д. 
Дата проведения: 17.09.2019 
Класс: 5А 

Результаты:   

По списку 

Писали 

работу 

Получили отметку 

«5» «4» «3» «2» 

18 17 2 7 6 2 

. 

Сравнение результатов входной контрольной работы с результатами за 4 класс 

По списку 

Писали 

работу 

Получили отметку 
 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

В.к.р.             18 17 2 7 6 2 88 52 

4 класс          17  4 7 6 - 100 64 

Выводы: Результаты работы практически совпадают с результатами учащихся за 4 класс. 
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Учитель: Журавкова Е. В. 

Дата проведения: 19.09    

 Класс:5Б   

Результаты:   

По списку 

Писали 

работу 

Получили отметку 

«5» «4» «3» «2» 

14 14 4 3 5 2 

Сравнение результатов входной контрольной работы с результатами за 4 класс 

По списку 

Писали 

работу 

Получили отметку 
 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

«5» «4» «3» «2» 

14 14 4 3 5 2 86 50 

14  2 7 5 - 100 64 

Успеваемость по работе ниже на 14%, качество знаний ниже на 14% чем за 4 класс 

Выводы: Результаты работы практически совпадают с результатами учащихся за 4 класс 

Анализ результатов репетиционных работ по текстам ОО 

9 класс 

1. Репетиционная работа по математике, проведенная  28 октября 2019 г. в форме ОГЭ по 
текстам ОО 

Класс: 9А - Учитель: Терновая В.Г.  

             9Б - Учитель: Костина Т.Д. 

ОО Класс 
Всего 

уч-ся 

Кол-во уч-

ся, 

выполнявш

их работу в 

форме ОГЭ 

Получили отметку Средняя 

оценка за 

работу 

каче

ство

% 

успев

аемос

ть (%) 

«5» «4» «3» «2»   

МКОУ 

СОШ №6 
9А 18 18 1 3 11 3 3,1 22 85 

 9Б 18 18 0 2 11 5 2,8 11 72 

 Итого  36 36 1 5 22 8 2,97 16,7 77,8 

 

Репетиционная работа по математике, проведенной  04 февраля 2020 г. в форме ОГЭ по 

текстам ОО 

Класс 9А        Учитель: Терновая В.Г.              
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           9Б        Учитель: Костина Т.Д. 

ОО Класс 
Всего 

уч-ся 

Кол-во уч-

ся, 

выполнявш

их работу в 

форме ОГЭ 

Получили отметку 
Средняя 

оценка 

за 

работу 

качеств

о% 

успева

емость 

(%) 
«5» «4» «3» «2» 

МКОУ 

СОШ №6 

9А 18 18 1 2 10 5 2,9 16 72 

9Б 18 18 0 1 8 9 2,6 5,6 50 

Итого  36 36 1 3 18 14 2,75 11 61 

11 класс 

Анализ репетиционного экзамена по математике (профильный уровень)  

в форме ЕГЭ, проведенного 15 февраля 2020 года по текстам ОО 

 

Учитель математики: Костина Т.Д.  

 

ОУ Класс Всего 

 уч-ся 

Кол-во 

учащихс

я, 

выполня

вших 

работу  

Получили отметку качест

во% 

 

успев

аемос

ть (%) 

  

Сред

няя 

оцен 

ка за 

работ

у 

Средний балл 

«5» 

 (с 13 

баллов)/ 

(68 – 100 

баллов) 

«4»  

(10 – 12  

баллов)/ 

(50 -67 

баллов) 

«3» 

 (6 – 9 

баллов/ 

(27-49 

баллов) 

«2»  

(0 – 5 

баллов/ 

(0-26 

баллов) 

пе
рв

ич
ны

й 

те
ст

ов
ый

 

МКОУ 

СОШ№6 
11а 

6 6 1 3 2 0 66,7 100 3,8 9,5 47,3 

Анализ репетиционного экзамена по математике (базовый уровень) в форме ЕГЭ  

в 11 классе, проведенного 15 февраля 2020 года 

Учитель математики: Костина Т.Д.  

 

ОУ Класс Всего 

 уч-ся 

Кол-во 

обучающ

ихся, 

выполняв

ших 

работу  

Получили отметку качест

во% 

 

успева

емость 

(%) 

 

Средн

яя 

оцен 

ка за 

работу 

«5» 

 (17 – 20     

баллов) 

«4»  

(12 – 16  

баллов) 

«3» 

 (7 – 11 

баллов) 

«2»  

(0 – 6 

баллов) 

МКОУ 11 10 10 0 5 4 1 50 90 3,4 
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СОШ №6 

Выводы: С заданиями справляются 90 % сдающих, процент качества знаний растет, средний 

балл увеличивается от 2,9 до 3,4 

Работа со способными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 

    Особое место в педагогической деятельности учителя занимает работа с 
учащимися, имеющими высокий уровень учебной мотивации. 

Как правило, это использование дифференцированных заданий повышенной 
сложности, написание докладов, рефератов, подготовка сообщений по отдельной теме, 
выполнение презентаций, подбор информации по определённым вопросам. Всё это требует 
более углубленного изучения материала и широкое привлечение дополнительной 
литературы. Такая работа способствует активизации мыслительной и познавательной 
деятельности учащихся, повышению результативности их учебного труда, а также, является 
хорошим наглядным примером для других учащихся. 

Участие обучающихся  в различных конкурсах вызывает положительную мотивацию, 
формирует активную жизненную позицию, повышает интерес к изучению предмета, 
способствует развитию творческого мышления.  

В этом учебном году велись  элективные курсы: 
«Задачи с параметрами» в 10-11 классах. В 5-9 классах ведется внеурочная 

деятельность по математике в рамках ФГОС. В 5 – 6 классах – «Наглядная геометрия», 7 
класс – «Дополнительные вопросы математики», 9 классах «Избранные вопросы 
математики». 
Проведение курсов было направлено на формирование новых знаний, умений и навыков по 
данному предмету, на ликвидацию пробелов в знаниях учащихся, на подготовку к  
промежуточной и итоговой аттестации 

Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение 
их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны. В течении 2019-2020 учебного 
года велась работа с одаренными детьми.  

Распространение опыта своей деятельности: 

участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Журавкова Е.В. Заседание МО Организация личностно-

ориентированного 

обучения на уроках 

математики как средство 

повышения качества 

знаний учащихся. 

школьный 

Костина Т.Д. .педсовет 

 

 

 

 

1.Анализ работы МО за 

предыдущий учебный год и 

задачи  на следующий год. 

2. «Система оценки 

качества образовательного 

школьный 
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Заседания МО 

результата: проблема 

профессионального 

единства. От результатов 

внутренней оценки к 

независимой оценке ЕГЭ и 

ОГЭ» 

Повышение эффективности 

обучения на основе 

использования 

современных технологий 

на уроках математики 

Терновая В.Г. Заседания МО Формирование учебно-

познавательной 

компетенции через 

организацию 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

школьный 

Калмыков Е.Г. Заседания МО Использование 

информационных 

технологий в условиях 

модернизации 

образовательного процесса 

школьный 

Филоненко Д.В. Заседания МО Активизация 

мыслительной 

деятельности учащихся на 

уроках физики. 

школьный 

 

Участие в творческих и профессиональных  конкурсах, семинарах. 

 

Название мероприятия Результат учитель уровень 

конкурс «Режиссура 

урока» 

победитель 
 

Калмыков Е.Г муниципальный 
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Вывод:  Работа методического объединения осуществлялась по плану и на оптимальном 

уровне. При проведении уроков, внеклассных мероприятий учителя применяют 

разнообразные формы работы, используют современные педагогические технологии: 

проектный метод обучения, игровые, ИКТ, личностно-ориентированные, технологию 

проблемно-диалогового и развивающего обучения.     

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

1.Все учителя работали по рабочим программам, за основу которых взяты Примерные 

программы Министерства образования для общеобразовательной школы. 

2.Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям 

государственных программ, велась на основе нормативно-правовых и 

распорядительных документов федерального, регионального и муниципального 

уровней и была направлена на защиту прав и интересов обучаемых.  

3. С учетом федерального перечня учебников, допущенных и рекомендованных 

Министерством образования РФ к использованию в образовательном процессе, 

учителя работали по этим комплектам. 

4. Весь программный материал и тематическое планирование по предметам цикла по 

итогам года выполнено. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

Анализ проведения заседаний МО. 

Заседания МО учителей иностранного языка проводились по плану один раз в месяц. 
Исключениями являлись заседания внеплановые, по необходимости для решения 
срочных методических, организационных и иных вопросов по требованию 
администрации школы.  

Тематика заседаний  МО определялась  исходя из задач методической работы  

школы.   

     При выборе темы  учитывались   профессиональные запросы  педагогических 

работников, актуальность  рассматриваемых вопросов, их значение  для 

совершенствования качества  педагогической деятельности.  В 2019- 20 учебном году в 

школе появился новый специалист Гасанбекова Ш.К. после декретного отпуска. В связи с 

тем, что за время отпуска учитель не имела информации об изменениях, которые 

произошли в требованиях к преподаванию иностранного языка в рамках ФГОС 2 

поколения, методическая работа была спланирована исходя из потребностей молодого 
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учителя. Больше внимания на заседаниях МО отводилось изучению теоретического 

материала по проблеме системно-деятельностного подхода в обучении иностранному 

языку. Были рассмотрены следующие вопросы на заседаниях МО учителей иностранного 

языка:   

Анализ проведенного  в течение учебного года контроля (административные 
контрольные работы, тематический внутришкольный контроль, репетиционные 
работы отдела образования. Проблемы). 

С 16.10 по26.10.2019 г. был проведен административный контроль работы вновь 
принятых специалистов, были посещены уроки Гасанбековой Ш.К, проверена 
документация, выявлены положительные моменты в работе учителя, учитель методически 
грамотно планирует и проводит уроки, используя технические средства обучения, 
компьютерные наглядные пособия. Молодой специалист испытывает затруднения в 
организации уроков в рамках требований ФГОС основного общего образования, в 
применении современных педтехнологий. Согласно справке по результатам контроля 
руководитель методобъединения учителей иностранного языка Жапова.Ц. проводила 
систематическую работу по оказанию методической  помощи: вопросы, касающиеся 
ФГОС ООО, обсуждались на заседаниях МО, в частности по теме «Системно-

деятельностный подход в преподавании иностранного языка», проводились методические 
консультации, помощь в оформлении документации по РПР, ВПР, составлении рабочих 
программ. Учитель посетила открытый урок по немецкому языку, руководитель МО 
также посещала уроки в качестве наставника. Молодой специалист сама постоянно 
обращается за помощью, разъяснениями к опытным учителям.  

В декабре 2019г. был проведен административный контроль по проверке 
объективности оценивания знаний учащихся, проведен анализ ведения тетрадей для 
контрольных работ. Данный тематический контроль показал, что тетради для 
контрольных работ по иностранному языку имеются во всех классах, оформлены в 
соответствии с Положением, количество работ соответствует планированию, оценки в 
тетрадях и журналах совпадают. В феврале 2020 года был проведен тематический 
контроль «Качество преподавания второго иностранного языка». Результаты проверки 
(посещение уроков, проверка программ и журналов) показали, что учитель немецкого 
языка Жапова.Ц. использует в своей работе как традиционные, так и современные формы 
и методы ведения уроков, организует уроки в соответствии с ФГОС ООО. Прохождение 
программ и выполнение практической части соответствует календарно- тематическому 
планированию, журналы заполняются своевременно и аккуратно.  

 

Анализ работы со способными учащимися. 

     Учителями иностранного языка ведётся работа по повышению познавательного 

интереса у учащихся, в частности через участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

В октябре 2019 года прошел школьный этап Всероссийской олимпиады школьников. В 

школьном этапе приняло участие 22 обучающихся с 5 по 11 класс. По итогам школьного 
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этапа во второй тур Всероссийской олимпиады ни один школьник не прошел, так как не 

было набрано достаточное количество баллов. Ученица 4 «б» класса Носова Анастасия 

участвовала в районной олимпиаде по английскому языку для начальных классов, заняла 6 

место. (рук. Жапова. Ц.)  

Ученики 2а класса учителя Сердюк С.С приняли участие в дистанционной 

Международной олимпиаде (Инфоурок). Сертификат участника получили 8 учащихся: 

1-е место - Епишова В., Курасова М., 3-е место - Зубцов К. 

Ученики начальных классов участвовали во Всероссийской олимпиаде (Учи.ру) 

Похвальные грамоты получили 7 учеников.  

В 1-3 четвертях проходили предметные дни. Учителя проводили в эти дни в своих 

классах познавательные мероприятия: викторины, смотрели видеоролики о странах 

изучаемого языка, конкурсы знатоков английского и немецкого языков. На конец 3 четверти 

был запланирован Фестиваль английской и немецкой песни, но в силу объективных причин 

не был проведен. Необходимо провести его в следующем учебном году. Кроме того ученики 

5-ых классов вместе с учителем немецкого языка приняли участие в Фестивале 

национальных культур, исполнив песню на немецком языке. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ОБЖ, МУЗЫКИ, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Тема работы МО: 
«Совершенствование качества образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего и среднего 

общего образования». 

В 2019-2020 учебном году заседания  МО проводились по плану,  исходя из задач 

методической работы  школы.  При выборе темы  учитывались   профессиональные запросы  

педагогических работников, актуальность  рассматриваемых вопросов, их значение  для 

совершенствования качества  педагогической деятельности. 

Участие учителей в работе педсоветов, РМО, семинарах 

 

Ф. И. О. мероприятие Тема выступления уровень 

Гриднева Наталья 

Ивановна 

 

 

РМО 

 

Организация Центров «Точка 

роста» в образовательных 

организациях Петровского 

городского округа 

муниципальный 
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Система работы педагога по 

трудовому воспитанию 

муниципальный 

«Опыт работы в Центре 

образования цифрового и  

гуманитарного профилей 

«Точка роста» в МКОУ СОШ 

№6 им. Г.В. Батищева» 

муниципальный 

Семинар учителей 

технологии 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках 

технологии и во внеурочное 

время 

муниципальный 

конференция «Интеграция предметной 

области «Технология» и 

дополнительного 

образования на базе Центров 

«Точка роста» 

краевой 

Ноздрачева С.В. Семинар учителей 

ИЗО 

Формирование 

универсальных учебных 

действий на уроках ИЗО и во 

внеурочное время 

муниципальный 

 

Участие в профессиональных конкурсах 

 

учитель название уровень результат 

Гриднева Наталья 

Ивановна 

 «Росконкурс» Всероссийский  победитель 

 «Учитель будущего» Федеральный участник 

«Воспитать человека» Муниципальный   призер 

Болотов Вадим 

Андреевич 
 «Учитель будущего» 

Федеральный участник 

 

Работа с одаренными детьми (участие в олимпиадах, конкурсах) 
    Регулярно ведётся работа по повышению познавательного интереса у учащихся, 

вовлечение их в интеллектуальные олимпиады, конкурсы, марафоны.  
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Результаты участия в муниципальном  этапе Всероссийской олимпиады школьников 

 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. ученика Место уровень 

Технология Гриднева Н.И. 10 Ковалева Мария победитель муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 8 Глазков Алексей победитель муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 7 Ковалева Алена победитель муниципальный 

Технология Гриднева Н.И. 7 Репишевская 

Виктория 

призер муниципальный 

 

Результаты участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников: 

предмет Ф. И. О. 

учителя 

класс Ф. И. ученика Место уровень 

Технология Гриднева Н.И. 10 Ковалева Мария победитель региональный 

Технология Гриднева Н.И. 9 Уварова Полина призер муниципальный 

 

В 2019-2020 учебном году  снизилось количество участников  по физической культуре 

по сравнению с 2018-2019уч. г.  

Участие в интеллектуальных конкурсах 

Название конкурса Количество 

участников 

результат Ф. И. ученика класс учитель 

«Наши руки не для 

скуки» 

2 победитель Ковалева Алена 

Заикина 

Анегелина 

7 Гриднева 

Н.И. 

«Радуга творчества» 

 

1 победитель Ковалева Мария 10 Гриднева 

Н.И. 

«Первые шаги в науку» 1 призер Глазков Алексей 8 Гриднева 

Н.И. 

Конкурс рисунков к 75- 1 призер Ноздрачев Г. 10 Ноздрачева 
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летию ВОВ  С.В. 

«Неопалимая Купина» 1 победитель Чуб Н. 9 Болотов 

В.А. 

Кросс «Золотая осень» 5 призер Дьякова В. 11 Болотов 

В.А. 

Туристический слет 8 призер Команда 

 

 Болотов 

В.А. 

Военно-патриотическая 

игра «Зарница» 

8 призер Команда 

 

 Болотов 

В.А. 

Соревнования по 

волейболу и баскетболу  

команда Призеры 

зонального 

этапа 

  Болотов 

В.А. 

 

Анализ  государственной итоговой аттестации. 
Результаты государственной (итоговой) аттестации за   3 года 

 

Клас
с 

2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

Вс
ег

о 

Ка
ч.

 зн
ан

. 

У
сп

ев
ае

м.
 

М
ед

ал
и 

А
т.

ос
.о

бр
 

Вс
ег

о 

Ка
ч.

 зн
ан

и 

У
сп

ев
ае

м.
 

М
ед

ал
и 

А
т.

ос
.о

бр
 

Вс
ег

о 

Ка
ч.

 зн
ан

и 

У
сп

ев
ае

м.
 

М
ед

ал
и 

А
т.

ос
.о

бр
 

11А 12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 16 50 100 3 2 

ИТ
ОГО 

12 75 100 2 2 17 53 100 4 4 16 50 100 3 2 

 

Число обучающихся, получивших аттестат  особого образца снизилось  в сравнении с 

прошлым учебным годом.    Число медалистов практически сохранилось как  в 

количественном, так и  в процентном отношении.  

 Результаты единого государственного экзамена  по обязательным предметам (русский  

язык  и математика)  в 2020 году в  МКОУСОШ№ 6 им. Г. В. Батищева  
 

№ Предмет Класс 

 

 Не преодолели    
минимальный 
барьер 

Преодолели  
минимальный 
барьер 

Средний 
балл 

Среднее 
по 
району 

Кол-

во 

Кол-

во 

% Кол-

во 

%  
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1 Русский язык 11А 7 0 0 7 100% 77,4 71,2 
 

Математика  
(профильный 
уровень) 

11А 5 0 0 6 100% 61 52,5 

 

100% учащихся, сдававших ЕГЭ по русскому языку и математике (профильный уровень) 

преодолели минимальный барьер. В  11-ом классе по русскому языку учащихся готовила к 

ЕГЭ учитель русского языка Харитонова Е. И.,  по математике - учитель математики Костина 

Т. Д.. Средний балл по русскому языку выше районного на 6,2 балла, по математике 

(профильный уровень) выше  районного на 7,5 балла. 

 

Результаты единого государственного экзамена в 2020 году по предметам по выбору 
МКОУ СОШ№ 6 имени Г. В. Батищева 

Средний балл единого государственного экзамена   по информатике,  физике, 

обществознанию, истории выше районного. По биологии ниже районного на 12,6 балла. 

Не выбраны предметы:  английский язык, литература, география, химия 

 Анализ результатов единого государственного экзамена (предметы по выбору)   

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ в МКОУСОШ№6 им. Г. В. Батищева 

№ Предмет 2017 – 2018 2018 – 2019 2019 – 2020 

Кол-во Средний 
балл 

Кол-во Средний 
балл 

Кол-во Средний 
балл 

1 Русский язык 12 66,2 17 76,3 7 77,4 

2 Математика (проф) 6 46,5 6 55 5 61 

3 Биология 1 
 

3 54 2 38,5 

4 Информатика и 
ИКТ 

1 57 2 55 1 70 

5 Обществознание 10 46 11 41 3 67 

6 Физика 2 
 

3 55,3 1 68 

№ Предмет Кол-

во 

Не преодолели 
минимальный 
барьер 

Преодолели 
минимальный 
барьер 

Средний 
балл 

Средни
й балл 
по 
району Кол-во % Кол-во % 

1 Биология 2 0 0 2 100% 38,5 51,15 

2 Обществознание 
 

0 0 
 

100% 67 59,74 

4 Физика 1 0 0 1 100% 68 51,41 

5 История 2 0 0 2 100% 56 53,60 

6 Информатика 1 0 0 1 100% 70 66,17 
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7 История  4 36,5 3 54,3 2 56 

 

Наблюдается повышение  среднего балла по в сравнении с прошлым учебным годом на 

6,0  по математике    повышение на 8,6 балла (максимальный балл 76),   по информатике  - 

выше на 15 баллов по сравнению с 2018-2019 учебным годом,  по истории на 2 балла,  по 

обществознанию выше на 26 баллов. Низкие результаты единого государственного экзамена 

по биологии. 

Резерв для планирования: 

1. На заседаниях  предметных МО  проработать результаты итогов года, экзаменов, 
наметить планы работы на следующий учебный год по подготовке обучающихся к 
ГИА и устранению выявленных замечаний.  

2. Каждому учителю сделать подробный анализ результатов государственной 
итоговой аттестации по каждому обучающемуся, сравнив с результатами 
района, края, обозначить проблемы, отразить в планах по подготовке к ГИА.  

 

Анализ уровня социализации выпускников школы. 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1. Обучалось обучающихся: всего 348 351 338 

обучающихся 9 класса 30 44 36 

обучающихся 11 класса 12 17 16 

2. Не работают и не учатся по окончании школы нет нет нет 

3. Кол-во обучающихся, поступивших в УСПО, 
лицеи, колледжи 

 
5 27 

3.1. Из числа обучающихся, освоивших программы 
основного общего образования 

14/42,4% 
 

19/52,7% 

3.2. Из числа обучающихся, освоивших программы  
среднего общего образования 

0 0 8/50% 

4. Кол-во обучающихся, поступивших в ВУЗы 10/83% 11/65% 8/50 

5.Кол-во обучающихся, поступивших в 10 кл. 17/56,7% 26/61% 17/47,2% 

6. Кол-во работающих  2/17% 1/6% 0 

 

  Выпускники школы (50%)  продолжили обучение в ВУЗах:  СКФУ, ДПГУ, РТУ МИРЭА, 

ЮРГПУ НПИ им. М.И.Платонова, МГПУ; в ссузах – 7 человек. 

 Родители и выпускники удовлетворительно (по материалам диагностики) оценивают 

степень подготовки учащихся в школе к жизни в семье, обществе. 

Выводы: 

Вопросы социализации выпускников школа решает успешно. 100% выпускников 11 

класса продолжают образование в средних и высших учебных заведениях, 47% 

девятиклассников продолжили обучение в 10 классе. Наблюдается тенденция уменьшения  

числа обучающихся, поступивших в 10-й класс 
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Резерв для планирования по итогам анализа учебный результатов 

1. Активизировать деятельность в области образовательного маркетинга, направленную 
на создание  положительного имиджа школы особенно на уровне  основного и 
среднего  общего образования, спланировать проведение Дня открытых дверей. 

2. Усилить административный контроль  за качеством подготовки к государственной 
итоговой аттестации по математике и предметам по выбору, в частности предметам 
обществоведческой направленности (история, обществознание).   

3. Скорректировать планы  работы методических объединений, учителей предметников 
в направлении педагогического сопровождения способных учащихся. Включить в 
административный контроль вопрос организации и проведения индивидуальных и 
групповых занятий по предметам с мотивированными обучающимися. При 
планировании деятельности методических объединений, учителей предметников 
учитывать результаты основных оценочных процедур (ВПР, НИКО, РПР, ЕГЭ, ОГЭ и 
др.). 

4. Спланировать работу педагогического коллектива по созданию условий для развития 
у учащихся с 1-9 классов навыков научно-исследовательской работы через 
проведение  мастер-классов, научно-практических конференций школьного уровня. 

5. Включить в план  работы школы  мероприятия по  повышению  мотивации учителей 
основной школы  к изучению  вопросов реализации  ФГОС основного общего 
образования, современных концепций преподавания учебных предметов. 

 

    2.3. Основные нерешенные проблемы школы. 
1. Недостаточная обеспеченность квалифицированными кадрами, молодыми 

специалистами. 

2. Снижение возможностей школы в удовлетворении учащихся и родителей в 

дополнительном образовании. 

3. Недостаточная педагогическая компетентность родителей . 

 

III. Цели и задачи работы школы на 2020-2021 учебный год 

Педагогический коллектив проанализировал, как удалось реализовать план работы 
школы за 2019/20 учебный год, учел выводы отчета о самообследовании, а также 
ориентиры государственной политики и современные вызовы образованию. Это 
позволило сформулировать цель работы школы на 2020/21 учебный год – 
совершенствовать систему оценки качества образования, чтобы подготовить учеников 
к учебе, жизни и труду в XXI веке. 

 

Проблемы, над которыми будет работать школа в новом учебном году:                       

персонализированная модель образования в условиях цифровой трансформации школы;       

организация обучения и воспитания  школьников не только  как процесса усвоения 

знаний, умений, компетентностей, но и  как процесса  развития личности, принятия 
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духовно-нравственных, социальных, семейных и других  базовых национальных 

ценностей. 

Основополагающая идея: 
формирование воспитательного и обучающего пространства школы, наполненного 

ценностями, являющимися основой духовно-нравственного развития. 

3. Цели и задачи, над которыми будет работать учреждение. 
Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития образованного, 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного 

гражданина России. 

Задачи:  

• развивать систему управления школой в рамках требований национального проекта 
«Образование»; 

• выполнять требования федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования (по уровням образования) и быть готовыми перейти на новые; 

• повышать качество образовательных результатов за счет развития универсальных 
компетентностей учеников; 

• строить образовательную среду с современными возможностями для всех участников 
образовательных отношений; 

• развивать корпоративную культуру, которая обеспечивает высокое качество 
образовательных результатов учеников; 

• ориентировать основное и дополнительное образование на профессиональное 
самоопределение школьников. 

 

- Тематика педсоветов на 2020-2021 учебный год. 

№ Тема Сроки  Ответственный  

1 Ключевые направления деятельности и 

особенности образовательного процесса 

в МКОУ СОШ №6 им. Г.В. Батищева в 

2020-2021 учебном году. 

август Харитонова Е.И., директор 

Калмыкова Т.П., 

замдиректора по УВР 

Коленкина О.М., 

замдиректора по ВР  

2 Модернизация воспитательной 

деятельности в МКОУ СОШ №6 им. 

Г.В. Батищева в свете современных 

требований.  

ноябрь Коленкина О.М., 

замдиректора по ВР 

Шихмагомедова З.Р., 

педагог-организатор 

 

3 «Формирование читательской и январь Калмыкова Т.П. 
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функциональной грамотности у 

школьников. Внешняя оценка качества 

образования» 

замдиректора по УВР 

 

4 Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

талантливых детей. 

апрель Харитонова Е.И., директор 

Акулова И.А., 

руководитель Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

 

3.2. Основные направления деятельности педагогического коллектива по 
достижению оптимальных конечных результатов. 

3.2.1. Деятельность по сохранению здоровья и формированию здорового образа 
жизни  

Задачи: 
- сохранение состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе в условиях 

распространения COVID-19; 

- формирование приоритета здорового образа жизни; 

- улучшение социально-психологического климата в детских коллективах;  

- формирование у обучающихся и воспитанников осознанного отношения к собственному 

здоровью, противодействие рискованному поведению; 

- повышение квалификации работников школы в сфере сохранения и укрепления здоровья 

детей и подростков; 

- создание доступной среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ мероприятия сроки кл

ас

сы 

ответственные 

Мероприятия по профилактике Covid-19. 

1  Формирование запаса дезинфицирующих 

средств, СИЗ, приобретение 

рециркуляторов, кулеров, бесконтактных 

термометров. 

август  Замдиректора по 

АХЧ Жирёнкина 

А.Н. 

2 Проведение инструктажей для август  Специалист по 
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сотрудников школы охране труда 

Гноевой Н.Б. 

3 Организация образовательного процесса с 

учетом санитарно-эпидемиологических 

требований  Роспотребнадзора: 

составление расписания с разведением 

входов и времени начала уроков; 

закрепление учебных кабинетов за 

каждым классом. 

август  Директор  

Замдиректора по 

УВР Калмыкова Т.П. 

4 Организация питания: составление 

графика питания с учетом отсутствия 

скопления детей в столовой; инструктаж 

работников пищеблока. 

Август – 

начало 

сентября 

 Отв. за питание 

Коленкина О.М. 

5 Информационно-разъяснительная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) об 

организации образовательного процесса в 

условиях распространения Covid-19. 

Август – 

начало 

сентября 

 Замдиректора по ВР 

Коленкина О.М. 

Кл.рук. 

Отв.за сайт 

Калмыков Е.Г. 

Медико-профилактическая работа 

1 Ежегодный медосмотр учащихся По плану  М/с Коленкина Л.Б. 

2 Лонгитюдные обследования, 

диспансеризация учащихся. 

В теч.года 1-

11 

М/с 

4 Выполнение мероприятий по обеспечению    

санитарно-гигиенического    режима в 

школе, организации   комфортной вещно-

пространственной среды. 

Май-август 1-

11 

М/с, классные 

руководители, РК 

классов. 

5 Оздоровительные мероприятия с 

учащимися в пришкольном 

оздоровительном лагере «Родник» 

В период 

работы лагеря 

1-

11 

Воспитатели, 

начальник лагеря 

 6 Пропаганда физической культуры среди 

учащихся и педагогов. 

 Постоянно. 1-

11 

Касмынин Г.А. 

Учителя 

физкультуры, 

биологии, классные 

руководители 
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7 Организация работы по профилактике 

нарушения зрения (внедрение 

обязательных физкультминуток с 

элементами корригирующей  

офтальмогимнастики  ) 

Постоянно 1-

11 

Учителя- 

предметники,  

Кл. рук. нач. школа 

9 Проведение иммунопрофилактики гриппа По плану 1-

11 

Медработник   | 

10 Организация отдыха учащихся в период 

летних каникул 

Ежегодно 1-

11 

 Зам.по ВР 

Психологическое здоровье 

13 Контроль за отбором детей в 1-й класс по 

критериям медико-педагогической 

готовности к обучению в школе 

Май - август 

ежегодно 

 Психологическая 

служба 

1 Помощь психолога школы в решении 

проблем взаимоотношений между 

участниками учебно-воспитательного 

процесса (тестирование, тренинги) 

Постоянно 1-11 М/с, зам по ВР, 

классные 

руководители. 

2 Оказание помощи в разрешении 

конфликтных ситуаций, переживаемых 

детьми 

Постоянно 1-11 Классные 

руководители, зам. 

по ВР. 

3 Психологическая коррекция и диагностика 

отклоняющегося поведения 

Постоянно 1-11 Социально-

психологическая 

служба 

4 Выявление неблагоприятных факторов 

воздействия со стороны окружения, 

приводящих к нарушению поведения 

Постоянно 1-11 Социально-

психологическая 

служба 

5 Цикл лекций по теме «Психология 

здоровья» 

 

В течение года  1-11 Психолог 

соцпедагог 

Социальное здоровье 

1 Оказание адресной помощи детям из 

малообеспеченных семей 

Постоянно 1-11 Социальный 

педагог 

2 Обеспечение бесплатным питанием в 

школьной столовой 

Постоянно 1-11 Классные 

руководители, зам 
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по ВР 

3 Медико-социальный патронаж детей-

инвалидов, обучающихся на дому 

Ежемесячно 1-11 Зам по УВР 

Социальный 

педагог 

4 Патронаж учащихся, которые находятся 

под опекой, с целью контроля 

расходования получаемых средств и 

ведения здорового образа жизни 

опекаемого 

Ежемесячно 1-11  Зам по УВР 

Социальный 

педагог 

5 Обследование детей из неблагополучных 

семей с целью выявления негативного 

влияния и его устранения 

По мере  

необходимости 

1-11 Соцпедагог 

классные 

руководители 

7 Выявление группы риска по социальной 

дезадаптации 

Постоянно  Психологи, 

классные 

руководители 

8 Помощь в разрешении конфликтных 

ситуаций, переживаемых детьми 

Постоянно  Социально-

психологическая 

служба 

9 Организация классных часов, 

направленных на социализацию учащихся 

В течение года 1-11 Классные 

руководители, 

соцпедагог 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Организация урока физической культуры с 

учётом мониторинга уровня физического 

здоровья и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

По мере 

необходимости 

1-11 Болотов В.А. 

Филоненко Д.В. 

 

2 Методические  консультации по темам 

«Методика проведения гимнастики до 

занятий» «Игры на переменах»,  «Способы 

внедрения утренней гимнастики в быт 

каждого школьника» и т.д. 

в течение года 1-7 Филоненко Д.В. 

Шихмагомедова 

З.Р. 

3  Проведение Дней здоровья. Соревнования  

«Самый спортивный класс школы» 

(переходящий кубок).  

1 раз в чеверть 2-11 Касмынин Г.А. 

Кл. руководители 



 96 

4 Организация и проведение кросса «Золотая 

осень». 

сентябрь 5-11 Учителя 

физкультуры 

6 «Весёлые старты» сентябрь 

 

2-4 Уч. нач.классов 

9 Участие в районных соревнованиях 

допризывной молодежи. 

апрель  10-

11 

Касмынин Г.А. 

10 Военно-спортивная игра «Зарница» май 5-10  Касмынин Г.А. 

Валеологическое просвещение педагогов.      

1 Цикл бесед-консультаций   по 

саморегуляции. 

В течение 

всего года 

 Антонова Е.А. 

3 Психологические консультации Постоянно  Антонова Е.А. 

4 Знакомство с новинками методической 

литературы по вопросам здоровья 

Постоянно  Глазкова Е.А. 

5 Проведение методических консультаций: 

методика проведения физкультминуток в 

1-8-х классах; методика и организация 

домашних заданий в соответствии с 

гигиеническими требованиями; требования 

к режиму работы группы продлённого дня; 

физические упражнения и игры в группах 

продлённого дня; физкультминутки во 

время выполнения домашних заданий; 

физические упражнения и игры в часы 

отдыха; занятия в группах корригирующей 

гимнастики; занятия в спортивных секциях 

Постоянно  Заместители 

директора 

Охрана труда и здоровья участников образовательного процесса 

 

1 Соответствие режима работы школы 

Уставу школы, приказам и гигиеническим 

требованиям Роспотребнадзора 

Постоянно  Администрация 

школы 

2 Проведение паспортизации учебных 

кабинетов, спортзала 

По графику  Администрация 

школы 

4 Своевременное проведение инструктажа 

по технике безопасности обучающихся, 

1 раз в 6 

месяцев 

1-11 Специалист по 

охране труда 
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педагогов Гноевой Н.Б. 

5 Соблюдение техники безопасности всеми 

сотрудниками и учащимися школы при 

организации учебно-воспитательного 

процесса 

Постоянно  Специалист по 

охране труда 

Гноевой Н.Б. 

6 Обеспечение достаточной освещённости 

искусственным светом всех учебных 

комнат 

Постоянно  Заместитель     

директора по АХЧ 

7 Обеспечение оптимального воздушно-

теплового режима 

Постоянно  Заместитель   

директора по АХЧ 

10 Использование ТСО с соблюдением правил 

их эксплуатации 

Постоянно  Учителя   

 

11 Введение в обязательном порядке 

физкультминутки в ходе уроков  

Постоянно 1-8 Учителя  

12 Выполнение требований к организации 

питания учащихся 

Постоянно  Зам. по ВР  

Ст.повар  

 М/с 

13 Организация инструктивно-методических 

занятий с педагогами по методике 

проведения занятий с детьми по Правилам 

дорожного движения 

Ежегодно  Зам по ВР    

       

14 Организация изучения Правил дорожного 

движения с детьми согласно программе 

Постоянно 1-9 Классные 

руководители 

15 Проведение встреч с работниками ГИБДД Постоянно  Зам по ВР          

17 Оформление уголка по безопасности 

дорожного движения. Работа отряда ЮИД 

Ежегодно  Руководитель 

кружка   Ковтун А.       

18 Обсуждение на родительских собраниях 

вопросов по профилактике ДДТТ 

Постоянно  Зам по ВР   

Пропаганда здорового образа жизни. 

1 Конкурс плакатов и слоганов «Быть 

здоровым – это классно!» 

Сентябрь 1-11 Социальный 

педагог 

2 Классные часы  по профилактике  курения, 

алкоголизма, употребления ПАВ. 

Сентябрь  Классные 

руководители 

3 Социальный педагог ответит октябрь 5-11 Социальный 
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 на вопросы: 

«Наркомания. Правовой аспект 

проблемы»; 

«Падение. Шаг за шагом»; 

«Обман на улице. Ложные друзья». 

педагог 

4 Акция самоуправления «Спорт против 

наркотиков» 

Ноябрь 9-11 

7-8 

Педагог-

организатор 

Зам. по ВР 

5 Информационные беседы по   

профилактике суицида. Тренинг  по 

профилактике  табакокурения. 

Ноябрь  8-

11 

Психолог 

Социальный 

педагог 

6 Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам пропаганды ЗОЖ. 

 

В течение года  1-11 Медработник 

Классные 

руководители  

Пропаганда здорового питания 

Работа с учащимися  

1 
Организация горячего питания 

сентябрь 1-11 Коленкина О.М. 

Кл. руководители 

2 Анкетирование обучающихся по 

организации школьного питания. 

в течение года Отв.за питание, 

класс.руководители 

3 Постановка на бесплатное  питание 

льготных категорий обучающихся. 

сентябрь 

По мере 

поступления 

заявлений 

 

Отв.за питание 

4 Пропаганда здорового питания в курсе 

«Кулинария» в рамках  образовательной 

программы «Технология», на уроках 

биологии. 

В теч.года 1-11 
Учитель 

технологии учитель 

биологии 

5 Индивидуальные и групповые беседы  по 

пропаганде здорового питания 

  

 

в теч.года 1-11 

 Классные 

руководители  
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6 Вопросы о правильном питании на 

родительских собраниях 

в теч. года 1-11 Классные 

руководители 

7  Беседы медсестры о пользе горячего 

питания школьника, о режиме питания и 

т.д.  

1-11 

медсестра 

8 Индивидуальная работа с учащимися и их 

родителями  по пропаганде здорового  

питания (не питающимся в школьной 

столовой, употребляющими  нездоровые 

продукты) 

В течение года  1-11 

клас

сы 
Классные 

руководители 

Работа с педколлективом  

1 Осуществление постоянного контроля за 

питанием обучающихся своего класса. 
В течение года 1-11 

Класс.руководител

и 

2 Обсуждение вопросов горячего питания 

школьников на совещаниях 

педагогического коллектива. 

В течение года  Отв.за питание 

3 
Выявление детей с заболеваниями ЖКТ и 

постановка на диетическое питание. 
В течение года  

Медработник, 

классные 

руководители 

Работа с родителями 

1 Изучение отношения родителей к 

организации горячего питания в школе. 

(Анкетирование) 

Октябрь 1-11 Отв.за питание 

Классные 

руководители 

2 
Информационные листки для родителей о 

правилах постановки на льготное питание. 

Сентябрь, по 

мере 

необходимости 

1-11 
Классные 

руководители 

3 Привлечение членов Управляющего 

Совета школы для содействия повышению 

качества работы школьной столовой. 

В течение года  

Директор школы 

4 Привлечение родителей к проведению 

внеклассных мероприятий,  связанных с 

формированием правильного отношения к 

ЗОЖ. 

В течение года  

Классные 

руководители 

5 Размещение информации на школьном В течение года  Зам.директора по 
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сайте. ВР  

Экологическое воспитание учащихся 

№ Мероприятия Класс Сроки Ответственный 

 1. Работа экологического кружка 7-11 в теч. года Бажанова Г.А. 

 2. Операция «Школьный двор». 

Организация и проведение 

экологических субботников 

2-11 в теч. года 
 

Коленкина О.М. 

 3. Операция «Помоги пернатому другу» 1-4 Ноябрь- 

март 

Классные 

руководители 

 4. Акция «Зеленый уголок моего класса» 
 

5-11 в теч. года 
 

Классные 

руководители 

  5. Волонтерская акция «Сохраним 

природу планеты Земля». Посадка 

деревьев на улицах и в парках села. 

8-11 ноябрь, 

март 

Актив ученического 

самоуправления 

 

3.2.2. Деятельность педагогического коллектива по внедрению Программы 

воспитания (Приложение 1) 

Задачи:  
- духовно-нравственное развитие, гражданско-патриотическое воспитание личности, 

возрождение традиций российской ментальности, чувств патриотизма, этнического 

единства, толерантности;   

- приобщение обучающихся к культурным ценностям нации и цивилизации в целом; 

 - развитие у учащихся способности к адекватной самооценке, саморегуляции, 

мировоззренческой саморефлексии; 

- внедрение в воспитательный процесс современных эффективных технологий 

воспитания, совершенствование форм воспитательных мероприятий; 

     - активизация работы с учащимися, имеющими отклонения в поведенческой сфере; 

    - активизация работы с родителями, имеющими проблемы в выборе форм и методов  

      воспитания детей с учетом их возрастных особенностей. 

  

     3.2.3. Обеспечение базового и дополнительного образования.  

Задачи: 
     - продолжить работу по созданию системы обучения, обеспечивающей развитие 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, в том 
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числе и детей с ОВЗ; 

      - добиться оптимального уровня базового и дополнительного образования. 

      -непрерывно совершенствовать уровень педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

 Обеспечение преемственности 

дошкольного и начального образования, 

начального и основного, основного и 

полного среднего образовании 

(организация адаптационного периода 1-х, 

5-х, 10-х классов, входных контрольных 

срезов, совместных заседаний МО). 

В течение года. Педагог-психолог 

Антонова Е.А., 

рук. МО, зам. 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Разработка и использование 

индивидуальных образовательных 

программ для обучения способных 

учащихся. 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

Акулова И.А. 

 Активное внедрение новых 

образовательных технологий, в том числе 

информационных, различных форм 

обучения. 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

руководители МО. 

 Контроль перспективного и текущего 

планирования учебного материала. 

Составление рабочих программ. 

Систематически, 

в течение года. 

Заместитель по 

УВР Калмыкова 

Т. П. 

Руководители МО 

 Осуществление диагностики ЗУН, 

мониторинга обученности, качества 

знаний.  

По четвертям, 

полугодиям,  

 за год. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители МО. 

 Организация системы текущего, 

промежуточного и итогового контроля 

знаний. 

По плану 

контроля. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Установление связи с вузами. Организация В течение года. Заместитель 
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пробного экзамена СКФУ. директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

 Организация внеурочной учебной 

деятельности: кружки, олимпиады, 

конкурсы, экскурсии, предметные недели, 

общественные смотры знаний и др. 

 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П., 

зам. по ВР  

 Внедрение ФГОС в 10 м  классе. С сентября Директор 

Харитонова Е.И. 

     3.2.4. Подготовка учащихся к продолжению образования, трудовой деятельности, к 

жизни в семье и обществе.  

     Задача: создание условий для успешной социализации выпускников школы.   

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Организация работы по профессиональной 

и профильной подготовке учащихся 9-

11(классные часы, диагностика 

способностей, склонностей учащихся, 

ведение спецкурса в 9-х классах 

«Профессиональная ориентация») 

Систематически. Педагог-психолог 

Антонова Е.А. 

заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 

Т. П., заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

2. Организация социологического 

исследования «Выявление социального 

образовательного заказа». 

Октябрь Педагог-психолог  

Антонова Е.А 

3 Внедрение основ финансовой грамотности 

в 4-11 классах 

в течение года Харитонова Е.И. 

Ковтун А.Ю. 

4. Осуществление диагностики социализации 

выпускников. 

Август Заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 

Т. П. 

5. Анализ трудоустройства выпускников, 

продолжения образования выпускниками 

9-х, 11-х классов.  

Август Заместитель 

директора по 

УВР Калмыкова 
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Т. П, классные 

руководители 9-х, 

11-х классов 

6. Исследование мотивов самоопределения 

учащихся 9-х, 11-х классов. 

Июнь Педагог-психолог 

Антонова Е.А. 

7. Включение учащихся в общественную 

деятельность (ученическое 

самоуправление и соуправление, участие в 

деятельности районной детской 

организации «Содружество». 

В течение года. Заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

3.2.5. Обеспечение всеобщего основного образования.  

Задача: создание условий для реализации конституционного права на получение среднего 

общего образования всеми детьми школьного возраста. 

№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Учет детей от 6,5 до18 лет, проживающих 

на территории села Гофицкого. 

Август, январь 

май 

Калмыкова Т.П.  

ответственные за 

закрепленные 

территории. 

2. Комплектование 1-х, 5-х, 10-х классов. сентябрь Директор 

Харитонова Е.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П., 

3. Осуществление контроля за движением 

учащихся. 

Систематически, в 

течение года. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

4. Организация помощи детям из 

малообеспеченных семей (бесплатные 

учебники, питание). 

В течение года. Социальный педагог  

5. Организация обучения больных детей на 

дому. 

В течение года. Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 
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6. Организация работы с будущими 

первоклассниками: предшкольная 

подготовка. 

С 1-го октября Калмыкова Т.П. 

Психолог Антонова 

Е.А. 

7. Контроль за обучением, посещаемостью 

занятий второгодниками, детьми из 

неблагополучных семей и детьми 

«группы риска». 

Работа с детьми, находящимися под 

опекой. 

В течение года. Социальный педагог  

8. Ежедневный контроль посещаемости 

занятий учащимися. 

Ежедневно Классные 

руководители. 

9. Организация работы групп продленного 

дня, вовлечение в них «трудных» детей. 

Сентябрь Заместитель 

директора по ВР 

Коленкина О.М. 

10. Осуществление совместной работы по 

предупреждению отсева учеников с 

муниципальными органами власти и 

управления, органами внутренних дел и 

другими заинтересованными 

организациями. 

Организация работы совета при школе по 

профилактике правонарушений. 

Постоянно, в 

течение года. 

Коленкина О. М. 

Калмыкова Т. П. 

12. Мониторинг занятости детей во 

внеурочное время. 

Систематически, в 

течение года. 

Коленкина О.М. 

 

3.2.6. Обеспечение коррекционно-профилактической работы психологической службой 

школы.  

Задача: создание условий для успешного обучения и развития, учащихся в ситуации 

внутришкольного взаимодействия. 

№ Направление 
работы 

(мероприятия) 

задачи Ответст
вен 

ный 

Срок 
прове

дения 

 

Ожидаемые 
результаты 

Организационно – просветительская работа 
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1 Психолого–

педагогические семинары 

методической 

направленности для 

классных руководителей 

Ознакомление с 

основными 

требованиями к 

организации 

внеурочной 

деятельности 

учащихся 

определенного 

возраста 

Психолог  

Педагог-

организат

ор 

1 нед. 

четве

рти 

Составление 

программ 

развития 

классных 

коллективов 

(планирование 

ВР) 

2 Общешкольные 

родительские 

конференции с 

просветительной 

направленностью: 

- возрастные особенности; 

- трудности в обучении; 

- готовность к успешной 

сдачи экзаменов, ЕГЭ и 

ГИА; 

- профилактика ПАВ. 

Ознакомление с 

основными 

психологическими 

возрастными 

задачами развития 

детей; с 

распространенным

и ошибками в 

воспитании; 

обучение 

психологическим 

основам оказания 

родительской 

помощи при 

подготовке к 

экзамену, зачету, 

контрольной. 

Психолог 1 раз 

в 

четве

рть 

-снижение уровня 

кризисных 

ситуаций; 

-усиление 

учреждения 

мотивации 

учащихся; 

-прогнозирование 

успешности на 

итоговых 

испытаниях; 

-установка на 

успех; 

-поднятие уровня 

мотивации 

достижения.  
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3 Семинары методической 

направленности для 

педагогов-предметников 

«Целенаправленное 

развитие основных 

психологических функций 

(по МО).  

Ознакомление 

педагогического 

состава с 

основными 

закономерностями 

психологического 

развития учащихся 

определенного 

возраста.   

Психолог 

руководи

тель МО. 

2 нед. 

четве

рти 

-повышение 

уровня развития 

инновационных 

способностей 

учителей-

предметников; 

-вскрытие 

межпредметных 

связей; 

-прогнозирование 

успешной 

педагогической 

деятельности; 

-обучение 

основам 

коррекционно–

развивающей 

работы 

педагогическими 

способами и 

методами.  

4 Семинары 

просветительской 

направленности для 

классных руководителей: 

- 1-4 классов; 

- 5-8 классов; 

- 9-11 классов. 

Ознакомление с 

приобретенными 

направлениями 

психологического 

сопротивления на 

учебный год в 

целях наиболее 

успешного 

обучения и 

развития в 

ситуациях 

внутришкольного 

взаимодействия. 

психолог 

директор 

2 нед. 

сентя

бря 

-создание условий 

для наиболее 

успешного 

взаимодействия 

всех структур 

УВП. 
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5 Занятие с учащимися 9,11 

классов просветительской 

направленности. 

«Изучение психологии 

успеха». 

Обучение основам 

социальной 

адаптации. 

психолог 1 раз 

в 

четве

рть 

-повышение 

уровня мотивации 

достижений; 

-усиление 

ученической 

мотивации; 

-повышение 

уровня 

социальной 

адаптации. 

6 Цикл бесед с родителями, 

учащимися «группы 

риска» 

Оптимизация 

психологического 

климата в семье. 

психолог 

социальн

ый 

педагог 

 1 раз 

в 2 

недел

и 

-организация 

целесообразной 

досуговой 

деятельности в 

семье. 

7 Консультации  

просветительной 

направленности для 

классных руководителей; 

учителей- предметников; 

родителей; 

администрации. 

Разработка 

основных подходов 

к повышению 

ученической 

мотивации 

«трудного» 

подростка и 

неуспевающего 

ученика. 

психолог 1 раз 

в 2 

недел

и 

-методические 

рекомендации 

учителям, 

администрации, 

классным 

руководителям; 

-выбор стратегий 

взаимодействия 

т/у ребенком и 

взрослым; 

-прогноз на 

успешные 

педагогический 

результат. 

II. Организационно-психологическая работа 
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1 

Психологическое 

сопровождение учащихся 

в рамках основных циклов 

сопровождения: 

- адаптация в начальном 

звене; 

-переход в среднее звено; 

-адаптация в среднем 

звене; 

-подростковый кризис; 

-адаптация в старшем 

звене. 

Создание условий 

для наиболее 

успешного 

обучения и 

развития учащихся, 

в ситуациях 

внутришкольного 

взаимодействия   

психолог в 

течен

ие  

года. 

-решение 

проблемных 

моментов; 

-повышение 

уровня адаптации 

учащихся; 

-снижение уровня 

конфликтности, 

создание 

благоприятной 

атмосферы в 

классах, семьях 

2 Предпрофильная и 

профильная работа. 

Диагностика 

индивидуальных 

особенностей учащихся – 

констатирующая и 

результирующая 

 

-Определение 

уровня развития 

специальных 

способов 

интересов, 

склонностей 

возможностей и 

желаний, учащихся 

9 классов. 

-анализ результатов 

предпрофильной и 

профильной 

работы. 

психолог Октяб

рь; 

апрел

ь 

-сбор 

диагностической 

информации; 

-прогноз на выбор  

обучения; 

-диагностико-

аналитическая 

деятельность 

УВП. 

 Система развивающих 

занятий по классам 

согласно программе 

психологического 

сопротивления 

предпрофильного и 

профильного обучения; 

Развитие 

специальных 

способностей 

учащихся; 

способность делать 

осознанный выбор; 

соотносить свои 

возможности со 

способностями. 

психолог 1 раз 

в 

недел

ю 

-выбор 

дальнейшего 

обучения; 

-повышение 

уровня развития 

специальных 

способностей в 9-

11 классов. 
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 Работа с родителями 

согласно программы 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного обучения 

(ПС ПР и ПО)  

Ознакомление с 

приоритетными 

направлениями 

программы ПС 

предпрофильного и 

профильного 

обучения.  

психолог 1 раз 

в 2 

недел

ю 

-формирование 

определенного 

мировоззрения у 

родителей; 

-ориентирование 

на дальнейшее 

обучении; 

-оказание 

помощи;  

 Работа с учителями-

предметниками и 

классными 

руководителями согласно 

программе ПС ПР и ПО  

Оказание 

методической 

помощи. 

психолог 1 раз 

в 2 

нед. 

-оптимизация 

предпрофильного 

и профильного 

обучения; 

 

3 Работа с одарёнными 

детьми.  

 

Диагностика 

Определение 

основных 

диагностических 

критериев (портрет 

способного 

учащегося) 

 

Психолог 

Зам. по  

УВР 

3-4 

нед. 

ноябр

я. 

-пополнение 

личных 

достижений; 

-определение 

диагностики 

развития; 

- определение 

трудностей в 

обучении и 

развитии 

учащихся 

 Психологическое 

сопротивление олимпиад, 

конкурсов, конференций с 

участием одаренных 

учащихся 

-обучение методом 

и способом 

эффектной 

деятельности  

-ориентация на 

успех. 

Психолог 

Зам. по  

УВР 

Октяб

рь, 

январ

ь 

-прогноз 

успешной 

деятельности; 

-выработка 

стратегий на 

победу 

 Мозговые штурмы  Генерация идей по 

решению проблем  

Психолог 

Зам. по  

УВР 

По 

необх

одим

-предоставление 

возможности для 

самореализации 
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ости учащихся; 

-развитие 

способностей 

выхода из 

трудных 

ситуаций. 

 Коррекционно-

развивающая работа в 

процессе подготовки к 

сдаче ГИА 

Психологическое 

сопровождение 

процесса 

подготовки к сдаче 

ГИА 

Психолог 

Кл.рук. 

 

Январ

я -

май 

Коррекция 

личностных 

трудностей, 

преодоление 

когнитивных и 

процессуальных 

трудностей к 

сдаче ГИА 

4 Работа с детьми «группа 

риска» и опекаемыми 

Диагностика  

индивидуальных 

особенностей учащихся 

Отслеживание 

диагностики 

развития  

Психолог 

Зам. по 

ВР, 

Соц. 

педагог                                                                                    

3-4 

нед. 

сентя

бря 

-заполнение 

индивидуальных 

карт развития; 

-прогнозирование 

неадекватного 

поведения, 

поступков; 

-выявление 

причин 

«трудности»  

 Коррекция 

(индивидуальная, 

групповая) отклонений у 

учащихся «группы риска» 

и опекаемых, согласно 

коррекционным 

программам развития 

(индивидуальным и 

групповым) 

-тренинг 

адекватного 

поведения; 

-обучение навыкам 

бесконфликтности; 

- обучение навыкам 

саморегуляции; 

-тренинг 

самостоятельности. 

Психолог 

соц. 

педагог. 

1 раз 

в нед. 

-снижение уровня 

тревожности; 

-сокращение 

числа 

правонарушений 

и 

антисоциального 

поведения; 

-формирование 

устойчивого 
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уровня 

социальной 

адаптации.  

 Осуществление контроля 

за учащимися, склонными 

к правонарушения 

режимных моментов. 

-сбор необходимой 

информации; 

-отслеживание 

динамики развития. 

Психолог 

соц. 

педагог. 

1 раз 

в нед. 

Укрепление и 

систематизирован

ие 

взаимодействии 

социального 

педагога и 

психолога. 

 

III. Психопрофилактика 

1  Система 

профилактической работы 

употребление ПАВ 

диагностика попадания в 

«группу риска» по 

употреблению ПАВ 

Определения 

степени 

вовлеченности 

учащихся в 

употребление ПАВ. 

 

 

Психолог  

 

 

 

 

 

 

1-2 

нед. 

декаб

ря 

-диагностика 

групп риска 

наркозависимости 

(мониторинг); 

- анализ и 

прогнозирование 

возникновения 

зависимости 

 Профилактические 

мероприятия согласно 

применению 

профилактики 

употребления ПАВ   

Профилактика 

употребления ПАВ. 

Психолог 

Организа

тор 

Соц. 

педагог 

Медсестр

а 

 

1 раз 

в 

месяц 

-снижение уровня 

зависимости от 

ПАВ у учащихся; 

-прогноз    

2 Система 

профилактической работы 

девиантного  поведения 

(безнадзорности 

правонарушений). 

-диагностика дивиатного 

-определение  

-уровня 

«трудности»; 

-выявление 

проблем в 

развитии; 

Психолог 

Соц. 

педагог. 

3-4 

нед. 

сентя

бря 

-прогноз 

девиантного 

поведения; 

-анализ 

индивидуальных 

проблем. 
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поведения учащихся 

школы    

-определение 

семейных 

особенностей; 

-определение 

коммуникативных 

ошибок. 

 Профилактические 

занятия по программе 

профилактики 

употребления ПАВ  

Тренинг навыков 

социальной 

адаптации. 

Психолог 

Соц. 

педагог. 

1 раз 

в 

четве

рть 

-профилактика 

девиантного 

поведения; 

- снижение числа 

право нарушений; 

-сокращение 

случаев 

безнадзорности; 

 Коррекция 

коммуникативных ошибок 

(педагоги, родители).  

Консультационно-

коррекционные 

беседы в целях 

обучения учителей 

и родителей 

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

-просвещение 

учителей и 

родителей; 

-сокращение 

числа 

интеллектов в 

ситуациях 

внутришкольного 

и 

внутрисемейного   

 Коррекционно-

профилактические занятия 

с педагогами: 

«Эмоциональное 

выгорание» 

Тренинги, беседы, 

семинары 

психолог 1 раз 

в 

четве

рть  

(на 

каник

улах) 

- коррекция 

эмоциональной 

сферы педагогов; 

- просвещение; 

- профилактика 

 Профилактика 

антисоциального 

поведения на 

Развитие 

положительных 

стереотипов 

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

Повышение 

уровня 

социальной 
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развивающих занятиях с 

учащимися. 

поведения  

учащихся; 

-обучения методам 

саморегуляции;  

рть адаптации 

учащихся 

снижение 

количества 

конфликтных 

ситуаций. 

 Пропаганда здорового 

образа жизни 

-развитие 

физическое; 

-развитие 

устойчивого круга 

интересов  

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

Вовлечение 

учащихся 

«группы риска» в 

кружки, группы 

по интеллектам.  

-решение проблем 

занятости 

учащихся «группе 

риска»  

 Профилактика 

правонарушений и 

безнадзорности на 

административной 

комиссии и КДН. 

Беседы в целях 

общественного 

порицания 

родителей; 

- Выявление 

необходимости 

индивидуального 

дифференцированн

ого подхода к уч-

ся. 

Психолог 

 

1 раз 

в 

четве

рть 

-анализ семейных 

конфликтов и 

разногласий 

-оказание помощи 

всем семьям, 

попавшим в труд.  

3 Профилактическая работа 

суицидального поведения. 

-диагностика типов 

личности; особенностей 

эмоционально-личной 

сферы и межличностной 

сферы. 

Оценка уровня 

неадекватности в 

личности учащихся 

(через систему 

классных часов) 

Психолог 

Кл. рук-

ль 

1 

четве

рть 

Прогноз 

неадекватности 

поведения 

 Профилактические 

мероприятия согласно 

Развитие 

способности 

психолог 1 раз 

в 

-повышение 

уровня развития 
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программе профилактики 

суицида в школе 

«Перекрестки». 

адекватного 

поведения. 

четве

рти 

способности 

адекватному 

поведению; 

-прогноз 

IV. Мониторинги 

1 «Опререление 

психолого-

педагогического 

статуса учащихся 

1,4,5,8,10 классов», 

согласно программе 

ПС в рамках 

основных циклов 

психологического 

сопровождения 

Отработка 

диагностичес

кого 

минимума 

(ДМ) – ДМ1; 

ДМ4; ДМ5, 

ДМ8; ДМ 10 

Психолог 

Кл. рук., 

Учителя-

пред. 

Согласно  

модели ПС 

основных  

циклов УВП 

(сентябрь – 

декабрь) 

Определение 

трудностей в 

обучении и развитии 

учащихся и их 

причин 

2 «Выявление 

личностной сферы 

учащихся 9, 11 

классов»,  согласно 

программе ПС 

процесса подготовки 

к ГИА. 

Определение 

уровня 

развития тех 

или иных 

критериев. 

 Диагностика 

трудностей в 

процессе 

подготовки к 

сдаче ГИА 

Психолог Декабрь - анализ затруднений 

- формирование 

проблемных групп 

для коррекции и 

консультирования.  

3 «Определение 

уровня мотивации 

учения учащихся 1, 

4, 5, 7, 9, 11 классов» 

Определение 

уровня 

развития 

учебной 

мотивации. 

Психолог февраль Определение 

трудностей в 

обучении и развитии 

учащихся и их 

причин 

4 «Определение 

уровня 

воспитанности 

классных 

Определение 

коэффициента 

сплочённости 

классных 

Психолог 3 нед. 

сентябрь 

Планирование ВР в 

классных 

коллективах 
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коллективов» коллективов. 

5 «Выявление  группы 

риска 

наркозависимости 

учащихся 8-9 

классов»  

Определение 

«групп риска» 

наркозависим

ых учащихся 

Психолог 

соц.педаг 

2 нед. 

декабря 

Профилактика 

употребления ПАВ, 

прогнозирование 

6 «Определение 

уровня адаптации  

учащихся 1,5,10 

классов 

Определение 

уровня 

адаптации 

Психолог 

Кл.рук. 

1-3 нед. 

ноябрь  

 

Оптимизация 

процесса адаптации 

учащихся  

7 «Психологическая 

готовность 

первоклассников» 

Определение 

общего 

уровня 

развития 

психолог 2-3 нед. 

октябрь 

Определение 

трудностей и 

нарушений в 

развитии 

8 «Психологические 

особенности 

основных 

трудностей 

родителей учащихся 

9, 11 классов в 

период подготовки к 

ГИА» 

Диагностика 

трудностей в 

процессе 

подготовки к 

сдачеГИА 

психолог 1-2 нед. 

октября 

Формирование 

проблемных групп 

для коррекции и 

консультирования 

V. Психоконсультационная работа. 

  

1 

Возрастные 

особенности 

учащихся 

(родительские 

собрания, 

индивидуальные 

консультации.) 

Консультиров

ание 

родителей, 

учащихся, 

учителей по 

возрастным 

особенностям 

учащихся.    

Психолог 2-3 нед. 

сентября  

-повышение 

образовательного 

уровня учащихся, 

родителей, учителей; 

-снижение 

конфликтных 

ситуаций.  

  

2  

Определение 

психологической 

ситуации в семье. 

Развитие 

эффективного 

стиля 

Психолог 4 нед. 

сентября,  

1 нед. 

Оказание помощи 

социальному 

педагогу. 
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общения 

«родитель – 

ребёнок ». 

октября 

  

3 

Основные подходы  

на пути 

самоопределения, в 

рамках программы 

психологического 

сопровождения 

предпрофильного и 

профильного 

обучения (род. 

собрания, беседы, 

консультации и т.д.) 

Консультацио

нное 

обучение  

родителей по 

программам 

профильного 

и 

предпрофиль

ного 

самоопределе

ния уч-ся. 

Психолог 1 раз в нед. 

март-май 

-решение задач  

выбора  дальнейшего 

обучения в 

образовательных 

учреждениях (школа, 

колледжи и др.) 

-формирование 

устойчивого круга 

интересов. 

  

4 

Успешная сдача 

ГИА 

Консультацио

нное 

обучение 

методам и 

способам 

эффектной 

самоподготов

ки. 

Психолог 2-4 нед.  

май 

-прогноз успешности 

сдачи экзаменов; 

-повышение 

результативности 

УВП. 

 

 

IV. Создание условий для достижения целей и задач 

4.1. Работа с педагогическими кадрами. Методическая работа (Приложение 2) 
Задачи: 

1) усиление мотивации   педагогов на освоение инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитания; 

2) обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических кадров, 

необходимого для успешного развития школы. 

3) внедрение новых методов и форм обучения предметных областей «Технология», 

«Информатика» «ОБЖ» на базе  

 Основные мероприятия по решению задач: 
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№п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1 Комплектование школы педагогическими 

кадрами, в т.ч. молодыми специалистами. 

Август Директор школы 

Харитонова Е.И. 

2 Оптимальное распределение учебной и 

дополнительной нагрузки учителей с  

учетом преемственности, уровня 

квалификации. 

Сентябрь Директор школы 

Харитонова Е.И. 

заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т. П. 

3 Участие в реализации проекта 

«Персонализированная модель образования 

на Школьной цифровой платформе» 

По плану 

апробации 

проекта 

Директор школы 

Харитонова Е.И. 

конфигуратор 

Калмыков Е.Г. 

4 Повышение квалификации педагогических 

кадров согласно перспективному плану 

повышения квалификации. 

 

По плану-

графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т.П. 

5 Участие в профессиональных конкурсах, 

конкурсе «Учитель года», районных 

конкурсах «Режиссура урока», «Фестиваль 

элективных курсов», «Приёмы прикладной 

педагогической техники», конкурсе лучших 

учителей ПНП «Образование». 

В течение 

года. 

Заместитель 

директора по УВР 

Калмыкова Т.П. 

Методический совет 

школы. 

6 Совершенствование системы 

стимулирования, мотивации педагогов. 

Подготовка материалов к награждению. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, 

профсоюзный 

комитет. 

 

4.2. Работа   с   родителями, общественностью, производственными предприятиями, в 
социуме. 

Задачи: 
1) создать единое образовательное пространство; 

2) привлечь интеллектуально-культурный потенциал социума и финансово-

материальные средства юридических и физических лиц для развития школы; 
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3) скорректировать работу по педагогическому  просвещению  и обучению родителей;  

4) активнее взаимодействовать с органами власти и общественными организациями в работе 

с     семьями, попавшими в трудную жизненную ситуацию. 

Основные мероприятия по решению задач: 

№ Мероприятия Сроки 

         Педагогический лекторий для родителей (онлайн) 

1 1-11 классы. О здоровьесберегающих принципах на дистанционном обучении. 

2-11 классы. Образовательный потенциал дистанционных технологий. 

4-10. Особенности сентябрьских ВПР. 

1-е классы.  Период адаптации.  

2-е классы. Правила поведения в школе.  

3-4 классы. Культура умственного труда в школе и дома. 

5-е классы. Сложности адаптационного периода. 

6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 

7-8 классы. О привычках полезных и вредных 

9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения  

1 полугодие 

2 1-2 классы.  Влияние здорового образа жизни родителей на развитие и 

воспитание ребенка.  

3-4 классы.  В воспитании мелочей не бывает. 

5-6 классы.  Психологические особенности возрастного периода и 

рекомендации родителям. 

7-8 классы.  Культура учебного труда и организация свободного времени. 

9-11 классы.  Система ценностей старшеклассника. 

2 полугодие 

3 Индивидуальная работа с родителями разных категорий семей: 

-консультации; 

-профилактические беседы; 

- тренинговые занятия; 

- обмен педагогическим опытом семейного воспитания; 

- привлечение родителей к участию во внеклассных мероприятиях. 

В теч.года 

4 Проведение классных и общешкольных родительских собраний и 

конференций, привлечение родителей к управлению ОУ. 

1 раз в 

четверть. 

5 Работа родительских комитетов классов и школы по организации внеклассных 

мероприятий, дежурств, мероприятий по подготовке к новому учебному году и 

В теч.года 
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т.д. 

6 Открытые дни с посещением уроков и внеклассных мероприятий 2 раза в год 

 

4.3. Материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 
Задачи: 

1) обеспечить сохранность зданий, оборудования, имущества; 

2) обеспечить оборудование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей    

«Точка роста» в соответствии с методическими требованиями; 

3) обеспечить 100% обеспеченность обучающихся учебниками; 

4) организовать финансирование работы школы из разных источников; 

5) создать условия для функционирования предметных кабинетов; 

6) обновить внутришкольную сеть для подключения к сети Интернет; 

7) оформить закупки по аукционам (по необходимости);  

8) подготовить проектно-сметную документацию по капитальному ремонту школы; 

9) осуществить капитальный ремонт противопожарного оборудования в соответствии с 

подготовленной ПСД; 

10)  осуществить благоустройство территории школы. 

Основные мероприятия по решению задач: 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

1 Текущий ремонт классных помещений, 

рекреаций, служебных помещений, актового и 

спортивного залов, сооружений спортивной 

площадки, мебели и учебного оборудования. 

Поддержание в рабочем состоянии 

электроснабжения, водоснабжения, 

канализации. 

Июнь, июль, 

август 

Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н., 

классные 

руководители, РК 

школы 

2 Мероприятия по обеспечению и соблюдению   

санитарно-гигиенического, теплового, 

светового, противопожарного режима.  

До 30.08.2020 

г. 

Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н. 

3 Инвентаризация материальных ценностей. Октябрь, 

ноябрь 

Жирёнкина А.Н. 

4 Общественные смотры сохранности 

имущества, учебных кабинетов, учебной 

литературы, рабочих мест. 

В течение года Жирёнкина А.Н. 

Глазкова Е.А. 

СР школы 
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5 Материально-техническое обеспечение 

учебно-воспитательного процесса. 

В теч.года Харитонова Е.И. 

 

6 Благоустройство территории школы. В теч.года  Харитонова Е.И. 

Жирёнкина А.Н. 

7 Мероприятия по охране труда и технике 

безопасности. 

1 раз в 

четверть 

Специалист по охране 

труда 

8 Мероприятия по организации и привлечению 

внебюджетных средств. 

1 раз в 

полугодие 

Харитонова Е.И., УС 

школы 

9 Мероприятия по пополнению и сохранению 

фонда школьной библиотеки. 

Август, 

сентябрь 

Глазкова Е.А. 

 

4.4. Управление достижением оптимальных конечных результатов. Организационно-

педагогическая деятельность администрации школы. Внутришкольный контроль (Приложение 3) 
Задача: создать оптимальную систему управления достижением конечных результатов. 

Основные мероприятия по решению задачи:   
 

№ Мероприятие Сроки Ответственные 

 Информационное обеспечение работы школы. 

Сопровождение банка внутришкольной 

педагогической информации: оперативной, 

тематической и стратегической. 

Ежедневно Калмыков Е.Г. 

 

 Исполнение стимулирующей части фонда оплаты 

труда для поощрения работников. 

Ежемесячно   Харитонова Е.И. 

ПК школы 

 Планирование более эффективной деятельности 

органов общественного самоуправления – 

Управляющего Совета школы, Совета родителей, 

ученического самоуправления 

Сентябрь, 

январь 

Харитонова Е.И. 

Коленкина О.М., 

СР, президентский 

совет школьного 

ученического 

самоуправления 

 Совещание при директоре по уточнению прав, 

обязанностей и ответственности между членами 

администрации, между администрацией и 

общественными организациями 

Октябрь Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П., 

Коленкина О.М., 

Жирёнкина А.Н.   

 Подготовка отчетности Раз в четверть Калмыкова Т.П. 
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Коленкина О.М. 

 Планирование работы на год, четверть, месяц, 

неделю 

Ежегодно, 

ежемесячно, 

еженедельно 

 Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П.,  

Коленкина О.М.  

 Совещание при директоре по комплектованию Август    

Харитонова Е.И. 

 Совещания по основным вопросам деятельности 

школы 

В течение года Харитонова Е.И. 

Калмыкова Т.П. 
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Приложение 1. 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

1-4 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,учитель ОБЖ 

«Посвящение в 
первоклассники». 

1-4 сентябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

1-4 сентябрь Учитель физкультуры 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.) 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР  
Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

1-4 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Президентские состязания по 
ОФП  

1-4 октябрь  Учителя физкультуры  

«Золотая осень»:  Конкурс 
рисунков. Праздник Осени. 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

1-4 октябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 

1-4 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
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выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание 

движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

День правовой защиты детей.  
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

1-4 ноябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Соревнование по бадминтону 1-4 ноябрь Учитель физкультуры 
Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
рисунков, поделок, утренник. 

1-4 декабрь Заместитель директора по 
ВР . Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

Школьный этап конкурса 
«Неопалимая купина» 

1-4 декабрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Лыжные соревнования 1-4 январь  Учитель физкультуры 
Час памяти «Блокада 
Ленинграда»  

1-4 январь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: военно-
патриотическая игра «Зарница», 
«Веселые старты», фестиваль 
патриотической песни,  акция по 
поздравлению пап и дедушек, 
мальчиков, конкурс рисунков, 
Уроки мужества. 

1-4 февраль Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

Неделя начальных классов 
(викторины, интеллектуальные 
игры, конкурсные программы) 

1-4 февраль МО учителей начальных 
классов 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита проектов 
и исследовательских работ 

1-4 март Заместитель директора по 
УВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурс 
рисунков, акция по 
поздравлению мам, бабушек, 
девочек, утренник 

1-4 март Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

День космонавтики: конкурс 1-4 апрель Руководитель движения 
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рисунков «Школьная Республика», 
классные руководители 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР 

Итоговая выставка детского 
творчества 

1-4 апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 
здоровья. Акция "Школа против 
курения". Туристические 
походы. 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители, учитель 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», концерт 
в ДК, проект «Окна Победы» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

1-4 май Заместитель директора по 
ВР 

 
Курсы внеурочной деятельности  

 
 

Название курса  
 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю 

 
Ответственные 

«Играйка» 1-2 1 Учитель начальных класов 
«Здоровейка» 3-4 1 Учитель начальных класов 
«Разговор о правильном 
питании» 

2 1 Учитель начальных класов 

«Я - исследователь» 3 1 Учитель начальных класов 
Танцевальный кружок 1-4 1 Учитель начальных класов 

 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные руководители 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

1-4 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

1-4 май Классные руководители 

 

Профориентация  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

 
Ответственные 
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проведения 
Месячник профориентаций в 
школе: 
- конкурс рисунков, проект 
«Профессии моих родителей», 
викторина «Все профессии 
важны – выбирай на вкус!», 
беседы 

1-4 январь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

1-4 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

1-4 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

1-4 ноябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Благотворительная акция 
«Детский орден милосердия» 

1-4 декабрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

1-4 февраль Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «Посади 
дерево», «Подарок младшему 
другу», «Здоровая перемена» и 
др.) 

1-4 апрель Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

1-4 В течение года Руководитель движения 
«Школьная Республика» 
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Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

1-4 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Предметы крестьянского быта 
19-20 вв.»     

1-4 октябрь Рук.кружка «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану клас.рук. Классные руководители 
Поездки на новогодние 
представления в драматический 
театр 

1-4 декабрь Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

1-4 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 
творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

1-4 В течение года Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Оформление классных уголков 
  

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

1-4 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по уборке 
памятника «Павшим в годы 
войны» 

1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари 
ребенку день»,  «Бессмертный 
полк»,  «Зарница», новогодний 
утренник, «Мама, папа, я – 
отличная семья!», «Детский 

1-4 В течение года Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 
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орден милосердия», классные 
«огоньки» и др. 
Общешкольное родительское 
собрание 

1-4 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

1-4 В течение года Зам.директора по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

1-4 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

1-4 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

5-9 КЛАССЫ 

 
 

Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

5-9 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители, учитель 
ОБЖ 

Открытие школьной 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 
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спартакиады. Осенний День 
Здоровья 
День трезвости: конкурс 
плакатов 

5-9 сентябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным» 

8-9 сентябрь Руководитель 
волонтерского движения 

«Посвящение в пятиклассники» 5-7 сентябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители,  

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа, выставка рисунков 
«Мой любимый учитель». 

5-9 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Президентские состязания по 
ОФП  

5-9 Октябрь, 
апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотоконкурс. 
Праздник «Краски осени». 
Конкурс поделок из природного 
и бросового материала. 

5-9 октябрь Руководитель движения 
«Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
выставка рисунков, фотографий, 
акции по поздравлению мам с 
Днем матери, конкурсная 
программа «Мама, папа, я – 
отличная семья!», беседы, 
общешкольное родительское 
собрание 

5-9 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 
Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 

5-9 ноябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

5-9 ноябрь МО учителей-
предметников 
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Соревнование по бадминтону 5-9 ноябрь Учитель физкультуры 
Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

5-9 декабрь МО учителей-
предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

5-9 декабрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Школьный этап конкурса 
«Неопалимая купина» 

5-9 декабрь Руководитель кружка 
«Палитра» 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, поделок, праздничная 
программа. 

5-9 декабрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

5-9 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда» 

5-9 январь Руководитель движения 
«Школьная Республика», 
классные руководители 

Лыжные соревнования 5-9 январь  Учитель физкультуры 
Мероприятия месячника 
гражданского и 
патриотического воспитания: 
пионерский сбор  «Пионеры-
герои», фестиваль 
патриотической песни, 
соревнование по пионерболу, 
волейболу, спортивная 
эстафета, акции «Письмо 
солдату», по поздравлению пап 
и дедушек, мальчиков, конкурс 
плакатов и рисунков, Уроки 
мужества. 

5-9 февраль Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита проектов 
и исследовательских работ 

5-9 март Заместитель директора по 
УВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «Вперед, 
девчонки!», выставка  рисунков, 
акция по поздравлению мам, 
бабушек, девочек. 

5-9 март Руководитель движения 
«Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,классные 
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руководители 
День космонавтики: выставка 
рисунков 

5-7 апрель Руководитель движения 
«Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

Итоговая выставка детского 
творчества 

5-9 апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители кружков, 
классные руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 5-7 апрель Руководитель отряда ЮИД 
Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». 
Закрытие школьной 
спартакиады. Весенний День 
здоровья Акция "Школа против 
курения". Туристические 
походы. 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим в 
годы войны»,  концерт в ДК, 
проект «Окна Победы» и др. 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 5-9 июнь Заместитель директора по 
ВР 

 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: 
выдвижение кандидатур от 
классов в  Совет обучающихся 
школы, голосование и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 

5-9 май Заместитель директора по 
ВР 
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год 
 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». Конкурс рисунков, 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

5-9 январь Заместитель директора по 
ВР 
 Руководитель движения 
«Школьная 
Республика»классные 
руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Размещение созданных детьми 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

5-9 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

5-9 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

5-9 ноябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Благотворительная акция 
«Детский орден милосердия» 

5-9 декабрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

5-9 февраль Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

5-9 апрель Руководитель движения 

«Школьная Республика» 
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Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и 
волонтерским движением 
школы:  «Чистый поселок - 
чистая планета», «Памяти 
павших»,  «О сердца к сердцу», 
«Посади дерево», «Подарок 
младшему другу», «Помощь 
пожилому односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

5-9 апрель Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Прием в пионеры 5-7 май Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

5-9 В течение года Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

 

Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение выездных 
представлений театров в школе 

5-9 В течение года Классные руководители  

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

5-9 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в музей «История 
колхоза «Соцземледелие»   

5-7 январь Рук.кружка «Истоки» 

Сезонные экскурсии в природу 5-7 По плану клас.рук. Классные руководители 
Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

5-9 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсия в музей  8-9 май Рук.кружка «Истоки» 
Туристические походы «В 
поход за здоровьем» 

5-9 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки рисунков, 
фотографий творческих работ, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

5-9 В течение года Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Оформление классных уголков 
  

5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 
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Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

5-9 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в 
проведении общешкольных, 
классных мероприятий: 
«Бумажный бум», «Подари 
ребенку день»,  «Бессмертный 
полк»,  новогодний праздник, 
«Мама, папа, я – отличная 
семья!», «Детский орден 
милосердия», классные 
«огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

5-9 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
 

 
 

 
ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

10-11 КЛАССЫ 
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Ключевые общешкольные дела 

 

 
Дела 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Торжественная линейка 
«Первый звонок» 

10-11 1.09.20 Заместитель директора по 
ВР 

Мероприятия месячников 
безопасности  и гражданской 
защиты детей (по профилактике 
ДДТТ, пожарной безопасности, 
экстремизма, терроризма, 
разработка   схемы-маршрута 
«Дом-школа-дом», учебно-
тренировочная  эвакуация 
учащихся из здания) 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»классные 
руководители, 
руководитель . учитель 
ОБЖ 

Открытие школьной 
спартакиады. Осенний День 
Здоровья 

10-11 сентябрь Учитель физкультуры 

Презентация волонтерского 
движения школы «Не будь 
равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 
волонтерского движения 

Мероприятия месячника 
правового воспитания и 
профилактики правонарушений. 
Единый день профилактики 
правонарушений и 
деструктивного поведения 
(правовые, профилактические 
игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

День учителя в школе: акция по 
поздравлению учителей, 
учителей-ветеранов 
педагогического труда, День 
самоуправления, концертная 
программа. 

10-11 октябрь Заместитель директора по 
ВР  

Президентские состязания по 
ОФП  

10-11 Октябрь, 
апрель 

 Учителя физкультуры  

«Золотая осень»: Фотовыставка. 
Вечер отдыха «Осенняя 
дискотека или Ура! Каникулы!» 

10-11 октябрь Руководитель движения 
«Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

Мероприятия месячника 
взаимодействия семьи и школы: 
конкурсная программа «Мама, 
папа, я – отличная семья!», 
беседы, общешкольное 
родительское собрание 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»классные 
руководители 

День правовой защиты детей. 
Просмотр, обсуждение 
видеоролика «Наши права». 

10-11 ноябрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 
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Анкетирование учащихся на 
случай нарушения их прав и 
свобод в школе и семье. 
Предметная неделя математики, 
физики, химии и биологии 
(шахматно-шашечный турнир, 
интерактивные игры, квесты и 
т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-
предметников 

Соревнование по бадминтону 10-11 ноябрь Учитель физкультуры 
Предметная неделя, географии, 
истории, обществознания (игры-
путешествия, познавательные 
игры и т.п.) 

10-11 декабрь МО учителей-
предметников 

Торжественная линейка «День 
Конституции» 

10-11 декабрь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Школьный этап конкурса 
«Неопалимая купина» 

10-11 декабрь Руководитель кружка 
«Палитра» 

Мероприятия месячника 
эстетического воспитания в 
школе. Новый год в школе: 
украшение кабинетов, 
оформление окон, конкурс 
плакатов, праздничный вечер. 

10-11 декабрь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»,классные 
руководители 

Предметная неделя литературы, 
русского и английского языков 
(конкурсы чтецов, сочинений, 
интеллектуальные игры и т.п.) 

10-11 январь МО учителей-
предметников 

Час памяти «Блокада 
Ленинграда»: Устный журнал 

10-11 январь Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Лыжные соревнования 10-11 январь  Учитель физкультуры 
Мероприятия месячника 
гражданского и патриотического 
воспитания: соревнование по  
волейболу, спортивно-
военизированная эстафета, 
«Зимнее многоборье», фестиваль 
патриотической песни, акции по 
поздравлению юношей 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

Мероприятия месячника 
интеллектуального воспитания 
«Умники и умницы». День 
науки в школе: защита проектов 
и исследовательских работ 

10-11 март Заместитель директора по 
УВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика»классные 
руководители 

8 Марта в школе: конкурсная 
программа «А ну-ка, девушки!», 
акции по поздравлению девушек 

10-11 март Руководитель движения 
«Школьная Республика» 
«Страна непосед»,  
классные руководители 

Мероприятия месячника 
нравственного воспитания 
«Спешите делать добрые дела». 
Весенняя неделя добра 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика» классные 
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руководители 
Итоговая выставка детского 
творчества 

10-11 апрель Заместитель директора по 
ВР, руководители 
кружков, классные 
руководители 

Конкурс  «Безопасное колесо» 10-11 апрель Руководитель отряда 
ЮИД 

Мероприятия месячника ЗОЖ 
«Здоровое поколение». Закрытие 
школьной спартакиады. 
Весенний День здоровья Акция 
"Школа против курения". 
Туристические походы 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР, рук-ль движения 
«Берег юности», классные 
руководители, учителя 
физкультуры 

День Победы: акции 
«Бессмертный полк», «С 
праздником, ветеран!», Вахта 
памяти у памятника «Павшим в 
годы войны»,  концерт в ДК, 
проект «Окна Победы» и др. 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 
ВР 

 

Самоуправление 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выборы лидеров, активов  
классов, распределение 
обязанностей. 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 
собрание учащихся: выдвижение 
кандидатур от классов в  Совет 
обучающихся школы, 
голосование и т.п. 

10-11 сентябрь Заместитель директора по 
ВР 

Конкурс «Лучший ученический 
класс» 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Рейд  СОШ по проверке 
классных уголков 

10-11 ноябрь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке 
сохранности учебников 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по выполнению 
зарядки в классах 

10-11 февраль Заместитель директора по 
ВР 

Рейд СОШ по проверке 
внешнего вида уч-ся 

10-11 март Заместитель директора по 
ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

10-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

10-11 май Классные руководители 
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Общешкольное отчетное 
собрание учащихся:  отчеты 
членов Совета обучающихся 
школы о проделанной работе. 
Подведение итогов работы за 
год 

10-11 май Заместитель директора по 
ВР 

 

Профориентация 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Мероприятия месячника 
профориентации в школе «Мир 
профессий». 
профориентационная игра, 
просмотр презентаций, 
диагностика. 
 

10-11 январь Заместитель директора по 
ВР, Руководитель 
движения «Школьная 
Республика», классные 
руководители 

 

Школьные медиа  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Публикации собственных 
рассказов, стихов, сказок, 
репортажей на страницах газеты 
«Школьный звонок» 

10-11 В течение года Классные руководители 

Выпуск интерактивной газеты 
«Школьный звонок» 

10-11 1 раз в четверть Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Трудовая акция «Школьный 
двор» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Социально-благотворительная 
акция «Подари ребенку день» 

10-11 октябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Шефская помощь престарелым 
людям по уборке приусадебных 
участков 

10-11 Октябрь, апрель Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Благотворительная ярмарка-
продажа 

10-11 ноябрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 



 138 

Благотворительная акция 
«Детский орден милосердия» 

10-11 декабрь Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Акция «Дарите книги с 
любовью» 

10-11 февраль Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Экологическая акция 
«Бумажный бум» 

10-11 апрель Руководитель движения 

«Школьная Республика» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 
мероприятий, осуществляемых 
каждым классом и волонтерским 
движением Школы:  «Чистый 
поселок - чистая планета», 
«Памяти павших»,  «О сердца к 
сердцу», «Посади дерево», 
«Подарок младшему другу», 
«Помощь пожилому 
односельчанину на 
приусадебном участке», 
«Здоровая перемена» и др.) 

10-11 апрель Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

Участие в проектах и акциях 
РДШ 

10-11 В течение года Руководитель движения 
«Школьная Республика» 

 

Экскурсии, походы  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Посещение концертов в Доме 
культуры поселка 

10-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 
«Наши земляки – участники 
локальных войн» 

10-11 февраль Рук.кружка «Истоки» 

Поездки на представления в 
драматический театр, на 
киносеансы- в кинотеатр 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 
часть, предприятия 

10-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 
за здоровьем» 

10-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды  

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 
посвященных событиям и 
памятным датам 

10-11 В течение года Рук-ль кружка  «Политра» 

Оформление классных уголков 10-11 В течение года Классные руководители 
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Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

10-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 
школьных клумб 

10-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 
Дела, события, мероприятия 

 
Классы  

Ориентировочное 
время  

проведения 

 
Ответственные 

Участие родителей в проведении 
общешкольных, классных 
мероприятий: «Бумажный бум», 
«Подари ребенку день»,  
«Бессмертный полк»,  
новогодний вечер, «Мама, папа, 
я – отличная семья!», «Детский 
орден милосердия», выпускной 
вечер и др. 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные 
руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

10-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 
родителей по вопросам 
воспитания детей 

10-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

10-11 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Индивидуальные консультации 10-11 В течение года Классные руководители 
Совместные с детьми походы, 
экскурсии. 

10-11 По плану классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  
неблагополучными  семьями  по 
вопросам воспитания, обучения 
детей 

10-11 По плану Совета Председатель Совета 

 

Классное руководство  
 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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Приложение 2. 

План методической работы на 2020-2021 учебный год 

 

Единая методическая тема школы: 
«Совершенствование качества образования, обновление

 содержания и педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС» 

 

Цели, задачи методической работы  
Цели: повышение качества образования через непрерывное развитие  

учительского потенциала, повышение уровня профессионального мастерства и 

профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и 

воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 

мире. 

Задачи: 
− Создание условий для реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС среднего 

общего образования (СОО). 
− Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 
образовательной организации. 

− Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 
педагогическими технологиями. 

− Активизация работы по выявлению и обобщению, распространению передового 
педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

− Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 
уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

− Обеспечение методического сопровождения работы с молодыми и вновь 
принятыми специалистами. 

− Создание условий для самореализации учащихся в образовательной деятельности и 
развития их ключевых компетенций. 

− Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 
способности. 

− Развитие ключевых компетенции обучающихся на основе использования 
современных педагогических технологий и методов активного обучения. 

Формы методической работы: 
 

Тематические педсоветы. 
Методический совет. 
Предметные и творческие объединения учителей. 
Работа учителей по темам самообразования, создание индивидуальной 
образовательной траектории. 
Открытые уроки. 
Творческие отчеты. 
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Работа творческих объединений. 
Предметные недели. 
Семинары, мастер-классы 
Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации. 
Консультации по организации и проведению современного урока. 
Организация работы со способными учащимися 
Педагогический мониторинг. 

 

 

План методической работы на 2020-2021 учебный год 

Содержание работы Ответственные 

сентябрь 

1. Анализ освоения ООП по уровням общего 
образования за 2019-2020 учебный год: 
− по каждому учебному предмету обязательной 
части учебного плана и части, формируемой 
участниками образовательных отношений; 
− по курсам внеурочной деятельности. 
 Диагностика, входной контроль, выявление 
остаточных знаний по предметам учебного плана и 
корректировка рабочих программ. 

Заместитель директора 
по УВР, руководители 
МО 

2.  Экспертиза рабочих программ учебных предметов, 
курсов. 

Руководители МО, 
заместитель директора 
по УВР 

3. Согласование учебно-методического обеспечения по 
учебным предметам. 

Заместитель директора 
по УВР 

4. Заседание МС №1 Обсуждение итогов 
проведенной работы: диагностики обучающихся; 
экспертизы рабочих программ коррекции 
тематического планирования 

 

5. Составление плана мероприятий по аттестации 
педагогических кадров 

Заместитель директора 
по УВР 

6. Анализ готовности всех педагогов работать в системе 
дистанционного обучения, применять дистанционные 
технологии и электронные образовательные ресурсы 
на случай, если будет объявлен режим самоизоляции 
или карантин, или осуществлять образовательную 
деятельность в очно-заочной, заочной форме. 

 Руководители МО,     
заместитель директора по 
УВР 

                                               октябрь 

1 Заседание МС №2  Руководитель МС 
Руководители ШМО 

2. Педагогическая лаборатория «Дистанционные 
формы организации образовательной деятельности». 

Руководитель «Точки 
роста» Руководители МО 

3. Неделя педагогического мастерства по теме 
«Использование онлайн–платформ в 
образовательной деятельности» 

Заместитель директора 
по УВР, учитель 
информатики 

4 Индивидуальные консультации для учителей по 
теме «Работа с целеполаганием и рефлексией 

Заместитель директора 
по УВР, Руководители МО 
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учащихся в условиях дистанционного режима 
обучения» 

5 Семинар по теме «Конструирование урока в 
контексте ФГОС СОО». 

Руководитель МС 
Руководители ШМО 

6 Занятия творческих групп. Руководитель МС 
Руководители МО 

7 Анкетирование «Методические затруднения при 
работе в условиях новых ФГОС» 

Руководители ШМО 

8 Персонифицированная модель обучения. Первые шаги. 
перспективы. 

Заместитель директора по 
УВР. конфигуратор 
проекта 

9 Участие в школьном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников. 

Руководители МО 

11 Участие в предметных конкурсах и олимпиадах 
различного уровня. 

Руководители МО 

ноябрь 

1 Занятия творческих групп. Руководитель МС 
Руководители МО 

2 Участие в заочных, очных и 
олимпиадах и конкурсах 

дистанционных Руководитель МС 
Руководители МО 

3 Итоги I (школьного) этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников. 
 

 Руководитель МС 
Руководители МО 

4 Участие в муниципальном этапе 
олимпиады школьников. 

Всероссийской Руководитель МС 
Руководители МО 

5       Контроль за прохождением курсов    

повышения  квалификации, 

корректировка плана 

 повышения квалификации 

 Заместитель директора по 
УВР 

декабрь 

1 Круглый стол «Диагностика предметных и 
метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с 
требованиями ФГОС». 

Руководитель МС 
Руководители МО 

2 Индивидуальная работа педагогов в соответствии с 
траекторией профессионального развития 

Руководитель МС 

3 Участие в муниципальном этапе 
олимпиады школьников. 

Всероссийской Руководитель МС 
Руководители МО 

4 Участие в заочных, очных и 
олимпиадах и конкурсах 

дистанционных Руководитель МС 
Руководители МО 

5 Работа проблемно-творческих групп Руководитель МС 
Руководители МО 

январь 

1 Индивидуальный проект в рамках реализации ФГОС 
СОО. 
 

Руководитель МС 
Руководители МО 
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2 Заседание МС №3  Руководитель МС 
Руководители МО 

3  Круглый стол «Система подготовки выпускников к 
государственной  итоговой аттестации». 

Руководитель МС 
Руководители МО 

4 Методическая помощь участникам конкурсов 
педагогического мастерства. 

Руководитель МС 
Руководители МО 

Февраль- март 

1 Отчёты учителей по темам самообразования 
(открытые уроки, мастер-классы, семинары, круглые 
столы) 

Руководители МО 

2 Занятия творческих групп. Подготовка к  конкурсам 
профессионального мастерства 

Заместитель директора 
по УР 

3  Подготовка обучающихся  и участие в научно-
практической конференции  

Руководитель МС 
Руководители МО 

4 Заседание МС № 4 Руководитель МС, МО 

5 Самоаудит по научно-методической работе 
педагогов школы. 

Руководитель МС 
Руководители МО 

6 Индивидуальные консультации педагогов по 
процедуре аттестации 

Заместитель директора 
по УВР 

7 Рассмотрение УМК, списка учебников на 2021-2022 
учебный год. 

Заместитель директора 
по УР 
Руководитель МС 

апрель 

1 Обобщение и распространение результатов 
творческой деятельности педагогов 
Представление опыта на заседаниях разного 
уровня (МС, МО, РМО, на семинарах и 
конференциях) 

Руководитель МС 
Руководители МО 

2 Анализ проведения предметных недель  Руководители МО 

3 Семинар по теме «Методы и приемы развития 
познавательной мотивации учащихся» 

Руководитель МС 

4 Разработка методических рекомендаций с 
последующей публикацией на сайте школы, на 
сайтах учительских сообществ, 

в печатных изданиях 

Заместитель директора по 
УВР 
Руководители МО 

5 Участие в заочных, очных и дистанционных 
олимпиадах и конкурсах 

Руководитель МС 
Руководители МО 

                    Май- июнь 

1 Заседание МС № 5 Руководитель МС, МО 

ав 

2 Анализ и планирование методической работы на 2021-
2022 учебный год 

Руководитель МС 
Руководители МО 



 144 

7 Анализ работы творческих групп Руководитель МС 

 

 Методические мероприятия по реализации ФГОС среднего 
общего образования 

 

№ 
п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные, 
исполнители 

1. Обеспеченность  УМК в соответствии с 
ФГОС СОО 

август 2020 Зав. библиотекой 

2. Освоение и внедрение новых 
педагогических технологий в учебно- 
воспитательном процессе 

1 раз в полугодие 
(проектная, 
технология 

критического 
мышления, системно- 

деятельностного 
подхода) 

Зам. директора 
по УВР 

3. Работа со способными учащимися В течение года Зам. директора 
по УР 

4. Повышение квалификации педагогов 
на курсах повышения квалификации 

В течение года Зам. директора 
по УР 

5. Создание электронных портфолио 
педагогами 

В течение года Зам. директора 
по УР 

6. Аттестация педагогов В течение года Зам. директора 
по УВР 

7. Мониторинг преемственности 
образования основного общего и 
среднего общего образования 

1 четверть 
(Проведение 

мониторинга, анализ 
адаптации 

обучающихся) 

Зам. директора 
по УВР 

8. Профилизация  на уровне среднего 
общего образования 

1 полугодие 
(выявление 

социального заказа) 

Зам. директора 
по УВР. 
педагог- 
психолог 

9. Метапредметные знания и их 
значимость 

1 полугодие 
(в рамках заседаний 

МО) 

Зам. директора 
по УВР 

10. Разработка индивидуальных 
образовательных траекторий развития в 
условиях общеобразовательной школы 

В течение года Зам. директора 
по УВР 
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Темы заседаний 
методического совета в 

2020-2021 учебном году 

 

№ 
п/п 

     Тема Сроки 
проведения 

Ответственный 

1. Проблемно-ориентированный анализ 
работы школы в 2019-2020 учебном году и 
направления развития образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году. 
Повышение качества образования через 
повышение уровня профессиональной 
компетентности учителя. 

 Сентябрь 
2020г. 

Заместитель 
директор по 
УВР, 
руководители 
МО 

2. Возможности современного урока в 
формировании ключевых компетенций 
обучающихся в очном и дистанционном 
режиме. Формирование обязательных 
требований к преподаванию предметов при 
реализации ФГОС. 

Октябрь  
2020г. 

Заместитель 
директор по 
УВР, 
руководители 
МО 

4. Проектно-дифференцированное обучение 
как технология достижения 
метапредметных результатов. Система 
оценки достижений планируемых 
результатов освоения ООП. 
Индивидуальный проект в рамках 
реализации ФГОС СОО. 
 

Январь 
2021г. 

Заместитель 
директор по 
УВР, 
руководители 
МО 

5. Причины неуспеваемости и пути ее 
преодоления. Система работы со 
слабоуспевающими как условие достижения 
планируемых результатов и средство 
повышения качества образования. 

Март, 
2021г. 

Заместитель 
директор по 
УВР, 
руководители 
МО 

6. Анализ работы за 2020-2021 учебный год. Июнь 2021 г. Заместитель 
директор по 
УВР, 
руководители 
МО 
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Приложение 3 

План  внутришкольного контроля на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: Обеспечить дальнейшее совершенствование образовательного процесса в соответствии с задачами программы развития школы с 
учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья.  
 
Задачи: 1. Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования 2. Анализ и экспертная оценка 
эффективности результатов деятельности педагогических работников 3. Изучение результатов педагогической деятельности, выявление 
положительных и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой основе предложений по 
распространению педагогического опыта и устранению негативных тенденций 4. Оказание методической помощи педагогическим 
работникам в процессе контроля 

 

Сентябрь 

 
Тема контроля  

Форма   
Цель контроля Вид  Объекты контроля, 

методы контроля. 
Исполнители Подведение 

итогов 

 Контроль составления 
рабочих программ  

Текущ
ий 

Выполнение 
программного материала 
по предметам. 
Соответствие рабочих 
программ учебных 
предметов требованиям 
ФГОС  НОО,ООО. 

Персональный Проверка 
документации учителей 
1-11 классов. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, 
приказ 

Входной контроль уровня 
освоения 
общеобразовательных 
программ по предметам 

Контро
льные 
срезы 
знаний 
учащи
хся 

Выявление степени 
актуализации предметных 
результатов за прошлый 
учебный год   

Предварительный контрольные работы по 
предметам 

Заместитель 
директора по 
УВР. 
Руководители 
МО 

Справка, 
приказ, 
совещание при 
директоре 

Качество условий 

организации  процесса 

Обзорн
ый 

Выполнение санитарно-
гигиенических требований 
к организации 
образовательного 

Тематический 

Школьные помещения 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
заместитель 

Справка, 
приказ. 
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обучения. Санитарное 

состояние помещений 

школы в условиях 

повышенных мер 

предосторожности. 
 

процесса в связи с 
необходимостью принятия 
мер по 
нераспространению новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в 
соответствии с 
Постановлением Главного 
государственного 
санитарного врача 
Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16  

директора по 
АХЧ 

 

 

Октябрь 

 
Тема контроля Форма  Цель контроля Вид  Объекты контроля Исполнител

и 

Подведен
ие итогов 

Мониторинг 
профессиональных 
затруднений вновь 
принятых педагогов и 
классных руководителей 

Персон
альный 

Анализ работы молодых и 
вновь принятых педагогов, 
классных руководителей. 

Тематический Учебный процесс, посещение 
уроков, классных часов, 
мониторинг уровня 
профессиональной 
компетентности по 
формированию УУД, 
собеседование 

Зам. 
директора по 
УВР, ВР, 
педагог- 
психолог, 
педагог-
наставник. 

Совещани
е при 
директоре
, справка 

Выполнение требований к 

организации 

индивидуального обучения 

учащихся и обучения по 

адаптированным 

Персон
альный 

Контроль организации 

индивидуального обучения  

и обучения по 

адаптированным 

образовательным 

Тематический Учебный процесс Зам. 
директора по 
УВР 

справка 
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образовательным 

программам. 

программам. 

Контроль ведения 
классных журналов 

Обзорн
ый 

Выполнение требований к 
ведению классных 
журналов, классными 
руководителями. 
учителями 

Фронтальный Школьная документация Зам. 
директора по 
УВР, 

справка 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

Тема контроля  

Форм
а  

Цель контроля  Вид  Объекты контроля Исполнители Подведени
е итогов 

Выявление степени 
адаптации обучающихся 
1-х классов 

Класс
но-
обоб
щаю
щий 

Состояние организации учебного 
процесса в 1-х классах. 
Состояние адаптации 
первоклассников. 

темат
ическ
ий 

Учебный процесс в 1-ом 
классе, 

Заместитель  
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Справка, 
индивидуа
льные 
консультац
ии 
педагога-
психолога. 
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Система работы учителей 
русского языка и 
литературы по подготовке 
к итоговому сочинению в 
11-ом классе, итоговому 
собеседованию в 9-х 
классах. 

Персо
нальн
ый 

Изучение системы преподавания 
предмета. 

Темат
ическ
ий 

Учителя русского языка и 
литературы. Проверка 
документации, посещение 
уроков. 

Директор. 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, 
приказ 

Внедрение 
персонифицированной 
модели образования в 5-х 
классах  

фронт
альны
й 

Анализ работы по внедрению 
персонифицированной модели 
образования в 5-х классах на 
начальном этапе 

Темат
ическ
ий 

Учебный процесс в 5-х 
классах 

Директор. 
Заместитель 
директора по 
УВР 

Справка,  
Собеседова
ние, приказ 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

Тема контроля  

Форма  
Цель контроля Вид  Объекты контроля Исполнители Подведение 

итогов 

Классно-обобщающий 
контроль 9 класса 
«Подготовка 
обучающихся к 
государственной  
итоговой аттестации» 

К/О Качество подготовки к 
государственной  итоговой 
аттестации 

темат
ическ
ий 

Деятельность учителей по 
подготовке к 
государственной  итоговой 
аттестации  ,  репетиционные 
работы по предметам, 
школьная документация. 

Директор, зам 
директора по 
УВР 

Справка, 
приказ,  
совещание при 
директоре 
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Январь 

 

Организация работы по 

подготовке 

обучающихся к 

всероссийским  и 

региональным 

проверочным работам.  
 

фронта
льный 

 Анализ работы по подготовке 

обучающихся к ВПР, РПР,  

использованию результатов  

работ для своевременного 

принятия мер по повышению 

качества образования. 
 

темат
ическ
ий 

Преподавательская 
деятельность учителей,  
документация. 

Директор, зам 
директора по 
УВР 

Справка, 
приказ,  
совещание 

Контроль преподавания 
биологии и химии 

персон
альный 

Качество преподавания биологии 
и химии 

темат
ическ
ий 

Деятельность учителей 
биологии, химии 

Зам.директора 
по УВР, 
руководитель  
МО 

Справка,  
приказ, 
собеседование 

Отработка механизма 
учета индивидуальных 
достижений 
обучающихся в 5 - 9 
классах (ученическое  
портфолио) 

фронта
льный Оценка состояния работы по 

совершенствованию механизма 
учета индивидуальных 
достижений обучающихся 

темат
ическ
ий 

Деятельность классного 
руководителя 

Зам.директора 
по УВР,  
зам.директора 
по ВР 

Справка,  
приказ, 
собеседование 
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Февраль 

 

Тема контроля Форма 

 

Цель контроля Вид  Объекты контроля Исполнители Подведение 
итогов 

 Информационная 
деятельность школьной 
библиотеки 

обзорны
й Изучение системы работы 

школьной библиотеки и 
оценка её эффективности. 

темат
ическ
ий 

Деятельность заведующего 
библиотекой 

Зам.директора 
по УВР, 
заместитель 
директора по 
ВР 

 

Состояние организации 
работы по проектной и 
научно-исследовательской 
деятельности в классах 

фронтал
ьный 

Оценка работы учителей по 
организации проектной 
деятельности с учащимися 

темат
ическ
ий 

Деятельность учителей Зам.директора 
по УВР, 
руководители  
МО 

Справка,  
приказ 

Оценка качества 

образовательных результатов 

фронтал
ьный 

Анализ уровня 

сформированности 

темат
ическ
ий 

Учебный процесс Зам.директора 
по УВР 

Справка,  
приказ 

Тема контроля  

Форма  
Цель контроля Вид Объекты контроля Исполнители Подведение 

итогов 

Контроль преподавания 
математики и информатики 

персон
альный 

Качество преподавания  
математики и информатики 

темат
ическ
ий 

Деятельность учителей  
математики и информатики  

Зам.директора 
по УВР, 
руководитель  
МО 

Справка,  
приказ, 
собеседование 

 Контроль подготовки к ЕГЭ. фронта
льный 

Получение информации о 
состоянии образовательной 
деятельности в 11-х  классах, 
мониторинг результатов 
репетиционных работ, 
изучение уровня 
преподавания учебных 
предметов повышение 
качества подготовки  к ГИА 

темат
ическ
ий Деятельность учителей по 

подготовке к 
государственной  итоговой 
аттестации   

Зам.директора 
по УВР, 
руководители  
МО 

Справка,  
приказ 
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обучающихся. Результа- 

тивность обучения по 

математике и русскому 

языку во 2-4 классах 

предметных компетенций 

учащихся 2 - 4 классов по 

математике и русскому 

языку 

 

 

 

Март 

 

Тема контроля  

Форма  
Цель контроля Вид  Объекты контроля Исполнители Подведение 

итогов 

Уровень достижения 

личностных результатов 

освоения ООП  обучающимися 

7-8-х  классов 
 

фронта
льный 

 Выявление уровня 

сформированности 

мотивации к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности  
 

Темат
ическ
ий 

Мотивы учебной 

деятельности  
 

Заместитель  
директора по 
УВР, педагог-
психолог 

Справка,  
приказ, 
собеседование 

Качество обучающей 

предметной деятельности.  

Результативность учебного 
процесса за 3 четверть 

итогов
ый 

Анализ  результативности 
учебного процесса за 3 
четверть 

Темат
ическ

ий 

Учебный процесс Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Справка, приказ 

 

 

Апрель 

 

Тема контроля  

Форма  
 

Цель контроля Вид Объекты 
контроля 

Исполнители Подведение 
итогов 
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Контроль объективности 
выставления полугодовых, 
текущих оценок претендентов 
на получение медалей. 

фронта
льный 

Контроль объективности 
выставления полугодовых, текущих 
оценок претендентов на получение 
медалей. 

Темати

ческий 

Контроль 
документации. 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, приказ 

Проведение разъяснительной 

работы среди выпускников 

9,11 классов и их родителей об 

особенностях проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2021 году. 

Обзорн
ый 

Контроль деятельности учителей, 

классных руководителей по 

осуществлению информационно-

разъяснительной работы по вопросам  

подготовки к ГИА. 

Темати

ческий 

Контроль 
документации. 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, приказ 

Классно-обобщающий 

контроль 10 класса 

«Диагностика качества 

обучения и результатов 

учебно-воспитательного 

процесса по реализации ФГОС 

СОО» 

К/О Диагностика качества обучения и 

результатов учебно-воспитательного 

процесса в условиях ИУП 

Темати

ческий 

Контроль 
документации. 

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Справка, приказ 

 

 

 

Май 

 

Тема контроля  

Форма  
Цель контроля Вид Объекты 

контроля 

 

Исполнители 

Подведение 
итогов 
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Качество управления 

реализацией требований 

государственных документов  

Контроль реализации рабочих 
программ. 

Фронта
льный 

Контроль прохождения программного 
материала. 

Темати
ческий 

Рабочие 
программы 
учебных 
предметов, 
элективных 
курсов. 

Заместитель 
директора по 
УВР, 
руководители 
МО 

Справка, 
приказ 

Результативность учебного 
процесса за 2020-2021 учебный 
год 

Итогов
ый 

Анализ  результативности учебного 
процесса за2020-2021 учебный год. 
Контроль проведения промежуточной 
аттестации. 

Темати
ческий 

Учебный 
процесс 

Заместитель 
директора по 
УВР, рук. МО 

Справка, 
приказ 

 
 


