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Уважаемые учителя, родители, друзья и партнеры школы!
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором
представлены результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год. В докладе
содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее потребности,
чего она достигла. Публикация открытого отчета становится для школы обычной
деятельностью. И все более очевидным становится образовательного процесса должны
стать те, кто имеет прямое отношение к жизни школы: родители, социальные партнеры и
все, кому не безразлично, чем живет школа. Знакомство с отчетом информацию и осознать
свою роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества.
Деятельность коллектива школы в 2019-2020 учебном году была ориентирована на выполнение следующих целей, задач и направлений.
Цель работы школы в 2019- 2020 учебном году: создание условий для формирования открытой, саморазвивающейся, информационно и технологически оснащенной образовательной системы, способной в полной мере удовлетворять образовательные запросы личности и социума,
обеспечивать доступность качественного образования.
Задачи школы на 2019-2020 учебный год.
Задачи, поставленные на
Выполнение
2019-2020уч. год
Повышать уровень профес- В течение учебного года проведены 4 тематических педсовета в
сиональной компетенции пе- аспекте национального проекта «Образование»: стратегические
дагогов, через личностное ориентиры и новые решения, цифровая школа, национальная сиразвитие учителей, повыше- стема учительского роста, семья и школа. Совершенствование
ние квалификации, участие педмастерства происходило через семинар-консультацию для
их в инновационной деятель- учителей английского языка по актуальным вопросам, методичености школы.
ский семинар по нацпроекту, круглый стол по подготовке к ВПР
обучающихся 4 классов, семинар-практикум для учителей старшей школы по профильной школе, творческие отчеты учителей
«Моя инновация».
100% педагогов прошли обучение через участие в вебинарах, семинарах, конференциях, проблемных курсах.
Аттестовано на квалификационную категорию 22 учителя, причем впервые 4 человека, повысили категорию с первой на высшую 5 человек.
2. Повысить качество обра- Качество знаний по сравнению с 2018-2019 уч. годом
зовательного процесса через: по начальной школе возросло с 61,6 % до 70,3 %;
-осуществление компетент- по средней школе – с 43,8% до 46,9%;
ностного подхода в обучении по старшей школе – с 51,4% до 57,3%.
и воспитании;
Достичь этого нам позволило:
-применение информаци- -дифференциация и индивидуализация процесса обучения (соонно-коммуникационных
здание индивидуальных образовательных маршрутов для высокотехнологий в урочном про- мотивированных и слабоуспевающих обучающихся);
цессе и внеурочной деятель- - применение обучения с использованием дистанционных обраности;
зовательных технологий;
-обеспечение усвоения обу- - выполнение федерального государственного образовательного
чающимися обязательного стандарта НОО, ООО и федерального компонента государственминимума
содержания ного образовательного стандарта СОО;
начального общего образова- - организация консультативнных занятий по подготовке к ГИА,
ния, основного общего обра- - через внеурочную деятельность, предметные декады, внеклассзования, среднего общего об- ные мероприятия прививается интерес к учебным предметам, оказываются психолого-педагогическая помощь обучающимся;
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разования на уровне требований государственного образовательного стандарта;
- работу с обучающимися
по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА;
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности;
-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся;
-осуществления процедуры
оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного
учреждения, показателей эффективности деятельности
педагогических работников
3. Продолжить создание
условий для успешного перехода и реализации ФГОС
СОО.
4. Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей.

- консультации, тренинги психолога, соблюдение здоровьесберегающих технологий.

Для реализации поставленной задачи приложены все управленческие, методические, организационные, материально-технические усилия для разработки модели внедрения ФГОС СОО с учетом и при реализации принципа преемственности образовательных стандартов, способной адаптироваться и успешно функционировать в школе
В рамках решения данной задачи были проведены мероприятия
по пропаганде здорового образа жизни, как с педагогическим составом, так и с обучающимися. 63% учителей прошли курсы по
«Профилактике короновируса, гриппа и других ОРВИ в ОО».
Охват полноценным горячим питанием составляет 100%. В школе
работают спортивные секции, проводятся динамические (танцевальные) перемены, акции «Меняем сигарету на конфету» и т.д.
Данная задача решалась в урочной деятельности через реализацию курса ОРКСЭ в 4 классах, воспитание духовно-нравственных
качеств личности при изучении героических примеров на уроках
литературы, истории, ОБЖ и др. Во внеурочной деятельности через изучение курсов «Мое Оренбуржье», ОДНКНР, на часах общения, посвященных воспитанию патриотизма и гражданственности.

5.Создать условия для развития духовно-нравственных
качеств личности, способной
противостоять негативным
факторам современного общества и выстраивать свою
жизнь на основе традиционных российских духовнонравственных ценностей.
6.Привести материально- Материально-техническое обеспечение соответствует требоватехническое обеспечение об- ниям ФГОС, школа приобрела 2 лингафонных кабинета (стациоразовательного процесса в нарный и мобильный), обновлен парк компьютерной техники,
соответствие с современ- проведен ремонт спортивного зала 2 корпуса.
ными требованиями.
Основные направления работы школы.
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1. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, обеспечивающей индивидуально-дифференцированный подход к обучающимся на основе мониторинга их здоровья и социально-психологического сопровождения, высокое качество жизнедеятельности в школе на основе сознательного отношения к здоровью и духовно-нравственному развитию:
- оказание образовательных услуг соответственно ресурсу здоровья и индивидуальной
адаптации обучающихся в образовательной среде;
- ориентация на систему работы по соблюдению принципа единства и преемственности
обучения и воспитания на всех уровнях образования;
- развитие нравственных основ социализации личности на основе традиционных ценностей
российского государства.
2. Обеспечение качества и доступности образования на всех уровнях для разных категорий
обучающихся:
- создание оптимальных условий для индивидуального, интеллектуального и личностного
развития обучающихся, их самоопределения и самовыражения на основе использования современных педагогических технологий;
- развитие вариативности образовательной среды, создание пространства реального выбора для каждого школьника;
- продолжение работы по выявлению, поддержке и развитию одаренных детей, их самореализации, профессионального самоопределения в соответствии со способностями;
- развитие информационно-технологических ресурсов образовательного процесса школы
для повышения качества образовательного процесса;
- развитие ресурсов дополнительного образования для расширения выбора индивидуальных образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности каждого обучающегося;
- подготовка педагогов к инновационной деятельности через повышение квалификации,
формирование профессиональной личной компетентности, эффективной организационной культуры;
- обновление и совершенствование программно-методического обеспечения, материальнотехнической базы школы.
3. В области воспитательной работы:
- повышение субъектности всех участников образовательного процесса;
- развитие самоуправления в школе;
- реализация концепций воспитательной работы для формирования социально-мобильной
конкурентоспособной личности;
- разработка механизмов, путей повышения конкурентоспособности, социальной мобильности выпускников, самореализации личности в процессе взаимодействия с различными группами, социальными институтами.
4. Работа над созданием условий для ранней социализации школьников:
- обеспечение благоприятных условий для овладения навыками самостоятельной работы,
формирование способности к продолжению образования;
- формирование коммуникативной культуры, расширение и обогащение опыта конструктивного межличностного взаимодействия с окружающими, развитие социальной уверенности.
5. Совершенствование системы управления развитием образовательного учреждения в соответствии с требованиями модернизации образования, требованиями ФГОС.
6. Формирование имиджа школы как ресурса ее развития, ресурса сохранения контингента
обучающихся.
7. Осуществление мониторинга наращивания ресурсов.
Организационно-педагогические условия образовательного процесса.
Формы получения образования.
Количество обучающихся
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Начальная
школа
584
-

Основная
школа
639
-

Средняя школа
57
-

Всего ОУ
1280
-

очная
семейное
образование
самообразование
экстернат
итого
584
639
57
1280
Контингент обучающихся
В течение 2019/2020 учебного года в школе проводилась работа по сохранению контингента, обеспечению всеобуча в следующих направлениях:
- проверка охвата всех детей школьного возраста обучением в школе;
- создание условий для получения всеми обучающимися общего образования в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» за счет внедрения в образовательный процесс программ, технологий, направленных на развитие у обучающихся различных компетенций, индивидуализации воспитательной работы с учащимся и родителями;
- осуществления ежедневного контроля посещаемости обучающихся, выявления причин их отсутствия на уроках, принятия своевременных мер по обеспечении посещаемости и успеваемости учащихся;
- проведение профилактической работы с обучающимися «группы риска» по успеваемости и посещаемости, организация работы с инспекцией по делам несовершеннолетних;
- социальная работа с обучающимися, находящимися под опекой, и детьми-сиротами;
- осуществление индивидуальная работа с обучающими, имеющими различный уровень мотивации к учебной деятельности;
- работа с будущими первоклассниками;
- организация родительского всеобуча.
На начало учебного года в школе обучались 1288 обучающихся в 49 классах, из них в
начальной школе – 21 класс-комплект (590 обучающихся), в среднем звене – 25 классов (640
обучающихся) и в старших классах – 3 класса (58 обучающихся). Средняя наполняемость
классов – 25,7 человека. Функционирует 1 группа продленного дня, которую посещают 25
учащихся.
Количество классов комплектов и обучающихся за три года
2019/2020 учебный год
2017/2018 учебный год
2018/2019 учебный год
количество кол-во обучаКлассы количество кол-во обучаю- количество
кол-во обуча- классов - ком- ющихся
классов
классов - комплектов
щихся
ющихся
комплектов
плектов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Итого

5
5
5
5
5
5
4
4
4
1
1
44

135
124
134
128
116
121
133
111
99
36
30
1167

6
5
4
5
5
5
5
5
4
1
2
47

165
139
118
132
122
114
113
132
109
26
35
1208

6
6
5
4
5
5
5
5
5
2
1
49

166
154
141
123
137
134
110
122
136
31
26
1280
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Даграмма контингента обучающихся за три года

2017-2018
2018-2019
2019-2020

1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

всего

Сравнительный анализ показывает, что увеличивается количество классов комплектов за
последние 3 года с 44 до 49 классов и увеличивается количество обучающихся с 1167 до 1280.
Обучающиеся с ОВЗ получают образование по адаптированным программам из них 16
обучались на дому ( 2 по АООП ЗПР , 5 с умственной отсталостью, 2 РАС, 6 по ООП).
Анализ представленных данных в таблице и диаграмме показывает, что в школе
количество обучающихся практически возрастает на каждом уровне обучения.
Основными причинами движения , как и в прошлом учебном году, стали:
- смена места жительства обучающихся;
- профильность обучения;
- качество предоставляемых услуг.
Рекомендации: необходимо продолжить работу по сохранению контингента обучающихся
путем:
- привлечения контингента через информационную открытость (рекламу образовательных услуг
на сайте учреждения);
- нацеливания выпускников девятых классов на продолжение обучения в профильных классах
нашего учреждения;
- развития комфортной образовательной среды;
- обеспечения высокого качества образовательных услуг и вариативности
образования.
Учебный план. Программы, реализуемые школой.
Учебный план школы на 2019–2020 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами.
МБОУ СОШ имени М.И.Калинина реализует основные общеобразовательные программы:
на первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего образования, на третьем уровне - среднего общего образования (модель профильного) обучения.
Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФКГОС ООО и ФКГОС
СОО.
При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» во 2-11 классах,
«Информатика и ИКТ» в 11 классах, «Технология» в 5 – 8 классах осуществляется деление на
две группы (при наполняемости класса 25 человек).
Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами соответствующей
квалификации, соответствующими программно - методическими комплексами.
Федеральный компонент учебного плана
В федеральном компоненте базисного учебного плана определено количество учебных
часов на изучение учебных предметов государственного стандарта общего образования.
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Федеральный компонент в школьном учебном плане представлен Федеральным базисным
учебным планом 2004 г. (с изменениями), БУ(О)П 20178 г.
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 20.08.2008 г. № 241 «О
внесении изменений в федеральный базисный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования, утвержденные
приказом Министерства образования РФ от № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений РФ,
реализующих программы общего образования» перечень предметов федерального компонента
для среднего (полного) общего образования внесен предмет «Основы безопасности
жизнедеятельности» (по 2 часа в 10-х профильных классах); согласно приказа Министерства
образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 «О внесении изменений…» внесен «третий
час учебного предмета «Физическая культура» на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся» во всех классах.
Согласно приказу Министерства образования и науки РФ от 31.01.2012 г. № 69 «О внесении
изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом
Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089» в федеральный компонент учебного плана 4-х классов
внесен предмет «Основы религиозных культур и светской этики» в количестве 34 годовых часов.
Количество часов в инвариантной части соответствует нормам.
Уровень
Особенности учебного плана 2019-2020 уч.год
обучения
1 уровень
Компонент образовательного учреждения.
Обучающиеся 1- 4 классов осваивают ФГОС НОО второго поколения по
УМК «Школа России».
В IV классе в учебный план включен курс «Основы религиозной культуры
и светской этики», представленный модулем «Основы светской этики» и «Основы
православной культуры». Выбор данного модуля осуществлен родителями (законными представителями) обучающихся и решением педагогического совета, зафиксирован письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающихся и протоколом родительского собрания класса.
Обучение по предмету «ОРКСЭ» проводится без балльного оценивания знаний обучающихся.
2 уровень
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, представлена обязательными предметами основного общего образования
ФГОС ООО:
ОБЖ в 5-6-7 классе представлены 1 часом в неделю в целях знакомства с
основами обеспечения личной безопасности, поведения человека в чрезвычайных
ситуациях, безопасности дорожного движения, оказания первой медицинской помощи.
Информатика в 5 - 6 классах представлена 1 часом в неделю для более свободного ориентирования в простейших информационных закономерностях окружающей действительности, использования накопленных знаний при дальнейшем
изучении курса и для обеспечения всеобщей компьютерной грамотности.
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов
России» в 5 - 6 классах является логическим продолжением предметной области
(учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» начальной
школы, в 5-х классах проводится через внеурочную деятельность.
В 7-х классах изучается по 1 часу в неделю «Биология», что позволяет
обеспечить непрерывность изучения учебного предмета.
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3 уровень

В 8 – х классах по запросу родителей 1 час технологии с целью овладения
необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, способами
управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой
в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности.
Для повышения письменной грамотности учащихся, для качественной подготовки учащихся к региональному экзамену, с целью реализации концепции преподавания русского языка в РФ, а так же по запросу родителей обучающихся 1 час
из компонента образовательного учреждения выделяется в 7-х классах для изучения курса «Учимся писать сочинение и изложение».
На изучение курса краеведческой направленности по 1 часу отводится:
в 7-х классах «Туризм и рекреация в Оренбургской области» (с основами
краеведения);
в 8-х классе идет изучение модуля «История Оренбуржья», содержащего
сведения истории Оренбургского края;
- в 8-9-х классе «География Оренбургской области», содержащая сведения
о географических особенностях, природе.
Для достижения понимания информационной, смысловой и идейной сторон произведения в 6-9 классах вводится курс смыслового чтения
«Время читать». Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять
содержание текста, уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Региональный компонент включает следующие предметы:
ОБЖ в 9-х классах - по 1 часу в неделю. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование у обучающихся
практических навыков безопасного поведения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, с целью обеспечения непрерывности его
изучения в основной школе.
В 9-х классах «История Оренбуржья» 1 час. Краеведение введено в целях
знакомства с природой и историей родного края, растительным и животным миром, экологическими проблемами и путями их решения.
Для подготовки учащихся к выбору профессии, социализации выпускников
введён элективный курс «Твоя профессиональная карьера» 1 час.
Из компонента образовательного учреждения выделяется:
«География Оренбургской области» 1 час в 9-х классах в целях знакомства
с природой родного края, растительным и животным миром, экологическими проблемами и путями их решения.
Предпрофильная подготовка в IX классе представлена следующими предпрофильными курсами по 0,25 часа:
«Элементы биофизики» и «Математика и бизнес» естественно-математического направления;
«Подросток и закон» - юридического направления,направлен на расширение знаний в области право.
Данные курсы были выбраны по запросу учащихся и законных представителей.
Для достижения понимания информационной, смысловой и идейной сторон произведения в 9 классах вводится курс смыслового чтения «Время читать».
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Профильное обучение
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Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных
программ: обеспечение выполнения требований ФКГОС; достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными
особенностями его развития и состояния здоровья; становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости; создание
образовательной среды, способствующей формированию саморазвивающейся и
самореализующейся личности.
В 2019-2020 учебном году учащиеся средней школы обучаются на двух профилях:
юридическом и физико-информационном.
Профильными учебными предметами из числа предметов федерального компонента юридического профиля являются:
история – 4 часа в неделю, обществознание - 3 часа в неделю, право – 2 часа в
неделю, экономика – 2 часа.
Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному образованию и обучению в вузах юридической
направленности.
Региональный компонент для 10-11-х классов представлен предметами:
- «Химия» изучается на базовом уровне 1 час в неделю, к которому добавлен 1 час
в неделю из школьного компонента в целях более качественного достижения требований образовательного стандарта на базовом уровне.
Для 10-х классов введен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного курса и качественной организации и проведения учебных сборов в 10 классе по окончании учебного года, где обучающиеся изучают
основы военной службы.
Компонент образовательного учреждения учебного плана юридического
профиля представлен в количестве 4 часов в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю
в 11 классе.
Предмет федерального компонента «Геометрия» изучается на базовом уровне 1
час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из школьного компонента в целях более качественного достижения требований образовательного стандарта на
базовом уровне.
Отведены на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями (законными представителями) на основе анкетирования потребностей
выбора предметов в связи с дальнейшим определением жизненного пути и с учетом возможностей школы:
- репетиционные элективные курсы в 10 и 11 классах по 1 часу в неделю с целью
ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» за предыдущие годы и подготовки
к сдаче ЕГЭ:
* «Глобальный мир» введен в качестве расширения знаний учебного предмета
«Обществознание».
«Время читать», для достижения понимания информационной, смысловой и
идейной сторон произведения в 10-11 классах вводится курс смыслового чтения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Физико-информационный профиль.
Профильными учебными предметами из числа предметов федерального компонента являются: физика – 5 часов в неделю, информатика - 4 часа в неделю,
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математика 6 часов в неделю. Профильные предметы ориентированы на подготовку выпускников школы к последующему профессиональному образованию и
обучению в вузах технической и технологической направленности.
В связи с тем, что в 10 классе предмет «Физика» изучается на профильном
уровне, в учебном плане физико-информационного профиля отсутствует предмет
«Естествознание». Поэтому учебные предметы «Химия», «Биология», которые
вместе с «Физикой» входят в образовательную область «Естествознание», изучаются на базовом уровне по 1 часу в неделю в качестве самостоятельных учебных
предметов.
Региональный компонент для 10 класса данного профиля представлен предметом «Основы безопасности жизнедеятельности», с целью поддержки основного
курса. Предмет федерального компонента «Химия» изучается на базовом уровне
1 час в неделю, к которому добавлен 1 час в неделю из регионального компонента
в целях более качественного достижения требований образовательного стандарта
на базовом уровне, а также в связи с востребованностью предмета в технических
вузах.
Школьный компонент учебного плана представлен в количестве 2 часов в
неделю в 10 классе и 3 часов в 11 классе отведенных на изучение элективных предметов, заявленных обучающимися и их родителями (законными представителями)
на основе анкетирования потребностей выбора предметов в связи с дальнейшим
определением жизненного пути и с учетом возможностей школы:
Введены репетиционные элективные курсы по 1 часу в неделю с целью ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» за предыдущие годы и способствующие
реализации концепции математического образования и преподавания русского
языка и литературы в РФ.:
«Изображение пространственных фигур» в 10 классе и «Решение уравнений и
неравенств с параметрами» в 11 классе.
«Время читать», для достижения понимания информационной, смысловой и
идейной сторон произведения в 10-11 классах вводится курс смыслового чтения.
Цель смыслового чтения - максимально точно и полно понять содержание текста,
уловить все детали и практически осмыслить извлеченную информацию.
Организация урочной и внеурочной деятельности.
Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с требованиями СанПиНа.
Начало учебного года - 1 сентября, продолжительность учебного года - 34 учебных недели (в
1-ом классе - 33 учебных недели).
Организация образовательного процесса
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Продолжительность учебной 1-4классы –5 дней
5е классы – 5 дней
6 дней
недели:
6-9 классы – 6 дней
Продолжительность
уроков 1 кл. – 35 мин 1 по- 40 минут
40 минут
(мин.)
лугодие;
40 мин – 2 полугодие;
2-4 кл. – 40 мин
Продолжительность переры- 10 минут
10 минут
10 минут
вов: минимальная (мин.)
Продолжительность переры- 1кл. – 40 минут
20 минут
20 минут
вов: максимальная (мин.)
20 минут
Периодичность
проведения 1- нет
четверть
полугодие
промежуточной аттестации
2-4 кл.- четверть
(четверть, полугодие)
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Режим занятий по сменам
Всего обучающихся
Всего обучаются в I смену
Всего обучаются во II смену
1 – 4 классы
320
264
5 - 9 классы
596
43
10–11 классы
57
0
Сведения о педагогических кадрах образовательной организации.
В 2019-2020 учебном году в школе работали 73 педагогических работника.
Сохранность контингента педагогического коллектива:
Показатель
2017-2018
2018-2019
2019-2020
уч. год
уч. год
уч.год
Количество педагогических и
67
72
73
руководящих работников
На протяжении многих лет состав педагогического коллектива стабилен, отток кадров происходит по естественным причинам (достижение пенсионного возраста, переезд в другие территории). Текучести кадрового состава наблюдается лишь среди учителей начальной школы: выпускники БПК, проработав 1 год и менее, уходят в другие сферы. За 2019-2020 уч. года ушли на
заслуженный отдых 1 человек, сменили место жительства – 1 человек; приняты на работу – 6 человек (3 учителя начальных классов (2 их них молодые специалисты), 2 учителя английского
языка, 1 учитель технологии).
Педагогический состав коллектива характеризуется следующими показателями:
- образование
86% педагогов имеют высшее образование. 8 человек обучаются заочно (трое из них в текущем
году получили диплом о высшем образовании), 4 человека имеют среднее специальное образование.
80
60
40
20
0

заочное обучение
среднее специальное

высшее

Количество педагогов, не имеющих высшего образования, возросло за счет увеличения штата
сотрудников из числа молодых специалистов – выпускников Бугурусланского педагогического
колледжа.
Условными специалистами являются:
Филиппова В.А. – учитель технологии у мальчиков
- стаж педагогической работы
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до 2 лет
2-5 лет
5-10 лет
10-20 лет
свыше 20 лет

Коллектив опытный, работающий в образовании многие годы. Предпенсионеров – 4 человека,
пенсионеров – 6 человек, в декретном отпуске – 5 человек. В связи с увеличением пенсионного
возраста, проблема недостатка кадров в связи с уходом на пенсию не грозит.
- квалификация

высшая

первая

соответствие

без категории

В школе работают 73 педагогических работников, из них:
 высшей квалификационной категории – 39 человек (53 %)
 первой квалификационной категории – 24 человека (33%)
 соответствуют занимаемой должности – 7 человек (10%)
 без категории – 7 человек (10%)
За 2019-2020 уч. год прошли аттестацию:
Количество (чел.)
%
Аттестовано в 2019-2020 уч. г.
22
30
На 1 категорию
8
36
На высшую категорию
12
55
Повысили категорию
5
23
Подтвердили категорию
13
59
Аттестованы впервые
4
23
Не имеют квалификационной категории 7 педагогов, работающих в школе первый год.
Квалификацио 2017-2018 уч. год
2018-2019 уч. год
2019-2020 уч. год
нная
количеств %
от коли
%
от коли
%
от
категория
о
общего
чество
общего
чество
общего
числа
числа
числа
Высшая
38
57
34
48
39
53
Первая
23
34
24
34
24
33
Без категории
4
6
6
8
7
10
Квалификационный уровень педагогов растет год от года, количество работников с высшей
категорией за последние годы выросло более, чем в два раза.
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- возраст
Возрастной состав педагогических работников:
моложе 25 лет – 8 человек
25- 35 лет – 18 человек
35 лет и старше – 41 человека
пенсионеры – 6 человек
60
40
20
0
моложе 25
лет

25-35 лет

35 лет и
старше

пенсионеры

Средний возраст педагогов – 41,8 лет.
Повышение квалификации педагогических работников:
Учебный год
Всего
Из них прошли обучение
педагогических
на курсах повышения квалификации
работников
число
% от общего числа
2017-2018
67
21
31
2018-2019
72
35
49
2019-2020
73
55
75
Педагогический коллектив прошел обучение на проблемных курсах по
- дистанционному обучению – 100%
- ФГОС НОО и ФГОС ООО - 93%
- ФГОС ОВЗ и ФГОС УО – 73%
- оказание первой медицинской помощи – 100%.
Вывод: в целом педагогический коллектив стабилен, имеет высокую профессиональную квалификацию, достаточно молод и работоспособен. Существует кадровая проблема в начальных классах на период декретных отпусков 4 учителей, второго иностранного языка.
Проблемные зоны:
Инновационная деятельность учителя находится на невысоком уровне. Большая загруженность
учителя учебной работой и разнообразной отчетностью не дает возможности в полной мере заниматься инновационной деятельностью, принимать участие в профессиональных конкурсах и проектах, развиваться самому и развивать учеников. Выход из проблемы в сокращении нагрузки и
отчетности и повышении престижа учительской профессии через материальное стимулирование.
Рекомендации: продолжить работу по стимулированию профессионального роста учителей, сохранению коллектива, привлечению и обучению специалистов. Стабилизировать обстановку путем поиска профессиональных кадров.

Учебная деятельность, направленная на получение бесплатного образования.
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Начальное общее образование.
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни).
Система оценки планируемых результатов освоения ООП НОО в рамках ФГОС НОО
предполагает: закрепление основных направлений оценочной деятельности; ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование УУД; отслеживание предметных, метапредметных и личностных результатов каждого года обучения; прогнозирование оценки достижений обучающихся, освоивших
программу указанного года обучения и оценку эффективности деятельности ОО.
Системность контроля и объективность оценивания позволяют определить глубину, прочность, систематичность знаний обучающихся.
В начальной школе в 2019-2020 учебном году было сформировано 21 класс-комплект. В
1-4 классах (100%) введен федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования.
Все обучающиеся занимаются по учебно-методическому комплекту «Школа России».
С 1 сентября 2012 года в четвертых классах введен комплексный учебный курс «Основы
религиозных культур и светской этики». Выбор модуля курса происходит на основании личного
заявления родителей обучающихся. Динамика представлена в таблице.
Модули ОРКСЭ

20152016
уч. год
Основы православной
20
культуры
Основы
исламской
4
культуры
Основы
буддийской
0
культуры
Основы
иудейской
0
культуры
Основы мировых рели0
гиозных культур
Основы светской этики
104

20162017
уч. год
61

20172018
уч. год
83

20182019
уч. год
108

20192020
уч. год
112

Выбор на
2020-2021
уч. год
86

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

43

27

17

56

Из представленной таблицы видно, что предпочтение родители стали отдавать модулю «Основы православной культуры» (61%)
На конец года начальная школа насчитывала 584 учащихся, из которых:
- переведены во второй класс по безотметочной системе обучения 166 учащихся, шестерым
рекомендовано обращение на территориальную ПМПК в августе для установления адекватной
программы обучения;
- во 2-4-х классах аттестовано 413 учащихся, 5 обучающихся получили неудовлетворительные оценки в связи с тем, что не справляются с программой. Им рекомендовано обращение на
территориальную ПМПК для установления программы обучения.
По сравнению с предыдущими учебными годами ситуация с «неуспевающими» учащимися
ухудшается. Не освоили школьную программу 12 человек (в прошлом учебном году – 8 человек).
Таблица 2.
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Успешность обучающихся
1
уровня
2014-2015

всего уч-ся/
из них уч-ся
1-х классов
512/128

успеваемость,
%

обучаются на
«4»и «5»,
%
63,3

99

обучаются на
«2»,
%
1

2015-2016

502/132

99

61

1

2016-2017

504/127

99

71,4

1

2017-2018

528/138

99

63,2

3

2018 -2019

571/167

86

61,6

1,4

2019-2020

584/166

99

70

2

Привлечению учащихся 1-х классов в школу способствовала дополнительная образовательная услуга – предшкольная подготовка будущих первоклассников. С целью развития детей
старшего дошкольного возраста, позволяющего им в дальнейшем успешно осваивать программу
начальной школы организованы занятия в школе развития детей 6-летнего возраста «Мамина радость», которую посещали будущие первоклассники. За время функционирования школы развития
количество детей, посещающих занятия, возросло и в 2019-2020 учебном году составило 126 человек (79 в 2016-2017 уч. г., 102 в 2017-2018 уч. г., 2018-2019 уч.году – 123 человека). Данный факт
свидетельствует о востребеванности учебного заведения среди родительской общественности.
По итогам подготовительного курса детей старшего дошкольного возраста будущие первоклассники стали более активны, усидчивы. У всех детей наблюдается положительная динамика
в развитии речи, математических навыков, представлений об окружающем мире, мелкой моторики.
Мониторинг знаний, умений и навыков
учащихся начальной школы по итогам 2019-2020 учебного года
Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения государственных
стандартов является успеваемость учащихся.
В течение всего года проводился мониторинг качества знаний обучающихся. Результаты
анализировались на заседаниях МО в начальной школе, на совещаниях при заместителе директора,
изучались причинно-следственные связи, готовились практические рекомендации по преодолению неуспеваемости, формированию универсальных учебных действий
ФГОС НОО устанавливает требования к образовательным результатам обучающихся,
освоивших ООП НОО. Оценка планируемых результатов освоения ООП НОО посредством проведения контрольной работы и анализа ее результатов проведена во 1-3 классах. В 1-х классах по
безотметочной системе.
класс

По
списку

Русский язык
1а
33
1б
34
1в
32
1г
31
1д
18
1е
18
Итого 166
Математика
1а
33
1б
32
1в
34
1г
31
1д
18

Выполняли

Уровень знаний
высокий выше
среднего

Усп. К/ з ФИО учителя
средний низкий

33
32
32
31
18
18
164

10
10
28
30
9
9
96

18
16
4
1
7
8
54

5
6
0
0
2
1
14

0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100

85
81
100
100
88
94
91

Дубровская М.В.
Дубовицкая Т.А.
Школьникова Н.И.
Закирова Р.Р.
Кузнецова Л.В.
Старкова Л.А.

29
28
30
29
18

6
7
5
5
6

14
9
14
15
9

4
3
7
7
3

5
9
4
2
0

100
100
100
100
100

69
57
63
69
83

Дубровская М.В.
Дубовицкая Т.А.
Школьникова Н.И.
Закирова Р.Р.
Кузнецова Л.В.

15

Пред
мет

1е
Итого

15
149

Класс

Вып
-ло

5

4

3

2

УСП К.З

Итого

По
спис
ку
30
29
27
20
25
23
154
30
30
31
26
24
141

30
29
27
20
25
23
154
30
30
31
26
23
140

11
25
13
10
11
7
77
14
20
18
17
11
80

15
4
13
7
9
7
55
12
8
7
8
10
45

4
0
1
3
5
9
22
4
2
6
1
2
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

87
100
97
85
80
60
86
87
93
80
96
91
89

4а

29

29

20

9

0

0

100

100

+10

+27

Боркова Е.В.

30

30

22

4

4

0

100

87

+15

+28

Мошкова Н.А.

30

30

19

8

3

0

100

90

+14

+18

Шахова Е.А.

34

34

21

8

4

1

97

85

+13

+30

Казарина Д.А.

Итого

123

123

82

29

11

1

99

90

+13

+25

2а
2б
2в
2г
2д

30
29
27
20
25
23
154
30
30
31
26
24
141
29
30
30
34
123

30
29
27
20
25
23
154
30
30
31
26
23
140
29
30
30
34
123

21
19
16
10
12
6
84
11
11
20
9
4
55
12
26
7
10
55

9
9
8
7
9
9
51
15
13
8
16
16
68
15
2
18
17
52

0
1
3
3
4
8
19
4
6
3
1
3
17
1
2
5
7
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
96
89
85
84
65
88
87
80
90
96
87
88
96
93
83
79
87

+3
=
+12
+11
+4
+24
+8
+3
+7
+20
+5
=
+9
+14
+21
+7
+31
+18

+21
+12
+19
+23
+29
+32
+21
+8
+5
+24
+10
+27
+23
+30
+32
+22
+48
+33

2а
2б
2в
2г
2д

2е
итого
3а
3б
3в
3г

4б
4в
4г

Русский язык

Русский язык

3д

2е
итого
3а
3б
3в
3г

Математика

3д
Итого
4а
4б
4в
4г
Итого

5
44

4
65

3
29

3
23

80
98

60
46

Старкова Л.А.

18
166

Сравнение
ВКР
усп
кз
+11
+17
+4
+29
+8
+17
+14
+23
+4
+12
+27
+33
+11
+22
+7
+2
+10
+27
+18
+20
+4
+17
+18
+41
+14
+24

ФИО учителя

Филиппова ЕМ
Узенбаева ВР
Попова ЛП
Мельникова АА
Файрушина НА
Неретина ПС
Голощапова НП.
Воробьева Т.В.
Китова А.А.
Тихонова Н.Я.
Ряхова Е.О.

Филиппова ЕМ
Узенбаева ВР
Попова ЛП
Мельникова АА
Файрушина НА

Неретина П.С.
Голощапова НП.
Воробьева Т.В.
Китова А.А.
Тихонова Н.Я.
Ряхова Е.О.
Боркова Е.В.
Мошкова Н.А.
Шахова Е.А.
Казарина Д.А.

Во всех классах прослеживается положительная динамика, что связано с выполнением итоговых контрольных работ по русскому языку и математике в дистанционном режиме
Сравнительная диаграмма качества знаний обучающихся
2-3 классов за последние пять лет

16

100

2 класс

50

3 класс

0

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Результаты мониторинга обученности
по русскому языку и математике.
Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся по русскому языку.
Учитель
Ф.И.О.
М.В.Дубровская
Т.А.Дубовицкая
Н.И.Школьникова
Р.Р.Закирова
Кузнецова Л.В
Старкова Л.А.
Е.М.Филиппова
В.Р.Узенбаева
Л.П.Попова
А.А.Мельникова
Н.А.Файрушина
П.С.Неретина
Н.П.Голощапова
Т.В.Воробьёва
А.А.Китова
Н.Я.Тихонова
Е.О.Ряхова
Е.В.Боркова
Н.А.Мошкова
Е.А.Шахова
Д.А.Казарина

Класс

Мониторинг
за 2016 -2017
уч. год (%)

Мониторинг
за 2017 -2018
уч. год (%)

55
72
67
77

58
60
58
65
58
65
73
66
72

1а
1б
1в
1г
1д
1е
2а
2б
2в
2г
2д
2е
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

Мониторинг
Мониторинг
за 2018 -2019 за 2019 -2020
уч. год (%)
уч. год (%)
71
70
95
94
88
66
73
95
80
77
74
69
59
77
65
86
56
79
62
86
51
78
70
88
64
86
58
84
58
81

По результатам мониторинга по предмету русский язык, представленного в сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся наблюдается рост уровня обученности.
Сравнительная таблица уровня качества знаний обучающихся по математике
Учитель
Ф.И.О.

Класс

М.В.Дубровская
Т.А.Дубовицкая
Н.И.Школьникова
Р.Р.Закирова
Кузнецова Л.В
Старкова Л.А.
Е.М. Филиппова
В.Р.Узенбаева
Л.П.Попова
А.А.Мельникова
Н.А.Файрушина

1а
1б
1в
1г
1д
1е
2а
2б
2в
2г
2д

Мониторинг
за 2016 -2017
уч. год (%)

-

Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
за 2017 -2018 за 2018 -2019 за 2019 -2020
уч. год (%)
уч. год (%)
уч. год (%)
74
73
89
90
94
64
89
86
82
87
76
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П.С.Неретина
Н.П.Голощапова
Т.В.Воробьёва
А.А. Китова
Н.Я.Тихонова
Е.О.Ряхова
Е.В.Боркова
Н.А.Мошкова
Е.А.Шахова
Д.А.Казарина

2е
3а
3б
3в
3г
3д
4а
4б
4в
4г

71
79
74
81

66
67
54
80
58
68
85
56
70

63
67
69
88
58
71
67
59
58

64
79
71
80
75
66
79
93
67
68

По результатам мониторинга обученности по предмету математика, представленного в
сравнительной таблице уровня качества знаний обучающихся выявлено снижение уровня обученности в 3г классе.
Вывод: обучающиеся справились с предложенной работой и показали, базовый уровень
достижения предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий
требуют доработки по устранению недочётов. На основе анализа можно сделать вывод, что успешность выполнения задания зависит не только от предметных умений, но также от уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий, связанных с умением адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы,
развитию которых необходимо уделять больше внимания.
У учащихся выявлены проблемные зоны:
по русскому языку - в умениях писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфографические нормы; составлять план прочитанного текста в письменной форме; распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления; на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая
при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы;
по математике - в умениях устанавливать зависимость между величинами, представленными в
задаче, планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; в овладении основами логического и алгоритмического мышления.
по окружающему миру - в умениях проводить несложные наблюдения в окружающей среде и
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать
модели и схемы для решения задач; использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов.
Рекомендации:
 проанализировать программу начального общего образования, выделить ключевые содержательные линии и осознать особенности их изучения;
 уточнить и конкретизировать планируемые результаты обучения в соответствии с умениями,
проверяемыми в ВПР;
 обратить особое внимание на «западающие» умения, формирование которых требует особого
внимания; в тематическое планирование рекомендуется включить уроки повторения и систематизации, спроектировать учебные ситуации «включенного повторения»;
 организовать дифференцированные домашние задания;
 использовать текущий контроль в форме тестовых контрольных работ;
 включать в содержание уроков задания на работу с информацией, представленной в различном виде (художественных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и
др.);
 разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся, испытывающих
проблемы с усвоением учебного материала;
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 применять технологии деятельностной педагогики для успешного формирования УУД обучающихся, необходимые для достижения качественных результатов обучения;
 на уроках и внеурочных занятиях следует уделять внимание формированию действий самоконтроля обучающихся;
 при планировании внеурочной деятельности следует включить программы, направленные на
развитие у обучающихся умений работать с информацией;
 использование таких приемов, как обучение составлению алгоритмов действий, самопроверка действий по алгоритму, диагностика причин ошибок, дадут возможность более уверенно и верно работать над заданиями.
Рекомендации по подготовке в ВПР 2020-2021 уч. году:
• Продумать работу с различными источниками информации, особое внимание обратить на
работу с информационными текстами. Усилить работу, направленную на формирование
умений анализировать текстовые задачи, используя схемы, таблицы.
• Организовать работу по формированию умения извлекать информацию из разных источников, уметь находить, обрабатывать и оценивать информацию.
• Включать в рабочие программы практические работы в форме тестовых контрольных работ.
• Ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до минимума количества данной категории обучающихся.
• Продолжить работу по отработке навыков письменных вычислений.
• Обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического и
алгоритмического мышления.
• Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи связанные с бытовыми жизненными
ситуациями.
• Включить в рабочие программы практические работы с проведением опытов и использование лабораторного оборудования.
Мониторинг по английскому языку (проверка техники чтения в 3-х классах).
Без хороших базовых знаний, полученных при изучении английского языка на начальном
этапе, учащийся не сможет двигаться вперед. В целях осуществления контроля качества иноязычного образования, в соответствии с приказом № 214 от 08.10.2019 г. Управления образованием
администрации МО «город Бугуруслан» «»О проведении проверки техники чтения по английскому языку обучающихся 3 классов муниципальных ОУ» была проведена проверка техники чтения среди учащихся 3 классов 17.10.2019.
Цели проверки:
 проверить темп (скорость) чтения обучающихся;
 определить выразительность чтения;
 выяснить уровень восприятия учащимися слов (зрительный, мыслительный);
Задачей является формирование навыков сознательного, правильного выразительного чтения.
В школе 5 классов в параллели 3 классов. Всего учащихся -141 человек, из которых 17
человек отсутствовали.
12 человек справились с заданием без ошибок, темп речи быстрый, интонация и ударение
присутствовали.
83 человека справились с заданием, но количество ошибок колеблется от 2-10, 14 человек
допустили 1 ошибку при чтении текста.
Типичными ошибками являются следующие:
- чтение гласных a, i, e, u в открытом и закрытом слоге (and, favourite, but, run, jump, puppet);
- чтение буквосочетаний air, a+l, th, er, or, ea, ch;
- путают буквы b-d, g-d, u-i.
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У 37 % обучающихся быстрый темп чтения, эти учащиеся всегда выполняют домашнее задание и учат лексику, активно работают на уроке и занимаются английским языком
дополнительно.
У 59 % учащихся средний темп чтения, выполняют все домашние задания, учат заданную лексику, но не всегда вспоминают выученные слова.
У 27 % учащихся медленный темп чтения, эти учащиеся часто забывают выполнить
домашнее задание и выучить или выписать незнакомые слова.
12 % учащихся не умеют читать, так как не знают алфавит и лексику.
Анализ неверных ответов показывает, что многие дети не понимали содержания читаемого
текста. Об этом говорят неправильная паузация, неправильное деление предложений на смысловые группы, неоправданные запинки, незаконченные предложения из-за того, что дети не знали,
как читаются слова или не понимали смысла читаемого. Также необходимо констатировать, что
фонетические навыки учащихся недостаточно сформированы не только в области интонации, но
и в области произношения звуков.
В целом проверка техники чтения свидетельствуют о том, что большинство учащихся владеет элементарной техникой чтения. Их фонетические навыки можно считать сформированными.
Проблемная зона: причинами элементарных нарушений в технике чтения являются слабо
развитый фонематический слух и механизмы соотнесения зрительного образа слова с его звучанием.
Рекомендации:
Следует уделить этой проблеме повышенное внимание, находить время для чтения вслух
на каждом уроке, использовать приемы хорового чтения с использованием компакт-дисков, когда
учащиеся читают хором одновременно с диктором и за диктором. Можно также рекомендовать
при обучении чтению вслух:
 использовать не только имитационный подход (чтение за диктором, вместе с диктором, после
диктора), но и сознательно-имитационный подход (понимание и присвоение правил чтения);
 для отработки произношения звуков брать оппозиции фонем, например, [d–t], [i–i:], [θ– ð];
 для отработки звуков использовать рифмовки, песни, стихи;
 для отработки слитности речи и правильного деления на синтагмы (смысловые группы) при чтении использовать прием «фонетическая лестница / снежный ком»;
 для облегчения восприятия интонации использовать движения рук, показывающие нисходящий
или восходящий тон при оформлении коммуникативных типов предложений.
Внеурочная деятельность.
С целью создания условий для реализации творческих способностей младших школьников,
возможность проявить себя в различных видах деятельности в начальной школе создана и
успешно функционирует система внеурочной деятельности. Организованы кружки, которые ведут
учителя начальных классов: с сентября 2017 г. введен новый курс, который называется «Мое Оренбуржье», а с 1 сентября 2019 г. курс «Время читать», реализующийся в рамках кружковой работы.
Курс «Мое Оренбуржье» способствует развитию навыков проектно-исследовательской деятельности, познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся,
воспитанию гражданина России, патриота своей малой родины, знающего, любящего свой город,
почитающего его традиции, испытывающего гордость за вклад своей малой родины в жизнь
огромного государства. Через внеурочную деятельность осуществлялся поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет.
Учащиеся получили возможность научиться: видеть проблемы; ставить вопросы; выдвигать гипотезы; давать определение понятиям; классифицировать; наблюдать; проводить эксперименты;
делать умозаключения и выводы; структурировать материал; готовить тексты собственных докладов; объяснять, доказывать и защищать свои идеи, шире познакомиться с родным краем,
глубже понять особенности его природы, истории и культуры, приобщиться к исследовательской
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деятельности, имеющей общественное значение и практическую ценность, принять участие в созидательной деятельности, развивать свои творческие способности.
Цель курса «Время читать»– расширить представление учащихся о детской литературе, раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических ценностей, накопленных предыдущими поколениями, вырабатывать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. Отбор литературного содержания ориентируется на ценность произведений, учитывает возрастные возможности и социальный опыт младших школьников. Именно поэтому наряду с классической русской
и зарубежной литературой отводится место произведениям устного народного творчества и современной детской литературе. На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями устного народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и своеобразие языка людей, проживающих в нашей местности. Круг чтения от класса к классу постепенно
расширяет читательские возможности детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств «читательской
самостоятельности».
При обучении детей чтению их знания пополняться и элементарными понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе-писателе, о теме читаемого произведения, его жанре. Работа с детской книгой учит ориентироваться в книге, уметь различать основные элементы книги, определять содержания по названию (автор, заглавие), уметь дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга, закрепляется навык коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя, дается нравственная оценка ситуаций, поведения и
поступков героев, учащиеся учатся соотносить фамилии авторов с их книгами, закрепляется положительное отношение к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время,
самостоятельное разучивание игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение содержать в порядке классный уголок чтения.
Внеурочные занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребенка, умения вести
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту.
Вывод: на внеурочную деятельность в школе отводится 2 часа. По остальным направлениям обучающиеся занимаются в учреждениях дополнительного образования или через кружки, спортивные секции, творческие объединения в рамках школы.
Рекомендации: в 2020-2021 учебном году расширить спектр предоставляемых обучающимся
услуг по всем направлениям.
Основное общее образование.
На начало 2019/2020 учебного года на уровне основного общего образования насчитывали
25 классов-комплектов, в которых обучались 640 обучающихся. За год прибыло 23, выбыло 24
ребенок. Таким образом, на конец учебного года численность обучающихся II уровня обучения
составило 639 учеников, на 1 меньше, чем в начале учебного года. Средняя наполняемость класса
- 25.
Показателями реализации содержания учебного плана и выполнения государственных
стандартов являются результаты успеваемости и качества знаний учащихся.
В 2019-2020 учебном году все учащиеся 5-9 классов, среди которых 136 выпускников, окончили учебный год успешно. Все выпускники 9 классов допущены к государственной итоговой аттестации. Педагогический коллектив завершил свою работу следующими показателями:
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году
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21

обучся
Кол
-во

С отметС отКо
ками
метКол
Кол%
%
%
л- %
%
%
«4»
и
ками
-во
во
во
«5»
«5»
5
137
137 100 69
50,3 13
9,4
0
0
0
0 0
0
6
134
134 100 51
38
7
5,2
0
0
0
0 0
0
7
110
110 100 42
38,1 10
9
0
0
0
0 0
0
8
122
122 100 48
39,3 3
2,5
0
0
0
0 0
0
9
136
136 100 43
31,6 14
10,3 0
0
0
0 0
0
Итого 639
639 100 253
39,6 47
7,4
0
0
0
0 0
0
Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что
процент учащихся, окончивших на «4» и «5», понизился на 4,2 % (в 2019 был 43,8%), процент
учащихся, окончивших на «5», снизился на 2,1% (в 2019 –9,5%). Успеваемость 100, все усвоили
стандарт основного общего образования.
Анализ качества обучения по результатам за 3 учебных года.
Класс

2018 г

2019 г.

2020 г.

Сравнение
Сравнение
показателей
показателей
2018 и 2019
2019 и 2020
учебного года
учебного года

5
50
52
57,7
+2
+5,7
6
54
52
43,3
-2
- 8,7
7
41
37
47,3
-4
+10,3
8
42
42
41,8
=
-0,2
9
37
44
41,9
+7
- 2,1
Сравнивая результаты за 3 года видим, повысилось качество знаний в 5 классах на 5,7% и в
8 классах на 10,3%. Наиболее высокий показатель качества отмечен в 7 д классе – 65%, где в
классе 1 отличник и 10 хорошистов (классный руководитель Журавлева О.М.).
На прежнем уровне показатели в 8 классах. Лучший результат в 8г классе 60% (кл рук Лексина Е.В.)
Но недостаточная работа проводится в 6-х классах, где просматривается понижение качества
знаний по сравнению с прошлым годом, хотя имеются классы с высоким показателем качества
знаний - это 6г класс 70% (кл.рук Бабанова Л.Б.), в 6б 58% (кл.рук Саканян К.С.).
Самые низкие результаты в параллелях 5-9 классы: в 5д классе , где качество знаний 33%, 6
в класс 19%, 7в класс 35%, 7г класс 40%, 8а класс 33% и 9г класс 30%.
Проблемы: Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2019/2020 учебного
года показывает, что проблема повышения качества образования остается актуальной для образовательного учреждения.
Перспективы развития: использование ресурсных возможностей школы по улучшению успеваемости в 2020/2021 учебном году.
Рекомендации по улучшению ресурсных возможностей школы и качества обучающей деятельности:
1.Учителям школы в 2020/2021 учебном году необходимо обеспечивать педагогические условия
для повышения качества образования:
- создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения;
- применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие субъект-субъектный, системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы;
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- осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;
- развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;
- создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;
- систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;
- совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных подходов к образованию школьников;
- продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей;
- использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с
обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4» (резерв отличников – 15 (2,3%)
от числа аттестованных по итогам года обучающихся), либо одну «3» (резерв на «4» и «5» – 18
(2,8%) от числа аттестованных по итогам года обучающихся);
- признавать потенциальные возможности каждого ученика.
2. С целью оптимизации образовательного процесса заместителям директора по учебно-воспитательной работе:
- осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого уровня в
овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по предметам на том
или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным
предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации
деятельности учащихся, используемых учителями образовательной организации;
- определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения качества образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации учителям по повышению
качества обучения учащихся;
- вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению образовательных технологий;
- информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у учащихся
общеучебных навыков и умений, творческих способностей.
Метапредметные и личностные образовательные результаты обучающихся в системе
оценки качества ООО
Цель: анализ выполнения требований ФГОС, ориентированных на оценку качества образовательных результатов и обеспечение возможности регулирования системы образования на основании полученной информации о достижении планируемых результатов.
В 2019/2020 учебном году в 5,6,7,8,9 классах велась определенная работа по выполнению требований ФГОС, ориентированных на оценку качества образовательных результатов.
Особенностями школьной системы оценки качества стали:
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системнодеятельностного подхода;
-использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ
в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;
-использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких
форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.
Формами и методами оценки метапредметных и личностных образовательных результатов
стали:
-продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание
учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.;
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-метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданийзадач, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных
действий);
-мониторинг метапредметного и личностного развития обучающихся.
Все учителя, ведущие уроки в данных классах ,прошли курсы повышения квалификации, участвовали в обучающих семинарах в течение года по данной проблеме. Вопросы введения ФГОС
ООО обсуждались на заседаниях методических объединений, совещаниях при завуче, педсоветах.
С целью обмена опытом в течение года учителя основной школы посещали открытые уроки в соответствии с ФГОС учителей школы, города. Содержание уроков в целом соответствуют поставленным учителями задачам. Уровень самостоятельности школьников при решении дидактической
задачи урока – средний. Учителя стараются на каждом этапе урока развивать личностные, познавательные, коммуникативные учебные действия. Планы уроков составлены в соответствии с требованиями ФГОС. Учителя используют различные формы и методы работы для повышения мотивации учащихся к урокам, повышения качества знания. Рекомендация по дифференцированной
работе на уроке, постановке домашнего задания с учетом выбора учителями полностью реализована. Это можно проследить на каждом уроке. Учителя успешно применяют приемы работы в парах, однако поработать над организацией групповой работы необходимо ещё всем учителямпредметникам. Активно на уроках используется самооценивание (интересные приёмы у разных
учителей), но не всегда получается объективная картина, есть примеры завышенного самооценивания отдельными учениками. Кроме того необходимо проводить самооценивание на каждом
этапе урока. Рефлексия проводится как обязательный структурный компонент урока. Следует отметить, что положительные изменения присутствуют, учителя набирают опыт работы в соответствии с ФГОС ООО, занимаются самообразованием. Системность в проведении уроков заметна.
Проблемы:
Необходимость повышения качества работы по формированию метапредметных умений
школьников в области осознанного чтения и работы с информацией, использованию полученной информации для решения различных учебно-практических и учебно-познавательных задач и по формированию положительной мотивации к учению.
Рекомендации:
Педагогам школы:
-продолжать формирование у обучающихся метапредметных умений в области осознанного
чтения и работы с информацией;
-обратить внимание на формирование и развитие у обучающихся таких метапредметных умений как анализ, интерпретация и обобщение информации, формулирование на ее основе выводов,
использование информации для решения задач практико-ориентированного содержания;
-проводить индивидуальную работу с обучающимися, демонстрирующими низкий уровень читательской грамотности и освоения общеучебными умениями.
-применять разнообразные методы самостоятельной работы обучающихся с различной информацией;
-осуществлять личностно ориентированную направленность обучения;
-добиваться от каждого ученика достижения базового уровня сформированности смыслового
чтения и умений работать с информацией в соответствии с требованиями ФГОС.
Мониторинг учебной деятельности за 2019-20 учебный год
Учителями предметниками ведется мониторинг успеваемости и качества образования через контрольные работы, ВПР, региональные экзамены в течение учебного года.
5 класс. Русский язык:
класс

Кол-во
уч-ся

Входная КР

Полугодовая КР

Итоговая КР(дистанционно)

ФИО учителя
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5а
5б
5в
5г
5д
всего

на
начало
года

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успеваемость
%

Качество
знаний %

32
32
33
21
19
137

29
31
28
20
18
126

96,5
90,3
67,8
100
88,9
88

72,4
74,1
32
55
50
56,7

28
28
28
18
18
120

96,4
96,4
78,6
100
100
92,5

74,4
67,8
21,4
61
27
50,8

31
32
31
20
21
135

100
100
100
100
100
100

100
100
48
76
80
85

Кобякина Т.В.
Бочкарёва С.В.
Жученко О.В.
Минутдинова Д.А.
Минутдинова Д.А.

По итогам проведения контрольной работы за год по русскому языку были получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 85 %. Получили отличные оценки
46,6 % учащихся. Лучший результат в 5а (уч. Кобякина Т.В.) и 5б (уч. Бочкарёва С.В.) , низкие в
5в класса (уч. Жученко О.В.). В сравнении с ПКР качество повысилось на 34,2% и успеваемость
повысилась на 7,5%.
Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается снижение качества знаний на 5,9%.
Проблемными зонами за 5 класс является:
- фонетический анализ и лексическое значение слова;
- однокоренные слова;
- морфологические признаки и виды глагола;
- определение членов предложения;
- бездарная гласная в корне слова , ы, и после ц, о, ё после шипящих;
- характеристика простого предложения.
Видим снижение качества знаний в 5 классах (- 3%). Стабильно низкие результаты в 5в, учитель
Жученко О.В.).
Математика 5 класс:
класс

Кол-во
уч-ся на
начало
года

Входная КР
Кол-во
писав
ших

Успева
емость
%

Полугодовая КР

5а
5б
5в
5г
5д

32
32
34
21
19

30
31
25
21
18

100
96,8
88
90,5
89

Качест
во
знаний
%
70
74
28
76
38

всего

138

125

93,6

59,2

93,5
96,7
89,3
90
94,4

Качест
во
знаний
%
64,5
86,6
39,3
65
44,4

Итоговая
КР(дистанционно)
КолУспе Качес
во
ваем тво
писав ость
знани
ших
%
й%
31
100
84
32
100
91
31
100
42
20
100
85
21
100
82

93

61,4

135

Кол-во
писав
ших

Успева
емость
%

31
30
28
20
18
127

100

ФИО учителя

Богатова В.И.
Богатова В.И.
Богатова В.И.
Бернгардт Т.А.
Журавлева
О.М.

76,8

По итогам проведения контрольной работы за год по математике были получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 76,8 %. Получили отличные оценки
40,7 % учащихся. Лучший результат в 5б (уч. Богатова В.И.) , низкие в 5в класса (уч. Богатова
В.И.) .В сравнении с ПКР качество повысилось на 15,4% и успеваемость повысилась на 7%. Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается повышение качества знаний на 2,2%.
Проблемными зонами за 5 класс является:
- совместные действия с обыкновенными дробями;
- сложение и вычитание смешанных дробей;
- задачи на нахождение числа по его дроби и дроби от числа;
- задачи на нахождение площади прямоугольника и на совместную работу;
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- чтение и запись натуральных чисел;
- представление чисел на координатном луче.
6 класс. Русский язык:
класс

6а
6б
6в
6г
6д
всего

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР
Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

30
30
31
19
23
133

22
30
29
15
23
119

90,9
96,6
93
93,3
87
92

Полугодовая КР
Качество
знаний
%
40,5
50
34
53,3
30,4
41,6

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

29
27
28
19
23
126

100
100
71
100
91
92,4

Качество
знаний
%
41,4
70
32
73,6
39
51,2

Итоговая КР(дистанционно)
КолУспе- Качево пи- ваество
савмость знаших
%
ний %

ФИО учителя

29
31
30
18
23
131

Савельева Е.А.
Саканян К. С.
Жученко О.В.
Ульянова Г.Ю.
Минутдинова Д.А.

100
100
100
100
100
100

79
65
46
66
65
64,2

По итогам проведения контрольной работы за год по русскому языку были получены следующие
результаты: при успеваемости 100% качество составило 64,2 %. Получили отличные оценки 20,6
% учащихся. Лучшие результаты в 6а классе (уч. Савельева Е.А.). В сравнении с ПКР успеваемость
выше на 7,6%, а качество на 13%.
Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается повышение качества знаний на 9,6%.
Проблемные зоны:
- определение частей речи и грамматической основы;
- Н-НН в отымённых прилагательных;
- правописание местоимений;
- знаки препинания в предложениях с однородными членами предложениями;
- подбор синонимов;
- определение сложных предложений.
Математика 6 класс:
класс

6а
6б
6в
6г
6д
всего

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР
Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

29
30
31
20
23
133

20
29
29
19
21
118

80
86
72
85
79
80,4

Полугодовая КР
Качество
знаний
%
30
37,9
20
54
16
31,6

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

24
29
28
16
21
118

79
79,3
85,7
100
82
85,2

Качество
знаний
%
50
37,9
36
62,5
41
45,5

Итоговая КР(дистанционно)
КолУспе- Качево пи- ваество
савмость знаний
ших
%
%

ФИО учителя

28
31
31
19
23
132

Маркова Т.А.
Морозова Н.Д.
Богатова В.И.
Бернгардт Т.А.
Журавлева О.М.

100
100
100
100
100
100

82
68
64,5
84
69,6
73,6

По итогам проведения контрольной работы за год по математике были получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 73,6 %. Получили отличные оценки
25% учащихся. Лучшие результаты в 6а классе 82% (уч. Маркова Т.А.) и 6г классе (уч. Бернгардт
Т.А.). В сравнении с ПКР успеваемость повысилась на 14,8%, качество знаний учащихся повысилось на 28,1%. Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается повышение качества знаний
на 13,9%.
Проблемные зоны:
26

- нахождение дроби от числа и числа по его дроби;
- действия с рациональными числами;
- нахождение неизвестного члена пропорции;
- решение задач на проценты;
- округление десятичных дробей;
- решение линейных уравнений;
- решение текстовой задачи на нахождение площади прямоугольника.
Русский язык. 7 класс.
класс

7а
7б
7в
7г
7д
всего

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР

Полугодовая КР

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

23
24
20
21
20
108

23
23
19
19
19
103

95,6
95,6
94,7
94,7
100
96,1

56,5
56,5
21,1
52,6
57,9
49,5

20
22
15
19
19
95

100
100
93,3
94,7
89,4
95,8

60,0
63,6
40,0
57,9
57,9
56,8

Итоговая КР(дистанционно)
КолУспе- Качево пи- ваество
савмость знаших
%
ний %

23
23
20
22
20
108

100
100
100
100
100
100

83
74
30
50
45
56,4

ФИО учителя

Саканян К.С.
Савельева Е.А.
Жученко О.В.
Бочкарёва С.В.
Ульянова Г.Ю.

По итогам проведения контрольной работы за год по русскому языку были получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 56,4 %. Получили отличные
оценки 13% учащихся. Лучшие результаты в 7а классе (уч. Саканян К.С.). В сравнении с ПКР
успеваемость повысилась на 4,2%, а качество знаний осталось прежним.
Сравнивая результаты ВКР и ПКР, просматривается повышение качества знаний на 7%.
Анализ результатов ПКР показал, что семиклассники в целом показали средний уровень владения языковой и лингвистической компетенциями. Успешно справились с заданиями, связанными с образованием форм слова, употреблением предлогов, правописанием приставок на з-\с- и
пре-,при-, правописанием разделительного мягкого знака в различных частях речи, гласными в
суффиксах причастий, падежными окончаниями существительных, прилагательных и причастий,
написанием НЕ (НИ) с различными частями речи, слитным и дефисным написанием, пунктуацией
в простом предложении, осложненном причастными и деепричастными оборотами.
В ходе анализа выявлены проблемные зоны при выполнении работы.
Не справились с заданиями:
Правописание Н-НН в суффиксах различных частей речи-53,7% учащихся
Соблюдение грамматических норм языка (построение предложений)-59%учащихся
Функциональные типы речи -58%учащихся
Морфологическая характеристика слова -38% учащихся
Средства художественной выразительности -32,7% учащихся
Основные способы словообразования -34,8% учащихся
Правописание чередующихся гласных в корне слова-43,2% учащихся
Простое осложненное причастным (1 вариант) и деепричастным оборотами предложение
(2 вариант)-32,7% учащихся
Причины допущенных ошибок:
- неумение глубоко анализировать задание и применять соответствующее правило;
- недостаточно времени уделялось повторению сложных тем:правописание Н-НН, чередующихся
гласных в корне слова, средства художественной выразительности;
- недостаточный словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми видами
информации, словарями, справочниками;
- не сформирован навык осмысленного чтения;
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-не закреплены навыки определения новой для обучающихся части речи-деепричастия;
- низкий уровень развития навыков самопроверки, самоанализа работы.
Математика 7 класс
класс

7а
7б
7в
7г
7д
всего

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР

Полугодовая КР

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

25
24
19
22
23
108

21
18
14
20
18
91

95
89
93
90
83
90,1

42,9
33,3
36
40
27,8
36

24
22
15
18
19
97

95,7
95,5
93,3
94,4
84,2
93

43,5
40,9
46,7
44,4
42,1
43,2

Итоговая КР(дистанционно)
КолУспе- Качево пи- ваество
савмость знаших
%
ний %

ФИО учителя

23
23
20
22
20
108

Богатова В.И.
Морозова Н.Д.
Маркова Т.А.
Маркова Т.А.
Журавлева О.М.

100
100
100
100
100
100

70
48
60
36
60
54,8

По итогам проведения контрольной работы за год по математике в 7 классе были получены
следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 54,8%. Получили отличные
оценки 15,7% учащихся. Лучшие результаты в 7а классе 70% (уч. Богатова В.И.). В сравнении с
ПКР повысились успеваемость на 7%, качество знаний на 11,6%.
Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается повышение качества знаний на 7%.
Проблемные зоны:
-умение выполнять преобразования выражений - 48учащихся (42 %);
- умение выполнять преобразования выражений, содержащих степень с натуральным показателем– 27 учащихся (24%);
- умение выполнять действия с функциями и их графиками– 113 учащихся (99 %);
- умение выполнять действия с одночленами– 15 учащихся (13 %);
- умение решать линейное уравнение– 52 учащихся (46 %);
- умение раскладывать многочлен на множители - 56 учащихся (49 %);
- умение решать систему уравнений с двумя неизвестными - 34 учащихся (30%);
- умение решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин по теме «Треугольники» – 73 учащихся (64%);
- умение решать планиметрические задачи на доказательство и нахождение неизвестных величин
- 87учащихся (76%)
Русский язык 8 класс.
класс

8а
8б
8в
8г
8д
всего

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР

Полугодовая КР

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

23
26
23
24
24
120

22
22
21
21
22
108

100
95,4
100
100
90,9
97,2

63,6
63,6
52,4
76,2
45,5
60,2

23
18
19
20
23
103

100
94,4
94,7
100
95,6
97

60,9
61,1
52,6
75,0
43,5
58,3

Итоговая КР(дистанционно)
КолУспе- Качево пи- ваество
савмость знаших
%
ний %

ФИО учителя

23
24
24
25
24
120

Кобякина Т.В.
Савельева Е.А.
Бочкарёва С.В.
Кобякина Т.В.
Ульянова Г.Ю.

100
100
100
100
100
100

65
58
62
80
46
62,2
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По итогам проведения контрольной работы за год по русскому языку в 8 классе были получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 62,2 %. Получили отличные оценки 3 % учащихся. Лучшие результаты в 8г классе (уч. Кобякина Т.В.). В сравнении
с ПКР успеваемость повысилась на 3%, а качество знаний на 3,9% Сравнивая результаты ВКР
и ПКР просматривается понижение качества знаний на 2%.
В ходе анализа выявлены проблемные зоны при выполнении работы.
Не справились с заданиями:
№1-Орфоэпические нормы (ударение)
№ 2-Орфографический анализ слова
№ 4–Словосочетание
№ 5,6 – Типы подчинительной связи в словосочетании
№ 10- Вид односоставного предложения
№ 11- Знаки препинания в простом предложении, осложненном однородными членами и сложном
предложении
№ 13- Второстепенные члены предложения. Дополнение.
№ 15 - Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Стили речи.
№16 -Текст как продукт речевой деятельности. Основные признаки текста. Типы речи.
Причины допущенных ошибок:
-Недостаточная работа по различению видов сказуемых.
- Недостаточная работа над орфоэпическими нормами языка.
- Недостаточная работа над орфограммами в различных морфемах.
- Недостаточно сформирован навык определения функционально-смысловых типов и стилей речи.
- Недостаточная практическая работа по различению типов подчинительной связи в словосочетании.
- Не отработано умение определения односоставных предложений.
- Не отработано умение различать простое осложненное предложение и сложное предложение.
- Недостаточно отработано умение определять вид дополнения.
- Не в полной мере развиты навыки самопроверки работы.
- Неумение глубоко анализировать задание и применять соответствующее правило.
- Неумение обучающимися эффективно распределить время на выполнение работы.
Математика 8 класс
класс

Кол-во
уч-ся
на
начало
года

Входная КР (геометрия)

Полугодовая КР

Итоговая КР(дистанционно)

ФИО учителя

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво писавших

Успеваемость
%

Качество
знаний %

8а

23

21

90,4

33,3

23

95,7

30,4

22

100

36

Морозова Н.Д.

8б

26

23

87

30,4

25

92

32

24

100

33

Морозова Н.Д.

8в

23

21

95

33,3

24

91,7

33,3

24

100

33

Маркова Т.А.

8г

24

22

95,4

40,9

24

95,8

58,3

24

100

54

Маркова Т.А.

8д

24

22

100

36,3

24

95,8

37,5

24

100

66

Журавлева О.М.

всего

120

109

93,5

34,8

120

94,2

38,3

118

100

44,4
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По итогам проведения контрольной работы за год по математике в 8-х классах были
получены следующие результаты: при успеваемости 100% качество составило 44,4 %. Получили
отличные оценки 16 % учащихся. Лучшие результаты в 8д классе 66% (уч. Журавлёва О.М.). В
сравнении с ПКР успеваемость повысилась на 5,8%, а качество знаний повысилось на 4,1%. Сравнивая результаты ВКР и ПКР просматривается повышение качества знаний на 4%.
Проблемные зоны:
- умение выполнять преобразования иррациональных выражений – 7 учащийся (5.4 %);
- умение выполнять действия с обыкновенными и десятичными дробями, действия со степенями с
целым показателем– 17 учащихся (13 %);
- умение решать квадратное уравнение – 46 учащихся (37 %);
- умение выполнять действия с рациональными дробями, используя их свойства – 3 учащихся (
2,3 %);
- умение раскладывать многочлен на множители– 12 учащихся ( 9,3 %);
- умение решать квадратное неравенство - 129 учащихся (100 %);
- умение моделировать условие задачи на математическом языке через составление дробно- рационального уравнения, умение решать текстовые задачи - 102 учащихся
( 79%);
- умение решать планиметрические задачи, на нахождение геометрических величин по теме «Четырехугольники» – 96 учащихся (74,4%);
- умение решать планиметрические задачи на нахождение площади геометрической фигуры101учащихся (78%).
Основные причины невыполнения заданий:
1. Низкий уровень вычислительных навыков
2. Слабая развитость понятий и определений, знание формул
3. Неуверенность в знаниях
Рекомендации:
1. Организовать работу по устранению пробелов в знаниях (в ходе индивидуальной работы,
дополнительных занятий, консультаций), направленную на решение текстовых задач с помощью
уравнений, формирование навыков решения планиметрических задач. Продолжить работу над
умением применять теоретический материал при решении задачи.
2. При подготовке и проведении уроков уделить особое внимание обучению доказательным
рассуждениям, формированию системы геометрических знаний и прочному усвоению геометрических понятий, развитию логического мышления обучающихся на уроках геометрии.
3. Проанализировать причины допущенных ошибок и скорректировать индивидуальные образовательные маршруты по их устранению, разработать систему мер по тематическому повторению учебного материала по темам, вызывающим затруднение у обучающихся.
4. Использовать на уроках нестандартные виды задач, задания на развитие геометрического
представления.
5. Выделять время на уроках геометрии решению заданий из федерального открытого банка
заданий ОГЭ и ЕГЭ.
Английский язык
В текущем учебном году в мониторинге формирования коммуникативных компетенций по
английскому языку принимали участие 368 обучающихся 7-9 классов.
В связи с пандемией короновируса мониторинговые мероприятия проведены не в полном объеме.
Аудирование.
Цель: контроль сформированности умений понимания на слух основного содержания аудиотекста.
Сроки проведения: 09.12.2019 года.
Задачей данной работы являлась проверка уровня сформированности навыков восприятия
и понимания текста на слух.
По итогам проведения мониторинговой работы раздела «Аудирование» были получены следующие результаты.
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7 классы.
В школе 5 классов в параллели 7-х классов, в которых обучаются 111 учащихся, из них присутствовало 89 учащихся, что составило 80 % от общего количества обучающихся. В целом успеваемость составила 100%, качество знаний – 80 %. Двое учащихся обучаются по адаптированной
программе для учащихся с ОВЗ.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Аудирование»
2019-20120 учебного года показывает, что качество знаний понизилось на (-10%), а успеваемость
сохранилась на прежнем уровне.
Класс
ВМР
Класс
МР-1
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
7а
7а
95,0
95,0
0,0
0,0
7б
7б
100,0
100,0
0,0
0,0
7в
7в
87,0
86,0
0,0
0,0
7г
7г
74,0
74,0
0,0
0,0
7д
7д
94,0
94,0
0,0
0,0
Итого
0
90
Итого
0
80
Подводя итоги, отметим, что 71 обучающийся (80 %) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 18 учащихся (20%) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли частично понять предложенный аудиотекст и определить верные и неверные высказывания.
Выводы: навыки восприятия и понимания текста на слух у обучающихся 7-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием аудитивных и фонематических навыков и умений. Низкие результаты в отдельных случаях свидетельствуют об отсутствии внимания, умения сконцентрироваться,
неумением и неспособностью понять необходимую информацию из аудиотекста.
8 классы.
В школе 5 классов в параллели 8-х классов, в которых обучаются 122 учащихся, из них
присутствовало 95 учащихся, что составило 78 % от общего количества обучающихся. В целом
успеваемость составила 99 %, качество знаний – 63 %. Трое учащихся обучаются по адаптированной программе для учащихся с ЗПР.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Аудирование» показывает, что качество знаний повысилось на (20%) и успеваемость на (5,6 %).
Класс
ВМР
МР
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
8а
10.5
37
5,9
35
8б
4
36
0
71
8в
10
10
0
61
8г
0
90
0
79
8д
10
40
0
65
Итого
6,6
43
1
63
Подводя итоги, отметим, что 65 обучающихся (63 %) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 34 учащихся (36 %) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 3 вопроса по содержанию.
Выводы: навыки понимания содержания прослушанного текста у обучающихся 8-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием языковой догадки, а также расширять словарный запас учеников для понимания устной речи.
9 класс.
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В школе 5 классов в параллели 9-х классов, в которых обучаются 138 учащихся, из них присутствовало 117 учащихся, что составило 85 % от общего количества обучающихся. В целом успеваемость составила 98%, качество знаний – 75 %. Шесть учащихся обучаются по адаптированной
программе для учащихся с ЗПР.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Аудирование» 2019-2020 учебного года показывает повышение качества знаний (+4%) и успеваемости
на (2,3 %).
класс

ВМР
МР
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
92
0
9а
0
93
88
0
9б
0
89
83
4
9в
8
64
58
0
9г
7
57
54
3,8
9д
14
38
1,7
75
Итого
4
71
Подводя итоги, отметим, что 88 обучающихся (75%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 27 учащихся (23 %) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно определить достоверность трех утверждений.
Выводы: навыки понимания содержания прослушанного текста у обучающихся 9-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием языковой догадки, а также расширять словарный запас учеников для понимания устной речи.
Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет сформулировать следующие рекомендации:
1) Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая долю индивидуальной работы с учащимися;
2) Систематизировать работу по отработке навыков прослушивания текста;
3) Расширять словарный запас учащихся по темам раздела курса английский язык;
4) Развивать языковую догадку;
5) Усилить работу над активизацией лексики английского языка.
Говорение
Цель: контроль сформированности умений монологической речи
Сроки проведения: 11.12.2019 года.
Задачей данной работы являлась проверка уровня сформированности навыков продуктивной устной речи.
7 класс
Сравнительный анализ результатов входной мониторинговой работы раздела «Говорение»
и мониторинговой работы в 7х классах, показывает повышение качества в 7б,7г и 7д, классах,
снижение качества в 7а,7в классе.
ВМР
МР -1
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
7а
7а
91,0
64,0
9,0
9,0
7б

0,0

47,0

7б

0,0

70,0

7в

10,5

53,0

7в

7,0

43,0

7г

15,0

45,0

7г

22,0

50,0

32

7д

7д

68,0

0,5

69,0

6,0

Подводя итоги, отметим, что 54 обучающихся (57 %) успешно выполнили данный вид
работы и получили отметки «4» и «5»; 35 учащихся (29 %) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить устную коммуникативную задачу,
но потеряли баллы за счет того, что не смогли составить нужное количество фраз для описания
фото, в их речи были отмечены ошибки, относящиеся к критериям по лексико-грамматической и
произносительной правильности речи.
Выводы: навыки составления устного монологического высказывания у обучающихся 7х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая
систематическая работа над совершенствованием коммуникативных, лексических, грамматических навыков и умений. Низкие результаты в отдельных случаях свидетельствуют об отсутствии
внимания, умения сконцентрироваться, неумением правильно строить грамматические структуры
и использовать соответствующую лексику, активно выбирать лексические единицы в речевой
форме.
8 класс.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Говорение» в 8 классе, показывает повышение количества положительных оценок, разница в показателях
составляет 2,8 %, качество знаний повысилось на 8,8 %.
ВМР
МР2
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
17
56
37
16
8а
8а
8б

0

65

8б

10,5

47

8в

15

30

8в

10,5

57,8

8г

9,5

71

8г

0

73

8д

0

43

8д

0

52

Подводя итоги, отметим, что 56 обучающихся (57%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 35 учащихся (36 %) выполнили работу удовлетворительно.
Выводы: навыки создания монологического высказывания у обучающихся 8-х классов
формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая и более качественная работа над совершенствованием навыков говорения на определенные
темы с составлением монологического высказывания, а также расширять словарный запас учеников для понимания устной речи.
9 класс.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Говорение», показывает снижение количества неудовлетворительных оценок, разница в показателях составляет 4,1 %, качество знаний повысилось на 3,8 %.
ВМР
МР
класс
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
11,5
50
4,5
63,6
9а
9б

7,4

37

0

46

9в

0

42,3

0

45,8

9г

15,3

30,7

6,2

31,2

9д

13

39

14,2

33

33

итого

8,7

41,2

4,6

45

Подводя итоги, отметим, что 49 обучающихся (45%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 55 учащихся (50 %) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы не смогли в верной форме высказать информацию о своем
свободном времени (фотографии) и свою точку зрения.
Выводы: навыки создания монологического высказывания у обучающихся 9-х классов
формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая и более качественная работа над совершенствованием навыков говорения на определенные
темы с составлением монологического высказывания, а также расширять словарный запас учеников для понимания устной речи.
Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет сформулировать следующие рекомендации:
1. Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая долю индивидуальной работы с учащимися;
2. Систематизировать работу по отработке навыков говорения;
3. Расширять словарный запас учащихся по темам раздела курса английский язык;
4. Развивать языковую догадку;
5. Усилить работу над активизацией лексики единиц английского языка.
Чтение.
Цель: проверка умений обучающихся читать и понимать содержание прочитанного.
Сроки проведения:17.03.2020 года.
Задачей данной работы являлась проверка уровня сформированности навыков чтения, произношения, понимания прочитанного содержания текста.
7 класс.
Сравнительный анализ результатов с предыдущей мониторинговой работой раздела «Чтение» показывает, что качество знаний повысилось (в 7а,б,в,г).
ВМР
МР № 2
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
0,0
50,0
0,0
77,8
7а
7б

0,0

76,5

4,8

81,0

7в

16,7

41,7

5,3

42,1

7г

15,4

46,2

15,8

63,2

7д

5,6

66,7

6,3

50,0

Итого

6,6

57,9

6,5

63,4

Подводя итоги, отметим, что 59 обучающихся (63,4%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 28 учащихся (30%) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 2 вопроса по содержанию, но
потеряли баллы за счет того, что допустили много фонетических ошибок.
Выводы: навыки чтения и понимания содержания прочитанного у обучающихся 7-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием фонетических навыков и навыков произношения, а
также расширять словарный запас учеников для понимания речи устной и письменной.
8 класс.
Сравнительный анализ результатов с последней мониторинговой работой раздела «Чтение»
показывает, что качество знаний повысилось (в 8а, 8б, 8г).
МР № 1
МР № 3
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
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8а
8б
8в
8г
8д
Итого

0
75
0
91,7
0
64
0
73,7
4,3
56,5
0
64
0
70,6
0
75
0
55
0
57
1,1
67,0
Подводя итоги, отметим, что 61 обучающийся (67%) успешно выполнили данный вид
работы и получили отметки «4» и «5»; 29 учащихся (32 %) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 1-2 вопроса по содержанию, но
потеряли баллы за счет того что допустили много фонетических ошибок и в правилах чтения.
Выводы: навыки чтения и понимания содержания прочитанного у обучающихся 8-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием фонетических навыков и навыков произношения, а
также расширять словарный запас учеников для понимания речи устной и письменной.
9 класс.
Сравнительный анализ результатов с итоговой мониторинговой работой раздела «Чтение»
показывает, что качество знаний с положительной динамикой (+9,4%), успеваемость повысилась
на (+0,9%).
МР 1
МР 2
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
9а
0
80
0
81,5
9б
0
51,9
0
71,4
9в
0
76,5
4
68
9г
7,7
38,5
9д
4
50
1
45,5
Итого
1,1
63,4
2,6
64,3
Подводя итоги, отметим, что 74 обучающихся (64,3%) успешно выполнили данный вид
работы и получили отметки «4» и «5»; по сравнению с мониторинговой работой №1 количество
учащихся получивших «4» и «5» выросло на 1,5 %. 38 учащихся (33 %) выполнили работу удовлетворительно. При этом учащиеся данной группы смогли правильно ответить на 2 вопроса по содержанию, но потеряли баллы за счет того что допустили много фонетических ошибок и в правилах чтения.
Выводы: навыки чтения и понимания содержания прочитанного у обучающихся 9-х
классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием фонетических навыков и навыков произношения,
а также расширять словарный запас учеников для понимания речи устной и письменной.
Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет сформулировать следующие рекомендации:
1. Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая долю индивидуальной работы с учащимися;
2. Систематизировать работу по отработке правил чтения гласных в открытом и закрытом
слогах, а также в чтении дифтонгов;
3. Расширять словарный запас учащихся по темам раздела курса английский язык;
4. Развивать умения поискового чтения;
5. Усилить работу над формулировкой ответа на вопрос и построение утвердительных предложений.
Письмо.
Цель: проверка умений обучающихся использовать письменную речь для решения коммуникативных задач.
Сроки проведения: 03.03.2020 года.
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Задачей данной работы являлась проверка уровня сформированности навыков продуктивной письменной речи.
7 класс.
Сравнительный анализ результатов с входной мониторинговой работой раздела «Письмо» показывает повышение качества знаний в 7-а,б,д классах и снижение качества в 7в, и 7г классах.
ВМР
МР - 2
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
7а
11,1
55,6
72,7
9,1
7б
0,0
63,6
68,2
0,0
7в
0,0
47,1
42,1
15,8
7г
7,1
71,4
19
14,3
7д
0,0
66,7
69,2
0,0
Анализ показывает, что большинство учащихся (91%) умеют выполнять данный вид работы, решая коммуникативную задачу, соблюдая организацию текста, орфографию, пунктуацию
и грамматические правила. Были учащиеся, которые допустили лексико-грамматические, орфографические и пунктуационные ошибки. 8 учащихся (8%) получили неудовлетворительную
оценку, так как коммуникативная задача была решена не в полном объеме и имелось большое количество лексико-грамматических ошибок.
8 класс.
Сравнительный анализ результатов с предыдущей мониторинговой работой раздела
«Письмо» показывает повышение качества знаний (+ 18,3%), а успеваемость повысилась на 6 % .
МР
МР
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
33,3
76,2
11,1
4,8
8а
40,9
50
13,6
0
8б
8в
карантин
карантин
9,1
31,8
47,4
82,6
0,0
0
8г
36,4
47,6
13,6
4,8
8д
39,5
57,8
9,9
3,7
Итог
Подводя итоги, отметим, что 63 обучающихся (57,8%) успешно выполнили данный вид работы и получили отметки «4» и «5»; 42 учащихся (38,5%) выполнили работу удовлетворительно.
При этом учащиеся данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но потеряли баллы за счет того, что допустили много лексико - грамматических ошибок.
Выводы: навыки письма у обучающихся 8-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием лексических, грамматических навыков и орфографических умений.
9 класс.
Сравнительный анализ результатов с мониторинговой работой №1 раздела «Письмо»
2018-2019 уч. года показывает повышение качества знаний в 9а,9б,9в и понижение качества знаний в 9д классе.
Класс
ВМР
МР - 2
% «2»
% «4 и 5»
% «2»
% «4 и 5»
9а
3,7
74
0
77
9б
11
33
6,9
65,5
9в
4,5
36,4
3,6
57
9г
14
5
12,5
43,8
9д
8
56
16,7
41,7
Подводя итоги, отметим, что 72 обучающихся (58,5%) успешно выполнили данный вид
работы и получили отметки «4» и «5»; 42 учащихся выполнили работу удовлетворительно. При
36

этом учащиеся данной группы смогли правильно решить коммуникативную задачу, но потеряли
баллы за счет того что допустили много лексико - грамматических ошибок.
Выводы: навыки письма у обучающихся 9-х классов формируются в соответствии с требованиями программы, но необходима дальнейшая систематическая работа над совершенствованием лексических, грамматических навыков и орфографических умений.
Анализ типичных ошибок, допущенных при выполнении задания, позволяет сформулировать следующие рекомендации:
1. Развивать навыки самостоятельной работы с учебным материалом, повышая долю индивидуальной работы с учащимися;
2. Систематизировать работу по отработке способов словообразования, расширения лексического запаса;
3. Развивать навыки распознавания грамматической структуры предложения, отрабатывать
употребление основных грамматических явлений;
4. Развивать умения построения связного высказывания с опорой на текст в письменной
форме;
5. Усилить работу над орфографической и пунктуационной грамотностью письменной
речи.
Вывод по итогам мониторинга: проведенные мониторинги позволили выявить темы, которые
обучающиеся недостаточно хорошо усвоили и выявить неуспевающих детей «группы риска»
Основные причины:
- в математике это включение задач по геометрии, которые вызывают затруднение у обучающихся, не зря же ввели муниципальный и региональный зачет по геометрии;
- многие темы на момент проведения работы не были изучены.
- по русскому языку - идет анализ текста
- невнимательность обучающихся при списывании деформированного текста в 5 кл ;
- неумение глубоко проанализировать задание, и применять правила, особенно на сопоставление
ответа с вопросом или выбора 1 из несколько предложенных;
- недостаточно высокий уровень сформированности у учащихся навыков чтения, что, безусловно,
сказывается на русском языке;
- не сформирован навык смыслового чтения:
- невнимательное прочтение текста;
- недостаточный словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми видам
информации, словарями, справочниками. картами , диаграммами, таблицами;.
- не в полной мере развиты навыки самопроверки работы, самоконтроля, самооценки собственной
деятельности;
- не отслеживается устная часть по английскому языку с помощью ИКТ на уроках английского
языка
Рекомендации:
Заместителям директора:
1. Разработать совместно с руководителями ШМО план по подготовке к ВПР с учетом результатов.
2. Внести во ВШК контроль за преподаванием физики, математики.
3. Усилить работу методических объединений учителей начальных классов совместно с учителями-предметниками на школьном уровне в целях обеспечения преемственности в обучении выпускников начальной школы при переходе в 5-й класс и учета индивидуальных
особенностей, образовательных достижений обучающихся 4-5 классов, обсуждения вопросов, связанных с совершенствованием читательской грамотности и речевой культуры обучающихся, их умений работать с текстами разных стилей и жанров.
Руководителям методических школьных объединений:
1. Провести качественный тематический анализ, разработать план подготовки к ВПР и использовать результаты ВПР для совершенствования методики преподавания предметов на уровне основного и среднего общего образования.
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2. Включить в план ШМО актуальные вопросы по совершенствованию преподавания предметов
и достижения обучающимися планируемых результатов.
Учителям предметникам:
1. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать
сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных
тренировочных упражнений для отдельных учащихся;
2. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп обучающихся
на основе определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать
уровень знаний каждого обучающегося.
3. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения
заданий. развивать стойкие знания по предмету через систему разноуровневых упражнений;
4. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо мотивированными на
учебную деятельность.
5. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин; по развитию коммуникативных и познавательных УУД;
6. Вести работу с одарёнными детьми – выполнение заданий повышенной трудности, где требуется проводить логические обоснования, доказательства;
Психологу Савенковой Ю.В. разработать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся для обеспечения успешной адаптации выпускников начальной школы к обучению на
уровне основного общего образования и подготовки к ВПР.
9 классы
На конец 2019-2020 учебного года в 9-х классах обучалось 136 учащихся.
Среди обучающихся велась предпрофильная подготовка. С этой целью была проведена большая работа, суть которой — создать образовательное пространство, способствующее самоопределению учащихся в выборе профиля обучения
Информирование о создаваемой системе предпрофильной и профильной
подготовки
заключалось
в
изучении
и
обсуждении
в
педагогическом
коллективе
концептуальных
и
нормативно-правовых
документов
по
ПИ,
оформлении
стенда
по
профориентации,
ознакомлении
учащихся
и
родителей
с
возможностями
педагогического
коллектива
по
организации
курсов по выбору. ___________________________________________
Класс
Название курса
ФИО учителя
9а,б,в,г,д Подросток и закон
Цепляева А.В., Силантьев В.В.
Твоя профессиональная карьера
Корниенко М.А.
Элементы биофизики
Виноградов А.Н.
Математика и бизнес
Морозова Н.Д., Журавлева О.М.
Профориентационная работа была направлена на оказание учащимся психолого педагогической поддержки в проектировании вариантов продолжения обучения в профильных классах старшей ступени. В конце 9 класса с обучающимися и их родителями
проводилось анкетирование, классные часы, индивидуальные беседы.
В течение года информация по профориентации вывешивалась на стенде и регулярно обновлялась. Использование предложенного данного материала способствовало информированности учащихся по аспектам социально-экономического развития Оренбургской области, по анализу тенденций на рынке труда, о работодателях Бугуруслана и области, о перспективах занятости населения
Психологом школы проводилась работа по профессиональной диагностике в 9-х
классах с целью выявления профессиональных склонностей и осведомленности о мире
профессий (опросник первичной готовности к профессиональному выбору). Были проведены опрос и анкетирование учащихся.
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При выборе профиля обучения многие учащиеся указывали юридический и физико-математический профиль.
Желающие обучаться в 10 классе выбрали экзамены соответственно данным профилям,
что говорит о том, что учащиеся готовы сделать осознанный и ответственный выбор будущей
профессии.
К итоговой промежуточной аттестации были допущены все учащиеся (136 чел.).
В течение года учителя предметники вели мониторинг учебных достижений обучающихся.
Результаты мониторинговых работ в 9 классе
Сравнительные результаты по русскому языку сентябрь-май 2019-2020 учебный год
Входная КР

Полугодовая КР

Пробный экзамен

Итоговая
КР(дистанционно)

Колво
писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво
писавших

9а

29

28

89

39

9б

30

29

93

9в

29

26

9г

20

9д
всег
о

класс

Колво
уч-ся
на
нача
ло
года

Качество
знаний
%

Колво
писавших

Успе
ваемост
ь%

Качество
знаний
%

Колво
писавших

27

Ус
певаемос
ть
%
92

Качество
знаний
%

29

Ус
певаемос
ть
%
100

59

28

93

60

44

29

93

48

29

96

48

30

100

96

80

46

26

76

57

27

85

51

28

100

64

16

62

18

17

88

41

14

85

35

20

100

45

28

27

85

33

24

75

29

24

87

37

28

100

43

136

126

84

38

123

85

56

122

90

48

135

100

64,6

75

ФИО
учителя

Саканян
К.С.
Кобякина
Т.В.
Саканян
К.С.
Бочкарёва С.В.
Ульянова
Г.Ю.

Сравнительный анализ результатов выполнения итоговой промежуточной аттестации по
русскому языку выявил повышение успеваемости и качества знаний в сравнении с ПКР. Качество
знаний уменьшилось на 16 %, а успеваемость на 10%. Обучающиеся показали низкий уровень
грамотности и фактической точности речи, были допущены следующие орфографические
ошибки:
- правописание безударных гласных в корне слова;
- правописание непроизносимых согласных в корне слова;
- правописание Н-НН в разных частях речи;
- правописание приставок
Пунктуационные ошибки:
- знаки препинания в сложноподчиненном предложении
- тире между подлежащим и сказуемым
- обособление причастных оборотов
Затруднение не вызывало задание, связанное с нахождением текстовой информации, определение
тропов и вводных конструкций, так как сформированы навыки работы с текстом, средствами художественной выразительности и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения.
Вызвали наибольшие затруднения;
Определение грамматической основы предложения, подбор нейтральных синонимов, определение
подчинительной связи в СПП, виды соподчинения в сложных предложениях, т. к. не сформированы соответствующие навыки.
Типичные ошибки:
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-нарушение абзацного членения;
- упущение или смешение микротем;
- нарушение последовательности изложения текста.
- в написании сочинения является неумение подбирать аргументы для доказательства своих утверждений, неспособность некоторых выпускников формулировать свою точку зрения по поводу данного высказывания и использовать средства связи между частями текста.
По математике контрольные работы направлены на проверку знаний учащихся по модулям
«математика», «алгебра», «геометрия».
В ходе анализа было проведено сравнение результатов с ВКР и ПКР, пробного ОГЭ и ИКР
клас
с
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знаний
%

41

26

92

38

28

86

43

Ус
певаемос
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%
100

Качество
знаний
%

59

Ко
лво
писав
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х
29

9а

29

29

9б

30

28

64

21

27

89

30

29

83

38

30

100

60

9в

29

27

52

26

24

79

21

27

74

30

28

100

57

9г

20

16

44

25

15

67

13

15

47

13,3

20

100

40

9д

28

24

58

26

77

28

61

28

100

39

135

100

49,6

21
всег
о

136

124

55,4

19

26,8

118

80,8

Морозова Н.Д.
Богатова
В.И
Морозова Н.Д.
Маркова
Т.А.
Бернгардт
Т.А.

52

14,3

24,3

127

70,2

27,7

ФИО
учителя

Сравнение результатов входной контрольной работы, контрольной работы за 1 полугодие
и пробного экзамена в форме ОГЭ по математике в 9 классах обучающихся МБОУ СОШ имени
М.И. Калинина
Колво
обучся по
списк
у

Колво
сдававших

Успеваемость

Показатель
%
«4» и «5»

средний
балл

«2»

«3»

«4»

«5»

Показатель
%
«2»

Итого
136
122
ВКР
9 кл
Итого
136
118
ПКР
9кл
Пр
136
127
ОГЭ
Сравнение ВКР с ИКР

53

39

28

2

43

57

25

2,8

21

67

23

7

18

82

25

3,1

35

55

33

4

28

72

29

3

-32

+28

-5

+5

-25

+25

0

+0,3

Сравнение
Пр ОГЭ с ПКР

+14

-12

+10

-3

+10

-10

+4

-0,1

Класс,
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Сравнительный анализ результатов выполнения контрольного среза знаний по математике
выявил увеличение количества учащихся группы риска (с 21 до 35 человек). Качество знаний повысилось н 4 % и успеваемость понизилась на 10 %.
Сопоставляя результаты ПКР и Пробный ОГЭ видно, что успеваемость учащихся за три месяца
понизилась на 10%, качество знаний повысилась на 4 %.
Проблемные зоны:
Результаты мониторинговых работ не стабильны, т.к. имеется большое количество неуспевающих
и низкое качество знаний во всех классах.
Анализ результатов показывает, что низкие показатели выполнения заданий:
№10 определять свойства функции по её графику (промежутки возрастания, убывания, промежутки знакопостоянства, наибольшее и наименьшее значения)
№15-18 решать планиметрические задачи, на нахождение геометрических величин
№22 решать несложные расчетные задачи; решать задачи, связанные с отношением пропорциональностью величин, дробями, процентами; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах; интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами
рассматриваемых объектов
№24,№25, №26 описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построенные модели с использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, связанные
с нахождением геометрических величин
Основные причины невыполнения заданий:
1. Низкий уровень вычислительных навыков
2. Слабая развитость понятий и определений, знание формул
3. Наличие пробелов знаний по предмету геометрия
Рекомендации:
1. Учителям русского языка и математики продолжить проводить дополнительные групповые и
индивидуальные занятия по предмету с целью дополнительной подготовки к итоговой аттестации,
проводить с учащимися отработку учебных умений и навыков как во время дополнительных занятий по предмету, так и в ходе текущего повторения ранее изученного на уроках.
2. Работать в тесном контакте с классными руководителями, родителями обучающихся, своевременно доводя до их сведения уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, результаты контрольных и
самостоятельных работ.
3. Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с выявленными
недостатками.
Результаты пробных экзаменов по предметам по выбору:

Предмет

Кол-во
сдававших

Количество обуч-ся, получивших соот- Успева- Показатель %
ветствующую отметку
емость «4» и «5»
«2»
«3»
«4»
«5»
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91

16

50

24

1

82

28

биология
география

25

0

15

7

3

92

60

78

5

37

33

3

93

46

физика

22

4

14

4

0

82

18

химия

12

2

5

3

2

83
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информатика

4

0

0

3

1

100

100

история

4

0

3

1

0

100

25
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Допуском к экзаменам в этом учебном году являлось итоговое устное собеседование по русскому
языку.
Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в соответствии
с моделью проведения итогового устного собеседования. Учащиеся выполняли устно задания контрольного измерительного материала, состоящего из четырех заданий, включающих в себя чтение
текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение
работы каждому участнику отводилось 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного
собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась экспертом
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/незачет».
Результаты итогового собеседования
Класс Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
№
обучающихся
обучающихся,
обучающихся
обучающихся
п/п
Средний
по списку
участвующих
получивших
получивших
балл
в ИС
«Зачет»
«Незачет»
1
9а
29
29
29
0
16,8
2
9б
30
30
30
0
17,4
3
9в
29
28
28
0
16,5
4
9г
20
20
20
0
14,0
5
9д
28
27
27
0
16,8
Итого
136
134
134
0
16,4
Результаты собеседования констатируют, достаточное внимание учителей к урокам развития связной устной речи учащихся, которые в первую очередь призваны формировать коммуникативную компетенцию учащихся основной школы, предполагающую овладение основными видами
речевой деятельности (чтение, говорение, слушание) - умением воспринимать устную и письменную речь и создавать собственные высказывания с учётом речевой ситуации и заданных параметров (темы, типа речи, условий монолога или диалога).
Анализ результатов пробного собеседования в 2020 г. показывает, что обучающиеся 9 классов в
целом справились с заданиями, проверяющими их уровень подготовки по русскому языку (устная
речь), но выявлены и проблемы во владении девятиклассниками языковой компетенцией, показателем которой являются способность использовать нормы русского литературного языка, богатство словарного запаса и грамматического строя речи.
Задание 1, направленное на проверку комплекса умений, связанных с выразительным чтением
текста, показало, что учащиеся 9 классов овладели данным умением на достаточно высоком
уровне, учащиеся справились с выполнением предложенного задания. Темп чтения большинства
испытуемых соответствовал поставленной коммуникативной задаче, а интонация - пунктуационному оформлению текста. Всё же некоторые учащиеся испытали определённые затруднения с
расстановкой логических ударений и пауз, с искажением звуков, слогов, а также допустили
ошибки при постановке ударений в словах.
Задание 2 требовало от учащихся пересказа с включением в него цитаты.
Анализ полученных результатов показал, что задание 2 вызвало определённые затруднения у девятиклассников. К типичным ошибкам девятиклассников при выполнении этого задания можно
отнести неумение самостоятельно определять основную мысль текста, затруднение при выделении ключевых слов, что приводит к нелогичному включению высказывания в пересказ.
Задание 3 заключалось в составлении монологического высказывания на одну из предложенных
тем. Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что девятиклассники в целом
умеют строить монологические высказывания.
Однако при выполнении данного задания испытывают определённые затруднения в
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речевом оформлении монологического высказывания. Кроме того, не все девятиклассники соблюдали требования к объёму высказывания: приводили менее 10 фраз, что влияло на оценивание
ответа. Некоторые из учащихся строили монологическое высказывание только с опорой на предложенные вопросы, хотя они имели право изменять свой план ответа. Учащиеся в целом умеют
отвечать на поставленные вопросы, строить распространённые высказывания, аргументировать
собственную точку зрения. Но следует отметить типичную ошибку учащихся: отсутствие связи
каждой новой реплики диалога с предыдущими.
Можно сделать вывод, что у учащихся слабо сформирована грамотность речи: в чтении и
пересказе допущено наибольшее количество грамматических, орфоэпических и речевых ошибок
(в критерии Г процент выполнения в заданиях 1 и 2 – 67%, 68,6% в заданиях 3 и 4 – 67% и 76%).
Также следует отметить, что речь некоторых учащихся характеризуется бедностью или неточностью словаря, используются однотипные синтаксические конструкции, встречаются односложные
ответы (критерий РО, процент выполнения – 73,1 %). 13,5% обучающихся не смогли привести 10
фраз по выбранной теме высказывания, что говорит о несформированности умения строить монологическое высказывание.
К типичным ошибкам обучающихся можно отнести:
― неоправданно длинные паузы в речи при пересказе и при монологическом высказывании;
― неумение логично включать цитату в пересказ;
― неумение использовать способы цитирования в речи;
― наличие фактических ошибок;
― искажение слов при чтении и пересказе текста;
― незнание орфоэпических норм.
В целом девятиклассники справились с поставленной задачей: 100 % учащихся получили зачёт.
Исходя из вышесказанного, намечены пути решения выявленных проблем:
-систематически на уроках русского языка и дополнительных занятиях работать над обогащением и точностью словарного запаса выпускников;
- продолжать работу с обучающимися над совершенствованием навыков устной монологической и диалогической речи с использованием разнообразных синтаксических конструкций;
- уделять больше внимания на выполнение коммуникативной задачи при ответе обучающихся как на уроках, так и дополнительных занятиях;
- включить отработку заданий, типичных итоговому собеседованию, в систему работы по
подготовке выпускников к ОГЭ.
В связи с пандемией короновируса ОГЭ в 9-х классах был отменен. Обучающиеся получили
документ об основном общем образовании на основании оценок за учебный год.
Анализ состояния успеваемости обучающихся школы по итогам 2019-2020 учебного года
показывает, что проблема повышения качества образования на основном уровне остается актуальной для образовательного учреждения.
Обсуждение результатов проверки по итогам контроля, направленных на устранение выявленных недостатков проводилось на педсоветах, совещаниях при директоре, оперативных совещаниях педагогического коллектива. Однако имели место случаи несвоевременного выполнения учителями функциональных обязанностей (несвоевременная запись занятий в журналах и выставление
оценок (Виноградов А.Н.), несвоевременное выставление оценок за контрольные и практические работы (Виноградов А.Н., Лапаева Т.Н., Горшенина И.Е., Шустер-Молько Л.В.), отсутствие системы
опроса (Тарасов А.В., Горшенина И.Е, Астафьева В.В.), нерегулярный контроль за посещаемостью
занятий.
Административные контрольные работы и срезы проводились по плану ВШК. Низкие результаты постоянно анализировались, намечались и реализовывались меры по выправлению положения.
Таким образом, деятельность учителей по данным вопросам осуществляется не всегда в системе,
особенно со слабоуспевающими и немотивированными детьми. Успеваемость обучающихся требует
постоянного контроля со стороны классного руководителя и совместной работы с учителями – предметниками. Важно поддерживать некоторых обучающихся, которые проявляют особое старание, но
не всегда у них получается в освоении отдельных предметов. Классным руководителям необходимо
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работать в тесном контакте с родителями обучающихся, обладающими способностями, но не проявляющие старание и добросовестность в процессе обучения. Работа со слабоуспевающими обучающимися была предметом обсуждения на малых педсоветах с приглашением родителей обучающегося, психолога, социального педагога. Педагогический коллектив видит трудность в социальном неблагополучии семей, равнодушии и отсутствии должного контроля со стороны родителей, низком
интеллектуальном уровне развития этих обучающихся, а как следствие – в низком уровне мотивации
к учебной деятельности. Другими возможными причинами снижения качества образования является:
изменение контингента обучающихся; недостаточная работа с резервом отличников, хорошистов;
недостаточная работа с резервом с обучающимися, имеющими одну тройку; переход успешно занимающихся обучающихся в другие школы; увеличение числа обучающихся, имеющих в основном недостаточно высокие образовательные показатели (обучение учащихся из "Аистенок"); не все обучающиеся заинтересованы в получении образования; сложные социально-экономические проблемы в
семьях некоторых школьников; отстраненность родителей от школьных проблем детей. Большое количество пропусков занятий даже учащимися, имеющими достаточный уровень обученности.
Рекомендации: использование ресурсных возможностей школы по улучшению качественной успеваемости в 2020-2021 учебном году:
1. Администрации школы:
- усилить внутришкольный контроль за исполнительской дисциплиной учителей:
-осуществлять систематический контроль достижений обучающимися необходимого уровня
в овладении конкретным содержанием обязательного минимума образования по предметам на том
или ином этапе обучения, проводить сравнительный анализ обученности учащихся по отдельным
предметам, по классам, по школе с целью коррекции методических приемов и форм организации
деятельности учащихся, используемых учителями образовательной организации;
-определять профессиональные проблемы учителей школы по вопросам повышения качества
образования и на этой основе разрабатывать практические рекомендации учителям по повышению
качества обучения учащихся;
-вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению образовательных технологий;
-информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей.
2. Учителям школы необходимо обеспечивать педагогические условия для повышения качества образования:
-создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества обучения;
-применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие
системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный подходы;
-осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и
осуществлять взаимосвязь обучения учащихся с воспитанием и развитием;
-развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к
постоянному повышению качества своего обучения;
-создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;
-систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких
результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;
-совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных
подходов к образованию школьников;
-продолжать работу по совершенствованию системы выявления и поддержки одаренных детей;
-использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4», либо одну «3»;
-признавать потенциальные возможности каждого ученика.
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Среднее общее образование.
Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного процесса и преследует следующую цель: создание системы специализированной подготовки на
уровне среднего общего образования общеобразовательной школы, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию обучающихся, в том числе с учетом реальных потребностей
рынка труда; отработки гибкой системы профилей. Задачи:
- обеспечить изучение отдельных предметов программы среднего общего образования на профильном уровне;
- создать условия для дифференциации содержания обучения старшеклассников; - обеспечение
равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в соответствии с
их способностями, индивидуальными склонностями и потребностями;
- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности между общим
и профессиональным образованием;
- эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ высшего профессионального образования.
Актуальное состояние. В 2019-2020 учебном году в школе продолжает осуществляться внутришкольная модель профильного обучения:
Класс Количество Профили обучения
Профильные предметы
человек
10а
13
физико-информационный
Физика, информатика
10б
18
юридический
История, обществознание, право,
экономика
11а
26
физико-информационный
Физика, информатика
В течение года выбыли из 10-х классов 1 обучающийся. На конец года стало в 10-х классах
31 обучающийся, а в 11- 26.
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по
показателю «успеваемость» в 2019-2020 году
Не успевают
ПеревеСменили
Из
них Окончили
форму обучеИз них дены
успевают год
Всего
условно
ния
Все
н/а
Клас го
С отсы
обу Ко
метКо
Ко
Кол
ч-ся л%
ками
%
л% л%
%
%
Кол-во
-во
во
«4» и
во
во
«5»
10а
13
13 100 5
38,4 0
0 0
0 0
0
0
0
10 б
18
18 100 12
66,6 0
0 0
0 0
0
0
0
11
26
26 100 16
61,5 0
0 0
0 0
0
0
0
Итог 57
57 100 33
55,5 0
0 0
0 0
0
0
0
Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качества
знаний » в 2019-2020 учебном году понизилось на 5% .
Отличников в 10-х классах 7 человек, с двумя «4» 1 человек. Качество составило – 78,5%
В 11 классе - 4 отличника, качество составило 77%
Диаграмма качества знаний на уровне среднего образования.
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79
78
77
76
10 классы

11

итого

Мониторинг учебной деятельности
В текущем году проводился мониторинг по русскому языку и математике, Всероссийские проверочные работы в 11 классах и внутришкольные мониторинги профильных предметов.
Цель: определение уровня предметных достижений обучающихся рамках подготовки к
ЕГЭ, выявление типичных пробелов в знаниях обучающихся с целью организации в работы по их
ликвидации, отработка навыков работы с КИМ.
Русский язык 10 класс.
В ходе анализа были сопоставлены результатами ВКР, ПКР и ИКР
класс Кол- Входная КР
Полугодовая КР
Итоговая КР
ФИО учителя
во на
нача КолУспе- К-во Кол- Усп К-во
Кол- Успе- Качело
во пи- ваезна- во
ева- знаво
ваество
года савмость ний пиений % пимость знаших
%
%
сав- мост
сав- %
ний %
ших ь %
ших
14
12
100
91,6 13
100
92,3
Кобякина Т.В.
10а
13
100
100
10 б

18

13

100

92,3

15

100

86,6

18

100

83

итого 32

25

100

91,9

28

100

89,4

31

100

91,5

Савельева Е.А.

По итогам проведения ИКР по русскому языку были получены следующие результаты. Всего приняли участие 31 , что составило 100% от всего количества обучающихся в 10-х классах. При успеваемости 100% качество составило 91,5%.
Получили отличные оценки 41% учащихся, хорошие оценки – 48%, удовлетворительные –
9% обучающихся.
Анализ данных таблицы показал, что качество знаний на ИКР и ВКР одинаковое , но выше , чем
на ПКР на 2%.
Это обусловлено, недостаточной сформированностью навыка работы с текстом.
Анализ результатов заданий с кратким ответом показал, что десятиклассники в целом усвоили содержание основных элементов курса русского языка и основные виды деятельности. Обучающиеся в основном владеют теми элементами содержания, которые системно и основательно
проработаны в учебниках основной школы, т.е. базовым уровнем.
В ходе анализа выявлены проблемные зоны при выполнении части 1.
На среднем уровне выполнены задания:
№ зада- Проверяемые умения
% невыполнения
ния
задания
2
Средства связи предложений в тексте.
31%
3
Лексическое значение слова
50%
4
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 38%
целостность текста
6
Лексические средства. Фразеологизмы.
47%
С помощью задания 9 выявлялся уровень сформированности речевых умений и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции учащихся.
Это умения:
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-понимать
читаемый
текст
(адекватно
воспринимать
информацию,
содержащуюся в нём);
-определять проблему текста;
- умение писать комментарий;
-соблюдать
при
письме
нормы
русского
литературного
языка,
в
том
числе орфографические и пунктуационные.
Для оценки выполнения данного задания была разработана система, включающая 7 критериев. В
таблице представлены общие результаты выполнения части 2.
Анализ выполнения заданий части 2
№
Проверяемые умения
%
Причины невыполнения
завыдаполния
нения
К1
Формулировка проблем исход- 85% Неверное понимание, неправильная интерного текста
претация и комментирование основного содержания исходного текста: его темы, основной проблематики, идеи
К2
Комментарий к сформулиро- 57 % Не отработано умение подбора 2 примеровванной проблеме исходного текиллюстраций, установление между ними
ста
смысловой связи.
К3
Соблюдение орфографических 76 % Не выработана орфографическая зоркость
норм
К4
Соблюдение пунктуационных 53% Не выработана пунктуационная зоркость
норм
К5
Соблюдение языковых норм
69% Недостаточно развито умение выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи
К6
Соблюдение речевых норм
84 % Недостаточно развито умение отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и
выразительность речи;
К7
Соблюдение этических норм
96% Недостаточно развито умение отбирать
уместные языковые средства
Наиболее хорошо сформированы умение выделять одну из проблем прочитанного текста, а также
соблюдение этических норм.
Причины допущенных ошибок:
- не сформирован навык смыслового чтения:
- невнимательное прочтение текста;
- неумение выбрать главное для аргументации;
- недостаточный словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми видами
информации, словарями, справочниками.
Математика 10 класс.
По итогам проведения промежуточной аттестации были получены следующие результаты:
успеваемость 100 %, качество знаний 75,6 %
Сравнительные результаты по математике,
обучающихся 10-х классов МБОУ СОШ имени М.И.Калинина в 2019-2020 уч.г.
Вид контроля Количество
Количество
% успеваемости % качества знаний
обучающихся
писавших
ВКР
31
31
93,5
45,2
ПКР
31
31
100
51,8
ИКР
31
31
100
75,6
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Сравнительный анализ результатов выполнения контрольного среза знаний по математике выявил
повышение успеваемости на 6,5%, качество знаний повысилось на 6,6%
Проблемные зоны:
- нахождения значений тригонометрических выражений;
- применение свойства степени;
- решение планиметрических задач;
- решение прикладных задач;
- решение неравенств с модулем.
Рекомендации:
1) Проводить дифференцированную работу как на уроке, так и во внеурочное время, с целью
повышения качества образования.
2) Скорректировать календарно-тематическое планирование, разработав систему повторения.
3) Ежедневно проводить устную работу по темам, с использованием вычислительных приемов.
4) Проводить математические диктанты по алгебре и геометрии с целью проверки готовности
учащихся к выполнению заданий КИМ.
5) Домашнее задание должно содержать индивидуальные задания для каждого учащегося.
Результаты итоговых контрольных работ по профильным предметам в 10-х классах
класс

предмет

Кол-во ИКР
ФИО учителя
уч-ся на Кол-во
Успеваемость Качество
начало писавших
%
знаний %
года
10 а
информатика
13
13
100
61,5
Лексина Е.В.
физика
13
13
100
84,6
Виноградов А.Н.
10 б
история
18
18
100
91,6
Цепляева А.В.
обществознание 18
18
100
94
Цепляева А.В.
Проведенный мониторинг показал стабильную 100% успеваемость.
Результаты мониторинга профильных предметов показали, что не все учащиеся качественно готовятся по профильным предметам.
Рекомендации:
В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить работу по повышению качества знаний
по предметам и по организации индивидуального образовательного маршрута каждого учащегося
профильного класса
11 классы
В течение года осуществлялось постоянное информирование учащихся 11 классов и их
родителей по вопросам подготовки к ГИА: проведен ряд ученических и родительских собраний,
где рассмотрены вопросы нормативно-правового обеспечения ГИА, показаны презентации,
рекомендованные Министерством образования, подробно изучены инструкции для участников
ГИА, были проанализированы результаты ГИА-2019, обсуждены методические рекомендации по
преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ГИА-2020, была организована
работа по заполнению бланков ГИА. Проводился контроль за подготовкой к итоговой аттестацией,
посещением дополнительных занятий. До сведения учащихся и родителей своевременно
доводились результаты всех репетиционных и диагностических работ, были рассмотрены
основные ошибки учащихся, разработаны планы мероприятий по устранению данных ошибок.
Кроме того, вопросы подготовки к ГИА неоднократно в течение года выносились на обсуждение
методических объединений и педагогического совета школы, учителя-предметники принимали
участие в работе постоянно действующих МО, городских методических семинарах.
В 11 классах в течение года проводился мониторинг по обязательным предметам и
предметам по выбору. В течение года имелась группа риска. С учащимися были разработаны
индивидуальные маршруты, найдены проблемные зоны и по графику проводилась
индивидуальная работа
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Результаты
учебного года
Вид контроля
ПКР
Результаты
ного года

базового уровня по математике, обучающихся 11-х класса 2019-2020

Количество обуча- % успеваемости % качества знаний
ющихся
1
100
100

Группа «риска»
0

профильного уровня по математике, обучающихся 11-х класса 2019-2020 учеб-

Вид контроля

Количество обу- % успеваемости % качества знаний
Группа «риска»
чающихся
ВКР
23
91,3
21,7
5
МР
25
96
44
3
ПКР
26
92,3
38,5
5
С обучающимися были отработаны каждый тип задания, но, к сожалению, некоторые задания так и остались «западающимися». Это, преобразования иррациональных и тригонометрических выражений и уравнений, дробных рациональных неравенств, стереометрических и планиметрических задач.
Анализ результата показывает, что обучающиеся в целом усвоили содержание курса. Существенные затруднения вызывают недостаточный уровень понимания условия при чтении задания, вычислительные ошибки, недостаточная развитость наглядных геометрических представлений, применение производной, составление модели экономической задачи.
Проблемные зоны:
в знаниях, умения – применение производной, решение комбинированных уравнений, планиметрические и стереометрические задачи, задачи с экономическим содержанием, тема: «Параметры».
Русский язык
Кол-во пи- % успеваемости % качества Группа
Вид контроля
класс Количество
савших
обучаюзнаний
«риска»
щихся
18
100
66,7
ВКР
11а
26
0
ПКР

11а

26

24

100

75

0

Анализ результатов части 1 (задания с кратким ответом) показал, что одиннадцатиклассники в
целом усвоили содержание основных элементов курса русского языка и основные виды деятельности. Обучающиеся владеют теми элементами содержания, которые системно и основательно
проработаны в учебниках основной школы, т.е. базовым уровнем.
Причины допущенных ошибок:
- неумение глубоко анализировать задание, запоминать и применять правила;
- недостаточно были закреплены орфоэпические, морфологические, грамматические нормы
-правописание корней
-правописание приставок
-правописание окончаний и суффиксов разных частей речи
-правописание НЕ с разными частями речи
-слитное, дефисное, раздельное написание слов
-правописание -Н- и -НН- в различных частях речи
-знаки препинания в простом осложнённом предложении
-знаки препинания в сложном предложении
-средства связи предложений в тексте
- средства художественной выразительности
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Задание№ 27 экзаменационной работы определяет действительный уровень сформированности
лингвистической, языковой и коммуникативной компетенций учащихся. Трудности у учащихся
вызывает определение проблемы текста, их комментарий, формулировка авторской позиции. Максимальное количество баллов – 24 - получила одна учащаяся, что составляет 3% от всего количества учащихся.
Причины допущенных ошибок:
- не сформирован навык смыслового чтения:
- невнимательное прочтение текста;
- неумение подбирать примеры-иллюстрации из прочитанного текста ;
- неумение выявлять смысловую связь между примерами-иллюстрациями;
- недостаточный словарный запас; отсутствие систематической практики работы со всеми видами
информации, словарями, справочниками.
- не в полной мере развиты навыки самопроверки работы, которые отражаются на выполнении
как первой, так и второй части пробного экзамена.
Рекомендации:
1. Учителям русского языка и математики продолжить проводить групповые и индивидуальные занятия по предмету с целью дополнительной подготовки к итоговой аттестации,
проводить с учащимися отработку учебных умений и навыков как во время дополнительных занятий по предмету, так и в ходе текущего повторения ранее изученного на уроках.
2. Работать в тесном контакте с классными руководителями, родителями обучающихся, своевременно доводя до их сведения уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, результаты контрольных и самостоятельных работ.
3. Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с выявленными недостатками.
4. Классным руководителям взять под особый контроль посещение дополнительных занятий с целью подготовки к экзаменам в форме и по материалам ЕГЭ всеми учащимися класс
5. Отработать следующие темы, вызывающие затруднения.
6. Продолжить работу над содержанием понятий «тема», «идея», «проблема», «позиция автора», «комментарий».
В течение года велась целенаправленная подготовка к ЕГЭ. По всем предметам проводились тренировочные и диагностические работы. Работы разбираются, анализируются. Для обучающихся
сформированы папки с заданиями и комментариями к ним. Учителя применяют также собственные
наработки с использованием заданий из Открытого Банка ФИПИ, выполняются работы в режиме
online. Учениками ведутся отдельные тетради для подготовки к экзамену.
Результаты тренировочных экзаменов:
предмет
Кол-во сдававших Тренировочный
(январь)
мин
макс балл
средний
баллы
балл
обществознание
5
42
47
44,5
биология
2
25
68
46,5
английский
1
56
56
56
физика
19
38
66
52
Итоги тренировочных экзаменов по выбору показывают, что необходимо продолжить
индивидуальную работу с обучающимися, которые набрали минимальное количество баллов.
Выпускники 11-х классов также успешно выполнили ВПР.
Предмет

Оценки (%)
2
3
4

5

УС
П

К.З
%

В сравнении (%)

50

Кол- Колво
во
уч.
вып








Россия

город

повысили

подтвердили

понизили

%

биология 26
23
0
13
65
22
100 87
2
20
1 -3
+19
химия
26
20
0
35
55
10
100 65,5 2
17
1 -1
+4
физика
26
4
0
25
50
25
100 75
3
1
0 + 32 + 23
история
26
23
0
22
74
4
100 95
12
11
1 + 15 + 27
география 26
25
0
0
52
48
100 100 4
19
2 +4
+ 30
англий26
23
0
52
39
9
100 48
16
6
1 - 15 - 13
ский язык
Общий показатель результативности выполнения работы:
выше среднего показателя по городу Бугуруслан и по России:
по истории с г. Бугуруслан на 15%, России на 27 % ;
по физике с г. Бугуруслан на 32 %, России на 23 %;
по географии на 4%, по России на 30 % ;
ниже среднего показателя по городу Бугуруслан, но выше среднего показателя по России:
по биологии на 3%, по России на 19%;
по химии на 1 %, по России на 4 %
ниже среднего показателя по городу Бугуруслан и ниже среднего показателя по России:
по английскому языку на 15%, по России на 13 %
Вывод: Результаты ВПР считать удовлетворительными.
Сопоставление результатов государственной (итоговой) аттестации и результатов единого
государственного экзамена выпускников 11-х классов.
Учащиеся 11 класса являются участниками итогового сочинения (изложения), которое
введено в качестве допуска к ГИА. Проведению данного мероприятия предшествовала большая
подготовительная работа, включающая организационные, так и инструктивно-методические.
Всего учащихся - 26. Работу выполняли все учащиеся. Темы были получены по информационным каналам за 15 минут до начала экзамена. Были 5 тем на выбор. Процедура написания пробного итогового сочинения проведена с учетом всех требований по методике его проведения. Проверка сочинений произведена членами экспертной комиссии, а в соответствии с методическими
материалами, рекомендованными Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки. Были проверены работы по 5 критериям:
1.
Соответствие теме
2. Аргументация с привлечением литературного материала
3. Композиция
4. Качество речи
5. Грамотность
Анализ работ показал, что учащиеся на достаточно высоком уровне справились с поставленной
задачей. Все учащиеся получили зачет и допуск к итоговой аттестации.
Всего Кол-во
по
писав
списку ших
26
26

Критерий
1
+
2
6

Критерий
2

0

Критерий
3

+
2

0

+
26

0

Критерий
4
+
26
0

Критерий
5
+
26
0

Зачёт

26

6

Анализ сочинений по критерию №1 «Соответствие теме»
Критерий №1 является важнейшим: выпускник должен откликнуться на предложенную задачу,
избежать ее подмены, выбрать свой путь рассуждения, сформулировав тезисы, которые предстоит
аргументированно раскрыть. С этой задачей справились все участники пробного итогового
сочинения, выпускники размышляли над предложенной проблемой, строили высказывание на
основе связанных с темой тезисов, опираясь на художественные произведения.
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Анализ сочинений по критерию №2 «Аргументация. Привлечение литературного материала»
Выпускники аргументировали свои тезисы на основе двух литературных произведений.
Уместное упоминание имен персонажей значимых деталей, эпизодическое использование сжатого
пересказа свидетельствует о хорошем знании текстов произведений. В некоторых работах
прослеживается умение выпускников осмысливать поставленную перед ними проблему сквозь
призму литературного произведения, через его героев и события.
Тем не менее, эксперты отметили и ряд недостатков, которые выразились в неглубоком знании
некоторых обучающихся текста литературных произведений, неосмысленном их пересказе, среди
типичных ошибок были названы ошибки в названии жанров произведений и фактические ошибки
в трактовке художественных текстов, особенно из литературы 1- ой половины 19 века.
Критерий №3 «Композиция и логика рассуждения».Учащиеся в достаточной мере овладели
навыком построения сочинения-рассуждения, не отмечено нарушение абзацного членения текста,
однако имелись ошибки в смысловом построении текста и отдельных предложений: не соотнесли
тезис и вывод, неудачно выбрали концовку (дублировали вывод), допустили нарушение причинно
- следственных связей; не могли установить связь как между микротемами, так и между предложениями, не у всех имелись микровыводы. Ответ на вопрос темы и заключение в некоторых сочинениях расходятся.
Критерий №4 «Качество письменной речи». Отмечается хорошее речевое оформление сочинений, в которых в полной мере реализованы замысел и коммуникативное намерение автора. Однако, к сожалению, наблюдается тенденция к использованию в сочинении клише и
штампов (на уровне не только отдельных слов, но и устойчивых словосочетаний), что свидетельствует об отсутствии у учащихся сформированных импровизационных речевых умений и свободного владения речью; однотипность синтаксических конструкций.
Критерий № 5 «Грамотность».
Орфографические ошибки:
1) Н и НН в прилагательных, причастиях, отглагольных
прилагательных
(сделаны, закончены, вынуждена, раненый)
2) написание производных предлогов (в отличие, в заключение)
3) правописание также (союза) и так же (наречия с частицей)
4) слитное написание союза чтобы
5) написание наречий (впоследствии, нелегко)
6) правописание приставок (сопереживающий, времяпрепровождение, расстаться)
7) правописание падежных окончаний имен существительных (к Соне, к Юшке)
8) непроверяемая гласная в корне слова (пневмония, преодолеть)
9) проверяемая гласная в корне слова (вселяет)
10) –тся и –ться в глаголах (двигаться, стремиться)
11) правописание суффиксов существительных и местоимений (кого-нибудь, какое-либо, отшельнический)
12) правописание согласных (совместный, счастливый, препятствий)
13) окончания и суффиксы глаголов (сбудется, надеется, сядет, борются, отчаялся)
14) слитное/дефисное написание наречий и омонимичных им частей речи (по-своему, по-настоящему, в первую очередь)
15) правописание имён собственных (Ассоль)
16) правописание НЕ с разными частями речи (немало, неприличный, непривычно, несмотря
на)
Пунктуационные ошибки:
1)
постановка лишних запятых;
2)
запятые при обособленных членах предложения;
3)
тире между подлежащим и сказуемым;
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4)
запятая между частями сложного предложения;
5)
знаки препинания в предложениях с вводными словами.
На основе анализа итогового сочинения рекомендуется:

спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;

организовать сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в
целом;



организовать индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам
учебного курса: орфография, пунктуация, синтаксис;

усилить работу на уроках русского языка и литературы по речевому оформлению текста,
используя при этом различные грамматические конструкции, лексику и термины;

на уроках русского языка и литературы, на уроках курса «Основы смыслового чтения»
организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить
формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его
интерпретировать, выделять разные виды информации и осознавать оригинальность авторской содержательно-концептуальной позиции, заявленной в тексте;

на уроках литературы и основ смыслового чтения проводить различные виды чтения:
поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские и другие;

совершенствовать гуманитарные навыки работы обучающихся со справочной, литературоведческой и лингвистической литературой.
Инклюзивное образование.
С 1 сентября 2016 года вступили в действие новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи
с этим в школе проведена организационная работа по следующим направлениям.
Организационно-управленческое обеспечение:
 продолжила работу школьная рабочая группа по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО
УО:
- скорректирован план мероприятий по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ И ФГОС
НОО УО,
 создан банк данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детяхинвалидах:
в школе на конец 2019-2020 учебного года обучаются 66 детей с ОВЗ: начальная школа
- 33, основная - 33 обучающихся. Из них:
обучались на дому - 16 чел.
ЗПР – 2 чел.
РАС – 2 чел.
Зайнитова Э. 5б Терешкин А. 1доп. б (8.2)
Тюдин Е. 9в
Медведев А. 3д (8.4)

дети – инвалиды – 26 чел.
на дому – 9 чел.
ЗПР - 1
РАС - 2
Тюдин Е. 9в Терешкин А. 1доп.
б (1)
Медведев А. 3г

УО - 5 чел.
Юнусов А. 1доп. а (1)
Цыганов В. 1б (1)
Алоян Р. 3г (2)
Поплавский В. 7 г
Спиридонова В. 7 в
Толстикова В. 5 в

УО - 5
Юнусов А. 1доп. а (1)
Цыганов В. 1б (1)
Алоян Р. 3г (2)

ООП – 6 чел.
Беломестнов И. 2е
Чертанов А.3б
Асеева К. 3г
Стройкин А. 4г
Жуков В. 8а
Горбунов Н. 8а

ООП - 1
Асеева К. 3г

в классах – 17 чел.
ООП -17
Аристов А. 1в
Бояркин А. 1в Волынкова Д. 2а
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Спиридонова В. 7 в
Толстикова В. 5 в

Сараева М. 2д
Юсупов Н. 3б
Бакиева К. 3в
Астафьева О. 3г
Алиева А. 4в
Стройкин А. 4г
Табачков В. 5б
Кириченко А. 5д
Тишин Б. 6б
Даньчук К. 6 г
Бабаев Р. 6д
Воробьев Р. 6а
Клементьев Е. 8б
Курушин П. 9г

Обучающиеся с ЗПР- 39 чел.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
классы классы классы классы классы классы классы
классы классы
4
7
4
3
5
7
2
2
5
В 1 четверти выбыл Алоян Р. в связи со сменой места жительства. По ООП обучались учащиеся, имеющие проблемы со здоровьем. На конец года их осталось на надомном обучении 2 чел.
 сформирована нормативно-правовая, методическая, образовательная, психолого-медико-социальная базы:
-в соответствии с ФГОС ОВЗ и ФГОС УО, вступившим в действие с 1 сентября 2016 г., разработаны адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с задержкой
психического развития варианты 7.1, 7.2, расстройством аутистического спектра вариант 8.1,
8.2, 8.4, для детей с умственной отсталостью варианты 1 и 2. Для детей-инвалидов, в зависимости от заболевания, разработаны адаптированные основные образовательные программы по
физической культуре;
- разработаны методические рекомендации: буклеты «Дети с задержкой психического развития. Кто и как им может помочь», «Рекомендации родителям, имеющим ребенка с ОВЗ», рекомендации педагогам по работе с детьми с ОВЗ по нозологиям, советы психолога, логопеда
размещены в соответствующем разделе на сайте школы;
Научно-методическое обеспечение:
 организована консультативная помощь педагогам по разработке и внедрению адаптированных
образовательных программ для обучающихся с ОВЗ: индивидуальные собеседования, участие
в работе муниципальной опорной площадки;
 в течение учебного года проведен мониторинг хода реализации проекта через посещение уроков, собеседование с родителями, обучающимися и педагогами с целью корректировки программы обучения и воспитания;
 обеспечена курсовая подготовка педагогических кадров:
- ведется плановое повышение квалификации педагогов начального и среднего звеньев по проблеме коррекционного обучения: 98% педагогов, работающих в начальных классах, обучены
на проблемных курсах.
Психолого-педагогическое обеспечение:
 работа школьного психолого-педагогического консилиума ведется системно в соответствии с
годовым планом: проведено 5 заседаний, на которых рассматривались вопросы адаптации обучающихся 1,5 и 10 классов, обучения на дому, социальной адаптации детей-инвалидов, качества усвоения знаний обучающихся по АООП, индивидуальное консультирование родителей
дезадаптированных учащихся;
54

разработаны программы психологической, дефектологической и логопедической коррекции
обучающихся с ограниченными возможностями;
 разработаны методические пособия по взаимодействию школы и семьи ребёнка с особыми
образовательными потребностями;
 подготовлены и опубликованы на школьном сайте материалы по вопросам инклюзивного образования в разделах «ФГОС для обучающихся с ОВЗ», «Образование», «Доступная среда».
Материально-техническое обеспечение:
 в школе реализуются требования законодательства по созданию безбарьерной среды. на основании Постановления администрации МО "город Бугуруслан" "Об утверждении плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и
услуг" был выполнен ряд мероприятий:
- произведен монтаж пандуса, поручней, кнопки вызова;
- регулярно обновляется контрастная окраска первой и последней ступеней лестницы;
- введен в эксплуатацию санузел, с устройством доступа для детей с ограниченными возможностями здоровья
Доступная (безбарьерная) среда – это не только архитектурная доступность учреждений
для детей-инвалидов, но и обеспечение образовательного процесса учебниками, учебным оборудованием, компетентными педагогами, специалистами для обеспечения психолого-педагогического сопровождения. На сегодняшний день школа испытывает потребность в учебно-методических пособиях для обучения учащихся с умственной отсталостью, не хватает узких специалистов:
дефектологов, логопедов, психологов, тьюторов. Имеющихся в школе ставок психолога, учителядефектолога и учителя-логопеда недостаточно для организации полноценной коррекционной работы.
Коррекционная работа.
Учителем-логопедом работает Сотникова Ильсияр Ривальевна, высшая квалификационная категория, стаж работы 27 лет
С 1 по 15 сентября обследованы учащиеся 1-4 классов с целью выявления детей, нуждающихся
в логопедической помощи. По результатам первичного обследования проведено углубленное логопедическое обследование учащихся, зачисленных на логопункт.
С 1 – 15 сентября проведён анализ медицинских карт учащихся. В течение учебного года были
выявлены учащиеся, нуждающиеся в консультации врачей-специалистов и ПМПк. До 15 сентября
проведено комплектование групп учащихся с учётом однородности структуры речевого дефекта.
За учебный период в логопедический пункт обратились:
-неорганизованные дети – 4 чел.
-школьники других школ –2 чел.
-дети дошкольных учреждений –3 чел.
-взрослые - 0 чел.
Консультация родителей учащихся, зачисленных на логопункт (онлайн, по телефону, лично), – 37
чел.
На логопункт в первую очередь были зачислены дети с ОВЗ и дети, имеющие сложные речевые
дефекты (ОНР, НВОНР), препятствующие успешному усвоению школьной программы. Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась с учётом режима работы школы. Были проведены
индивидуальные, подгрупповые и групповые коррекционно-логопедические занятия, согласно
утверждённому расписанию.
После проведения логопедического обследования с 1-15 сентября учителя начальных классов
были ознакомлены с результатами диагностики (аналитическая справка от 01.10. 2019), в результате чего учителям были даны рекомендации по работе с детьми, имеющими нарушения устной
речи, письма, чтения, с детьми с ОВЗ. Также были посещены уроки в начальной школе с целью
определения тактико-вариативных направлений работы учителя с учащимися, испытывающими
трудности в усвоении общеобразовательных программ.
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Учитель-логопед активно сотрудничала с педагогом-психологом, учителем-дефектологом в
проведении диагностических мероприятий, коррекционно-логопедических занятий. Принимала
участие в работе методического объединения учителей начальных классов с темами:
-«Особенности формирования связной речи у детей с ОНР и НВОНР»
-«Особенности овладения звукопроизношения учащимися с ОВЗ»
-«Приёмы, используемые в работе учителя-логопеда по преодолению речевых нарушений у детей
с ОВЗ»
В течение учебного года направляла детей на консультации к врачам-специалистам, с целью консультации и назначению медикаментозного воздействия.
Для родителей учащихся 1- 4-х классов были проведены лекции и опубликованы рекомендации
на школьном сайте:
-«Предупреждение и коррекция устной речи у детей поступающих в школу»
-«Рекомендации учителя-логопеда родителям детей с речевыми нарушениями»
На педагогическом совете и совещании при директоре выступала по вопросам: ознакомление учителей общеобразовательного учреждения с итогами обследования учащихся учителем-логопедом,
рекомендации, перспективы коррекционно-логопедической работы.
В течение учебного года родителям детей-инвалидов, находящихся на домашнем обучении
были даны рекомендации по постановке, автоматизации, дифференциации звуков. Оказана методическая помощь в работе над расширением словарного запаса, по развитию и коррекции связного высказывания.
Родителям детей, зачисленных на логопедический пункт, давались рекомендации по работе над
коррекцией звукопроизношения в домашних условиях, в условиях дистанционного обучения.
Отчет о количестве обучающихся, имеющих нарушения устной и письменной речи

НЛГСР

Фонематическое
развитие

Фонетический дефект

Заикание

Билингвизм

Нарушение письма и
чтения, обусловленные
ФФНР
Нарушение письма и
чтения, обусловленные
ФН

Зачислено в
логопедический пункт
Отчислено
из логопедического
пункта
Оставлено в
логопедическом пункте
Всего на логопункте
Выбыло

Нарушение письма и
чтения, обусловленные
НВОНР
(ОНР IV ур.)
Акустическая дисграфия

ФФН

Выявлено
учащихся

Нарушение письма и
чтения, обусловленные
ОНР (ЗПР),

НВОНР

1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

11
10
5
5
8
3
1
5
2
-

22
5
6
4
13
2
11
1
-

15
5
2
2
1
1
1
1
-

2
1
-

6
5
-

12
22
14
12
-

1
-

8
6
5
3
2
-

5
4
-

9
7
3
1
-

1
2
3
4
26

3
1
9

2
1
15

2

-

-

-

-

2
2

-

19

2

-

-

-

-

-

-

-

-

недоОНР

Нарушения письменной речи

Классы

Нарушения устной речи

2
5
4
2
5
2
-

18
14
5
2
7
5
-

12
7
4
1
1
-

1
1

3
5

2
7

1
1

-

-

-

-
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На 1 этапе аналитико-диагностической работы был проведен отбор необходимой литературы для ознакомлениями с основными теоретическими положениями по работе с детьми с ОВЗ.
Теоретические знания были обобщены.
На 2 этапе были разработаны индивидуальные маршруты для оказания помощи детям с
ОВЗ.
Задачи на 2020-2021 учебный год
- продолжить работу по коррекции нарушений письменной и устной речи;
- продолжить работу по теме самообразования;
- разработать программу коррекционно-логопедической работы с детьми с ОВЗ, согласно ФЗ №
1599.
Учителем-дефектологом работает Чертова Елена Евгеньевна, 1 квалификационная категория, стаж работы 12 лет.
В 2019-2020 учебном году цель работы состояла в своевременном выявлении и оказании
помощи обучающимся, имеющим трудности в усвоении программного материала, коррекции
нарушений развития, консультирование родителей и учителей.
На основании заключения ТПМПК на занятия с учителем-дефектологом были зачислены
12 учащихся. Из них с ЗПР- 6 человека, с УО- 6 чел.
В течение учебного года проведено три этапа диагностики учащихся:
Виды диагностики
Цель обследования
Сроки про- Класс
ведения
(учащиеся)
Первичная:
Изучение деятельности детей в сентябрь
1кл. –19 чел.
Индивидуальная
процессе их взаимодействия со
(профилактика)
сверстниками, в ходе проведе2 кл. – 6 чел.
ния уроков и занятий.
3 кл. – 4 чел.
4б кл - 3 чел
Итоговая
Определить характер дина- май
Учащиеся, по(индивидуальная) с целью мики, оценить результативсещающие заанализа результативности ность работы, а также состанятия
коррекционной работы и вить прогноз относительно
составления рекоменда- дальнейшего развития и обоций
значить дальнейший образовательный маршрут для каждого
обучающегося
В работе использованы диагностические методики
автор
Название методики
Забрамная С.Д.
«Практический материал для проведения психолого-педагогического обследования детей», 2005 г.
Соколова Ю.
«Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка», 2004 г.
Н.Я.Семаго, М.М. Семаго
«Диагностический альбом для исследования особенностей познавательной деятельности» 2014 г.
ЗабрамнаяС.Д.,Боровик
«От диагностик развитию. Пособие для психолого- педагогиО.В.
ческого изучения детей в начальных классах».
Багданова Т.Г., Варламова «Диагностика и коррекция познавательного сферы младших
О.И.
школьников с отклонениями в развитии».
Стребелева Е.А.
«Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста» 2014г.
В рамках работы по данному направлению проведена работа с документацией (для ознакомления): мед. карты; личные дела учащихся; беседа с родителями.
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В результате анализа данных, полученных в ходе дефектологического обследования, проведённого в течение первых двух недель сентября, у детей в разной степени проявления были выявлены недостатки в развитии мыслительных процессов, сниженной познавательной активностью,
недостаточной сформированностью мотивационно-целевой основы деятельности, самоконтроля,
нарушения интеллектуальной работоспособности с падением по мере утомления способности к
запоминанию, концентрации внимания. У некоторых детей выявлены недостатки в развитии сенсорной сферы, нарушение пространственной ориентировки, сформированности математических
представлений.
Практически у всех детей отмечался дефицит общего запаса знаний и представлений об
окружающем мире, а также запаздывание формирования мышления в целом - способности к обобщению, абстрагированию, логическим построениям.
В течение 2019 – 2020 учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа по
коррекции имеющихся недостатков развития учебно-познавательной деятельности учащихся по
направлениям: формирование коммуникативной компетенции; совершенствование зрительного
восприятия, памяти и внимания; развитие мелкой моторики, графомоторных навыков; формирование словесно-логического мышления; формирование пространственно-временных представлений; формирование математического анализа и синтеза.
На каждого учащегося был оформлен протокол дефектологического обследования.
В работе использовны элементы коррекционно-развивающих программ:
автор
название
Е.В. Языканова
«Развивающие задания: тесты, игры, упражнения»
Программа «Математика и конструирование» для детей с задержА.В. Белошистая
кой психического развития» 2000г
Л.В. Мищенкова
«36 занятий для будущих отличников», 2012г.
Л.В. Мищенкова
«Развитие познавательных способностей», 2011г.
А.В. Белошистая
«Математика и конструирование коррекционно– развивающего
обучения» ,2004 г.
Т.В. Алышева
«Математика»
В течение учебного года проводилась коррекция имеющихся недостатков развития учебно–
познавательной деятельности учащихся в форме индивидуальных, подгрупповых занятий. Индивидуальные и подгрупповые занятия проводились по 40 минут.
Коррекционно-развивающие занятия с целью профилактики посещали ученики 1 классов
— 19 человек); ученики 2 класса — 6 человек; ученики — 3 класса — 4 человека; ученики 4 класса
-3 человека.
В зависимости от структуры дефекта и степени его выраженности была определена содержательная направленность коррекционной работы с позиций индивидуально-дифференцированного подхода к обучению и воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Коррекционно-педагогическое воздействие, реализующееся в форме индивидуальной непосредственно образовательной деятельности, было направлено на восполнение пробелов предшествующего этапа развития, и ориентировано на зону ближайшего развития ребёнка (в соответствии с
программным содержанием).
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия посещали 7 учащихся.
Усвоение программного материала детьми происходило в соответствии с индивидуальными возможностями и темпом психического развития, в связи с чем осуществлялся более тщательный отбор содержания образования, использовались адекватные методы и приёмы обучения.
В зависимости от индивидуальных отклонений, были разработаны следующие коррекционно-развивающие программы: «Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы по сенсорному развитию и предметно-практическим действиям»; «Индивидуальная программа коррекционно-развивающей работы по развитию высших психических функций для обучающихся с умственной отсталостью»; «Индивидуальная программа коррекционно-развивающей
работы по ритмике»; « Программа коррекционно-развивающих занятий учителя-дефектолога для
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учащихся 1- 4 классов с ЗПР». Данный курс развивающих занятий для младших школьников представляет собой комплекс специально разработанных тестов, игр и упражнений, направленных на
развитие памяти, внимания, наблюдательности, логического мышления; способствует развитию
пространственного восприятия и сенсомоторной координации, расширению общей осведомленности об окружающем мире.
При проведении коррекционно – развивающих занятий использованы разнообразные
упражнения и задания, которые помогали развить произвольное внимание, зрительное восприятие
и логическое мышление, а так же выработать графические навыки, стать наблюдательнее и сообразительнее. Особенно детям нравились работы по карточкам: графические диктанты; скопируй
по точкам; подчеркни и вычеркни и т.д.
В результате коррекционно-развивающего обучения, на конец 2019 -2020 учебного года у
7детей увеличился объем зрительной памяти; у 6 учащихся по результатам диагностики произошли более значимые изменения, мыслительные процессы стали более сформированы, внимание
стало более устойчивым, увеличился объем непроизвольной памяти. Этим детям рекомендовано
продолжать обучение по адаптированным программам (по решению ПМПК) без углубленного
коррекционно - развивающего воздействия. У 5 детей произошли не значительные изменения в
высших психических функциях, на основании этого данным детям рекомендовано продолжить
коррекционно-развивающие занятия и на следующий учебный год.
Приведённые выше результаты коррекционной работы позволяют судить об адекватности
выбранных методов и приёмов коррекционно-развивающей работы.
Консультативная деятельность учителем-дефектологом велась в течение всего учебного
года с педагогами и родителями. Консультации педагогов начальных классов по проблемам учащихся проводились еженедельно; также поддерживалась взаимосвязь с педагогом-психологом, социальным педагогом; логопедом.
Таким образом, годовой план организационно-методической, коррекционно-развивающей
работы и все поставленные задачи на учебный год выполнены.
Проанализировав проводимую коррекционную работу в течение учебного года и проследив
положительную динамику детей, можно говорить о том, что поставленные цели были достигнуты,
а поставленные задачи на учебный год решены.
На 2020-2021 учебный год стоит цель: выявление нарушений у вновь прибывших учеников,
и продолжение уже начатой коррекционно-развивающей работы с обучающимися. Появляются
новые задачи: пересмотр используемых методик и приёмов, корректировка используемых программ коррекционных курсов, распределение групп и подгрупп обучающихся посещающих коррекционно-развивающие занятия учителя-дефектолога.
Савенкова Юлия Васильевна работает педагогом-психологом МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, имеет высшую квалификационную категорию, стаж работы 16 лет.
Цели: обеспечение психологических условий, способствующих максимальному психическому и личностному развитию каждого участника образовательного процесса.
Увеличилось
количество консультаций, выступлений на родительских собраниях, бесед.
Наблюдается положительная динамика в социально - психологическом состоянии подростков.
Снизилось количество обращений по вопросам конфликтов среди учащихся, эмоционального неблагополучия педагогов.
Задачи на 2019-2020 учебный год:
- расширить работу с родителями, через просвещение и групповое консультирование;
- психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с ОВЗ;
- особое внимание уделять индивидуальной работе по профилактике девиантного поведения.
- психологическое сопровождение участников образовательного процесса в целях создания благоприятных условий для развития личности;
- профилактика неблагополучного развития психического здоровья и проблем личностной и социальной деформации ребенка;
- помощь в решении проблем возникающих у участников образовательного процесса;
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- получение информации о развитии учащихся через диагностику; профилактика и коррекция
нарушений развития;
- развитие индивидуальных качеств детей с постоянным обнаружением новых творческих ресурсов;
- формирование у педагогов и родителей коммуникативных навыков и представлений о здоровом
образе жизни;
- создание условий для самостоятельного творческого освоения детьми системы отношений с миром и самим с собой, а также для совершения каждым ребёнком личностно значимых жизненных
выборов;
- расширить работу с родителями, через просвещение и групповое консультирование
За учебный год поставленные задачи выполнены.
Работа педагога-психолога в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина строится в соответствии
с «Положением о службе практической психологии в системе Министерства образования Российской Федерации» (Приказ № 636 от 22.10.99 МО РФ), а также запросами администрации школы,
касающимися основных направлений деятельности психологической службы.
В 2019-2020 учебном году деятельность педагога-психолога велась по следующим направлениям:
Работа с обучающимися:
- охрана жизни и здоровья детей, профилактика правонарушений и деструктивного поведения;
- психолого – педагогическое сопровождение учащихся «группы риска»;
- психолого – педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ;
- психологическое сопровождение предпрофильной и профильной подготовки учащихся;
- работа с учащимися, имеющими высокий уровень развития учебно-познавательной деятельности («одаренные дети»);
-психологическое сопровождение при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ, региональным экзаменам, ВПР.
Работа с педагогами:
- консультирование;
-просветительская работа (выступления на собраниях МО педагогов, проведение психолого-педагогических практикумов, семинарах);
-диагностика.
Работа с родителями.
- индивидуальное и групповое консультирование (по запросу и результатам диагностик)
- психолого – педагогическое просвещение (родительские лектории и родительские собрания);
- диагностика.
Организационно-методическая работа:
-планирование деятельности;
-анализ деятельности;
-анализ научной и практической литературы для подбора инструментария; разработки развивающих и коррекционных программ;
- участие в научно-практических конференциях и семинарах;
- посещение совещаний, методических объединений, знакомство с методической литературой и
новинками в области психологии и педагогики, подготовка бланков, наглядного материала, создание картотеки тестов.
Диагностическая работа включала индивидуальные и групповые исследования с целью определения хода психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и адаптивности
личности школьников. Проводились следующие диагностики:
- уровень адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов,
- диагностика и мониторинг развития УУД у учащихся 1-5 классов, 6АБВГ, 7АБВГ.8АБВГД,
9АБВГД классов;
- мониторинг выбора и подтверждения выбора профильного класса(9-10 класс),
- уровень готовности и тревожности учащихся в период подготовки и сдачи переводной и итоговой аттестации;
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- мониторинг социально-психологического состояния подростков;
-мониторинг социально-психологического здоровья учащихся 7-11 класс по линии наркологии и
министерства образования Оренбургской области «СПТ».
В рамках работы школьного консилиума проводилась диагностика детей с проблемами в развитии в познавательной сфере. Всего было проведено 30 диагностических исследований, что на 2 диагностики больше, чем в 2018-2019 учебном году. Диагностика проводилась с
учащимися - 25 диагностик, с педагогами - 3, с родителями - 2 диагностики. Диагностики проводились как индивидуально, так и в групповой форме. Результаты представлены на совещании при
директоре, педсовет, родительские собрания, отчет в министерство и ГУО.
Мониторинг социально-психологического состояния подростков
1.1 Психологический климат в %
классы
положительный
отрицательный
не знаю
8
68 ч –70 %
11 ч - 11%
28 ч-29 %
9
58 ч- 52%
20 ч. – 18%
32 ч.- 29%
10
23 чел-66 %
6 чел-17 %
6 чел- 17%
11
23 ч-77 %
3 ч- 7%
7ч-16 %
1.2 Взаимоотношения с педагогами в %
Классы
доброжелательные
конфликтные
безразличные
8
74 ч.-76 %
4 ч- 4 %
19- 19.5 %
9
82 ч.- 74%
8 ч –7 %
21 ч.-19 %
10
30 чел-86%
1 чел- 2.5%
4 чел- 11.5%
11
25 ч- 81%
1ч- 2%
4 ч- 16%
всего
221 ч-77 %
14 ч-5 %
51 ч-18 %
1.3 Основные проблемы учащихся в %
Классы
Отношения с ро- Отношения с пе- Отношения
со Нет проблем
дителями
дагогами
сверстниками
8
19 ч- 19.5 %
30 ч-31 %
23 ч- 23.5%
29 ч-30 %
9
30 ч.- 27%
30 ч.- 27 %
33 ч.- 30%
30 ч. –27 %
10
10 чел- 28.5 %
10 чел-28.5%
9 чел- 25.7%
8 чел-23 %
11
12 ч-28 %
4 ч-19 %
6 ч- 14%
15 ч-35 %
всего
71ч- 25%
78 ч- 27%
71 ч-25 %
82 ч- 29%
1.4 Морально- псих. климат в семье в %
Классы
положительный
отрицательный
8
91 ч-94 %
4 ч- 6%
9
108 ч.-97 %
3 ч. – 3%
10
31 ч-88.5%
4 чел- 11.5%
11
27 ч- 95% чел
2 ч- 5%
всего
271ч-95 %
13 ч- 5 %
1.5 Удовлетворенность обучением в школе в %
классы
удовлетворен
Не удовлетворен
Не очень
8
71 ч-73 %
3 ч-3 %
23 ч- 24%
9
78 ч.- 70%
7 ч.- 6%
26 ч.- 23 %
10
30 чел- 85.5%
1 чел- 3%
4 чел- 11.5%
11
15ч-65 %
1 ч-2 %
14 ч-32 %
всего
207 ч- 72 %
12 ч- 4 %
77 ч- 27%
1.6 Обращение за помощью в трудных ситуациях в %
Классы
психолог
Классный руко- родители
друзья
водитель
8
4 ч- 4%
2 ч-2 %
41 ч -42 %
55 ч- 56 %
9
3 ч.- 3%
1 ч.- 1%
43 ч.- 39%
67 ч.- 60%
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10
11
всего

2 чел-6.5%
2 чел- 4.5%
11 ч-4 %

20 чел-57%
14 ч- 32.5%
118ч-41 %

0
2 чел-4.5%
5 ч –2 %

24 чел-68.5 %
22 ч- 70%
176 ч- 62 %

Диагностика. Самооценка психических состояний подростков
2.1 Тревожность в %
Классы
высокая
средняя
8
0
35 ч- 36%
9
3ч -3%
40 ч- 36%
10
3 чел –8.5 %
19 чел-54 %
11
2 ч- 4.5%
9 ч- 37%
всего
8ч-3%
110 ч –38.5 %
2.2 Фрустрация в %
классы
Боязнь неудач
норма
8
1 ч- 1 %
9
4 ч.- 3.5%
10
0
11
3 ч- 7%
всего
8ч-3%
2.3.Агрессия в %
Классы
Высокий уровень
8
5ч- 5 %
9
8 ч- 7%
10
2 чел-6 %
11
7 ч-16 %
всего
22 ч - 8%

90 ч- 93%
108ч -97 %
31 ч- 88.5%
18 ч- 95%
270 ч – 94.5 %

Устойчивость
неудачам
54 - 56%
55 ч.-49.5 %
12 чел- 33%
19 чел-53.5%
144 ч- 50 %

42 ч - 43 %
52 ч.-47 %
23 чел-66 %
8 ч- 39.5%
134 ч - 47%
Средний уровень
55 ч- 57 %
67 ч.- 60%
31 чел- 88.5%
15 ч- 58 %
178 ч-62 %

Депрессивное состояние подростков
Классы
Отсутствие депрессии
Легкая депрессия
8
9
10
11
всего

низкая
62 -64 %
68 ч.-61 %
13 чел-37 %
18- 84%
179 ч – 62.5%

7ч- 7%
3 ч.- 3%
4 ч- 11.5%
2 ч- 5%
16 ч- 5.5 %

Низкий уровень
37 - 38%
36 ч.-32.5 %
2 чел- 6%
11 ч- 25.5%
86 ч- 30%

Депрессия
0
0
0
0

Ригидность (переключаемость в коллективе при его смене ) в %
Классы
Высокий уровень (нежела- Средний уровень
ние смена коллектива)
8
9
10
11
всего

5 ч- 5 %
4 ч.- 3.5%
3 ч- 8.5%
2 ч-9 %
16 ч- 5.5 %

50 ч- 52%
66 ч.-59.5 %
28 ч-80 %
26 ч- 84%
180 ч- 63 %

к

Низкий уровень
(лёгкая переключаемость)
42 ч- 43%
41ч.-37 %4 ч-11.5 %
2 ч- 7 %
90ч- 31.5 %

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся «группы риска».
1. Ведется банк данных на детей, требующих особого подхода в воспитании. Их значительно уменьшилось в сравнении с прошлым годом.
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2. В течение года проводится диагностика познавательной и личностной сферы подростков, поставленных на внутри школьный учет.
3. Согласно плану и экстренно (по запросам) проводились индивидуальные консультации и беседы
для обучающихся указанной группы и их родителей. Всего проведено 90 индивидуальных бесед,
6 бесед проведено в группах. Принимала участие в работе Совета профилактики (8 заседаний).
Также составлялись характеристики и заключения на детей по запросу КДН, ОППН, в суд.
4. По запросам (как со стороны кл. руководителей, так и администрации проводились классные часы
по нормализации психологического климата в проблемных классах, групповые беседы и консультации.
Опираясь на результаты проведенных диагностик, а также по запросам родителей, проводились занятия с детьми, имеющими трудности в обучении, адаптации, поведении.
В 2019- 2020 учебном году коррекционно-развивающая работа проводилась с 9 учащимися. Темы
занятий: коррекция страхов, коррекция познавательных процессов, коррекция поведения и социализация.
Консультативная работа велась по двум направлениям:
¨ индивидуальное консультирование;
¨ групповое консультирование.
За год проведено 180 индивидуальных консультаций. Консультативная работа, беседы с учителями и родителями учащихся велись с целью более эффективной работы с детьми. Тематика консультаций была следующей:
- воспитание детей;
- взаимодействие и разрешение конфликтов;
- профессиональный выбор учащихся;
- подготовка к ЕГЭ,ОГЭ, ВПР;
- личные взаимоотношения.
Консультирование осуществлялось индивидуально и в группах. Индивидуальные консультации
проводились по запросам. Групповые консультации для родителей – на родительских собраниях
согласно плану работы, для обучающихся – на классных часах.
Темы групповых консультаций:
«Возрастные особенности подростков»
«Новообразования юношеского возраста»
«Особенности периода адаптации детей к школе» - родители 1, 5 , 10 класса
« Психологическая готовность ребенка к школе» - для родителей дошкольников.
« Профессиональный выбор. Выбор профессии» - учащиеся и родители 9 и 11 класса
« Подготовка к экзаменам» - для учащихся 9, 11 классов.
«Профилактика суицидов» - для педагогов и родителей.
« Чем опасен Интернет?» - для родителей
«Подготовка к ВПР» - для учащихся 4-7 класс
Психологическое просвещение и профилактика направлены на создание благоприятного психологического климата в учреждении, способствует улучшению форм общения педагогов с
детьми; психологическое просвещение родителей и педагогов по вопросам, касающимся возрастной психологии, семейного воспитания.
В течение года велась групповая работа с учащимися с целью сплочения, самопознания,
приобретения и совершенствования навыков саморегуляции, снятия эмоционального напряжения.
Групповые занятия на сплочение и развитие личности, подготовку учащихся к сдаче экзаменов, а так же упражнения на снятие напряжения, уменьшение тревоги и агрессии.
В целях повышения психологической культуры участников образовательного процесса проведен
цикл мероприятий:
Категория
Форма мероприятия
Тема мероприятия
Примечание
участников
63

Учащиеся

Беседы

« Я позитивный человек»

Беседы

«Ответственность за свое
поведение», «Я это позитив»
Мой выбор

Занятия в 9 классах
Тренинг

Родители

Профилактические занятия в 9,11 классах
Выступления на родительских собраниях

Общешкольное родительское собрание

Педагогический совет
Педагоги

«Планирование профессиональной карьеры» 10,
11 А классы
«Как сдать ЕГЭ» «Снятие
тревожности»
«Психологические особенности современного
подростка»;
«Новообразования юношеского возраста»
«Готовность ребенка к
школе»;
«Особенности
периода
адаптации к школе»
«Профессиональный выбор. Выбор профессии»
«Время кризиса. Переход
из начальной школы в
среднюю»;
«Психологическое сопровождение детей в период
подготовки к сдачи экзаменов»
«Профилактика суицидов
среди подростков и детей»
«Чем опасен Интернет?»
«Психолого- педагогическое сопровождение детей с ОВЗ»
«Работа по профилактике
деструктивного поведения подростков»

Повышение адаптивности личности
Повышение мотивации
позитивного отношения к жизни
Помочь в самоопределении учащимся
Помощь в самоопределении и планировании
карьеры
Подготовка к ЕГЭ и
ГИА
Помощь в воспитании
детей
Помощь в воспитании
детей
Работа с родителями
дошкольниками
Родители первоклассников

Период адаптации
Профилактика
употребления ПАВ, суицида.

Организационно-методическая работа. Были созданы и заведены на учащихся «группы риска»
банк данных и психологические карт, а также на детей-инвалидов индивидуальные карты психолого-педагогического сопровождения. Все конфликтные ситуации, возникшие за время работы
психолога, были успешно разрешены через консультации, беседы, Совет профилактики. Созданы
индивидуальные карты дошкольников, где отражены все необходимые результаты обследования
ребенка при поступлении в школу. Разрабатывались и раздавались рекомендации для педагогов,
родителей и детей по «Снятию эмоционального напряжения», «Профилактике суицида», «Психологической подготовке к ЕГЭ, ОГЭ», « Здоровый образ жизни» «Толерантное отношение к людям». Оформление стенда для родителей, размещение материалов на сайте школы.
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Участие 3человек во Всероссийском молодежном чемпионате по психологии.
Экспертная работа. В ходе экспертной работы участвовала в работе школьного ПМПк. Готовились заключения на городскую ПМПК (15 человек). Составлены заключения и характеристики
для КДН, ОППН (9 человек).
Педагог-психолог принимала участие:
- в конкурсе «Умната» (диплом 2 степени в блиц-олимпиаде для педагогов «Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях ФГОС ООО),
- Международном интерактивном образовательном портале – ЛИДЕР «Методика работы с детьми
с ЗПР» 1 место, «Мотивация школьников к обучению в рамках ФГОС ООО» 2 место, «Психологопедагогические аспекты образовательного процесса» 2 место,
- Всероссийский конкурс УМНАТА «Профилактика и коррекция девиантного поведения школьников» 3 место, «Особый ребенок в классе» 2 место, «Профессиональная деятельность в период
перехода на ФГОС основного образования» 2 место.
На 2020 - 2021 учебный год:
- расширить работу с родителями, через просвещение и групповое консультирование;
- психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования детей с ОВЗ;
- особое внимание уделять индивидуальной работе по профилактике деструктивного поведения
подростков
Выводы: в школе созданы условия:
1. организационные:
Использованы вариативные формы получения образования и различные варианты специального
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья:
обучение по общеобразовательным и адаптированным (индивидуальным) программам;
дистанционное и надомное обучение.
Коррекционная работа реализуется во всех организационных формах деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70%) реализуется в учебной урочной деятельности
при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.
Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, в группах
на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.
В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Варьируется степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии).
2. Психолого-педагогические:
обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии;
обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его
эффективности, доступности);
обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на
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решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
(или) физического развития.
3. Программно-методические:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие коррекционноразвивающие программы социально-педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану используются специальные (коррекционные) образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
4.Кадровые:
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или
другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. Для этого на постоянной
основе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников
школы, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями
здоровья. Педагогические работники МБОУ СОШ имени М.И.Калинина имеют чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
Штатное расписание имеет ставки педагогических (учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учитель – дефектолог) и закрепленных за школой медицинских работников. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет круг полномочий.
5. Материально-технические:
Создание надлежащей материально-технической базы, позволяет обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среды образовательного учреждения. Обеспечивающие возможность
для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития
в здания и помещения школы и организацию их пребывания и обучения.
6. Информационные:
В МБОУ СОШ имени М.И.Калинина создана система широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, методическим пособиям и рекомендациям
по всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио- и
видеоматериалам.
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Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
Проблемные зоны:
- у некоторых обучающихся есть изменения в состоянии здоровья и психическом развитии (обучающиеся с РАС, УО), что значительно затрудняет процесс обучения;
- неразвитость механизмов управления своим поведением у многих обучающихся с ЗПР в соответствие с меняющимися обстоятельствами, формирование различного рода «защитных образований», когда вместо умения самому справиться с трудной ситуацией возникает аффективное реагирование, обида, перекладывание ответственности на других;
- недостаточное количество специалистов (учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов) на количество обучающихся с ОВЗ.
Рекомендации:
- продолжить качественную коррекционно-реабилитационную работу с учащимися с различными формами отклонения в развитии;
- сохранять и укреплять здоровье учащихся с ОВЗ на основе совершенствования образовательного процесса;
- поддерживать благоприятный психолого-педагогический климат для реализации индивидуальных способностей учащихся с ОВЗ;
- расширять материальную базу и ресурсное обеспечение школы для организации обучения
детей с ОВЗ;
- совершенствовать систему кадрового обеспечения;
- формировать нравственные ценности и общепринятые нормы поведения, необходимые
для жизни в обществе, коммуникативной и социальной компетентности.
Задачи коррекционной работы на 2020-2021:
- развитие познавательной активности детей (достигается реализацией принципа доступности
учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных задач);
- развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения, обобщения, навыков
группировки и классификации;
- нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в задании, воспитание самоконтроля и самооценки;
- развитие словаря, устной монологической речи детей в единстве с обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;
- логопедическая коррекция нарушений речи;
- психокоррекция поведения ребенка;
- социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного поведения.
Одаренные и высокомотивированные обучающиеся.
Работа с одаренными и мотивированными на учебную деятельность учащимися.
С сентября 2019 г. в школе реализуется программа по работе с одаренными учащимися «Интеллект будущего», целью которой является создание условий для целенаправленного выявления,
обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных детей, их самореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 2019-2020 уч.год явился начальным этапом. На основании анализа реализации проекта и
достигнутых результатов, определения проблемных зон выстроена обновленная троектория работы с одаренными обучающимися.
На 2019-2020 учебный год были поставлены следующие задачи:
1.
Совершенствование системы выявления и сопровождения одаренных детей, их специальной поддержки, создание психолого-консультационной службы для оказания психологической помощи одаренным детям.
2.
Методическое обеспечение системы работы с одаренными детьми.
3.
Формирование банка технологий для работы с одаренными детьми.
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4.
Создание системы внеурочной работы, дополнительного образования учащихся.
5.
Организация системы исследовательской работы учащихся.
6.
Способствовать методическому росту учителей, их постоянному повышению квалификации.
7.
Расширение возможностей для участия способных и одаренных школьников в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах, научных конференциях, творческих
выставках, различных конкурсах.
8.
Работа с родителями одаренных детей.
9.
Профессиональное самоопределение учащихся.
Выявление способных детей начинается в начальных классах. Создана база данных учащихся, проявляющих выдающиеся способности, которая включает 72 учащихся 2-4 классов и 188
обучающихся 5-11 классов. Всего 260 человек, что на 90 человек больше, чем в прошлом году.
У каждого учителя складывается своя система работы со способными школьниками, но большинство используют следующие формы работы с мотивированными учащимися:
- групповые занятия с одаренными учащимися проводятся учителями-предметниками по отдельному плану, у каждого учителя разработана рабочая программа работы с одаренными и высокомотивированными учащимися, которая включает календарно-тематическое планирование;
- предметные кружки проводятся один раз в две недели по графику;
- кружки по интересам: в основном это кружки в учреждениях дополнительного образования для
реализации творческой и спортивной одаренности, «Шахматный клуб» работающий в школе;
- конкурсы, интеллектуальные марафоны и прочие внеклассные мероприятия, проводимые в рамках предметных Декад (например, квесты, показ мод, театрализованные представления);
- курсы по выбору (дополнительные платные образовательные услуги по предметам, которые учащиеся выбирают по желанию для углубленного изучения предмета), участие в исследовательской
деятельности;
- участие в олимпиадах (всероссийская олимпиада школьников, областная олимпиада школьников, дистанционные олимпиады);
- работа по индивидуальным маршрутам с учащимися, проявляющими особые успехи в олимпиадном движении, исследовательской работе;
- занятия в профильных классах;
- занятия в ОЗШ по русскому языку, истории, обществознанию, русскому языку и математике;
- каникулярные формы и программы: для расширения кругозора (экскурсии, театр, музей);
различные виды деятельности – познание себя и своих интересов; погружение в изучение предметов.
При выборе форм и методов обучения учителя опираются на:
- технологии развития индивидуальности личности (РИЛ) обучение В.В. Полякова;
- технология саморазвития личности Г.К. Селевко;
-технологии развития критического мышления через чтение, письмо и др.
В работе с одаренными и высокомотивированными учащимися помогает созданная при школьной
библиотеке медиатека (337 дисков), которая регулярно пополняется. В библиотеке справочной литературы – 1948 ед., 5 компьютеров, подключенных к сети Интернет.
Ведется мониторинг результативности участия обучающихся школы во всероссийской олимпиаде
школьников и дистанционных олимпиадах разного уровня.
Результативность участия в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
в динамике (2013-2019г.г.)
Ф.И.О.
учителя
Дзюба ИВ

Предмет
Химия
Биология

2016-2017 уч. год

2017-2018 уч. 2018-2019
год
год
Химия
Химия
Курбангалиев Р – Храпов Н – п.
пр.

уч. 2019-2020 уч.год
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Пикалева
МА

Биология
Экология

Хайруллина
НН

География

География
ГражданМатемакина ДГ
тика
Маркова ТА Математика
Богатова ВИ Математика
Морозова
МатемаН.Д.
тика
Бочкарева
Русский
СВ
язык и литература

Биология
Гасанова А. – пр.

Биология
Биология
Маклева К. – Абдрахманова Д.
пр.
– п.
Экология
Степанова Д. –
пр.
Степанова Д. –
пр.

Лапаева ТН

Савельева
ЕА

Кобякина
ТВ
Саканян
К.С.

Богатов Д. – пр.
Фаррахова К. – п. Фаррахова К. –
Степанова Д. – пр. пр.
Морозов К. – п.

Морозов К - п

Маклева К. – пр.
Бушаева К. – пр.

Коротков Р. –
пр.
Литература
Русский яз.
Фаррахова К. – пр. Храпов Н. – пр.
Коткова В. – пр.
Литература
Фаррахова К.пр.
Савельев А. –
пр.
Русский
Литература
Русский яз.
язык и ли- Агзамова Н. – п.
Степанова Д. –
тература
Бушаева К. – пр.
п.
Степанова Д. – пр. Литература
Савельев А. – пр. Сарванов П. – п
Русский
Литература
Литература
язык и ли- Бегишева К.- пр.
Альмухаметова
тература
Русский язык
А. – пр.
Бегишева К. – пр.
Литература
Лукманова Р. п

Ульянова
Г.Ю.
Шаймарданова РМ

Биология
Кокорева М –п.
Экология
Абдрахманова Дп
Степанова Д – пр
Батаев Д –пр
Абдрахманова –пр
Степанова Д -пр

История и Обществознание
общество- Долгова К. – п.
знание
Юдина К. – пр.
Бычкова Л. – пр.
Таркина Н. – пр.

Батгутдинов И - п
Литература
Савельев А. –пр.

Литература
Степанова
пр.

Литература
Морозов К - пр

Д.-

Литература
Абдрахманова
Д. – пр.
ОбществознаИстория
ние
Рыжков Я – пр.
Юдина К. – п.
Бегишева К. –
пр.
Фаррахова К. –
пр.
Право

Русский яз
Хабибуллин И –пр
Литература
Лукманова Р - п
Литература
Абдрахманова Д.
– пр.
История
Рыжков Я – п
обществознание
Дмитриева Ю -пр
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Цепляева
АВ

История и Обществознание
общество- Фаррахова К. – п.
знание
ГребенюИстория
кова ЛН
Храпов Н. – пр.
Исаева
физкульОльга Нико- тура
лаевна
Бердникова физкуль- Гасанова А.- пр.
АВ
тура
Корляков И. – пр.
Горбунова
ТИ

Технология

Корниенко
МА

Технология

Савенкова
ЮВ
Самихова
ГА
Минутдинова СА
Итого:

ОБЖ

Маклева К. – п
Чегодаева А. – п
Панина Я. – пр.

Самойлова С –
пр.
История
Аксенов Е. – п.
Наумов А. – п.
Кабанова К. –
п.
Кабанова К – п.
Кабанова К – п..
Сазонова С – пр. Щукин И. – пр.
Агзамова Н. – пр.
Щукин И. – пр.
Кукаева О. – пр.
Фаррахова К. –
пр.
Столяров В. – пр. Погорелова О-п
Чубукова П- пр
Венюкова О -пр
Биология
Казаева Е- пр

ОБЖ

Бушаева А. - п

МХК

Киселева А - пр
1м – 6
Призеры – 19
6+19=25

1м – 9
Призеры -13
9+13=22

1м - 3
призеры – 10
3+10=13

1м - 8
призеры – 13
8+13=21

Из приведенной таблицы видно, что в прошедшем учебном году результативность участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников повысилась на 56%.
Количество победителей и призеров школьного, муниципального и регионального уровней Всероссийской предметной олимпиады школьников.
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Из данной диаграммы следует, что с 2013 года количество участников, победителей и призеров
школьного и муниципального этапов до 2015 года находилось в положительной динамике, а с
2016 на муниципальном уровне наметился спад, который прогрессировал до 2019 г. В 2014-15
уч.году был сделан значительный рывок, когда на региональном этапе из 8 участников получили
4 призовых места (50%), в 2015-2016 уч.году 75% (из трех предметов по двум призовые места), в
2016-2017 уч. году из 4 участников – лишь один призер Чегодаева Арина по технологии (25%), в
2017-2018 уч. году 2 призера из четверых участников (50%) Храпов Н. по химии и Савельев А. по
литературе, а в 2018-2019 уч. году из четверых участников нет ни одного призера, в 2019-2020
уч.году из четверых участников 1 призер по физкультуре – Кабанова К. В целом учащиеся заинтересованы в олимпиадном движении, массово пробуют свои силы пятиклассники, к 7 классу они
определяются с приоритетными предметами, но учителям нужно более ответственно и заинтересовано подходить к подготовке олимпиадников.
Областная олимпиада школьников проводится с 2016-2017 уч. года, но уже приобрела популярность среди учеников 5-8 классов. Здесь прослеживается положительная динамика.
Результаты муниципального этапа отражены в таблице.
Ф.И.О. учителя
Бабанова
Л.Б.
Шабанова
А.А.
Маркова
Т.А.
Богатова
В.И.

Предмет
Англ.язы
к
Англ.язы
к
Математика

2017 - 2018 уч. год
МЭ
РЭ
Абдрахманова Д - п

2018-2019 уч. год
МЭ
РЭ
Абдрахманова Д – пр.

Шовхалова К
- пр
Морозов К пр

Морозов К –
пр.

Морозов К –
пр.
Тимакова Н –
п
Короткова Ю
- пр
Бадгутдинов
И – пр
Манашев Р пр
Майборода Э
– пр
Дмитриева
Ю - пр
Салимов Э пр

Морозовва
Н.Д.
Пикалева
М.А.

Биология

Батаев Д - пр

Рус. язык

Батгутдинов
И - пр
Кокорева М пр

Батгутдинов
И – п.
Кокорева М пр

Копейкина Д
-п

Копейкина Д
– пр.

Дзюба И.В.
Савельева
Е.А.
Бочкарева
С.В.
Кобякина
Т.В.

Саканян
К.С.

Рус. язык
Литература
Рус. язык

Литература
Рус. язык

2019-2020 уч.год
МЭ
РЭ

Коробкина
Н. – пр.

Тимакова Н пр
Тимакова Н пр
Михеева М –
п
Богданова М
- пр
Шовхалова К
–п
Волкова А –
пр
Хабибулин Э
–п
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Шаймарданова Р.А.

Самихова
Г.А.
Закирова
И.Г.

Литература
История

обществознание
ОБЖ

Морозов К –
п
Дамиров Р –
пр
Рыжков Я пр

Рыжков Я –
пр
Сидорова Е. пр

Барковец Е –
пр

Музоваткина
О–п
Пузикова И пр
Завгородняя
В– пр
Завеедеева М
- пр

ОБЖ

Коробкина Н
- пр
Коробкина Н
- пр
Гаджиева Ф –
пр
Морозов К –
пр
Рыжков Я. пр

Завеедеева М
- пр

Бердникова
А.В.
итого

3п+7пр=10

1 призер

3п + 9 пр= 12

1 призер

Щукин И –
пр
Сазонова С пр
4п + 19 пр
=23

Прирост результативности участия в областной олимпиаде составил 52% по сравнению с прошлым учебным годом. В связи с пандемией COVID-19, региональный этап олимпиады не состоялся.
Отслеживается результативность участия в муниципальной олимпиаде обучающихся 4-х классов.
В связи с пандемией COVID-19, муниципальный этап олимпиады четвероклассников не состоялся,
но с победителями прошлых лет ведется работа по подготовке к олимпиадам.
Ф.И.О. учителя
Школьникова
Н.И.

Предмет
Русский язык
Математика
Окр. мир
Окр. мир
Англ.язык
Англ. язык

Закирова Р.Р.
Хлебова М.Ю.
Гиматдинова
З.М.
Голощапова Н.П. Русский язык
Математика

Кирпичева Н.А.

Окружающий
мир
Математика

Тихонова Н.Я.
Файрушина Н.А.
Есенкова А.Ю.
Шабанова А.А.

Русский язык
Русский язык
Англ. язык
Англ.язык

2016-2017 уч. г

2017-2018 уч. г.

Кокорева М. -2м
Лисиков А. – 2м

2018-2019 уч.г.
Михеева М. – 3м
Гутникова У. – 1 м
Григорьева Д. – 1м
Бороденков А. – 3м
Беляков М. – 3м

Ряхова М. -2м
Батгутдинов И. 2м
Батгутдинов И -2м
Хабибуллин Э. 1м
Батаев Д. -1м
Садыкова А – 3м
Ларин И – 2м
1м – 2
2м - 4

1м – 1
2м - 1

Короткова Ю. – 2м
1м – 2
2м – 1
3м - 3

Результативность участия обучающихся 4-х классов в муниципальной олимпиаде.
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Имена учащихся на слуху, призеры 2012 и 2013 годов активно участвуют в олимпиадах и являются призерами всероссийской предметной олимпиады школьников (Морозов К. – призер регионального этапа областной олимпиады школьников по математике, Бадгутдинов И., Ряхова М., Кокорева М., Батаев И., Абдрахманова Д., Михеева М., Беляков М.– призеры муниципального этапа
областной олимпиады школьников по разным предметам).
В школе работает научное общество «Парадокс», которое организует исследовательскую работу
обучающихся.
Результаты участия отражены в таблице:
Ф.И. О. руководителя проекта

2017-2018 уч. год

2018-2019 уч. год

2019-2020 уч.год

Маленький шаг – большая наука
Савельева Е.А.

Волкова В – 1м

Волкова В – 1м

Бочкарева С.В.
Кобякина Т.В.

Карпец А.- 1м
Музоваткина О – 1м

Хайруллина Н.Н

Абдрахманова Д – 1м

Богатова В.И.

Хаерова Т – 1м
Бушаева А – 1м
Маклева К – 1м
Корниенко И -1 м
Веренич О – 2 м

Морозова Н.Д.
Журавлева О.М.
Горбунова Т.И.
Шаймарданова
Р.А.
Ульянова Г.Ю.
Цепляева А.В.
Хлебова М.Ю.
Саканян К.С.
Козловская Л.А.
Пикалева М.А.
Дзюба И.В.
Гиматдинова З.М.
Зимина О.Ш
Корниенко М.А.
Виноградов А.Н.

РаджабоваА 1м
Киселёва Е -1м
Ронжина А -1м
Асабина
Д-1м
Кондратова П-1м
Наумов А -1м
Кинжалова В -1м

Веренич О – 2 м Ким
А-2м

Кукаева О. – 1м
Александров А – 1м
Исаева Е – 1м

Лысова Л -1м
Шовхалова К-1м

Курбангалиева Т –
1м
Шестов Д – 2м
Карпец А – 1м
Фаррахова К – 1м

Курбангалиева Т – 1м

Карпец А – 1м

Андриянова С -2м
Свиридова Е 2м

Венюкова О -1м
Курбангалиева Т 1м
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Лексина Е.В.
Бердникова А.В.
Гражданкина Д.Г.

Никитин И. – 1м
Куприянов Е – 1м.
Блинков Н – 1м

Бушаева А-2м
Хаерова Т -2м
Маклева К -2 м
Хабибуллина С 3м

Минутдинова С.А.
1м – 8
2м – 1
3м – 0
Я - исследователь
Тихонова Н.Я.
Шахова Е.А.
Закирова Р.Р.
Боркова Е.В.
Костина О.И.
Голощапова Н.П.
Кутырева И.А.
Кирпичева Н.А.
Файрушина Н.А.
Дубовицкая Т.А.
Соловьева О.А.
Филиппова Е.М.
Узенбаева В.Р.
Школьникова Н.И.
Ряхова Е.О.
Воробьева Т.В.
Попова Л.П.
Китова А.А.

итого

3

1 м – 11
2 м–1
м-0

1м–9
2м–9
3м-1

Галеев А – 3м

Кузнецов А – 3м
Елизарова В, Белокозова В – 3м
Одокиенко Э – 3м

Шовхалова К – 1м
Моисеева А – 2м
Майборода Э – 3м

Одокиенко Э – 2м

Фахретдинов – 3м
Кондратова П – 3 м

Потапова М -2м
Антипов К – 3м
Капустин Д -3м
Тюдин В – 3м
1м –1
2м – 1
3м – 2

1м - 0
2м – 0
3м – 3

1м – 9
2м – 2
3м – 2

1м -11
2м – 1
3м - 3

1м – 0
2м – 2
3м - 5
1м-9
2 м – 11
3м-6

Результативность участия в городской
научно-исследовательской конференции в динамике.
25
20
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0

1 место
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3 место

Пик эффективности работы учителей с обучающимися приходится на 2015-2017 годы, причем результативность 2015, 2016 и 2017, 2018, 2019 годов 100%, сколько работ было заявлено, столько
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и стало победителями и призерами. Снижение результативности произошло из-за того, что количество представленных на конкурс работ значительно сократилось. Педагогам следует более активно работать с потенциальными юными исследователями. Учителям начальных классов учесть
направления работы текущего года и использовать их в следующем.
Кроме муниципального уровня юные исследователи школы участвуют в конференциях всероссийского уровня: в 2019 году Моисеева Анастасия (5в класс) и Стулов Владислав (1б класс) стали
победителями VI Международного конкурса научно-исследовательских и творческих работ учащихся «СТАРТ В НАУКЕ», который проходил в городе Москва. На летней сессии в г. Сочи победителями 1 степени стали Фахретдинов Денис (1б класс) и Одокиенко Эвелина (3а класс). В 20192020 учебном году в финальном туре в г.Москва Фахретдинов Д. (2б класс) награжден Дипломом
победителя 1 степени, Одокиенко Э. (4а класс) – Дипломом победителя 2 степени и Стулов В. –
Дипломом победителя 3 степени. Их подготовила Узенбаева В.Р.
Психологическая служба проводит работу с одаренными обучающимися по трем направлениям:
 непосредственно с ребенком;
 путем организация квалифицированной помощи педагогам;
 путем реализации помощи родителям одаренного ребенка.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются проблемные зоны:
- у педагогов низкая мотивация к ведению исследовательской деятельности с учащимися, следовательно, и недостаточно эффективна работа с заинтересованными учащимися школы;
- недостаточный уровень умений и навыков ведения исследовательской деятельности у педагогов.
Данные проблемы можно решить путем:
1. Повышения уровня мотивации ведения исследовательской деятельности у педагогов.
2. Совершенствования педагогического мастерства учителей по овладению методиками ведения
исследовательской деятельности, через организацию посещений педагогами семинаров по ведению исследовательской деятельности.
Большое значение имеет кадровый потенциал: 43% учителей активно вовлечены в работу с высокомотивированными и одаренными учащимися и показывают неплохие результаты на олимпиадах
и исследовательских конференциях и конкурсах. 8 человек прошли обучение на проблемных курсах по работе с одаренными учащимися. Предусмотрены меры морального и материального стимулирования за результаты в работе.
Стимулирование учащихся за достижения через награждение Дипломами, стипендией муниципалитета, премией «Успех» главы города Бугуруслана, губернаторской премией, занесение в книгу
«Одаренные дети» Российской Федерации.
Большое значение в работе с одаренными учащимися играет участие в различных олимпиадах,
конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Среди обучающихся
начальной школы стали популярны олимпиады, проводимые на платформе «Учи.ру» («Плюс»,
«Русский с Пушкиным», «Дино-олимпиада»), всероссийский марафон «Звуки и буквы», математический конкурс «Ребус», всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС «Новые знания»
и другие. 53% учащихся начального уровня стали победителями и призерами дистанционных
олимпиад и конкурсов.
Особой популярностью среди учеников среднего и старшего уровня пользуются Всероссийская дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» (54% учащихся стали победителями и
призерами), Международная олимпиада «ЗНАНИО-2017», Всероссийская дистанционная олимпиада «РОСТКОНКУРС», Международная олимпиада “English Knowledge” и другие.
Результативность участия в олимпиадах разного уровня за последние 5 лет
(в %).
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Однако работа с одаренными детьми ведется недостаточно, о чем свидетельствует малый процент
учащихся, принявших участие в муниципальном туре Всероссийской олимпиады школьников и
незначительное количество победителей и призеров. Не все учителя включились в данный вид
работы, сами имеют низкую мотивацию, инертны и, поэтому не могут смотивировать своих учащихся на интеллектуальный труд. Для учителей предусмотрено материальное и моральное стимулирование в виде поощрений и денежных выплат, но результаты невысокие.
Вывод: как положительный момент можно отметить, что в 2019-2020 уч.году 20 учащихся прошли
обучение в муниципальных очно-заочных школах по направлениям русский язык, математика, история. В следующем учебном году планируется совершенствовать работу с одаренными и мотивированными учащимися через индивидуальные занятия с педагогами своего учреждения, сетевое
взаимодействие с ОУ города, области, участие детей в городских и областных, российских очнозаочных школах, тьюторское сопровождение учащихся преподавателями вузов.
Рекомендации:

Совершенствовать организацию проектной деятельности в классах, реализующих ФГОС
ООО. Предусмотреть подготовку и защиту проектов каждым учеником на уровне класса, параллели, школы.

Учителям-предметникам к 10.09.2020 г. представить план работы с одаренными
обучающимися и тематику исследовательских работ на 2020-2021 учебный год.

Заключить договоры с вузами на оказание услуг по тьюторской подготовке к
Всероссийской предметной олимпиаде школьников.
3. Внутришкольный контроль.
Цель: анализ качества управления реализацией требований государственных документов и
ведения школьной документации участниками образовательного процесса, качества управления
материально-технической базой образовательного процесса и управления профессиональным ростом педагогов по результатам внутришкольного контроля.
Организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу. Свою задачу
во ВШК мы видим в том, чтобы совместно с учителями найти причины возникающих в педагогической деятельности проблем, продумать систему мер по их устранению, ликвидировать
недочеты.
План внутришкольного контроля корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности,
объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в протоколах совещаний
при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, в справках.
В течение учебного года заместителями директора по УР осуществлялся контроль за объемом
выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевременного
выполнения программ по предметам была организована замена отсутствующих учителей, проводились дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического планирования, проведено
уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, программы по всем предметам
учебного плана во всех классах в 2019 – 2020 учебном году выполнены не в полном объеме в
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связи с пандемией короновируса.
В течение года с педагогами, классными руководителями проводились совещания, на которых
осуществлялись анализ успеваемости обучающихся, анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, анализ выполнения плана по организованному завершению
учебного года, подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9,11 классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию.
Составляющие внут- Результаты контроля
ришкольного
контроля качества управления
Создание здоровьесбе- 1. Соблюдение гигиенических требований к расписанию и ререгающей среды
жиму образовательного учреждения, предупреждение перегрузки
обучающихся при выполнении домашнего задания.
2. Контроль за спортивно-оздоровительной работой.
Качество
обучающей 1.Качество планирования и организации уроков по предметам
предметной деятельно- (включая дополнительные занятия).
сти
2. Качество работы с детьми, имеющими различные образовательные запросы и возможности (с одаренными детьми, со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися, детьми
«группы риска», с детьми ОВЗ).
3. КОК 1-х, 4-х, 5-х, 10-х классов. Качество образования и перспектива развития.
4.Качество подготовки к промежуточной и государственной итоговой аттестации.
5. Тематический контроль:
- преподавания ОРКСЭ и ОДНКНР
Качество
ведения Объекты контроля: классные журналы, журналы кружков и внешкольной документа- урочной деятельности, рабочие тетради и дневники обучаюции участниками обра- щихся; личные дела; рабочие программы по предметам. Удовлезовательного процесса
творительное состояние школьной документации.
Качество
управления Объект контроля: материально-техническая база школы. Сохранматериально-техниченость имущества по итогам инвентаризации. Рациональное исской базой образова- пользование поступивших в школу материально-технических
тельного процесса.
средств. Благоустройство школы и территории школьного двора.
Качество
управления Объект контроля: профессиональный рост педагогов. Реализация
профессиональным ро- показателей качества профессиональной деятельности при устастом педагогов
новлении размера стимулирующей части зарплаты.
Качество реализации си- 1. Качество реализации образовательных программ по воспитастемы воспитательной нию.
работы
2. Качество внеурочной деятельности, дополнительного образования.
3. Качество работы с родителями.
4. Результативность участия обучающихся школы в мероприятиях различного уровня.
5. Качество профилактической работы.
6. Методический уровень классных руководителей. Качество проведения классных часов.
7. Качество дежурств по школе.
8. Качество работы ГПД
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В результате ВСОКО были выявлены следующие проблемные зоны:
-недостаточное владение и применение педагогами отдельных компонентов современных педагогических технологий;
-не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их познавательной
активности на уроке;
-недостаточное внимание уделяется соблюдению единого орфографического режима проверки
тетрадей
-недостаточно уделяется внимание практической направленности при подготовке к промежуточной и итоговой аттестации
Итоги контроля подводились на заседаниях педагогического совета и совещаниях при директоре,
заседаниях ШМО.
Рекомендации:
Усиление административного контроля за
- работой учителей и учеников со школьной документацией;
- качеством реализации общеобразовательных и дополнительных программ.
Методическая работа.
Анализ выполнения задач, поставленных на 2019-2020 уч. год
Деятельность администрации школы была направлена на поиск эффективных методов стимулирования деятельности педагогических работников школы во всех направлениях деятельности ОО, соответствующих стратегии его развития.
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была организована в рамках методической
темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики профессиональных затруднений: «Управление процессом достижения нового качества образовательных услуг как условие реализации ФГОС». Это второй год работы над данной темой.
Методическая работа в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение следующей
цели и решение задач.
Цель: совершенствование управления процессом достижения нового качества образовательных
услуг, как условие успешной реализации ФГОС.
Задачи, поставленные на 2019-2020 Выполнение задач
уч.год
1.
Развитие новых форм повышения Продолжено обучение на курсах повышения квалификвалификации педагогических работни- кации в разных формах (очная, очно-заочная, дистанков, повышение управленческой компе- ционная).
тентности педагогов, совершенствова- В рамках внутришкольного постояннодействующего
ние механизмов стимулирования роста семинара проведены:
педагогического профессионализма и 1. Семинар-консультация для учителей английского
повышения квалификации
языка «Современные концептуально-методологические подходы к организации подготовки школьников
по английскому языку в условиях реализации национального проекта «Образование».
2. Методический семинар «Нацпроект «Образование»:
цели, задачи, основные направления».
3. Круглый стол «Подготовка к ВПР в 4-х классах: дидактические подходы и методические решения (с анализом последних результатов ВПР)».
4. Семинар-практикум для учителей старшей школы
«Профильный принцип образования как особенность
ФГОС старшей школы».
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2.
Продолжить работу по выявлению, обобщению и диссеминации положительного педагогического опыта реализации ФГОС НОО и ООО
3.
Осуществлять
всесторонний
анализ уровня профессиональной компетентности каждого педагога, объективной и компетентной оценки педагогического труда с учетом специфики
предмета.
4.
Продолжить работу по созданию
банка методических инновационных
идей и наработок учителей школы
5. Совершенствовать систему работы с
одаренными детьми как одну из форм
углубления и
расширения знаний обучающихся и раскрытия интеллектуальных способностей
школьников.

5. Мастерская передового педагогического опыта
(Творческие отчеты ШМО естественно-научных дисциплин «Моя инновация»).
На школьном уровне обобщен опыт работы учителей
Богатовой В.И., Чертовой Е.Е.
на муниципальном уровне - В.Р.Узенбаевой, С.В. Бочкаревой
Разработана и реализуется система наставничества
опытных педагогов над начинающими, посещение
уроков администрацией с целью оказания методической помощи с последующим самоанализом и подробным анализом урока, проведена серия открытых уроков для педагогов школы и города. Предусмотрено материальное стимулирование учителей.
В банке методических инновационных идей и наработок 12 разделов и более 250 материалов в электронном
виде
- на базе школы работают ОЗШ по математике. русскому языку и истории

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:

обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального мастерства учителя с целью достижения современного качества образования в условиях реализации
ФГОС НОО, ООО, ОВЗ и ОУО;

информационное обеспечение образовательного процесса,

обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового опыта;

обеспечение внеклассной работы по учебным предметам;

совершенствование методов отслеживания качества образования;

работа над повышением профессионального имиджа учителя и школы.
Действующая модель методической службы МБОУ СОШ им. М.И. Калинина решает задачи организации целенаправленной деятельности педагогического коллектива по переводу педагогических процессов и школы в целом в новое, более высокое качественное состояние, стимулирующее развитие личности учителя и ученика.
Анализ методической работы по направлениям деятельности.
Проведение педсоветов
Высшая форма коллективной методической работы - это педагогический совет, который
является органом самоуправления коллектива педагогов, где педагоги сочетают в себе функции
объекта и субъекта административного внутришкольного управления в соответствии с
закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика
проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с
поставленной проблемой школы.
В текущем году были проведены тематические заседания педсовета
Сроки
Тематика
«Национальный проект «Образование»: новые стратегические ориентиры и
август
новые решения»
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«Цифровая школа: использование специальных программных продуктов в
образовательном процессе»
«Национальная система учительского роста: новая модель аттестации»
январь
«Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства:
март
проблемы и перспективы»
«Проведение промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.
май
Допуск к экзаменам учащихся 11-х классов»
«Итоги промежуточной аттестации.
май
О переводе учащихся 1-8,10 классов»
Формы проведения педагогических советов были разнообразные: теоретический, практикоориентированный, традиционный, педсовет-методдень, в мае педагогические советы проходили в
дистанционном формате.
К подготовке педсоветов привлекались учителя, психолого - логопедическая служба, что
способствовало повышению эффективности заседаний, созданию атмосферы заинтересованного
обсуждения. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по
направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсовета, основной акцент был сделан на раскрытие и осмысление современных подходов в обучении с цель создания комфортных
условий для получения образования детьми с разным уровнем способностей, дальнейшая их интеграция в социокультурное пространство взрослой жизни.
Решения педсоветов носили конкретный характер, соответствовали выводам и
предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки
исполнения решений.
Выводы: На заседаниях педсоветов рассматривались и решались проблемы повышения
профессионального мастерства учителей в контексте нацпроекта «Образование» в тесной связи с
результатами учебно-воспитательного процесса, заслушивались выступления учителей с
материалами из опыта работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и
подготовки педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности педагогического
коллектива и социального заказа. Все запланированные педагогические советы проведены
своевременно.
Рекомендации: в 2020-2021 учебном году продолжить использование нестандартных форм
проведения педсоветов.
Работа методического совета школы
Ведущая роль в управлении методической работой принадлежит методическому совету –
совещательному и коллегиальному органу при педагогическом совете, который организует,
направляет работу учителей, создает условия для развития их творчества. Состав ежегодно
утверждается директором школы, работа Совета осуществляется на основе годового плана.
Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического
коллектива школы, школьных методических объединений (ШМО) и творческих групп учителей
(ТГ).
Методический совет школы возглавляет директор школы С.С. Олейник. В него входят руководители заместители директора, руководители ШМО, творчески работающие педагоги. За
2019-2020 учебный год в соответствии с планом работы проведено 5 заседаний МС, на которых
рассматривались актуальные вопросы:
Организационное «Основные направления работы НМС на 2019-2020 учебный год»
1. Анализ методической работы за 2018-2019 учебный год
2. Утверждение планов работы школьных методических объединений (ШМО)
2.Инновационная деятельность школы в 2019-2020 учебном году. Утверждение руководителей
творческих групп.
3. Утверждение графика аттестации педагогических работников.
5. Обеспечение базисного учебного плана, ФГОС
6. Утверждение графика проведения предметных недель в 2019-2020 учебном году
ноябрь
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7. Анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ за 2018-2019 учебный год.
Заседание 2
1.О результатах участия обучающихся в мониторинге качества региональной системы образования
2.Эффективность учебных, элективных курсов и кружковых занятий курсов по выбору в подготовке к профессиональному самоопределению
3. Об участии в конкурсах профессионального мастерства ПНПО, «Мой лучший урок», «Современный урок», «Учитель года», «Самый классный классный», «Педагогический дебют»
Заседание 3
1. Предварительные итоги 1 полугодия. Выполнение учебных программ по предметам
2. Эффективность внеклассной работы по предметам (предметные Декады английского языка,
естественнонаучных дисциплин, точных наук) за 1 полугодие
3. Итоги школьного и муниципального этапов и подготовка к региональному этапу Всероссийской
предметной олимпиады школьников
Заседание 4
1. О проведении конкурса «Ученик года»
2. Основные проблемы молодого учителя, Методические требования к современному уроку
3. Формирование УМК на новый учебный год
Заседание 5
1. Анализ результатов олимпиад в начальной школе.
2. Итоги участия в городской научно-практической конференции школьников «Маленький шаг –
большая наука»
3. Итоги смотра-конкурса учебных кабинетов.
4. Эффективность внеклассной работы по предметам (предметные Декады гуманитарного цикла,
исторических дисциплин, начальных классов) за 2 полугодие
Вывод: Вся деятельность методического совета способствовала росту педагогического мастерства
учителя, повышению качества образовательного процесса. Следует отметить важность
рассматриваемых вопросов, включение в работу МС творчески работающих педагогов, а также
молодых специалистов. План работы методического совета за 2018-2019 учебный год выполнен.
Рекомендации:
Продолжить осуществлять координацию действий методических объединений и творческих групп
по различным инновационным направлениям через работу методического совета.
Работа школьных методических объединений
Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические объединения (ШМО), а также творческие группы. В школе сформировано 6 ШМО, каждое
из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы, руководители и
состав которых утвержден приказом директора школы. В своей деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. С целью создания целостной системы, обеспечивающей интеграцию урочной и внеурочной деятельности творческие группы.
Работа всех ШМО, ТГ была нацелена на реализацию ФГОС НОО, ООО, ОВЗ, ОУО,
использование современных педагогических технологий. Серьёзное внимание уделяется
подготовке к ВПР, ГИА, ЕГЭ.
Руководители школьных методобъединений назначены приказом директора:
Закирова Р.Р. (ШМО учителей начальных классов);
Богатова В.И. (ШМО учителей естественнонаучного цикла)
Кобякина Т.В. (ШМО учителей гуманитарного цикла);
Минутдинова С.А. (ШМО учителей общеразвивающего цикла)
Боркова Е.В. (ШМО классных руководителей 1-5 классов)
Самихова Г.Ш. (ШМО классных руководителей 6-11 классов)
Все методические объединения работали удовлетворительно, каждым из них
проведено 4-6 заседаний, на которых рассматривались как теоретические вопросы, так и
практические, связанные с темой школы, с практикой обучения и воспитания школьников.
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Школьное методическое объединение учителей начальных классов
В МО учителей начальных классов работают 22 специалиста. Учителя МО начальных классов
имеют большой опыт работы. Стаж работы от 1 до 5 лет – 9 учителей, от 6 до 10 - нет учителей, от 11 до
15 - 1 учитель, от 16 до 20 лет - 2 учителя, от 21 до 25 лет - 4 учителей, более 25 лет - 9 учителей.
Высшую квалификационную категорию имеют 10 человек, первую квалификационную категорию
– 11 человек.
Высшее образование имеют 16 чел. (64%), 8 чел. (32%) среднее – специальное и 1чел. (4 %) незаконченное высшее.
По УМК «Школа России» занимаются все классы.
Методическая тема ШМО: Непрерывное совершенствование уровня профессиональной компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества образования.
Цель: Создание условий для профессионально-личностного роста педагога в условиях ФГОС как одного
из основных условий обеспечения качества образования.
В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие:
- повышение профессионального уровня педагогов ШМО через углубленную работу по избранной теме
самообразования, изучение педагогической и методической литературы, прохождение курсов повышения
квалификации, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, аттестацию педагогов, участие
учителей в творческих и профессиональных конкурсах;
- произвести отбор методов, средств, приемов, технологий, соответствующих новым ФГОС;
- внедрить в практику работы всех учителей МО технологии, направленные на формирование компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, информационно-коммуникационную
технологию, игровые технологии, технологию проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых компетентностей;
- продолжить работу по развитию индивидуальных способностей школьников посредством внедрения в
учебно – воспитательный процесс приемов личностно – ориентированного образования, использования
дифференцированных форм обучения как в процессе обучения, так и при организации воспитательного
процесса;
- совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью выявления отрицательной динамики качества знаний, своевременного устранения недостатков в работе;
- активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению актуального педагогического опыта учителей;
- накопить дидактический материал, соответствующий новым ФГОС.
В качестве целей инновационной деятельности МО выбраны:
 внедрение инновационных элементов содержания образования;
 повышение качества обученности и результативности учебной, научно – исследовательской деятельности учащихся;
 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми образовательными технологиями в условиях ФГОС НОО через систему самообразования каждого учителя.
Работа в методическом объединении учителей начальных классов была организована по нескольким направлениям.
Взаимопосещение учителями за 2019 - 2020 учебный год: 49% учителей посетили 10-14 уроков
коллег, в основном это учителя-наставники молодых специалистов. А вот молодые специалисты напротив
посетили от 1 до 4 уроков, хотя в течение года им неоднократно было рекомендовано посещать уроки опытных коллег.
Следующее направление, по которому работало МО начальных классов – «Информационно – методическое сопровождение непрерывного образования педагогов».
В течение 2019 – 2020 учебного года учителя начальных классов работали над темами самообразования, повышая свой профессиональный уровень. Практический выход по темам самообразования: выступление (педсовет, ШМО и т.п.) – 6 чел. (27 %), открытые учебные занятия проводили все учителя на
методическом семинаре (100%), разработка дидактических материалов -7 человек (32%)
Учителя МО начальных классов чаще всего используют сетевые сообщества для подготовки к урокам «Открытый класс» (http://www.openclass.ru), «Сеть творческих учителей» (http://www. it-n/ru), «Современный учитель начальной школы» (https://sites.google.com/site/portaluchite/metodiceskaa-kopilka), педсовет: http://pedsovet.org/, учебные платформы Учи.ру, Яндекс.Учебник, РЭШ.
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Десять учителей начальных классов размещали в 2019-2020 учебном году свои методические разработки в
сети интернет и имеют свидетельства о публикациях.
В 2019 – 2020 учебном году учителя начальных классов принимали участие в профессиональных
конкурсах, Всероссийских олимпиадах для педагогов и тестировании
Участие педагогов в конкурсах, олимпиадах и проектах:
- на муниципальном уровне – 4 участника (18 %)
- на всероссийском – 11 участников(49,5%)
- на международном – 3 участника (13,5%)
Из всех участвующих, самыми активными показали себя: Е.М. Филиппова, Н.Я.Тихонова, П.С.Неретина и
В.Р.Узенбаева
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали обучение на проблемных курсах: 81 % учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по повышению педагогического мастерства.
Вывод: таким образом, анализ работы методического объединения показал, что запланированный план работы МО учителей начальных классов на 2019 – 2020 учебный год выполнен. Тематика заседаний отражала
основные проблемные вопросы, стоящие перед методическим объединением. Заседания были тщательно
продуманы и подготовлены. Выступления педагогов основывались на теоретических выводах и практических результатах. Учителя старались создать наиболее благоприятные условия для развития учащихся с
высоким уровнем интеллекта, проявляющих интерес к изучению предметов, а также для слабоуспевающих
детей.
Задачи методического объединения на 2020 – 2021 учебный год
1. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.
2. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших
школьников.
3. Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися мотивированными на учёбу и с низкой мотивацией обучения.
4. Повысить эффективность работы методического объединения и профессионального уровня педагогов МО через углубленную работу по избранной теме самообразования, изучение педагогической
и методической литературы, внедрение в учебный процесс инновационных технологий, участие
учителей в творческих и профессиональных конкурсах.
5. Использовать инновационные технологии для повышения качества образования.
Школьное методическое объединение учителей гуманитарного цикла.
Тема: «Повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя».
Задачи ШМО учителей гуманитарного цикла на 2019-2020 учебный год:
1.Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение качества знаний в
условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта.
2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями
Кодекса
об
образовании;
- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-методических требований,
инструкций.
3. Воспитать у учащихся интерес к предмету.
4. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предмета, работа с неуспевающими и
одаренными детьми.
5. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для активизации познавательной и
самостоятельной деятельности учащихся, развитие культуры речи.
6. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ.
7. Осуществлять контроль за прохождением программного материала, разработкой рабочих программ
педагогов.
8. Повышать квалификацию педагогов.
9. Организовать методическую помощь учителям – предметникам.
10.Реализовывать межпредметные связи, практическую, профориентационную и идеологическую
направленность.
НАПРАВЛЕНИЯРАБОТЫ ШМО:
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1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». Использование учителями ИКТ,
исследовательских, здоровьесберегающих, проектно-дифференцированных методов обучения, применяя
активные формы работы, внедряя методики тестирования, анализа и подготовки к ОГЭ И ЕГЭ.
2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного языка, бороться со
сленгами, повышать грамотность, технику чтения и осмысления, умение работать с учебным материалом и
повышать словарный запас учащихся.
3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные методы
контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при переходе учащихся из I
ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и широкого применения результатов этой
работы с целью повышения личностной ориентации.
4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе заседаний МО,
взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и передачу опыта работы учителей. Во
внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на повышение духовно-нравственного и
гражданско-патриотического воспитания.
На заседаниях ШМО гуманитарного цикла рассматривались следующие вопросы:
- Организация учебно-воспитательного процесса, нормативное и учебно-методическое обеспечение
обучения учащихся в 2019-2020 учебном году
- Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за I четверть.
- Анализ итогов проведения олимпиады по предметам гуманитарного цикла среди школьников 5-11
классов.
- Выступление учителей, работающих в 5 классе по освоению ФГОС. Результаты адаптации
пятиклассников.
- Анализ итогового сочинения по литературе в 11 классе.
- Использование ИКТ на уроках литературы и истории.
- Осуществление дифференцированного подхода на уроках в 5-7 классах.
В состав ШМО 2019-20 года входило 17 педагогов.
Анализ показывает, что ежегодно курсовую подготовку проходят одни и те же педагоги (Саканян К.С,
Бочкарёва С.В., Кобякина Т.В., Савельева Е.А. Цепляева А.В) Некоторые педагоги вообще не имеют
курсовой подготовки.
Рекомендации: педагогам Минутдиновой Д.А, Жученко О.В., Шустер- Малько Л.В. пройти в новом
учебном году курсовую подготовку.
В этом учебном году наиболее активными в плане методической работы оказались учителя русского
языка и литературы. Ими было проведено заседание ГМО, на котором были представлены уроки учителей
Савельевой Е.А., Саканян К.С., Бочкарёвой С.В. с применением технологий критического мышления,
использованием приема «перевернутый урок» и мобильного приложения для опроса «Пликерс», проведена
защита исследовательского проекта (рук. Т.В.Кобякина). Хочется отметить, что заседание ГМО проведено
на хорошем методическом уровне.
В конкурсном движении в этом году приняли участие лишь учителя русского языка и литературы.
Рекомендации: учителям истории и английского языка в новом учебном году активизировать
методическую работу.
В течение нескольких лет одарённость наших учащихся выявляется и оценивается на олимпиадах,
турнирах, конференциях и конкурах разных уровней. Так, одним из показателей является участие в научнопрактической конференции. Все заняли призовые места. Но хочется отметить, что в этом году также, как
и в прошлом, достаточно активно приняли участие в научно- практической конференции учителя русского
языка и литературы, а учителя английского языка и истории не представили ни одной работы.
Рекомендации:
1.Продолжить работу с учащимися по написанию исследовательских и проектных работ.
2.Привлекать учащихся к исследовательской и проектной деятельности учащихся на уровне России.
Также успешным стало участие во Всероссийской олимпиаде школьников муниципального уровня
учителей русского языка. В этом году активизировали свою работу и учителя истории, чего нельзя сказать
об учителях английского языка.
Несколько лет подряд победителей и призёров городских олимпиад готовят учителя Кобякина Т.В,
Савельева Е.А, Бочкарёва С.В, Саканян К.С
Итоги участия учеников в олимпиадном и конкурсном
движении показывают, что
целенаправленная работа с детьми данной категории дает положительные результаты.
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В следующем учебном году необходимо продолжать работу по совершенствованию системы раннего
выявления и поддержки способных и одаренных детей, создавая им режим особого благоприятствования
как на уроках, через индивидуализацию и дифференциацию обучения, так и во внеурочное время через
индивидуальную работу, активизировать работу с одаренными детьми.
Исходя из анализа работы ШМО гуманитарного цикла выработаны следующие рекомендации:
1.Каждому учителю скорректировать учебно-методическую и организационную деятельность в учебном
процессе в связи с новыми целями общего образования, новыми критериями и новыми формами
независимой оценки качества образования.
2. Учителям основной школы необходимо:
- объективно оценивать знания учащихся внести коррективы в поурочное планирование,
- работать с материалами ОГЭ с целью подготовки учащихся 7,8 классов и выпускников основной школы
к новой форме экзамена.
3. Изучить олимпиадные задания в предметном журнале, контролировать посещение детьми занятий по
подготовке к олимпиадам в ходе проведения городского эксперимента, настраивать учеников на результат.
4. Повысить роль внеурочных мероприятий с целью привития познавательного интереса к предмету,
применять информационные технологии.
5. Пропагандировать исследовательскую и проектную деятельность учащихся на уровне России.
6. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов
работ.
7. Применять и вводить в практику новые методы и формы уроков с учетом требований новых
образовательных стандартов.
8.Разнообразить формы и методы использования здоровьесберегающих технологий на уроках.
9.Привести в соответствии друг с другом программы и учебники, календарно-тематическое
планирование составлять строго в соответствии с программами. Записи в журнале должны
соответствовать записям в календарно-тематическом плане.
10.Составить паспорт кабинета, оформить методическую папку, содержащую описание собственного
педагогического опыта и материалы, подтверждающие применение современных образовательных
технологий.
Школьное методическое объединение учителей естественнонаучного цикла
Тема: «Развитие творческого потенциала личности в условиях современной
образовательной
среды».
Цель: развивать творческий потенциал личности.
Задачи:
1. Изучать и активно использовать инновационные технологии, пользоваться Интернет-ресурсами в
учебно-воспитательном процессе с целью развития личности учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения качества обученности.
2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественно-математического цикла путем
внедрения современных образовательных технологий.
3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, совершенствовать внеурочную деятельность
согласно ФГОС.
4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественно-математического
цикла через внедрение современных образовательных технологий (проектной, исследовательской,
ИКТ).
Задачи, поставленные на текущий год выполнены.
На заседаниях ШМО в течение 2019-2020 учебного года были рассмотрены такие вопросы:
-изучение нормативных документов (математика)
-анализ входной диагностики;
-организация работы высокомотивированными и низкомотивированными детьми;
-проведение школьного тура олимпиады по математике;
-анализ муниципального тура олимпиады по математике;
-отчеты учителей по темам самообразования;
-изучение нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой аттестации учащихся 9, 11
классов;
-анализ пробного экзамена в 9 классе;
-анализ открытых уроков;
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-рейтинг учителей.
Поставленные перед ШМО задачи решались через совершенствование методики проведения урока,
индивидуальной и групповой форм работы со слабоуспевающими и одаренными детьми, коррекцию знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развитие творческих способностей учащихся, через исследовательскую и проектную деятельность, повышение мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новыми инновационными технологиями обучения и воспитания,
новой педагогической и методической литературой. Но вместе с тем, следует отметить, что еще недостаточно высок уровень подготовки учащихся по математике, недостаточно работаем с «одаренными» детьми.
Нет среди учащихся школы победителей региональных предметных олимпиад, но есть участники областной олимпиады Эйлера -Морозов Кирилл Олегович 8 класс и Бадгутдинов Эльдар Фаильевич 7 класс. В
основном, поставленные перед методическим объедением задачи были реализованы. Анализ условий, обеспечивающих реализацию образовательных программ.
Кроме того каждый педагог в течение учебного 2019-2020 учебного года работает над микротемами.
В соответствии с планом учителя-предметники регулярно и своевременно проходят курсы переподготовки, направленные на повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в рамках ШМО. Это выступления на заседаниях МО с докладами по темам самообразования,
освоение новых педагогических технологий, работа на различных образовательных платформах(РЕШ,
Якласс, интерактивная рабочая тетрадь skysmart , МЭО, и т.д.), инновационная работа по предметам, профильное обучение. Участие в вебинарах, онлайн обучение, онлайн конференции, обмен опытом в сети интернет.
Все кабинеты математики оборудованы компьютером, принтером, проектором. А в 2019 году проведен
ремонт и переоборудование кабинета математики № 20 компьютером, принтером, мобильным классом на
15 компьютеров, что в течении 2019-2020 учебного года являлось хорошей базой для работы с учащимися
и учителями школы, где проводились мероприятия различной значимости.
В ШМО молодых специалистов нет, неспециалистов нет, пенсионеров- 1, званий и наград нет.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стали обучение на проблемных курсах и прохождение плановой курсовой переподготовки.
Внутри школы был распространен опыт работы Марковой Т.А. по теме: «Интерактивная доска. Создание тестов и тренажёров» и Морозовой Н.Д. по теме: "Применение инновационных технологий в образовательной деятельности учителей естественно-математического цикла"
В 2019-2020 учебном году было проведено 5 заседания МО. Все вопросы, которые рассматривались на
заседаниях, согласуются с методическими целями:
1 заседание (организационное) август
Тема: «Национальный проект «Образование»: от государственных стратегий к педагогическим
практикам »
1. Анализ работы школьного методического объединения учителей естественно-математического цикла за
2018-2019 учебный год. (Богатова В.И.);
2. Обсуждение и утверждение плана работы на 2019-2020 учебный год. (учителя ШМО)
3.Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического цикла в 2019-2020
учебном году. (Бернгардт Т.А.)
4.Мастер-класс: «Новая форма аттестация в проверке компетенции учителей». (Маркова Т.А.);
5. Круглый стол: «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ 2019 года и мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 2020 году. Поиск новых решений». Методические рекомендации по подготовке к ГИА
по предметам естественно-математического цикла. Разбор типовых ошибок ГИА по некоторым разделам
курса предметов. (Богатова В.И.)
6. Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным стандартам, объемам
практической части и графику прохождения учебного материала. (Бернгардт Т.А.)
2 заседание ноябрь
«Применение информационных технологий в обучении как средство повышения качества образования»
1. «Система работы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Нестандартные задания в классах различной специализации» (обмен опытом), (Дзюба И.В., Виноградов А.Н., Хайруллина Н.Н., Лексина Е.В., Гражданкина Д.Г.)
2. Результаты успеваемости обучающихся по предметам естественно - математического цикла за 1 четверть.
(Снегур В.А.)
3. План работы предметных недель по предметам естественно-математического цикла.
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4. Анализ результатов школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам. (Богатова
В.И.)
5. Повышение квалификации педагогов учителей естественно – математического цикла
3 заседание январь
«Современные информационные технологии обучения в работе учителя – залог успешного перехода
на ФГОС» ( заседание ГМО на базе школы имени М.И. Калинина)
1. Информационные технологии в рамках реализации ФГОС. (Журавлева О.М.)
2. Мастер – класс по теме: «Применение информационных технологий по подготовке обучающихся к ОГЭ
и ЕГЭ» (Лапаева Т.Н., Морозова Н.Д..)
3. « Повышение мастерства учителей через применение на уроках активных форм обучения» (Пикалева
М.А.)
4. МАСТЕР-КЛАСС «Применение цифровых образовательных ресурсов на уроках с целью повышения
качества образования при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ» (Маркова Т.А., Морозова Н.Д, Богатова В.И.)
4 заседание
март
«Использование инновационных технологий в образовательной деятельности учителей. Развитие
смыслового чтения и работа с текстом на уроках математики»
1.« Использование инновационных технологий в образовательной деятельности учителей естественно –
математического цикла в условиях подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ» (Журавлева О.М., )
2. Приемы развития чтения и работы с текстом на уроках математики. (учителя предметники)
3.Приемы и техники смыслового чтения на уроках математики и информатики в развитии творческого
мышления учащихся. (Гражданкина Д.Г., Лексина Е.В.)
4. Работа с одаренными детьми на предметных кружках, элективных занятиях и очно-заочных школах.
(Маркова Т.А.)
5. «Ресурсы современного урока и их эффективное использование для достижения нового качества образования при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ» (Хайруллина Н.Н.)
5 заседание (итоги года) май
«Обсуждение программ и утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. (учителями предметниками)»
1. Обсуждение программ и утверждение плана работы на 2020-2021 учебный год. (учителями предметниками)
2.Нормативно-методическое обеспечение по предметам естественно-математического цикла в 2020-2021
учебном году. (Бернгардт Т.А.)
3. Круглый стол: «Анализ результатов ВПР и ИКР в 2019-2020 учебного года и мероприятия по совершенствованию системы подготовки в 2019 году. Поиск новых решений». (Богатова В.И.)
4. Рассмотрение рабочих программ по предметам, их соответствие государственным стандартам, объемам
практической части и графику прохождения учебного материала. (Богатова В.И.)
Педагоги в течение последних 2 лет участвовали в Сетевой школе для учителей математики по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Демонстрировали мастер-класс по темам: «Решение задач с параметрами», «Решение планиметрических задач», «Решение показательных и логарифмических неравенств», «Решение практических задач».
Выводы:
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей математики за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы:
 Работу учителей математики в 2019-2020 учебном году признать удовлетворительной.
 Среди членов МО систематически проводится работа по повышению квалификации педагогов.
 В работу школы внедрена взаимопосещаемость уроков, которые анализируются коллегами, вырабатываются рекомендации, направленные на повышение качества успеваемости
 Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на низком уровне и требуют систематической работы и контроля. Обратить внимание на классы с низкой мотивацией к учению.
 На достаточном уровне находится работа по работе с одарёнными детьми. С каждым годом учащихся, которые участвуют в различных олимпиадах становится больше. Есть учащиеся, которые
показывают очень хорошие результаты. В этом году есть призеры всероссийской олимпиады на
муниципальном уровне, но только один учащийся 8-го класса Морозов Олег стал участником ( а в
7-ом классе занял 3 место) в областной олимпиаде школьников.
 Члены МО учителей математики понимают значимость методической работы, принимают активное
участие в жизни школы.
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Все заседания МО проведены согласно плану работы. Выполнение решений заседаний контролируется, систематически проводится мониторинг качества знаний учащихся.
Общие рекомендации:
Позитивные стороны в деятельности МО:
- Возросший уровень мотивации у ряда учителей к овладению новыми технологиями в образовании и внедрение их в урочную деятельность
- Более серьезный подход к выбору и реализации тем самообразования
- Изучены стандарты образования и нормативные документы
- Ведется работа по участию в различных конкурсах, как учителей, так и учащихся
Негативные тенденции в работе МО
Недостаточная мотивированность большей части учителей на внедрение в практику своей работы информационных технологий и проектного обучения, внедрение исследовательских методов обучения.
Задачи на новый учебный год
При планировании работы МО на 2020 – 2021 учебный год необходимо обратить особое внимание на вопросы:
1. Отрабатывать вычислительные навыки учащихся на всех ступенях обучения;
1. Целенаправленно проводить работу с одаренными детьми;
2. Усилить работу по подготовке к ЕГЭ;
3. В целях повышения качества знаний обучающихся широко внедрять в учебно-воспитательный процесс современные педагогические технологии и методики обучения и воспитания, использовать современные ИКТ и электронные издания в преподавании предметов.
4. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми образовательными
технологиями.
5. Сосредоточить основное усилие методического объединения на создание научной базы знаний у
обучающихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ.
6. Активно использовать в образовательном процессе ресурсы сети Интернет и связанное с этим широкое внедрение современных образовательных технологий; повышение эффективности уроков;
совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление физического и психического
здоровья обучающихся
7. Для укрепления результатов и повышения уровня знаний обучающихся выпускных классов систематизировать зачётную форму работы, проводить поэлементный анализ пробного ЕГЭ, с учётом
результатов которого, строить дальнейшую учебную работу, усилить индивидуальную работу со
слабоуспевающими учениками.
Школьное методическое объединение учителей общеразвивающего цикла

Тема: «Развитие творческих и физических способностей обучающихся через активные
методы обучения на уроках предметов эстетического цикла».
Цель: Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей, их
эрудиции и компетентности в области технологии, физической культуры и ОБЖ, ИЗО.
Основные задачи:
1. Формирование индивидуального подхода к каждому учащемуся на уроках эстетического цикла.
2. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
3. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта
творчески работающих учителей.
4. Повышение профессиональной квалификации учителей методического объединения.
5. Развитие физических способностей на уроках физической культуры.
6. Формирование эстетического воспитания, духовно-нравственных качеств и социализации на уроках музыки, ИЗО и технологии.
7. Повышение уровня информационной активности учащихся, развитие их интеллектуальных и творческих способностей.
8. Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий
В состав ШМО учителей общеразвивающего цикла входят 9 человек.
Среди теоретических вопросов, оказавшихся в центре внимания учителей, – вопросы о
соответствии календарно-тематических планирований программ, о преемственности среднего
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звена и начальной школы, об интегрированном и метапредметном в контексте требований ФГОС,
о системно-деятельностном подходе в преподавании, о способах и приёмах формирования коммуникативно-речевых УУД на уроках, об организации проектно-исследовательской деятельности
обучающихся как способа реализации личностно-ориентированного образования, о рабочей программе учителя в связи с переходом на ФГОС нового поколения.
Методическая работа МО учителей организовывалась в соответствии с планами работы методического совета школы и МО.
I.
Заседания методического объединения
Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей является участие в заседаниях школьного МО.
В течение 2019-2020 учебного года было организовано и проведено 4 заседания по следующим
темам:
1 заседание. Август
1. Анализ работы МО за 2018-2019 учебный год.
2. Утверждение плана работы МО на 2019-2020 учебный год.
3. Обсуждение рабочих программ педагогов.
4. Утверждение
программ по музыке, изобразительному искусству, технологии, ОБЖ, разработка и согласование рабочих программ и календарно-тематических планов, и плана работы МО на 2018-2019 учебный год.
5. Выбор и утверждение тем по самообразованию:
2 заседание. Ноябрь.
1. Обсуждение итогов 1 четверти (выполнение программ, успеваемости учащихся).цикла»;
2.Обсуждение взаимопосещенных уроков по проблеме «Применение здоровье-сберегающих технологий на уроках музыки, ИЗО, технологии физ.культуры, ОБЖ»; .
3. Выступление на тему «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ».
3 заседание. Февраль.
1. Подготовка проведения предметной недели.
2. Работа с одаренными детьми.
3. Участие в смотре-конкурсе кабинетов (содержание кабинета, накопление собственного методического материала).
4. Анализ успеваемости за I полугодие.
4 заседание. Май.
1. Подведение итогов (выполнение программ, успеваемости учащихся).
2. Работа учителей по самообразованию, её практическая реализация, эффективность.
3. Отчёт учителей о взаимопосещении уроков в 1 полугодии,
4. Отчет учителей о выполнении программ.
5. Анализ работы учителей по самообразованию.
6. Работа учителя по созданию профессионального портфолио по итогам прошедшего учебного года.
7. Разное.
Тематика заседаний МО определялась задачами работы школы в 2019-2020 учебном году. При
выборе тем учитывались профессиональные запросы педагогических работников, актуальность
рассматриваемых вопросов, их значение для совершенствования качества педагогической деятельности. Основное внимание при подготовке и проведении заседаний МО уделялось вопросам:
 качественного освоения учебно-методических задач по технологии , изо и музыке
 совершенствования технологии проведения современного урока в контексте введения
ФГОС нового поколения по этим предметам;
 организация учебной деятельности учащихся и их итоговой аттестации;
 работа с одарёнными детьми;
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 повышение профессионализма учителей.
1.Учитель технологии: Корниенко Марина Александровна.
Достижения учащихся
ФИ
учаще- класс
Название конкурса, олимпи- Уровень (междунагося
ады и т.д.
родный,
всероссийский,
городской)
Тихонова Е.
7в
Мастера и подмастерье
городской
Панишева А
7в
Мастера и подмастерье
городской
Локтев И.
7в
Сталинградская
битва- городская
вечная слава России
Локтев И
7в
Модели военной техники международный
Личные достижения.
Название конкурса

Уровень (муниципаль- Название работы
ный,
региональный,
всероссийский, международный)
Онлайн –олимпиада – ин- всероссийский
терактивный способ интеллектуального состязания учащихся

Результат

Диплом III степени
Диплом II степени

Результат

свидетельство

Учителя физической культуры:
Бердникова Анна Владимировна, Исаева Ольга Николаевна, Сумбаев Денис Викторович
Открытые уроки были проведены вовремя:
Исаева Ольга Николаевна:
ГМО: Доклад на тему: «Современные информационно-педагогические технологии, как фактор повышения компетентности учителя ФК»;
Доклад пед. совет: «».
1. ШМО: Доклад на тему: «Применение здоровье сберегающих технологий в образовательном процессе.»
Личный сайт (ссылка)http://multiurok.ru/con
Бердникова Анна Владимировна:
ГМО: Доклад на тему: «Муниципальное система образования: поиск новых решений, достижений
новых высот»; «Современное состояние преподавания ФК и спорта в школе а соответствии с
ФГОС»;
Спортивно-массовые общешкольные мероприятия
№
Наименование мероприятий
Кол-во уч-ов
%
п/п
1. «Кросс Наций-2019»
1055
96%
2. Декада спортивно – оздоровительной работы
588
51%
3. Всероссийская школьная олимпиада 5-11 класс
67
4. Школьная спартакиада по мини - футболу
239
22%
5. Школьная спартакиада по лыжным гонкам
423
38%
6. «Президентские состязания»
1086
98%
7. Президентские спортивные игры
50
4,5%
8. Школьная спартакиада по шахматам и шашкам
57
5%
9. Школьная спартакиада по волейболу
110
10%
10. «Дени здоровья»
1100
100%
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11. «Зарядка»
850
77%
Учащиеся принимали участие в городской Спартакиаде школьников среди обучающихся общеобразовательных организаций 2019-2020 учебного года.
Школа заняла 2 место среди школ города.
№ Вид спорта
Городские
Областные
Занятое место
1
Футбол
2
Осенний кросс
1
3
Шахматы и шашки
2
4
Баскетбол (девочки)
2
5
Баскетбол (мальчики)
1
2 место
6
Легкая атлетика
4
7
Лыжные гонки
1
9
8
Настольный теннис
9
Лёгкоатлетическое 4-х борье
4.Учитель ИЗО: Минутдинова Снежана Асхатовна
Достижения учащихся
ФИ учащегося

класс

1.Гончарова Мария
2.Заболотникова
Дарья
3. Киселева Алена
1.Заболотникова
Дарья
2.
Чернышева
Арина
3. Азнагулова Альмира
4.Киселева Алена
5.Гончарова Мария
1.Заболотникова
Дарья
1.
Чернышева
Арина
2.Гончарова Мария
3.Киселева Алена
1. Киселева Алена

9а

Название
кон- Уровень (междуна- Результат
курса, олимпиады родный, всероссийи т.д.
ский, региональный,
городской)
«Природа родного городской
Грамота за 2 и 3
края глазами деместо
тей»

9 а, б

Творчество против Городской
коррупции

Благодарственные письма

9а

Творчество против Всероссийский
коррупции
«Радуга жизни»
городской

Диплом 2 степени
Дипломы 2 степени

Муниципальная
Муниципальный
олимпиада
по
искусству
ГНПК
муниципальный

Призер

9а

9а
2.
Хабибуллина 6 в
Снежана

Грамота за 3 место
Проанализировав состояние работы методического объединения учителей общеразвивающего
цикла за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие выводы:
1.Вся деятельность МО осуществлялась в рамках работы над единой методической темой.
Были созданы условия для воспитания системы ценностей демократического общества, что было
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отражено в индивидуальных планах самообразования учителей наряду с персональной темой по
самообразованию.
2.Представленная деятельность участников МО по изучению, формированию, обобщению и
распространению передового педагогического опыта по проблемам обновления форм, методов и
технологий обучения и воспитания свидетельствуют о наличии эффективной системы повышения
профессионального мастерства педагогических кадров.
3.Все участники МО регулярно проходят курсовую подготовку, что способствует успешному
решению многообразных проблем образовательного процесса: систематическая корректировка и
своевременное обновление учебно-воспитательного процесса, освоение и введение новых методов, технологий и форм обучения.
4.Движение самовыражения педагогов представлено в таблице достижений каждого участника МО, что свидетельствует об индивидуальных особенностях участников МО, уровне их профессиональной подготовки, а также позволяет определить путь индивидуального профессионального развития учителя.
Анализируя работу МО за 2019-2020 учебный год, мы выявили следующие проблемы:
1. Необходимо улучшить материально-техническую базу для оснащения и оборудования
специализированных кабинетов (технологии, ИЗО, музыки).
Определены задачи на 2020-2021 учебный год.
1. Реализация базовой подготовки по художественно-эстетическому циклу учащихся
основной школы.
2. Систематической контроль за усвоением программного материала по технологии, изо и
музыке в течение всего учебного года по всем параллелям классов.
3. Участие в научно-методической работе учителей МО.
4. Проведение открытых уроков и творческих отчетов учителями методического
объединения.
5. Посещение и участие учителей МО в районных, городских семинарах и конференций,
курсов повышения квалификации.
6. Накопление дидактического материала и учебно-методической литературы.
7. Внедрение в учебный процесс компьютерных обучающих программ.
8. Продолжить работу по привлечению школьников к научно-исследовательской работе.
9. Руководство научно-исследовательской деятельностью школьников, подготовка и
проведение традиционной конференции учащихся.
10. Расширить работу по обмену накопленными материалами между учителями МО,
взаимопосещение уроков.
11. Участие в районных, городских, всероссийских олимпиадах по технологии, изо и музыке.
Предметные декады.
Традиционными видами работы ШМО являются предметные Декады, которые были
проведены в соответствии с планом методической работы согласно утвержденному приказом
директора графику.
Месяц
Предметная декада
октябрь
Декада английского языка
ноябрь
Декада естественных наук (география, биология, химия).
декабрь
Декада математических наук, физики и информатики
январь
Декада гуманитарного цикла (русский язык и литература).
февраль
Декада исторических наук
март
Декада эстетического цикла
апрель
Декада начальных классов
апрель
Декада спортивно-оздоровительной работы.
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Особенно яркими и запоминающимися традиционно являются Декады математических
наук. Более интересно и массово в текущем году проведены Декады русского языка и литературы,
исторических наук. Но не все педагоги творчески подходят к проведению предметных Декад,
целью которых является популяризация учебных предметов, развитие интереса к ним. Если
мероприятие проводится для галочки, не продумано, не подготовлено, то результат
отрицательный.
Выводы: Методическая тема школы и вытекающие из нее темы ШМО соответствуют основным
задачам, стоящим перед школой; тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие
перед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продуманы; выступления и
выводы основывались на анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические
обобщения. На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с изучением и
применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья
учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры по устранению
выявленных пробелов в знаниях учащихся. В рамках работы ШМО проводились открытые уроки,
внеклассные мероприятия по предметам. Успешно проводился стартовый и рубежный контроль
по предметам. Однако, недостаточно активно и широко обобщался и распространялся опыт
творчески работающих учителей. Декады научных знаний проведены полностью в соответствии с
планом. Но не все материалы систематизированы в папки, информация о проведенных
мероприятиях в рамках Декад не размещена на школьном сайте.
Рекомендации:
1. Всем учителям совершенствовать свое педагогическое мастерство по овладению новыми
образовательными технологиями.
2. Руководителям ШМО активнее выявлять, обобщать и распространять опыт творчески
работающих учителей.
3.
Руководителям ШМО контролировать подготовку и планирование предметных Декад,
координировать действия всех учителей-предметников, рассматривать результативность
проведения Декад на заседаниях ШМО в аспекте: улучшилось ли качество знаний по
предмету после проведения Декады.
Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов.
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня.
Существуют различные формы для повышения профессионального мастерства
педагогов: семинары, методические недели, методические совещания, открытые уроки и
внеурочные занятия, мастер-классы, обмен опытом работы,
индивидуальные беседы по
организации и проведению уроков и т.д.
Участие педагогов в семинарах, вебинарах, конференциях различного уровня
за 2019-2020 год:
-учителей начальных классов
- вебинары – 21 участников (100 %)
- семинары – 8 участников (36 %)
- конференции – 2 участника (9 %)
- мастер-классы– 11 участник (49,5%)
-учителей гуманитарного цикла
-вебинары –17 участников (100 %)
- семинары – 2 участника (12 %)
- конференции – 0 участников (0%)
- мастер-классы– 4 участника (6 %)
-учителей естественнонаучного цикла
-вебинары – 12 участников (100 %)
- семинары – 4 участника (25 %)
- конференции – 0 участников (0%)
- мастер-классы– 6 участника (50 %)
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- учителей общеразвивающего цикла
-вебинары – 9 участников (100 %)
- семинары – 0 участника (0 %)
- конференции – 0 участников (0%)
- мастер-классы– 2 участника (22 %)
В связи с введением обучения с использованием дистанционных технологий в 4 четверти
из-за пандемии короновируса, 100% педагогов прошли обучение по дистанционному образованию
в формате вебинаров.
Выводы: в течение 2019-2020 учебного года школьные и муниципальные семинары на базе школы
проведены в соответствии со сроками. Учителя приняли участие в семинарах, конференциях,
круглых столах, вебинарах и медианарах. Все большую популярность приобретают обучающие
программы дистанционного характера, так как позволяют совершенствовать методические знания
без отрыва от учебного процесса. Ведется планомерная работа учителей в соответствии с планами
самообразования. Но есть ряд педагогов, не понимающих значение самообразовательной
деятельности для повышения квалификации.
Рекомендации: всем учителям продолжить совершенствовать самообразовательную
деятельность через изучение теоретического и методического материала, посещение уроков
коллег, а также активное участие в семинарах, конференциях, вебинарах и др.
Курсовая подготовка.
На основании п. 5 ст. 47 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагог обязан проходить курсы
повышения квалификации один раз в три года.
В связи с этим разработан график курсовой подготовки педагогов.
Основными формами работы по повышению педагогического мастерства стало обучение
на проблемных курсах.
№п/п
1

Ф.И.О. учителя
Тихонова Н.Я.

2

Кузнецова Л.В.

3

Неретина П.С.

Название дистанционных курсов
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети "Интернет", причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования, в
образовательных организациях"
"Основы обеспечения информационной безопасности детей"
"Безопасное использование сайтов в сети "Интернет" в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации"
"Методические аспекты организации дистанционного обучения"
"Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных
вирусных инфекций в общеобразовательных организациях"
"Организация деятельности педагогических работников по классному
руководству"
Содержание и методика преподавания учебных предметов в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС
"Основы обеспечения информационной безопасности детей"
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в ОО»
«Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
посредством сети «Интернет», причиняющей вред здоровью и (или)
развитию детей, а также не соответствующей задачам образования в
ОО»
Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса
Профилактика короновируа, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях
«Организация безопасного и качественного отдыха детей и подростков на базе лагеря дневного пребывания» (для руководителей лагерей
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4

Белкова Н.М.

5

Ряхова Е.О.

6

Дубовицкая Т.А.

7

Закирова Р.Р.

8

Китова А.А.

9

Школьникова
Н.И.

10

Попова Л.П.

11

Шахова Е.А.

12

Воробьева Т.В.

13

Филиппова Е.М.

дневного пребывания)»
Электронно-информационная образовательная среда и технология
электронного обучения
"Основы обеспечения информационной безопасности детей"
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в ОО»
Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса
Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации
Электронно-информационная образовательная среда и технология
электронного обучения
"Основы обеспечения информационной безопасности детей"
«Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в ОО»
Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса
Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях
Основы обеспечения информационной безопасности детей.
Развитие умственных способностей младших школьников.
Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации
Основы обеспечения информационной безопасности детей.
Развитие умственных способностей младших школьников.
Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях
Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО (ООО
«Мультиурок»)
Методика поэтапного внедрения
дистанционного обучения собственными силами
образовательной организации.
Методика поэтапного внедрения
дистанционного обучения собственными силами
образовательной организации. Учебный центр "Дистант Плюс"
РФ Общество с ограниченной ответственностью «Мультиурок» г.
Смоленск по дополнительной профессиональной программе «Профессиональная компетентность педагогов в условиях внедрения
ФГОС»
Методика поэтапного внедрения дистанционного обучения собственными силами образовательной организации
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации
Учебный центр «ДистантПлюс» по программе: «Стратегия внедрения
дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации»
Учебный центр «ДистантПлюс» по программе: «Методика поэтапного
внедрения дистанционного обучения силами образовательной организации»
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14

Дубровская М.В.

15

Файрушина Н.А

16

Узенбаева В.Р.

17

Боркова Е.В.

18

Голощапова Н.П.

АО Академия «Просвещение»
«Дистанционное обучение : от создания контента до организации образовательного процесса» (36 ч)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый
Урок по программе: «Безопасное использование сайтов в сети «Интернет» в образовательном процессе в целях обучения и воспитания
обучающихся в образовательной организации» (24ч)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый
Урок по программе: «Основы обеспечения информационной безопасности детей» (22ч)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый
Урок по программе: «Организация защиты детей от видов информации, распространяемой посредством сети «Интернет», причиняющей
вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей
задачам образования, в образовательных организациях» (16ч)
ООО «Центр инновационного образования и воспитания» Единый
Урок по программе: «Профилактика коронавируса, гриппа и других
острых респираторных вирусных инфекций в общеобразовательных
организациях» (16ч)
Яндекс.Учебник
«Все актуальные материалы по дистанту»
Развитие творческих способностей младших школьников в условиях
реализации ФГОС НОО
Диагностика педагогических компетенций
Стратегия и внедрение дистанционного обучения в учебный процесс
образовательной организации.
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации» УЦ «Дистант плюс»
Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса.АО «Академия просвещения»
Основы обеспечения информационной безопасности детей «Единый
урок»
Безопасное использование сайтов в сети Интернет в образовательном
процессе в целях обучения и воспитания обучающихся в образовательной организации «Единый урок»
Организация защиты детей от видов информации, распространяемой
в сети Интернет Единый урок»
Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС НОО
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса»
Стратегия внедрения дистанционного обучения в учебный процесс образовательной организации

85% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку по повышению педагогического мастерства.
№
1

ФИО (список всех 2019-20
педагогов)
Бочкарёва С.В.
«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (по
предметам образовательных программ основного общего образования
) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по русскому языку
2019г.
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2

Саканян К.С.

3

Савельева Е.А.

4

Кобякина Т.В.

«Ценностно-смысловой концепт культурного, этносоциального
феномена – Дня славянской письменности и культуры в
образовательных организациях»
(Многоуровневая
инновационная
академия
непрерывного
образования
ФГБОУ
ВО
«Пятигорский
государственный
университет» (МИАНО ПГУ) 2019,
Дистанционное обучение: от создания контента до организации
образовательного процесса (апрель,2020)
Олимпиум Академия Просвещение
«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (по
предметам образовательных программ основного общего образования
) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по русскому языку
2019г.
«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (по
предметам образовательных программ основного общего образования
) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по русскому языку
2019г.
«Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных комиссиях
при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования» (по
предметам образовательных программ основного общего образования
) с присвоением статуса «ведущий эксперт» по литературе
2019г.

24% учителей гуманитарного цикла повысили свою профессиональную компетентность.
№
1

2

Ф.И.О.
Название курсов
Богатова Вера Ива- 20-26.11.2019г
новна
РЦРО Оренбургской области "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", (по предметам образовательных программ основного общего образования) с присвоением статуса «старший эксперт» по математике (36ч)
Октябрь –ноябрь 2019 Оренбург ОГУ
«Актуальные проблемы теории и методики преподавания математики:
избранные задачи и основные трудности при подготовке к ОГЭ»
2
сессии 144 часа
06.04.-08.06.2020
Образовательные проекты ПАКК
Обучающий курс «Основы финансовой грамотности» (9 модулей + зачетная работа)
Маркова Т.А.
20-26.11.2019г
РЦРО Оренбургской области "Подготовка членов (экспертов) " для
работы в предметных комиссиях при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего образования", (по предметам образовательных программ
основного общего образования) с присвоением статуса «основной
эксперт» по математике (36ч)
2.04.20г Основы обеспечения информационной безопасности детей
(ООО "Центр инновационного воспитания" Единый урок РФ)
8.04.20г Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса (Олимпиум Академия Просвещение)
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3

4

5

19.04.20г Профилактика короновируса, гриппа и других ОРВИ в общеобразовательных организациях(ООО "Центр инновационного воспитания" Единый урок РФ)
Морозова Наталия «Работа с одаренными детьми, ведение проектной и исследовательДмитриевна
ской деятельности»
«Дистанционное обучение: от создания контента до организации образовательного процесса» март-апрель 2020 г (36 часов)
Бернгардт Татьяна 20-26.11.2019г
Алексеевна
РЦРО Оренбургской области "Подготовка членов (экспертов) " для работы в предметных комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования", (по предметам образовательных программ основного общего образования) с присвоением статуса «старший эксперт» по математике (36ч)
Бернгардт Т.А.
Март-май
Богатова В. И.
Единый урок
Гражданкина Д.Г.
«Профилактика короновируса, гриппа и других острых респираторЖуравлева О.М.
ных вирусных инфекций в общеобразовательных организациях» 18 чаМорозова Н.Д.
сов удостоверение

6

Хайруллина Н.Н.

7

Пикалева М.А.

Государственном бюджетном учреждении
«Региональный
центр развития образования Оренбургской области» по
программе профессиональной подготовки председателей и
членов предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развернутым ответом экзаменационных работ
основного государственного экзамена 2020 года» в объеме 36
часов с присвоением статуса члена предметной комиссии
ведущего эксперта.
Курсы 2019, ОГПУ, «Ресурсы учебного предмета «Биология»
для подготовки обучающихся к сдаче ГИА»,80 ч.
Курсы «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных
комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с присвоением статуса «основной эксперт по обществознанию». Государственное бюджетное учреждение "региональный
центр развития образования Оренбургской области" 2019г, 36ч.

8

Дзюба И.В.

Курсы «Подготовка членов (экспертов) для работы в предметных
комиссиях при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования с присвоением статуса «основной эксперт по обществознанию». Государственное бюджетное учреждение "региональный
центр развития образования Оренбургской области" 2019г, 36ч.

67% учителей естественнонаучного цикла повысили квалификацию на проблемных курсах.
Выводы: план повышения квалификации через курсовую подготовку выполнен в полном объеме.
Своевременно оформлен социальный заказ на обучение в 2020-2021 уч. году. Рекомендации:
продолжить работу по повышению квалификации через курсовую подготовку в соответствии с
перспективным графиком.
Аттестация педагогических работников.
В соответствии с п.7, п.8 ст. 48 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники
обязаны «систематически повышать свой профессиональный уровень», «проходить аттестацию на
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соответствии занимаемой должности в порядке, установленном законодательством об
образовании».
В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: своевременно
изданы распорядительные документы, определены сроки прохождения аттестации для каждого
аттестуемого, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК, выполнены мероприятия
согласно плану работы по аттестации руководящих и педагогических работников. Оформлен
стенд по аттестации, в котором помещены все основные информационные материалы,
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации, разработана нормативноправовая база для прохождения аттестации руководящих и педагогических работников на
соответствие занимаемой должности.
На 2019-2020 уч. год запланирована аттестация 18 педагогов, успешно аттестованы 18
человек. Повысили квалификационную категорию с 1 на высшую – 5 человека (Бабанова Л.Б.,
Шахова Е.А., Боркова Е.В., Воробьев В.А., Исаева О.Н.), подтвердили высшую категорию 6
человек, 1 категорию – 4 человека, аттестованы на 1 категорию впервые 4 человека (Горшенина
И.В., Неретина П.С., Мельникова А.А., Казарина Д.А.)
Выводы: анализ проведения аттестации в 2019-2020 учебном году показал, что аттестация
педагогических кадров прошла в установленные сроки и в соответствии с нормативными
документами, регламентирующими и обеспечивающими аттестацию руководящих и
педагогических работников.
Рекомендации: администрации школы продолжить системную работу по аттестации
руководящих и педагогических работников школы.
Участие в конкурсах профессионального мастерства.
Одним из направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»
является развитие учительского потенциала. Внедрение образовательных стандартов нового поколения диктует потребность современных школ в новых кадрах.
Учителю необходимо мотивированное стремление к самообразованию, к самовыражению.
Участие в конкурсах профессионального мастерства способствует эффективному развитию системы школьного образования, широкому внедрению в практику новых интересных методик и
подходов к преподаванию, развитию профессиональны компетенций.
Одним из самых значимых является приоритетный проект «Образование» конкурс профессионального мастерства «Лучший учитель». За годы существования этого проекта стали победителями Старкова Л.И., Лапаева Т.Н., Гражданкина Д.Г., Лексина Е.В., Кобякина Т.В. К сожалению,
активность педагогов на участие в данном конкурсе с 2009 года значительно упала: до 2014 заявок
не было, в 2015 победителем стала Кобякина Т.В., в 2016 – участвовала Маркова Т.А., в 2017-2020
годах – заявок не было. В коллективе есть достойные кандидатуры и они выдвигались педагогическим советом, но данные педагоги имеют заниженную самооценку и не соглашаются на участие.
Традиционно проводится муниципальные конкурс «Учитель года». Результативность участия в данном конкурсе в этом году очень низкая, хотя представляла школу достойно учитель
начальных классов Соловьева О.А.:
Год
Лидер образования
Учитель года
Место
Участник
Место
Участник
2011-2012
1
И.Г. Шинкарева
2012-2013
3
В.А. Снегур
2013-2014
3
З.М. Гиматдинова
2014-2015
1
С.С. Олейник
2015-2016
3
О.И.Костина
2016-2017
2
Л.Н. Гребенюкова
2017-2018
2
А.Н. Виноградов
2018-2019
участие
Соловьева О.А.
2019-2020
участие
Лексина Е.В.
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Муниципальный конкурс «Самый классный классный» позволяет раскрыть творческие
способности педагога-воспитателя, его умение сотрудничать с учащимися. В этом году участие в
конкурсе приняла Минутдинова С.А..
В городском конкурсе «Педагогический дебют» принимают участие молодые учителя, выпускники колледжей и вузов со стажем работы не более 2-х лет. В 2016-2017 уч.году учитель технологии Корниенко М.А. стала призером этого конкурса, а в 2017-2018 уч. году Горбунова Н.А.
награждена Дипломом за участие., в 2018-2019 уч. году Неретина П.С. стала второй, в 2019-2020
уч.году по сумме баллов Мельникова А.А. вышла на 2 место, но был огбъявлен лишь победитель.
годы
участники
«Самый
классный «Педагогический деклассный»
бют»
2015 -2016
Бочкарева С.В.
участие
Баумбах О.В.
участие
2016 - 2017
Богатова В.И.
участие
Корниенко М.А.
3 место
2017 - 2018
Гиматдинова З.М.
участие
Горбунова Т.А.
участие
2018-2019
Морозова Н.Д.
2 место
Неретина П.С.
2 место
2019-2020
Мельникова А.А.
участие
Минутдинова С.А.
участие
32 % педагогов школы активно включены в инновационную деятельность, готовят обучающихся к олимпиадам и сами активно участвуют в дистанционных конкурсах:
название конкурса
XI Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России-2020»»
Педагогический дебют
Учитель Бугуруслана
Самый классный классный
Всероссийское тестирование «Основы дистанционного обучения для
педагогов».
Конкурс педагогического мастерства
«Мой лучший урок»
Конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе
Конкурс педагогического мастерства «Мультимедийные технологии
на уроках»
ЕВРОпейский комитет образования.
Педагогический конкурс «Лаборатория педагога» в номинации: «Сценарии праздников и мероприятий»
Международный конкурс методических разработок педагогов
Всероссийский конкурс профессионального мастерства имени А.С.Макаренко

уровень
муниципальный

участники
1 Бердникова АВ

результат
участник

муниципальный
муниципальный
муниципальный
всероссийский

1 Мельникова АА
1 Лексина ЕВ
1 Минутдинова СА
1 Бочкарева СВ

участник
участник
участник
победитель

международный

2 Бочкарева СВ
Дубовицкая Т.А.

международный

1 Исаева ОН

победитель
Диплом 2 степени
победитель

международный

1 Корниенко МА

победитель

международный

1 Боркова ЕВ

победитель

международный

2 Неретина ПС
Тихонова НЯ
3 Файрушина НА
Неретина ПС
Ряхова ЕО

2 победителя

региональный

3 Диплома победителя
на
уровне субъекта Федерации
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IX Всероссийский педагогический
конкурс
"МАСТЕРСКАЯ
ПЕДАГОГА».(Агентство педагогических
инициатив Призвание)
Конкурс «Взаимодействие педагогов и родителей в процессе организации учебно-воспитательного процесса в соответствии с ФГОС» (Всероссийское издание «Педразвитие»)
Всероссийский педагогический конкурс
«Фестиваль уроков 2019-2020
Конкурс методических разработок
«Время читать!» апрель, 2020
Всероссийский
педагогический
конкурс «Педагогика XXI века:
опыт, достижения, методика» г.
Москва 15.04.2020
"Калейдоскоп средств, методов и
форм"(г.Москва)
ТоталТест

всероссийский

1 Файрушина НА

Диплом победителя 1 степени

всероссийский

1 Файрушина НА

Диплом победителя 1 место

Всероссийский

1 Файрушина НА

муниципальный

1 Школьникова НИ

Диплом победителя 1 степени
участие

всероссийский

1 Школьникова НИ

Диплом
дителя

Всероссийский
всероссийский

2 Китова АА
Белкова НМ
1 Дзюба ИВ

ПедЭксперт

всероссийский

1 Дзюба ИВ

Муниципальный конкурс профессионального мастерства «Лучшая методическая разработка (рекомендации)» среди педагогов
Муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального
мастерства педагогов «Мой лучший
урок»
по естественно-научному направлению
Всероссийского
педагогического
конкурса в номинации «Лучшее из
опыта работы»
Конкурс «Творческий учитель –
2019»

муниципальный

2 Кобякина ТВ
Маркова ТА

3 место
2 место
Диплом победителя
1 степени
Диплом победителя
2 степени
участие

муниципальный

2 Богатова В.И.
Журавлева О.М.

участие

всероссийский

1 Тихонова НЯ

победитель

всероссийский

1 Ряхова ЕО

призер

Всероссийская олимпиада для учителей «Проверка знаний»
Международная олимпиада
для
учителей mir-olimp.ru
Всероссийский конкурс "ФГОС
класс"
Лучшие педагогические практики
преподавания родных языков народов России
Конкурс педагогического мастерства по применению ЭОР в образовательном процессе

всероссийский

1 Филиппова ЕМ

победитель

международный
всероссийский

2 Филиппова ЕМ
Маркова ТА
1 Воробьева ТВ

2 Диплома 1
степени
победитель

всероссийский

1 Узенбаева ВР

участник

международный

1 Дубовицкая Т.А.

Диплом 1 степени

побе-
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Конкурс педагогического мастер- международный 1 Дубовицкая Т.А.
Диплом участства «Мультимедийные технологии
ника
на уроках»
Участие учителей начальных классов в конкурсах, олимпиадах и проектах:
- на муниципальном уровне – 4 участника (18 %)
- на всероссийском – 11 участников (49,5%)
- на международном – 3 участника (13,5%)
Из всех участвующих, самыми активными показали себя: Е.М. Филиппова, Н.Я.Тихонова, П.С.Неретина и
В.Р.Узенбаева

Участие учителей средней и старшей школы:
- на муниципальном уровне – 7 участников (19%)
- на всероссийском уровне – 3 участника (8%)
- на международном уровне – 3 участника (8%)
Наибольшую активность проявили Бочкарева С.В. и Дзюба И.В. В целом активность очень низкая
(35%).
Вывод: анализ участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства показывает, что 32
% педагогического коллектива работают в инновационном режиме, стремятся к самосовершенствованию и самореализации. Остальная часть педагогов находится в состоянии стагнации.
Рекомендации: руководителям ШМО взять под личный контроль профессиональную активность
учителей, стимулировать их к участию в конкурсном движении. Комиссии по распределению стимулирующей надбавки учитывать данный фактор при начислении стимулирующей надбавки, премировать особо активных участников по итогам учебного года.
Работа с молодыми специалистами.
Школа молодого специалиста «Диалог» – одно из методических объединений, работа которого способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, даёт
возможность планировать их самообразование и профессиональный рост.
Для осуществления системности в работе с молодыми специалистами целесообразно выделить основные взаимосвязанные направления этого вида деятельности:
-повышение научной, теоретической, психолого-педагогической, методической подготовки молодого специалиста;
-глубокое изучение и освоение молодым специалистом учебной программы, требований к
современному уроку/занятию;
-овладение молодым специалистом комплексным подходом к воспитательной работе, овладение методикой воспитывающего обучения;
-освоение современных требований к внеурочной работе по предмету;
-изучение и внедрение в практику преподавания передового педагогического опыта и основных достижений педагогической науки, а также организацию творческой деятельности молодого специалиста;
-воспитание культуры выбора собственной педагогической позиции.
Проблема, актуальная для ШМС в 2019-2020 учебном году:
Повышение уровня творческого потенциала молодого учителя, вовлечение его в исследовательскую, инновационную, экспериментальную деятельность.
Цель: создание условий для повышения уровня профессионального развития молодого
учителя и реализация его личностных функций, оказание методической и практической помощи
молодым учителям в совершенствовании педагогического мастерства, своевременная поддержка
педагогических инициатив с организацией исследовательской деятельности, создание условий
для максимального раскрытия индивидуальных возможностей каждого учителя.
Задачи:
1.Содействие ускорению процесса профессиональной и социальной адаптации молодых
педагогов.
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2.Установление отношений сотрудничества и взаимодействия между молодыми специалистами и опытными педагогами. Организация наставничества (обучение молодых педагогов передовым формам и методам работы, оказание им методической и практической помощи)
3.Формирование психологической компетентности
4.Организация методического сопровождения молодым педагогам в создании и реализации
образовательных программ и инновационных проектов.
5.Удовлетворение потребности молодых педагогов в непрерывном образовании.
Овладение специальностью на практике представляет собой достаточно длительный процесс, предполагающий освоение основных функциональных обязанностей педагога и классного
руководителя, знакомство с нормативной правовой базой образовательного процесса, становление
профессиональных компетенций и формирование профессионально значимых качеств. Вместе с
тем, начинающие педагоги способны привнести новые взгляды на обучение, воспитание, развитие
обучающихся, инициировать «свежие» идеи по вопросам работы учреждения, педагогического
коллектива.
Таким образом, грамотное управление процессом профессиональной адаптации и профессионального становления помогает не только профессиональному росту молодых специалистов,
но и содействует развитию учреждения образования.
Грамотно построенная работа с молодым специалистом уже с первого дня его пребывания
в учреждении образования – один из факторов успешного вхождения в профессиональную среду.
Система работы МБОУ СОШ имени М.И. Калинина с молодыми специалистами включает
в себя несколько взаимосвязанных направлений.
Содержание деятельности:
1. Диагностика затруднений молодого специалиста и выбор форм оказания помощи на основе анализа его потребностей.
2. Посещение уроков молодого специалиста и взаимопосещение.
3. Планирование и анализ деятельности.
4. Помощь молодому специалисту в повышении эффективности организации учебно-воспитательной работы.
5. Ознакомление с основными направлениями и формами активизации познавательной,
научно-исследовательской деятельности учащихся во внеучебное время (олимпиады, смотры,
предметные недели, и др.).
6. Создание условий для совершенствования педагогического мастерства молодого учителя.
7. Демонстрация опыта успешной педагогической деятельности опытными учителями.
8. Организация мониторинга эффективности деятельности.
Ожидаемые результаты: успешная адаптации начинающего педагога в учреждении; активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания;
повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики
и психологии; обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной деятельности обучающихся; использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических технологий.
И самое главное, что у молодых педагогов повысится интерес к профессии, сформируется
внутренняя мотивация на успех.
Школа молодого педагога предполагает использование активных форм и методов обучения, создание и разрешение проблемных ситуаций, проведение семинаров, тренингов и консультаций. Систематическая работа по обновлению методических материалов на сайте школы и сотрудничество с Интернет-сообществами (позиционирование себя как педагога на собственной Интернет-странице).
Анализ качественного и количественного состава молодых специалистов показал, что в
2019-2020 учебном году в ШМС состояло 4 человек.
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Состав ШМС дифференцирован по принципу стажа.
1 группа – вновь прибывшие педагоги на работу и отработавшие 1 год (5 человек)
2 группа – молодые учителя, отработавшие 2 года (1 человек)
Планирование работы
1 год.
Молодые специалисты 1 группа
Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в их адаптации в школе, вопросах
совершенствования теоретических знаний.
Задачи:
• определить сформированность профессионально значимых качеств с целью
разработки адаптационной программы профессионального становления молодого учителя;
• сформировать навыки самоорганизации и активности;
• выявить наиболее серьезные проблемы начинающих педагогов в учебном
процессе и определить пути их разрешения.
Прогнозируемый результат: молодой
специалист с
сформированными
навыками
самоорганизации, самостоятельного поиска информации, владеющий знаниями и
умениями в области поурочного планирования, анализа и самоанализа урока.
Формы работы:
- индивидуальные консультации;
- посещение уроков;
- занятия «ШМУ», тренинг, заседания круглого стола.
2-3 год.
Молодые специалисты 2 группа
Цель: формирование потребности молодого специалиста в проектировании своего дальнейшего профессионального роста, в совершенствовании теоретических и практических знаний,
умений, навыков
Задачи:
• стимулировать личностно-профессиональное развитие молодого специалиста посредством использования эффективных форм повышения профессиональной компетентности и профессионального мастерства молодых специалистов;
• сформировать умение планировать и организовать свою деятельность.
• обеспечить
информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями
Прогнозируемый результат: молодой специалист, способный к проектированию и рефлексии своей деятельности, с сформированной потребностью в постоянном самообразовании.
Формы работы:
- индивидуальные, коллективные консультации;
- посещение уроков;
- мастер-классы;
- открытие уроки, внеклассные мероприятия.
Каждому молодому учителю были назначены наставники.
Закрепление наставников за молодыми специалистами
в 2019-2020 учебном году году
№
ФИО
Образование, год Предмет
Класс
Стаж Наставник
окончания
вуза,
ссуда
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

Старкова Людмила Александровна
Мошкова
Наталья Андреевна
Неретина Полина Сергеевна

Среднее специаль- Учитель
ное, БПК, 2019г.
начальных
классов
Среднее специаль- Учитель
ное, БПК, 2019г.
начальных
классов
Среднее специаль- Учитель
ное, БПК, 2018г.
начальных
классов
Мельникова
Среднее специаль- Учитель
Анастасия
ное, БПК, 2018г.
начальных
Александровна
классов
Ряхова Екате- Высшее,
ОГПУ, Учитель
рина Олеговна 2019г.
начальных
классов
Казарина Ди- Среднее специаль- Учитель
ана Алексеевна ное, БПК, 2017г.
начальных
классов

Начальные
классы

0

Тихонова Н.Я.

Начальные
классы

0

Боркова Е.А.

Начальные
классы

1

Файрушина
Н.А.

Начальные
классы

1

Школьникова
Н.И.

Начальные
классы

1

Тихонова Н.Я.

Начальные
классы

2

Файрушина
Н.А.

На начало учебного года руководителем ШМС составлен общий план работы ШМС и
план занятий школы молодого специалиста; у наставников имеется план работы с молодым
специалистом (индивидуальные консультации), у каждого учителя заведены
тетради
взаимопосещений.
Для реализации поставленных целей и задач на начало года провели анкетирование
молодых учителелей (анкеты прилагаются), что определило выбор тем занятий.
Содержание работы

Ожидаемые результаты

Форма проведения

Дата проведения

Занятие1.
Знать требования к современ«Современный урок в свете требований ному уроку, к структуре урока
ФГОС»
ФГОС.
Изучение методических рекомендаций «Совре-Ставить цели, задачи, планироменный урок. Требования. Организация». Прак-вать этапы, соблюдать баланс
тикум по проектированию методической струк-времени, осуществлять отбор
туры урока в зависимости от его типа и вида. учебного материала, уметь соотносить существенную информацию с содержанием учебника.
Каждый участник показывает
свои варианты начала урока

Круглый стол
Организация посещения уроков
молодых специалистов
учителями-предметниками, наставниками с целью оказания методической помощи.

октябрь

Занятие2.
Изучение методических материалов «Анализ
урока. Самоанализ урока». Практикум по составлению карты анализа и самоанализа
урока.

Практикум
Организация посещения уроков
молодых специалистов
учителями-предметниками, наставниками с целью оказания методической помощи.

январь

Знать требования к анализу и
самоанализу урока.
Каждый участник проектировать свои варианты анализа и самоанализа урока.
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Занятие№3.
Тренинг «Педагогические ситуации. Трудная
ситуация на уроке и выход из нее». Совместное обсуждение возникших проблем на
уроке.

Знать принципы индивидуального и дифференцированного
подхода в обучении.

Практикум
Организация посещения уроков
молодых специалистов
учителями-предметниками, наставниками с целью оказания методической помощи.

февраль

Занятие № 4.
Изучение методических материалов «Контрольно-измерительные материалы по предметам. Критерии и нормы оценивания ответов обучающихся по различным предметам»

Знать критерии и нормы оценивания ответов обучающихся по
различным предметам

Круглый стол

март

Выявление затруднений в работе молодого
учителя.

Уметь анализировать
опыт, трудности, успехи.

Анкетирование,
беседа.

Май

свой

В рамках адаптационного периода и предупреждения ошибок по ведению школьных
документов
наставники
своевременно проконсультировали молодых специалистов по
нормативно- правовой документации. Посещение уроков молодых специалистов с целью ознакомления с методикой преподавания и оказания методической помощи в начале учебного года
помогло выявить типичные затруднения:
- в составлении поурочных планов (соответствие структуры урока его типу)
-в распределении времени на этапах урока;
-в выставлении аргументированных оценок за урок, за усвоение темы.
Молодые специалисты были охвачены методической работой в полном объеме и на высоком уровне. Все они работали с учителями – наставниками, получали индивидуальные консультации администрации школы, принимали участие в декадах проводимых школой.
Все методические формирования и учителя – наставники работали согласно планам, которые выполнены полностью. Кроме того, молодые специалисты получали постоянные индивидуальные консультации по работе с документацией, планированию учебного материала, составлению плана урока, эффективным методам организации учебной деятельности учащихся, способам
активизации познавательной деятельности учащихся, организации внеклассной работы и по многим другим текущим вопросам, возникающим в процессе учебной работы.
Учителя – наставники, администрация школы, члены методического совета посещали
уроки молодых специалистов с целью оказания им методической помощи. Молодые учителя посещали уроки своих наставников, а также все открытые уроки, проводимые на протяжении всего
учебного года, принимали участия в их анализе.
Работа с молодыми специалистами помогла становлению их педагогического мастерства.
Была проведена декада молодого учителя, в рамках которой молодые специалисты дали
открытые уроки. В мае защищали свои индивидуальные профессиональные планы развития, рассказывали с помощью каких методов и приемов обучения они устраняли свои дефициты. Анализ
работы наставников и Декады молодого учителя показал, что некоторые молодые учителя
успешно овладевают педагогическим мастерством организации учебной деятельности учащихся,
соблюдают структуру урока по его типу, используют современные технологии обучения и виды
оценивания знаний учащихся, активно реализуют План самообразования, но учителя Старкова
Л.А. и Мошкова Н.А. ещё нуждаются в методической помощи. Следует улучшить и систематизировать работу наставников. В анализе работы ШМС необходимо отметить работу наставников
(Файрушина Н.А. и Школьниковой Н. И.). Есть учителя, которые работали наставниками 1-й год
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и те, кто имеет определённый опыт наставничества, но при этом не уделяли времени и внимания
к работе с молодыми специалистами.
Таким образом, анализ работы ШМС убеждает в том, что планомерная работа с молодыми
учителями по повышению профессионального мастерства имеет положительную динамику, которая была обеспечена материальной базой учебного заведения, умелым руководством и контролем администрации школы, профессионализмом наставников, но решающим фактором в ней является стремление и желание самого молодого учителя.
Заседания ШМС были тщательно продуманы и подготовлены. Выступления и выводы основывались на практических результатах. Между тем, есть нерешенные проблемы: хорошо организованная методическая работа не всегда достаточно влияла на повышение качества работы отдельных молодых педагогов. У молодых специалистов есть основные проблемы и методические
затруднения.
У Старковой Л.А. и Мошковой Н.А.: неумение грамотно распределять время для каждого
этапа урока; логично выстроить последовательность этапов урока. Затруднения при объяснении
нового материала на уроках. Знание и соблюдение нормативной документации (школьных локальных актов): «Положение о ведении ученических тетрадей и их проверке», «Положение о ведении
классного журнала». Причины плохое знание школьного материала, методики преподавания и
нежелание учить.
У всех молодых педагогов существует проблема с детьми с низкой учебной мотивацией, в
частности проблема состоит в вовлечении их в активную учебную деятельность и соблюдении ими
дисциплины труда. Не всегда умеют молодые специалисты осуществить индивидуальный подход
в работе с учетом возрастных особенностей учащихся.
Задачи на 2020-2021 учебный год: активное включение молодых специалистов в педагогический поиск; изучение и внедрение достижений творчески работающих педагогов в практику работы педагогических коллективов школ; использование в образовательном процессе современных
методик форм, видов, средств и новых технологий; развитие творческого потенциала учителей
через исследовательскую деятельность.
Рекомендации:1.Продолжить работу ШМУ по повышению профессионального мастерства молодого учителя и реализации его личностных функций.
2.Активизировать работу по самообразованию учителям Старковой Л.А. и Мошковой Н.А.
3.Направить работу на изучение и практическое применение эффективных методов работы с учащимися с разным уровнем мотивации
Основные итоги методической работы школы за 2019-2020 учебный год и задачи на 20202021 уч.год
1. Разработана вся необходимая нормативно - правовая база по методической работе.
2. Аттестация руководящих и педагогических работников пройдена в установленные
сроки, замечаний и нарушений нет.
3. Методические семинары школьного и муниципального уровней проведены на должном
методическом уровне и в установленные сроки.
4. Курсовая подготовка педагогов проводится планово, есть перспективный план
повышения квалификации.
5. Во всех муниципальных конкурсах приняли участие.
6. В системе проводится работа с молодыми педагогами школы.
Вместе с тем в работе имелись следующие недостатки:
1. Недостаточно активно велась работа учителей по представлению собственного
педагогического опыта и изучению опыта коллег.
2. Всего 4% (в прошлом году – 7%) от общего числа учителей имеют публикации в
методических сборниках.
Выводы: анализ методической работы школы показал, что методическая тема школы соответствует основным задачам, стоящим перед образовательным учреждением. Тематика заседаний
школьных методических объединений и педагогических советов отражает основные проблемные
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вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив. В основном, поставленные задачи
методической работы на 2019/2020 учебный год выполнены.
Вместе с тем остаются нерешенные проблемы:
1. Методическая работа не в полной мере способствует повышению качества образования;
2. Недостаточно ведется работа по обобщению и распространению педагогического опыта;
3. Недостаточно организована работа с одаренными детьми;
4. На низком уровне участие педагогов в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства.
Рекомендации:
1. Руководителям методических объединений при планировании методической работы на
2020/2021 учебный год предусмотреть такие формы и методы, которые способствовали бы профессиональному росту педагогов: проблемные семинары, круглые столы, мастер-классы и др.
2. Совершенствовать качество современного урока посредством применения современных
методов обучения и информационных технологий.
3. Повышать мотивацию у педагогов и обучающихся к исследовательской деятельности.
4. Определить условия, направленные на эффективное методическое сопровождение процесса введения и реализации ФГОС начального общего и основного общего образования.
5. Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня
профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
6. Активизировать работу с одаренными детьми, способствовать интеллектуальному и
творческому развитию учащихся, ориентировать свою деятельность на результат.
Воспитательная работа.
Объектом, субъектом, предметом воздействия и результатом деятельности МБОУ СОШ
имени М.И. Калинина является личность выпускника, формирующаяся и развивающаяся в условиях школьного и внешкольного пространства, испытывающих постоянное воздействие макросоциума.
Цель системы воспитания – создание оптимальных условий для развития, саморазвития и
самореализации личности воспитанника и обучающегося – личности психически и физически здоровой, гуманной, духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном
обществе.
На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем учебном году,
были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год:

Вовлечение каждого обучающегося школы в воспитательный процесс.

Развитие у обучающихся самостоятельности, ответственности, инициативы,
творчества.

Развитие физически здоровой личности.

Создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося.
Реализация этих целей и задач предполагает:
• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 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.
Основой правильного воспитания является опора на нравственные ценности, выработанные опытом предшествующих поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к представителям других культур, взаимное уважение и принятие.
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Программа воспитания и социализации реализуется в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных практик с помощью следующих инструментов:

Общешкольные воспитательные мероприятия.

Внешкольную и общественно полезную деятельность.

Социальные проекты
Задачи воспитания и социализации обучающихся классифицированы по направлениям, каждое из
которых, тесно связанное с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.
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
Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого
модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.
Модули
Традиционные дела
1.
Модуль
- Акция: «Дети – детям»
«Я – гражданин»
- Акции: «Помощь ветерану», «Подарок ветерану», «Это надо живым»
-Мероприятия ко Дню Победы: тематические беседы, классные часы,
Уроки мужества, участие в проектах
2.
Модуль
- День Знаний
«Я – человек»
- День Учителя
- Посвящение в калининцы
- День пожилого человека
- Посвящение в читатели
- Посвящение в пешеходы
- Вечер встречи с выпускниками
3. Модуль
- Олимпиады
«Я и труд»
- Интеллектуальные игры в рамках предметных недель
-Конкурс поделок, участие в выставках декоративно – прикладного творчества.
- Работа на пришкольном участке: уход за овощами, цветами, плодовоягодными культурами, реализация проекта «Школьный двор»
4.
Модуль
Осенний кросс
«Я и здоровье»
Кросс «Спорт против наркотиков»
Участие в акции «Выбираем сорт-как альтернативу пагубным привычкам», «Мы за ЗОЖ»
Спортивные соревнования по футболу, волейболу.
Тематические беседы, классные часы.
5. Модуль
Экскурсии
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« Я и природа»
6. Модуль
«Я и культура»

Посадка саженцев, разбивка клумб и посадка цветов, реализация проекта
«Школьный двор»
- Тематические вечера
- Новогодние праздники.
- Традиционные фестивали

Положительный результат: Активное участие учащихся в большинстве мероприятий, развитие
творческих и организационных способностей. Особо надо отметить творческую помощь старшей
вожатой – Самиховой Г.Ш., классных руководителей: Шаховой Е.А., Казариной Д.А., Школьниковой Н.И., Закировой Р.Р., Дубовицкой Т.Н., Филипповой Е.М., Файрушиной Н.А., Неретиной
П.С., Воробьевой Т.В., Тихоновой Н.Я., Жученков О.В., Саканян К.С., Кобякиной Т.В., Минутдиновой С.А., Щербаковой А.Ю., Морозовой Н.Д., Журавлевой О.М., Лексиной Е.В., Зиминой О.Ш.,
Хайруллиной Н.Н,
Проблемное поле: Низкая активность родителей в старшем звене.
Пути решения: Изменение планирования воспитательной работы с целью увеличения роли классных руководителей в организации мероприятий, повышения мотивации. Усилить совместную работу по привлечению родителей к школьной жизни.
Гражданско-патриотическое воспитание
В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина выстроена линия гражданско-патриотического воспитания,
направленного на привитие нравственных ценностей, выработанных опытом предшествующих
поколений, овладение культурой своего народа, терпимость и толерантность по отношению к
представителям других культур, взаимное уважение.
Мероприятия, проведённые по направлению:
Уход за братскими могилами
Месячник Молодого избирателя.
Мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий
2020 год-Год Памяти и Славы
Мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Проведение акций: «Ветеран живет рядом», «Подарок Ветерану», «Журавли Памяти», «Знамя Победы», «Георгиевская ленточка».
«Наследники Победы» (Жученко О.В., Саканян К.С., Кобякина Т., Савельева Е.А., Ульянова Г.Ю.,
Цепляева А.В.), Реализация проектов «Учителя-фронтовики», «Звезды Памяти» (Самихова Г.Ш.,
Минутдинова Д.А.).
Создание видеороликов «Бессмертный полк» (Кобякина Т.В., Морозова Н.Д., Файрушина Н.А.)
«Учителя-фронтовики» (группа «Поиск» Тарасов А.В.)
Неделя Воинской Славы
Месячник военно-патриотического воспитания февраль)
Фестиваль патриотической песни «Пронзительная исповедь войны»
В целях повышения патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, рекомендованных для проведения «Уроков мужества». Наиболее значимые и яркие - это

«Рота уходит в небо» урок, посвященный подвигу псковских десантников.

«Герой двух стран» (о Федоре Полетаеве)

«Девочка блокадного Ленинграда».

«Моей семьи война коснулась»
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.
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2020 год – год 75 – летия Победы, объявлен Годом памяти и славы. Наша школа реализовала федеральный образовательный проект «Парта Героя», посвященная выпускнику нашей
школы Томилко А.А., героически погибшего в Чиченской войне.
Перед началом уроков проводились информационные минутки, ребята просматривали видео ролики о Героях Великой Отечественной войны, наших земляках.
Некоторые обучающиеся записали рассказ о своих родственниках- участниках ВО войны, который
был размещен в сети – интернет.
Общешкольные линейки:
-День солидарности в борьбе с терроризмом
-Памяти воинов-интернационалистов
-День юного героя-антифашиста
-День Народного единства
Проведение классных часов:
Герои Отечества;
Урок Мужества;
Наши права;
Путь к Великой Победе;
Урок Памяти;
Я - гражданин России;
«Мой город»;
«Правонарушения и ответственность» и др.
Важное значение в реализации задач гражданско-патриотического образования имеет эффективное использование материалов, собранных в музее «Боевой славы» поисковым отрядом
«Возвращение» под руководством А.В. Тарасовым.
На начало года сформирована группа экскурсоводов. В течение года было проведено 36 экскурсий, по темам:
-Летопись школьных лет
-75-летие Победы в Великой Отечественной войне.
- Учителя-фронтовики
-Крестьянский быт
-История города
- Они защищали Родину
-101-годовщина ВЛКСМ
-Люди моего города и другие.
В течение года осуществлялся сбор материла о земляках-ветеранах войны, учителях-фронтовиках, тружениках («Это наша с тобой биография», «История пионерского галстука», «Рожденная в боях»)
На базе музея в течение года проводились классные часы и музейные уроки, посвященные
памятным датам: «Герои Отечества», «Учителя-фронтовики», «В жизни всегда есть место подвигу», «Женщины-участницы ВОВ», «Воины-интернационалисты» и др.
Были проведены конкурсы чтецов ко Дню Российской Армии.
Школьный музей посещали гости школы: выпускники разных лет, гости города. В музее ведется
книга отзывов и предложений. По изучению записей в ней, можно отметить, что впечатления
очень положительные, работа музея отмечается как организованная, материал оформления интересен.
Результат: 1. Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется все больше внимания.
2. Вовлечение родителей в проведение совместных мероприятий по данному направлению
3. Обучающиеся гимназии принимают участие во многих городских и областных мероприятиях
данного направления.
Проблемное поле:
Низкая активность участия во всесоюзных, региональных проектах, конкурсах.
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Пути решения: разработать систему классных часов по ознакомлению с историей России (события, выдающиеся люди); историей русского этноса (обычаи, праздники и др), для 1-4 классов программа деятельности, охватывающую все направления работы, предусмотреть варианты стимулирования творческих, активных педагогов, учащихся родителей.
Нравственное и духовное воспитание
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.
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 тоже время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди
подростков недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение
вести себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.
Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии. Также важно отметить
недостаточный подход некоторых классных руководителей к проведению классных часов, снижение качества которых, объясняется в перегрузке классных руководителей и детей.
В течение года проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой
нравственной позиции учащихся, встречи с почётными гражданами города, поздравление с Днем
Учителя ветеранов педагогического труда, пожилых людей с Днём пожилого человека. Особенно
хочется отметить учащихся, 9г, 9а, 9б, 10 а и 10 б классов (классные руководители: Самихова Г.Ш.,
Савенкова Ю.В., Богатова В.И., Зимина О.Ш., Хайруллина Н.Н.).
Библиотекарями школы Миклашевич И.Е., Вишняковой Л.В., Щербаковой А.В.
оформляются выставки книг, проводятся библиотечные часы по данному направлению.
Необходимо отметить работу учителей русского языка и литературы Кобякиной Т.В., Бочкаревой
С.В., Саканян К.С., Жученко О.В., Савельевой Е.А., Ульяновой Г.Ю., Минутдиновой Д.А. по
организации участия учащихся школы в многочисленных литературных конкурсах.
Наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных
качеств обучающихся.
Настораживает в отдельных случаях среди подростков
недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в
общественных
местах,
бережно
относиться
к
собственности,
школьному
имуществу. Положительное отношение к обществу и природе остается примерно на одном
уровне. Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии классных
руководителей.
Проблемное поле:
1. Недостаточное внимание классных руководителей к изучению этики, культуры поведения.
2. Низкая активность учащихся в творческих конкурсах.
3. Недостаточное
использование
классными
руководителями
различных
методик
диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного воздействия на
них в соответствии с полученными результатами.
Возможные пути преодоления недостатков:
1. Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в
преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным интеллектуальным
турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли бы заинтересовать
учащихся.
2. Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся.
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Немалое внимание школа уделяет и трудовому воспитанию. Основополагающей идеей
этого направления является систематический, совместный, созидательный, творческий, социально значимый труд.
Трудовому воспитанию школьников способствуют дежурство классов по школе и в классных комнатах, экологические субботники на пришкольной территории и территории города .
Организация профориентационной работы в МБОУ СОШ имени М.И. Калинина» является
одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение
социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников образовательного процесса. В школе утвержден план профориентационной работы, являющийся частью
плана работы школы на текущий учебный год.
Основные задачи профориентационной работы в школе:
о предпочтениях, склонностях и возможностях обучающихся;
тельного и профессионального образования.
Направления профессиональной ориентации в школе:
просвещение;
При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие принципы:
- внимание уделяется выпускникам 9 и 11 классов.
ся в зависимости от возраста и
уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости.
работы с обучающимися и родителями.
ственных молодежных организаций.
В рамках профориентационной работы школа приняла активное участие в проекте «Билет
в будущее»
Профориентационный проект «Билет в будущее» состоял из трех основных блоков, с первым
из которых ученики нашей школы достойно справились.

263 учеников были зарегистрированы в проекте. Согласие родителей и учащихся
загружено - 219. Прошли анкетирование 210 учащихся.
В школе каждому школьнику предлагалось пройти трех этапное онлайн-тестирование на
специальной цифровой платформе. Методика тестирования основана на научных трудах отечественных ученых и практике экспертов Worldskills. Онлайн-тесты содержат развивающий опросник, определяющий готовность к выбору профессии, а также тесты, направленные на диагностику
важных для выбора профессии способностей и навыков, осведомленности в различных перспективных направлениях. Приняли участие в первом этапе и прошли тестирование 181 учащихся.
Трех этапное онлайн-тестирование проводилось на специальной цифровой платформе. После каждого этапа тестирования участники получают обратную связь и персональные рекомендации.

Второй блок — профессиональные пробы. Это практико-ориентированные мероприятия. Мероприятия уровня «Ознакомление» прошли 109 учеников. Мероприятия уровня «Вовлечение» прошли 33 ученика. Опытные наставники провели для школьников серию заочных
занятий и мастер-классов. Результат такой практической работы — выполнение конкретного
задания.

После окончания профпробы наставники дадут каждому участнику персональные
рекомендации. Это третий этап проекта. Учащиеся получат «траекторию профессионального
развития» — рекомендации по изучению программ дополнительного образования в регионе.
Классными руководителями 9-11-х классов проводится информационная работа по вопросам профориентации:
Этапы и содержание профориентационной работы в школе:
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9 классы: В рамках курса ТПК (твоя профессиональная карьера – 34 часа) проводится групповое и
индивидуальное профконсультирование, с целью выявления и формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения. развитие у школьников личностного смысла в приобретении познавательного опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и возможностях; приобретение первоначального опыта в различных сферах
социально-профессиональной практики.
Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, службы занятости, общественных молодежных организаций.
Согласно плану профориентационной работы за 2019-2020 год проведены следующие мероприятия:
- Составление древа профессий в семье (8-11 классы)
- Беседы на уроках и классных часах: «Знакомимся с профессиями наших родителей».
- Профтестирование с 8 – 11 классах согласно графику
- Викторины: «Азбука профессий», «Все работы хороши, выбирай на вкус!», «Рабочий - нужная
профессия»
- Профориентационные игры «Рынок труда», «В мире профессий» .
- 25.09. – профориентация проект «Навстречу профессии» 10 – 11 классах в ЦЗН
- Профориентация – ж\д институт. Профориентационные фильмы.
- Месячник «Офицер – профессия героическая» подполковник ФСБ
- Участие в городском фестивале общественных объединений, волонтерских отрядов и команд
-14. 10.11. – Алексеев Ю.Н. СБ России главный специалист Юридического отдела «С деньгами
на ты»
- 15.01. – экскурсия в БНК
- 28.01 - студенты мед колледжа проводили профориентационный урок.
В течение года проводились уроки финансовой грамотности: «Моя профессия-финансист»,
«Моя профессия – химик», «Моя профессия – бизнес Информатик», «Моя профессия - педагог».
Учащиеся 8-11 классах в течение года участвовали в открытых уроках ПроеКТОрии.
Во время осенних и зимних каникул учащиеся 8-9 классов обучались в сезонной школе: БНК – 23
человека, БСХТ-19 человек. Все получили сертификат о прохождении занятий в сезонной школе,
что дает им дополнительный бал при поступлении в эти учебные заведения.
Информация о данных мероприятиях была доведена до сведения педагогов и обсуждена на МО
совещаниях классными руководителями, а также при индивидуальном консультировании классных руководителей.
С самого начала учебного года в школе была проведена организационная работа по профориентационной работе: обновлялась информация по средним профессиональным учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками обучения, с особенностями отдельных профессий.
Работа с родителями:
Важным звеном в профориентационной работе школы 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 и 11 классе, во время индивидуальных консультаций - классный руководитель поднимал вопросы о важности правильного выбора дальнейшего
образования детей с учетом требований современного рынка труда.
Работа школьной библиотеки в профориентационном направлении.
В течение года в школьной библиотеке организовывались выставки литературы для учителей и
учащихся в помощь по выбору профессии и профориентационной работе; изучались читательские
интересы учащихся и рекомендовалась литература, помогающую в выборе профессии; организовывались выставки книг о профессиях «Все работы хороши», «Кем быть?», «Современный рынок
труда».
Выводы:
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1. Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка, благоустройство и ремонт учебных кабинетов, школьной мебели совместно с педагогом, уборка пришкольной территории и территории микрорайона и т.п.), педагогический коллектив осознает пользу такого воспитания для будущего подрастающего поколения.
2. Профориентационная работа в школе ведется на должном уровне, сочетает как учебную, так и
внеурочную деятельность, разнообразные формы и методы.
Здоровьесберегающее воспитание
В школе осуществлялось в ходе реализации программы «Школа – территория здоровья», целью
которой являлось создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления
здоровья учащихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как к
одному из главных путей в достижении успеха.
В соответствии с программой были определены основные направления работы:
- профилактика и оздоровление – утренняя зарядка, физкультурная разминка во время учебного
процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, горячее питание,
физкультурно-оздоровительная работа;
- образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных технологий,
рациональное расписание;
- информационно—консультативная работа – ежемесячные классные часы, родительские
собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа
жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций.
Особое место в работе с детьми отводится спортивно-оздоровительной деятельности как
средству формирования позитивной жизненной доминанты. Стратегической целью развития физической культуры и спорта среди обучающихся, реализуемой в воспитательно-образовательной
среде МБОУ СОШ имени М.И. Калинина, является формирование установки у подрастающего
поколения на здоровье, как жизненную ценность, развитие адаптационных механизмов, обеспечивающих оптимальное взаимодействие с окружающим миром. С целью укрепления здоровья
школьников, формированию здорового образа жизни, ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма, в образовательном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии: технологии поддержки ребенка, гуманно-личностные, игровые технологии.
В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина организован и работает спортивный клуб «ЭРОН» в
который входят 1278 обучающихся.
За 2019 год были проведены соревнования такие как: Кросс Наций, «Декада физической
культуры», соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и шашкам, мини – футболу, «Веселые старты», ежемесячно – «Дни здоровья», Президентские состязания и т.д.
В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина организована работа по реализации плана мероприятий по
поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) в Оренбургской области. Для укрепления здоровья учащихся также используется
наглядная агитация: ежемесячный выпуск стенгазет, в школе (в рекреации) и в классах оформлены
уголки здоровья.
Пропаганда ЗОЖ и занятий физической культурой проводились в форме бесед на классных
часах и уроках физкультуры, на классных и общешкольных родительских собраниях.
В школе были проведены соревнования такие как: Кросс Наций, соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, шахматам и шашкам, мини – футболу, «Веселые старты», « На призы Деда Мороза» ежемесячно – «Дни здоровья», Президентские состязания, и т.д. Где выявлялись сильнейшие
дети или команда школы и выставлялась на городские соревнования.
Учащиеся школ города принимали участие в городском этапе среди учащихся 2005-06 г.р. школьных спортивных клубов 2020 г.
Сводный протокол
теннис лапта Баскетбол Фут- Бадминтон Танцевальный Сумма М
бол
конкурс
мест
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«JustDance»
(«ДжастДэнс»)
4
6
5
5
I
5
26
V
Отчет о проведении спортивно – массовых мероприятий
ШСК «ЭРОН» в 2019 – 2020 учебном году
№ п/п
Наименование мероприятий
результат
1
ВСЕРОССИЙСКИЙ «День трезвости» Волейбол
1 место – 10-11
2 место – 7а
3 место – 9г
2
Неделя здоровья с 11 – 18 сентября
«Весёлые стары»
5а – 1 место
5б-в 2 – 3 место
Спортивные игры «Волейбол»
7 а – 1 место
7 б – 2 место
Пионербол
6 в – 1 место
6 а – 2 место
7 в – 3 место
Мини – футбол
8 в - 1 место
8 б – 2 место
8 а – 3 место
Всероссийский день бега «Кросс 6 класс
Наций-2019»
Старостин Н – 1 место
Абдуллаев Я – 2 место
Волков Н – 3 место
Тихонова Дарья_1 место
Гаджиева Фидан – 2 место
Бегижанова Ж- 3 место
7 класс
Федоров М - 1 место
Демихов О – 2 место
Иванов В – 3 место
Бушаева А – 1 место
Гладенькова К – 2 место
Куличкова И – 3 место
8 класс
Тяминов Р – 1 место
Гусенко А – 2 место
Литвиненко К – 3 место
Ревизова В – 1 место
Вишнякова П – 2 место
Банишева А – 3 место
9 класс
Гарифуллин Р – 1 место
Рыжков Я – 2 место
Герасимец Н – 3 место
Барковец Е – 1 место
Музоваткина О – 2 место
Осминина В – 3 место
3
Всероссийская олимпиада по физиче- Щукин И 8 а кл – Призёр
ской культуре (муниципальный этап)
Кабанова К 11 кл - Победитель
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2008 г.р.и младше
Долгов И – 1 место
2002-03 г.р
Школьникова Е – 1 место
2004 – 05 г.р
Киселев Р – 1 место
Коротков Р – 2 место
5
Спортивный праздник «На призы деда 1 – 2 классы
мороза»
6
Муниципальный этап спортивных игр Девушки – 3 место
ШСК настольный теннис
Юноши – 6 место
Итоговое – 5 место
7
XIX турнир по мини – футболу памяти 2 место
первого президента футбольного клуба
«Нефтяник» Ю.В.Бэра
8
Муниципальный этап спортивных игр 7 место
ШСК настольный лапта
9
Всероссийские соревнования по лыж- Школьникова Е – 1 место
ным гонкам «Лыжня России – 2020»
Долгов И – 1 место
Коротков Р – 1 место
Киселев Р – 2 место
10
Всероссийская олимпиада по физиче- Кабанова К 11 кл - Призёр
ской культуре (региональный этап)
11
Зимние забавы
7а–7б
12
Муниципальный этап спортивных игр 5 место
ШСК настольный мини – футбол
13
Муниципальный этап спортивных игр 5 место
ШСК настольный уличному баскетболу
14
Муниципальный этап спортивных игр 1 место
ШСК настольный уличному бадминтону
15
Лично – командного первенство города Личный зачет
по легкоатлетическому четырёхборью Ронжина А – 1 место
«Шиповка юных» в закрытом помеще- Сазонова С – 2 место
нии, посвященного 75 – летию Победы Командный
в Великой Отечественной войне.
2007 – 2008 г.р
Мальчики – 3 место
Девочки – 3 место
2005 – 2006 г.р
Девочки 3 место
2009 – 20010 г.р
Мальчики 3 место
16
Всероссийская олимпиада по физиче- Щукин И 8 а кл – Призёр
ской культуре (муниципальный этап)
Сазонова С 8 кл - Призёр
17
Легкоатлетическое многоборье «Олим- Отборочный этап
пийские Надежды» среди учащихся 1 –
2 классов (школьный этап)
Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья обучающихся, пропаганде здорового образа
жизни. Каждым классным руководителем разработан комплекс мер по охране и укреплению
4

Первенство города по лыжным гонкам,
посвященного памяти Отличника физической культуры Фролова А.Г., открытие лыжного сезона.
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здоровья детей, включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей,
инструктажей по правилам техники безопасности и охраны труда, мероприятий по профилактике
частых заболеваний обучающихся, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании,
табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных органов,
медработниками, экскурсий и походов, участие коллективов класса в спортивных мероприятиях.
К сожалению не все ответственные обучающиеся, классные руководители, относятся
добросовестно к проведению оздоровительных мероприятий (некачественно проводятся зарядки,
на уроках практически нет физкультминуток, нерегулярно проводятся проветривания классных
помещений).
Проблемное поле:
1. Привлечение родителей к совместной деятельности.
2. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности.
Возможные пути преодоления недостатков:
1.Продолжить
работу
по
программе
«Здоровье».
2.Регулярно
и
в
разнообразных
формах
проводить
дни
Здоровья.
Постоянно
держать
связь
классным
руководителям
с
медицинской
сестрой.
3.Соблюдать в учебное и внеурочное время нормы СанПина.
4. Уделить подготовке юных спортсменов по легкой атлетике, волейболу, н/теннису, мини - лапте
для более результативных показателей.
5. Осуществлять формирование команд согласно физическим способностям учащихся.
6.Ответственно относиться к подготовке учащихся к соревнованиям, олимпиадам, конкурсам
назначая консультации, время тренировочных занятий.
Правовое воспитание и культура безопасности.
Каждым классным руководителем в плане работы по профилактике правонарушений
предусмотрены мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привычек,
пропаганде здорового образа жизни.
В школе осуществляется строгий контроль за посещаемостью, как со стороны
администрации, так и со стороны классных руководителей. Строгий учет пропущенных уроков,
работа по ликвидации пропусков без уважительной причины, правовое просвещение подростков и
их родителей – основные формы деятельности классных руководителей в этом направлении.
Индивидуально- профилактическая работа с несовершеннолетними проводилась администрацией
школы с привлечение представителей правоохранительных органов и родителей. Особенно много
работы в этом плане проведено в 5в, 6а, 7г, 8д, 9б, 9г, 9д классах (Жученко О.В., Маркова Т.А.,
Пикалева М.А,, Ульянова Г.Ю. Самихова Г.Ш., Бургардт Т.А. .)
Проблемное поле:
1.Снижается ответственность родителей за воспитание детей.
2. Материальные трудности в семьях (есть и пьющие родители).
3. Нарушение правил поведения на уроке, перемене.
Возможные пути преодоления недостатков:
1.Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социальноопасном положении.
2.Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы, ОВД.
3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям, за
семьями находящимися в сложной жизненной ситуации, своевременное информирование
администрации гимназии.
4.Усилить контроль за работой классных руководителей 5-8 кл. по этическому, правовому
воспитанию школьников.
Воспитание семейных ценностей.
Со стороны школы родителям обучающихся постоянно оказывается возможная помощь.
Это, прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы
об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике суицида,
употребления алкоголя, табака и наркотиков, безнадзорности и правонарушений, сохранению и
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укреплению здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей
В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. Они
проводятся
согласно
рекомендуемой
тематике.
Классные
руководители
тесно
взаимодействуют с членами родительского комитета.
Проблемное поле:
1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности.
2. Недостаточно проводится индивидуальная работа с родителями.
Возможные пути преодоления недостатков:
организация на базе школы родительских клубов по интересам, привлечение специалистов различных областей для работы с родителями (медики, милиция и др)
Дополнительное образование.
Важным звеном в системе воспитательной работы школы является система дополнительного
образования. Для развития личности ученика, готовности обучающихся использовать усвоенные
знания, умения и способы деятельности в реальной жизни, для решения практических задач, для
повышения компьютерной грамотности организована кружковая работа по интересам. Часы, используемые на кружковую работу по отдельным предметам, способствуют расширению умственного кругозора ребенка, развитию творческих способностей, обеспечивают повышенный уровень
изучения отдельных предметов.
Работа в кружках – это одна из форм профессиональной ориентации, так как задачей предпрофильной подготовки является развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей профессиональной деятельности.
Педагоги школы старались создать условия для удовлетворения потребностей детей, их самовыражения и самоопределения, предоставить свободный выбор учащимся дополнительных образовательных направлений, выявить и поддержать одаренных детей, а также создать ситуации
для успешной деятельности каждого ученика, с учетом того, что не все дети обладают одинаковыми способностями и возможностями.
В этом году работали кружки:
№
Название
руководитель кружка
Кол-во
Кол-во
п/п
групп
обучающихся
Художественное направление
«Волшебная
1.
кисточка» Корниенко М.А.
Естественно-научное направление
«Эрудит-М»
2.
Маркова Т.А.
«Эрудит-Р»
3.
Кобякина Т.В.
«Созвездие»
4.
Шаймарданова Р.А.
Социально-педагогическое направление
«ЮИД»
5.
Самихова Г.Ш.
Щербакова А.Ю.
«ДЮПС»
6.
Самихова Г.Ш.
Щербакова А.Ю.
«Юный
7. поисковик»
Тарасов А.В.
Физкультурно-спортивное направление
«Шахматы»
8.
Кривошеев Е.Р.
Силантьев В.В.
Неретина П.С.
«Волейбол»
9.
Исаева О.Н.
«Подготовка
10.
ГТО»
Бердникова А.В.
ИТОГО

1

13

1
1

7
12
8

2

21

2

19

1

13

5

87

1
1

14
17
224

17, 4%
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Результаты деятельности ДО:
«Волшебная кисточка» - 7частие в конкурсах «Мастера и подмастерья» отправлено на город 7 работ кружковцев
«Эрудит – Р» - «Волшебный занавес» - 3 участника,- 1-победителя –Хаерова Татьяна, Десятников
Данил –победитель городского конкурса сочинений «Без срока давности»
Отряды ДЮСП и ЮИД участники различных акций по безопасности жизнедеятельности: «Засветись», «Пристегнись», «Внимание, дети!», «Соблюдай ПДД», «Будь внимателен водитель». Конкурс творческих работ по пожарной безопасности.
Городской конкурс на лучшую работу по
обучению детей БДД «Дорога без опасности»
Актив творческого объединения «Юный поисковик» осуществляет реализацию значительного количества проектов. В частности:
- «Дорога домой», установление судьбы погибшего воина и захоронение на малой Родине;
- «Судьба солдата» и «Дорога домой», установление судеб пропавших в годы Войны защитников
Отечества, и захоронение на малой Родине земляков.
- «День неизвестного солдата», мероприятие, отмечаемое ежегодно 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами.
- «Солдатский лес», высадка деревьев по числу защитников Отечества, останки которых поднимают поисковики за прошедший поисковый сезон. Так будет создан живой памятник нашим победителям, который станет не только напоминанием будущим поколениям о подвиге, совершенном советскими солдатами и офицерами в годы Великой Отечественной войны, но и принесет
пользу нашей стране, ее природе и экологии.
- «Дорога к обелиску», уборка и обустройство братских могил и захоронений воинов Красной Армии.
- «Мы помним», мероприятия, посвященные знаменательным и памятным датам истории России.
 «Созвездие» -Рыжков Ярослав победитель Всероссийской олимпиады школьников муниципальный этап по истории, Морозов Кирилл – призер Областной олимпиады школьников муниципальный этап по истории
 «Эрудит-М» – Морозов Кирилл-победитель Всероссийской олимпиады школьников муниципальный этап по математике
 Батгутдинов Ильдар - призер Областной олимпиады школьников муниципальный этап по
математике
Работа с родителями
Роль семьи в обществе несравнима по своему значению, ни с какими другими составляющими
общества, так как именно в семье развивается и формируется личность человека, его отношение к
себе, своему здоровью. Но, тем не менее, школа была, есть и останется одним из важнейших
социальных институтов, обеспечивающих воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и социума. В школе создана педагогическая система, основанная на взаимодействии педагогического, ученического и родительского коллективов как равноправных партнеров.
По данным обследования мнения родителей (законных представителей) учеников нашей школы,
они в целом удовлетворены качеством образования.
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Степень удовлетворенности родителей обучающихся от качества
предоставляемых услуг в 2017
Показатель удовлетворенности

3%

Высокий

36%

Средний

61%

Низкий

Степень удовлетворенности родителей обучающихся от качества предоставляемых услуг в
2018 году

2%

36%

Высокий

62%

Средний
Низкий

Степень удовлетворенности родителей обучающихся от качества предоставляемых услуг в
2019 году
1%

35%

Высокий

64%

Средний

Низкий

Основными формами работы с семьёй в нашей школе являются групповые и индивидуальные.
К индивидуальным формам можно отнести беседы с родителями по вопросам обучения и
воспитания ребёнка, консультации, посещение семьи, телефонный разговор, что помогает лучше
познакомиться с условиями жизни, в которых живёт ребёнок, материальным положением семьи,
образом жизни, проверить режим дня ребенка
Одной из форм взаимодействия семьи и школы является дневник ученика. Это письменная
форма информирования родителей об успехах их детей, где выставляются оценки, делается запись
учителями-предметниками о поведении, опозданиях на уроки и т.д.
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К групповым формам работы с семьёй относится психолого-педагогическое просвещение
родителей. Классные руководители нашей школы чаще всего используют такие формы взаимодействия, как родительские собрания, встречи с учителями - предметниками, администрацией. К
психолого-педагогическому просвещению родителей
привлекаем специалистов различных
направлений: врачи, юристы, психологи, инспектора ГАИ, МВД и т.д.
Социализация учащихся.
В МБОУ СОШ имени М.И. Калинина осуществлялась работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в соответствии с действующим законодательством, а также решениями муниципальной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Вопросы профилактики безнадзорности
и правонарушений рассматривались на заседаниях педагогического совета, методического объединения классных руководителей, совещаниях при директоре. Педагоги принимали участие в семинарах, вебинарах, педсовете по вопросам профилактики отклоняющегося поведения обучающихся.
Одним из факторов профилактики деструктивного поведения детей является предупреждение пропуска ими учебных занятий. Во исполнение приказа Министерства образования и науки
Российской Федерации от 15.02.2012 № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения» осуществляется учет детей, формирование и корректировка базы данных о детях закрепленной территории. В рамках работы по учету детей, подлежащих обучению,
осуществляется сбор информации о детях, не приступивших к занятиям и систематически пропускающих занятия без уважительной причины, обобщение информации и корректировка списков
обучающихся указанных категорий. Систематический контроль за посещением занятий обучающимися, ведется индивидуальная профилактическая работа с лицами, имеющими проблемы в поведении, обучении, развитии и социальной адаптации. К ним и их родителям применяются меры
психолого-педагогического воздействия, установлен контроль со стороны социального педагога,
педагога-психолога, классных руководителей, администрации школы.
В ОУ проводились мероприятия по обеспечению информационной безопасности обучающихся. Разработаны и утверждены инструкции по использованию сети Интернет в учебное и внеурочное время, положения о пользовании сетью Интернет, Правила работы в сети Интернет, установлены контент-фильтры, защищающие несовершеннолетних от попадания на сайты, противоречащие задачам обучения и воспитания, размещена информация о влиянии сети Интернет на
ребенка, способах защиты детей от вредоносной информации, листовки «Безопасный интернет детям».
На официальном сайте размещена информация для родителей (законных представителей)
обучающихся по управлению безопасностью детей в интернете.
Ученическое самоуправление
В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, выбранные на
классных собраниях. Совет старост – 5-11 классы.
В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и
проведения мероприятий, анализ общешкольных дел, участие в акциях, проектах.
Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали:

день самоуправления;

новый год;

вечер встречи с выпускниками;

участие в смотре художественной самодеятельности;

поздравление ветеранов с праздниками

реализация федерального образовательного проекта «Парта Героя».

Проведение мероприятий к 75 летию Победы
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
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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 в наше время – это очень важно.
В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. Было
проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало организация и
проведение Дня учителя. Были подобраны кандидатуры учителей – дублеров из состава обучающихся 10-11 классов, утвержден состав дублеров администрации. Были проведены совещания с
дублерами. Благодаря тщательно проведенной организации данного мероприятия уроки были проведены на высоком уровне. Дублеры 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. Хочется отметить все участвующие классы, были подготовлены яркие костюмы,
очень интересные новогодние плакаты.
Диаграмма участия классов в мероприятиях по направлениям

Участие членов ДОО в конкурсном движении
Вид конкурса, название
Участники, возраст
III Всероссийский конкурс Чубукова Полина,
музейной и выставочной деятельности поискового отряда
(объединения)
«Музей поискового отряда»
Областной конкурс детского Куликов Илья, 8 лет
рисунка «Осторожно тонкий Старинцева Дарья, 8 лет
лед»
Керимова Нармин, 13 лет
Голощапова А., 10 лет
Диндаров Р., 10 лет
Анников Егор, 7 лет
Областной конкурс кормушек Командная работа 4 домика (7 челов рамках акции «Покормите век)
птиц»
Областной конкурс «Гражда- Тимакова Наталья,11 лет
нин России» (РДШ)
Киселева Екатерина,17 лет
Макаров Богдан,14 лет

Результат
на региональном этапе 3
место

Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
Сертификат участника
2 место
Нет результатов
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Областной конкурс детских
рисунков «Великая Победа
глазами детей послевоенных
поколений»

Иванов Ярослав
Нет результатов
Голощапова Анастасия
Волкова Анна
Хасанова Алина
Бессараб Юлия
Федулов Илья
Пугаев Олег
Зубова Валентина
Тюдин Григорий
Областной конкурс творческих Размещены на сайте «Письмо сол- Нет результатов
работ (рисунки и письма сол- дату» 14 работ
датам) «Письмо солдату»
Областной конкурс сочинений
и эссе «Письмо солдату»
Обласной конкурс проектов
«Открытка Победы»
Областная поисковая акция
«Обелиск» (1 этап) (РДШ)

Аникина Анастасия,16 лет
Селиверстов Роман,11 лет
Разместили 25 открыток

Азаров Алексей,15 лет
Шеметова Татьяна,15 лет
Чубукова Полина,15 лет
Бринькова Елизавета,15 лет
Тарасова София,11 лет
Шамшаев Вадим,15 лет
Майборода Эвелина, 11 лет
«Долг. Морозов Кирилл

Городской конкурс
Честь Родина»
Проведение Дня единый действий
Городской этап областного
конкурса экологических проектов
«Куда девается мусор»
Городской конкурс детского
рисунка «Мама лучшая на
свете»

Кузнецов А., 13 лет

Кулясова Анастасия
Данилова Виктория
Михеева Маргарита
Хрусталева София
Бекенова Диана
Гаджиева Фиран
Стулов Владислав
Зубова Валентина
Кулясов Артем
Городской конкурс «Синичкин Насибуллин Артур
день»
Куприянов Егор
Курушин Павел
Рамазанов Айхан
Сазонов Дмитрий
Долгов Кирилл
Городской
конкурс 24 работы
«Живи,елка»

Нет результатов

Нет результатов

диплом 1 степени

диплом 3 степени

Нет результатов

диплом 1 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 2 степени
диплом участника
диплом участника

124

Городской конкурс «Мастера и Абросимов Максим
подмастерья»
Федулов Илья
Прокофьева Валентина
Погорелова Ольга
Жаренкова Анастасия
Абрамова Юлия
Городской фотоконкурс «Мир Хабибуллина Снежана
Нет результата
моих увлечений»
Бекенова Диана
Погорелова Ольга
Долгов Кирилл
Никитина Ольга
Косарева Нина
Городская акция кормушек Отправили 5 кормушек
«Каждой пичужке - своя кормушка»
Городской конкурс детского Гаджиева Севиль, 12 лет
диплом 1 степени
творчества «Веселый снеговик Гаджиева Фидан, 12лет
диплом 3 степени
- 2019»
Гаджиева Фиран, 12 лет
диплом 3 степени
Венюкова Е., 13 лет
диплом 2 степени
Самарцев Ярослав, 13 лет
диплом участника
Городской конкурс моделей- Максимов Д., 13 лет
диплом участника
копий
военной
техники Азаров А., 13 лет
диплом 1 степени
«Славе-не
меркнуть.Тради- Самарцев Н., 12 лет
диплом 3 степени
циям – жить!»
Косарев А., 12 лет
диплом 2 степени
Городской конкурс детского Грибанова Анна, 8 лет
диплом 1 степени
творчества «Овощной перепо- Стулов Владислав, 8 лет
диплом 1 степени
лох - 2019»
Коробкина Н., 13 лет
диплом 1 степени
Артемьев Арсений , 8 лет
диплом 1 степени
Щербакова А., 8 лет
диплом 1 степени
Гаджиева Фидан 12 лет,
диплом 3 степени
Михеева Маргарита, 9 лет
диплом 2 степени
Сорокин Иван, 9 лет
диплом 1 степени
Курбангалиева И., 9 лет
диплом 1 степени
Завгородний В., 12 лет
диплом 2 степени
Бегижанова Ж., 12 лет
диплом 1 степени
Фахретдинов И., 13 лет
диплом 1 степени
Трубанова Е., 9 лет
диплом 1 степени
Толчев Кирилл, 9 лет
диплом 1 степени
Александров В., 9 лет Антипов Ки- диплом 1 степени
рилл, 9 лет
диплом 1 степени
Рываев Владислав, 9 лет
диплом 1 степени
Прокудин Антон, 13 лет
диплом 1 степени
Дмитриева Юлия, 13 лет
диплом 3 степени
Никифорова В., 13 лет
диплом 1 степени
Капустин Дмитрий, 8 лет
диплом 1 степени
Горшков Егор, 8 лет
диплом 1 степени
Городской конкурс детского Кулясова Анастасия,
Нет результата
рисунка «Космос далекий и Жаренкова Анастасия
близкий»
Бессараб Юлия
Кулясов Артем
Заболотникова Дарья
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Заболотников Михаил

Городской конкурс на лучшую Команда отряда ЮИД
Нет результата
организацию работы по обучению детей основам БДД «Дорога без опасности»
Анализ работы
школьного методического объединения
классных руководителей начальных классов за 2019- 2020 учебный год
В 2019-2020 учебном году вся работа методического объединения классных руководителей строилась с учетом задач, поставленных ШМО и темы, над которой работало ШМО:
«Современные образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС второго поколения»
Главным условием для успешной реализации задач по повышению профессионального мастерства классных руководителей является работа в методическом объединении. Основная задача совместной деятельности - дальнейшее повышение методического уровня классных руководителей,
осмысление их творческого роста и профессиональной карьеры.
Для повышения уровня работы всего педагогического коллектива были поставлены следующие
цели и задачи:
Цель: повышение компетентности и профессионального мастерства каждого классного руководителя
Задачи:
–
совершенствование
профессионального
мастерства
педагогов
–
воспитателей;
–
освоение
современных
концепций
и
педагогических
технологий;
– изучение, обобщение и распространение лучшего опыта воспитательной работы;
– содействие становлению и развитию системы воспитательной работы классных коллективов;
– поощрение стремления классных руководителей к повышению профессионального мастерства
путем самообразования,
-повышение их ИКТ компетентности.
В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические заседания
методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при директоре, открытые
классные часы , собеседования, знакомства с новинками методической литературы, работа по самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные дела в классах и
школе.
В составе ШМО 24 классных руководителей. В течении года они работали над своими темами
самообразования
С целью совершенствования используемых методик и обобщения опыта классных руководителей были подготовлены и проведены следующие открытые классные часы:
Навыки взаимоотношений между одноклассниками, культуры поведения в общественных местах, формировались во время классных часов: «Мой класс, моя школа»(1 «г» класс Закирова Р.Р.), «Мои друзья»(1 «б» класс Дубовицкая Т.А)., «Мальчики и девочки»(1 «в» класс Школьникова Н.И.). В течение полугода велась работа по созданию поддержки учащихся. Для этого проводились классные часы «Что такое хорошо и что такое плохо»(1 «а» класс Дубровская М.В.),
«Кого называем настоящим другом?» (1 «в» класс Школьникова Н.И.).
Воспитание школьников в духе дружбы между народами, уважения к людям всех национальностей - одна из задач воспитания подрастающего
поколения. Прежде всего, это воспитание у детей дружелюбного отношения к людям других национальностей. Учащиеся знакомятся с трудом, бытом, искусством народа той республики, в которой мы живём.
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Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся являлись одними из важнейших задач. Классные часы «Режим дня» (1 «г» класс Закирова Р.Р.),, «Правила личной гигиены» (1 «б» класс Дубовицкая Т.А.) помогли ребятам быть опрятными.
Также были проведены классные часы:
Урок толерантности
«Правила поведения дома и на улице»
«Соблюдение ПДД – гарантия соблюдения жизни и здоровья»
«Береги учебник» и т.д.
Одним из важнейших направлений воспитательной работы является патриотическое воспитание. Патриотизм имеет огромное значение в социальном и духовном развитии человека. Он является составной частью мировоззрения, формирует поведение по отношению к родной стране, к
другим нациям, народам и странам.
И сегодня в учебно-воспитательном процессе следует сделать продуктивной тему малой Родины. Убедить каждого ребёнка в том, что клочок, на котором мы родились, на котором живём,
где находятся могилы наших предков, является самым дорогим, неповторимым. Долг каждого
взрослого и ребёнка постоянно оберегать этот клочок, беспокоиться о мире и покое на нём. В этом
направлении были проведены мероприятия:
Дистанционные часы общения «Мы помним, мы гордимся»
Инициативность в общественных мероприятиях проявляли все ребята. Они участвовали во
всех праздниках школы: «Торжественная линейка, посвященная 1 сентября», «Масленица», «День
матери» и другие.
Детям запомнились такие мероприятия как «Новогоднее представление». Они способствовали сплочению коллектива, влияли на формирование сознательной дисциплины и на нравственное развитие.
В этом учебном году по желанию детей проведем такие же мероприятия, но уже привлекая творчество и самостоятельность учащихся в организации и проведении КТД.
Самое главное, чтобы каждый ребёнок не потерял своего лица, чувствовал себя в школе комфортно, и чтобы он с радостью спешил в школу за новыми знаниями.
Воспитательные задачи, 2 классов способствуют воспитанию всесторонне развитой личности. Основные направления, методы и средства педагогического влияния соответствовали возрастным и психологическим особенностям младших школьников.
За прошедший год было проведено 11 тематических часов общения по плану классных
руководителя. Классные часы имели разные направления в воспитательной работе и носили различную тематику: « Правила поведения в школе»( 2 «б» класс Узенбаева В.Р.), «Путь к доброте»(2
«д» класс Файрушена Н.А.), «Правда о табаке»(2 «в» класс Попова Л.П.) , «Что такое конституция?»(2 «а» класс Филиппова Е. М.), «Я выбираю жизнь» ( 2 «б» класс Узенбаева В.Р.), «Покорителям космоса» (2 «а» класс Филиппова Е. М.), «Приятная наука вежливость» (2 «д» класс Файрушена Н.А.), и другие. Они были направлены на обобщение знаний и представлений первоклассников об окружающем их мире и своём месте в нём.
В 3 классах проводились мероприятия, в которых дети получали знания и практический
опыт: беседы гражданской и нравственной направленности (соблюдение правил и норм, развитие представлений о России и народе проживающих на её территории, о добре и зле) «Творим
добро»(3 «в» класс Китова А.А.), «Моя малая Родина»( 2 «б» класс Воробьёва Т. В.), «Москва –
столица России» (3 «а» класс Голощапова Н.П.)«Поступки твои и других»( 3 «г» класс Тихонова
Н. Я.), «Жить – Родине служить» (3 «а» класс Голощапова Н.П.) и др.;
В 4 классах прошли мероприятия: эстетической, экологической ,творческой, спортивной
направленности и беседы по формированию здорового образа жизни «В гостях у природы»( 4 « в»
класс Шахова Е.А.), «Кого мы называем честным» (4 «а» класс Боркова Е.В..), «За здоровьем шагом марш» (4 «б» класс Мошкова Н. А.), «Режим дня»( 4 «г» класс Казарина Д. А.), «О братьях
наших меньших» (4 «а» класс Боркова Е.В.), «Я здоровье берегу- сам себе я помогу» ( 4 « в» класс
Шахова Е.А.),, «Откуда в снежках грязь?» ,акция «Покорми птиц» и др.
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Классные праздники - «День матери», Новогодний утренник, «Масленица», «А ну-ка, мальчики», и др;
При анализе классных часов были даны рекомендации:
1.
Продолжить работу по формированию коллектива и выстраиванию доброжелательных отношений в коллективе.
2.
Продолжать работу по совершенствованию используемых методик.
Необходимо отметить большую подготовку классных руководителей. Открытые мероприятия
были подготовлены и проведены на высоком методическом уровне. Открытые классные часы иллюстрировали систему работы классных руководителей в разных классах и по разным направлениям. Учителя использовали технические средства: компьютер, интерактивная доска.
Осуществлялся обмен опытом: посещались открытые классные часы и внеклассные мероприятия. Мною были посещены все открытые классные часы. Можно отметить актуальность и
значимость тем, оригинальность сценарий, оформления кабинетов, активность детей.
Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих функций.
Каждый классный руководитель имеет папку с дидактическим материалом (в т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие классные руководители работают
в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и предлагают свои, так как у всех есть
масса наработок, которые могут быть эффективно использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. Но, к сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным
возрастным группам.
В течение всего учебного года проводились исследования эффективности воспитательной
работы в формах анкетирования, собеседования с учащимися, родителями, педагогами. Результаты позволили не только изучить мнения и пожелания участников воспитательного процесса,
наметить пути его совершенствования, но и определить конкретные формы реализации, которые
будут указаны в плане работы МО на 2019 – 2020 учебный год.
Классные руководители принимали участие также городских, областных, общероссийских
конкурсах.
Педагоги школы в течение учебного года чтобы разнообразить досуг учащихся, расширить
их кругозор провели и организовали множество экскурсий: в городскую библиотеку, в ЦДЮТ, в
краеведческий музей
- в октября 2019 г. 1-5 класс посетили краеведческий музей, где познакомились с историей родного
края.
-в ноября 1-5класс посетили городской библиотеки, где для них было проведено занятие «4 Ноября – праздник народного единства». Заведующая библиотекой провела необычный экскурс в
историю возникновения праздника.
- в декабря ребята начальных классов, вместе с классными руководителями посетили мероприятие
ЦДТ под названием «История игрушки»,. Занятие было интересным: первоклассники смогли увидеть и подержать в руках игрушки из ткани, соломы и дерева, которыми играли их прабабушки.
В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: проводились
родительские собрания, консультации, беседы, тренинги, КТД, открытые внеклассные мероприятия совместно с родителями. Весь учебный год педагоги вели дневники наблюдений за учащимися, отслеживая в них динамику уровня воспитанности.
За учебный год было проведено 4 методических объединений.
Периодичность заседаний: один раз в четверть.
I заседание (август)
Тема: « Работа классного руководителя в условиях реализации ФГОС»
Повестка дня:
1.Анализ работы ШМО учителей начальных классов за 2018-2019 учебный год. Обсуждение и
утверждение плана работы методического объединения на 2019 -2020 учебный год. (Отв.: руководитель МО Боркова Е. В.)
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3. Аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС. (Отв. классный руководитель
3б класса: Голощапова Н. П.)
3. Рекомендации по организации внеурочной деятельности в рамках введения ФГОС. (Отв: зам.директора по ВР Закирова И. Г..)
4.Утверждение графика открытых классных часов и внеклассных мероприятий. (Отв.: руководитель МО Боркова Е. В.)
II заседание (ноябрь)
Тема: «Деятельностный подход классного руководителя в контексте ФГОС»
Повестка дня:
1.Духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из направлений
введения ФГОС. (Отв. классный руководитель 1 в класса: Школьникова Н. И..)
2.Концепция духовно - нравственного воспитания российских школьников. (Отв. классный руководитель 2 г класса: Попова Л. П.)
3.Работа с родителями как одно из направлений деятельности классного руководителя в условиях
ФГОС. (Отв. классный руководитель 4в класса: Шахова Е. А.).
III Заседание (февраль)
Тема: «Гражданско- патриотическое воспитание школьников»(круглый стол посвящённый
75 летию празднования Победы в ВОВ).
Повестка дня.
1«Роль Гражданско- патриотического воспитания в начальной школе».(Отв: руководитель ШМО
Боркова Е. В.)
2. «Гражданско- патриотическое воспитание младших школьников во внеклассной работе »(Отв.
классный руководитель 2а класса: Филиппова Е. М.)
3. «Проектно-исследовательская деятельность как метод Гражданско- патриотического воспитания младших школьников» (Отв. классный руководитель 2 б класса: Узенбаева В. Р..)
4. Работа с нормативно-правовых документов:
-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"
-Региональная программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных организациях Оренбургской области.(Отв: руководитель ШМО Боркова Е. В.)
IV Заседание (апрель)
Тема: «Внеурочная деятельность – основа развития познавательных и творческих способностей школьников»
1.Изучение нормативно-правовых документов:
-ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
«Об организации внеурочной деятельности в рамках внедрения ФГОС начального общего образования в Оренбургской области». (Отв: руководитель ШМО Боркова Е. В.)
2.Организация внеурочной деятельности в школе. (Отв: зам. директора по УВР Закирова И. Г..)
3.Система поликультурного образования как ядро воспитательного потенциала
федерального государственного образовательного стандарта общего образования.
(Отв. классный руководитель 3гкласса:Файрушина Н. А.)
4.«Это познавательно и увлекательно!» /отчёт – презентация руководителей кружков,работающих
в системе ФГОС.
5.Анализ работы за 2019-2020 учебный год. Планирование работы МО на 2020-2021учебный год.
(Отв: руководитель ШМО Боркова Е. В.)
6.Обмен мнениями «Основные затруднения педагогических работников на этапе введения
ФГОС». (Классные руководители)
На этом заседании было принято решение:
1.Проанализировав работу методического объединения за 2019-2020 учебный год, считать работу
методического объединения классных руководителей удовлетворительной.
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2. Уделять больше внимания применению классными руководителями школы различных воспитательных технологий; способствовать расширению взаимодействия семьи и школы; способствовать
реализации принципа преемственного подхода в воспитании между начальной и старшей школой.
3.Исходя из задач и целей методического объединения, классным руководителям организовывать
коллективное планирование и коллективный анализ работы классов, осуществлять взаимодействие в общем педагогическом процессе, вырабатывать и регулярно корректировать принципы
воспитания и самореализации. Воспитательную деятельность в классах организовать на основе
годового общешкольного воспитательного плана.
Анализируя деятельность ШМО классных руководителей в текущем учебном году, хотелось
бы отметить следующее:
1.
План работы ШМО классных руководителей на 2019 – 2020 учебный год выполнен
полностью.
2.
Используются разнообразные формы работы, направленные на решение поставленных задач.
3.
Задачи, поставленные в начале учебного года, решались полностью.
4.
Классные руководители принимают активное участие в работе ШМО.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Организация работы по использованию в воспитательном процессе современных образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в культурном и нравственном воспитании.
2. Организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, методической, опытно-экспериментальной работы классного руководителя.
3. Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей учащихся.
4. Совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий с использованием ИКТ в воспитательном процессе.
5. Повышение педагогического мастерства классных руководителей.
Анализ работы МО классных руководителей за 2019 – 2020 учебный год
В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый работающий в
школе организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным образом работает в сфере
учебной деятельности, родители призваны заботиться о здоровом образе жизни ребенка, педагоги
дополнительного образования обеспечивают культурный досуг. Но только классный руководитель
в этой цепочке занимает особое место. Определяя место классного руководителя в системе воспитания, надо видеть главную линию - взаимодействие с ребенком.
Место классного руководителя рядом с ним, а основная его функция – взаимодействие с
отдельной личностью на основе взаимопонимания. С одной стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти учителя, который бы по собственному желанию и стремлению хотел
работать классным руководителем, бывает очень нелегко, потому что нет работы более сложной
и трудной. Деятельность классного руководителя трудоёмка и многообразна, круг обязанностей
очень широк, огорчения и неудачи более часты, чем радости и победы.
И вместе с тем, в школе нет работы более интересной, дающей большую отдачу, чем деятельность по руководству классным коллективом. Деятельность классного руководителя является
важнейшим звеном в воспитательной работе школы.
В старшем звене 23 класса (классные руководители с 6-11 классы). Состав классных руководителей стабильный. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся
соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.
Методическое объединение классных руководителей в 2019-2020 учебном году состояло
из 23 классных руководителей и работало над темой: «Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, классным коллективом».
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В течение года решались задачи по активному включению классных руководителей в
научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую деятельность, формированию у
классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования системы воспитания в классе, созданию информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризации собственного опыта и обеспечения информационного и методического сопровождения
перехода на ФГОС второго поколения.
За 2019-2020 учебный год проведено 5 заседаний МО, по необходимости проводилась
межсессионная работа и заседание творческих групп на которых рассматривались следующие
вопросы:
 обсуждение и утверждение плана работы методического объединения на 2019 -2020
учебный год;
 проектирование системы воспитательной работы в школе;
 аспекты воспитательной работы в условиях реализации ФГОС;
 рекомендации по организации внеурочной деятельности в условиях введения ФГОС;
 духовно – нравственное развитие и воспитание личности обучающихся как одно из
направлений введения ФГОС;
 гражданское и патриотическое воспитание в условиях модернизации;
 организация работы классных коллективов по реализации проектов социальной
направленности;
 эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности по ФГОС;
 диагностика процесса взаимодействия семьи и школы на современном этапе;
 правила профессионального такта в работе с родителями учащихся;
 индивидуальная работа с семьями обучающихся;
 воспитание культурных навыков учащихся силами семьи и школы;
 психологические методы и приемы взаимодействия классных руководителей с
родителями «группы риска»;
 причины и профилактика девиантного поведения в детской среде;
 профилактика и разрешение конфликтных ситуаций;
 формирование благоприятного социального психологического климата в классном
коллективе учащихся и родителей;
 итоги работы классных коллективов за 2019-2020 учебный год;
 результаты диагностических исследований в классных коллективах. Диагностика
воспитанности классного коллектива;
 анализ работы МО классных руководителей за 2019-2020 учебного года;
 составление перспективного плана работы МО классных руководителей на 20202021 учебный год.
На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, знакомились с
новыми педагогическими технологиями воспитательного процесса, с новой методической
литературой по технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали
единую
педагогическую стратегию. Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор
новейшей методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами,
решались текущие вопросы.
При организации методической работы с классными руководителями использовались
различные формы:
 круглый стол;
 педсовет;
 заседания МО;
 открытые классные часы и мероприятия;
 консультации;
 взаимопосещение классных часов и мероприятий;
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 изучение и обсуждение документов и передового педагогического опыта;
 творческие отчеты классных руководителей. Работа над темами самообразования.
 инновационная деятельность классных руководителей.
 включение информационных технологий в воспитательный процесс.
На протяжении всего учебного года классные руководители осуществляли воспитательную
работу в соответствии с выбранной воспитательной темой и направлениями воспитательной
работы школы, на основе которых и были разработаны воспитательные программы классных
коллективов. Воспитание – процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм
и методом воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности.
Комплексный подход требует соблюдения целого ряда педагогических требований, тщательной
организации взаимодействия между воспитателями и воспитанниками.
Основные темы самообразования классных руководителей
5-9 классы:
Организация совместной деятельности между родителями и классным руководителем для
воспитания нравственной личности подростка в условиях реализации ФГОС
Художественно-эстетическое воспитание учащихся средствами фольклора в условиях
реализации ФГОС
Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у школьников в условиях
реализации ФГОС
Современные технологии воспитания: сущность, опыт внедрения, перспективы развития
Воспитание учащихся в познавательной творческой деятельности в рамках ФГОС
Технология создания ситуации успеха для ученика во внеурочное время.
Ценностные приоритеты патриотического воспитания учащихся в современной школе
Инновационные технологии в процессе воспитания школьников в условиях реализации ФГОС
Туристско-краеведческая работа как одно из важных направлений деятельности классного
руководителя по воспитанию у учащихся любви и уважения к родному краю по ФГОС.
Воспитание творческой направленности личности школьников в условиях коллективной
деятельности.
Диагностика как средство формирования и развития личности учащихся в условиях
реализации ФГОС ООО.
Развитие познавательной активности у учащихся во внеурочное время в рамках ФГОС
Личностно-ориентированный подход к воспитанию школьников в условиях реализации ФГОС
ООО.
Этнопедагогические основы воспитания межэтнической гармонии в многонациональной среде
в рамках ФГОС
Формирование позитивной мотивации на здоровый образ жизни у школьников по ФГОС
Использование игр при проведении внеклассных мероприятий в условиях реализации ФГОС
ООО.
10-11классы:
Использование системно - деятельностного подхода в становлении ученического коллектива и
развития навыков ученического самоуправления.
Основные формы и методы воспитания, способствующие формированию духовных ценностей
старшеклассников
При планировании воспитательной работы за основу были взяты приоритетные
направления воспитательной деятельности школы, каждое из которых раскрывало особенности
развития личности гражданина России, основывалось на определенной системе базовых
национальных ценностей в соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания и
развития российского школьника, модели выпускника в соответствии с ФГОС:
1.
Модуль «Я - Патриот». Воспитание гражданственности, патриотизма,
уважения к правам, свободам и обязанностям человека;
132

2.
Модуль «Я - Семьянин». Воспитание семейных ценностей;
3.
Модуль «Я - Спортсмен». Формирование ценностного отношения к семье,
здоровью и здоровому образу жизни;
4.
Модуль «Я - Эколог». Воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде;
5.
Модуль «Я - Талант». Воспитание ценностного отношения к прекрасному,
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях;
6.
Модуль «Я — Профессионал». Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни;
7.
Модуль «Я - Активист». Педагогическая помощь в деятельности органов
ученического самоуправления.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и
социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во
внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую
работу с учащимися и родителям и т.д. Классные руководители исследуют состояние и
эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня
воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне
поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик
классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального,
творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с
учащимися.
Самыми активными и инициативными были следующие классные коллективы:
6 в класс (кл.рук.Минутдинова С.А.)
9 г класс (кл. рук-ль Самихова Г.Ш.
7 а класс (кл. рук-ль Шаймарданова Р.М. 10 а класс (кл. рук-ль Зимина О.Ш.)
7 б класс (кл. рук-ль Морозова Н.Д.)

11 класс (кл. рук-ль Савельева Е.А.)

8 г класс (кл. рук-ль Лексина Е.В.)
9 а класс (кл. рук-ль Савенкова Ю.В.
Воспитательные мероприятия носили активную форму и обогащали досуг школьников,
сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали
интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие
коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и
использовать новые технологии. Ведь самая главная работа по воспитанию учащихся в школе
отводится классным руководителям. Именно они должны создавать условия для реализации
способностей детей и создавать благоприятный морально-психологический климат в коллективе.
Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогают классному руководителю
заполнить досуг школьника интересными и познавательными, веселыми и развлекательными
мероприятиями, тем самым, сведя к минимуму влияние улицы, что особенно важно для
старшеклассников.
Учащиеся всех классов регулярно участвуют в общешкольных мероприятиях:

1 сентября – День Знаний

Концерт ко дню Учителя «Учителями славится Россия!»;

Поздравления учителей – пенсионеров ко Дню пожилого человека;

Выборы президента школы ;

Ежегодный конкурс « Ученик года», «Класс года»;

Конкурс «Юный защитник Отечества»;

Конкурс «Папа, мама, я - спортивная семья»;

Новогодняя сказка для малышей;

Праздник «Широкая Масленица»;
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День Здоровья;

Фестиваль «Песни, опаленные войной»;

Конкурс «А ну-ка девушки»;

Патриотические акции.
В процессе организации воспитательной работы в классе классный руководитель
осуществляет следующие функции:
 изучение личности учащихся;
 анализ координации и коррекции образовательного процесса и взаимоотношений в
классе (учащихся между собой в классе и с учащимися других классов, учащихся и
учителей…);
 организация планирования, подготовки, проведения и подведения итогов периодов
жизнедеятельности классного коллектива и классных мероприятий: классных часов, минут
информации и общения, КТД, огоньков, конкурсов и т.д.;
 социальная защита учащихся (совместно с социальным педагогом);
 работа с родителями учащихся;
 педагогическое обеспечение деятельности ученического самоуправления в классе;
 проверяет ведение дневников учащихся.
В процессе работы классные руководители провели оценку учащихся своего класса по
признакам воспитанности, выделили для каждого школьника его первоочередные задачи по
самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения, определили степень
сплоченности классного коллектива, уровень удовлетворенности школьной жизнью, провели
индивидуальные беседы с учащимися и их родителями.
Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, что
деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и
социально значимых задач. Классные руководители работают над занятостью учащихся во
внеурочное время, организовывают внеклассные мероприятия, проводят профилактическую
работу с учащимися и родителям и т.д. Классные руководители исследуют состояние и
эффективность воспитательного процесса в классе, пользуясь методиками определения уровня
воспитанности классного коллектива (и отдельно каждого ученика класса) во внешне
поведенческом аспекте, изучают уровень развития коллектива. С помощью различных методик
классные руководители исследуют уровни сформированности потенциалов (интеллектуального,
творческого, коммуникационного и т.д.) у учащихся класса, планируют индивидуальную работу с
учащимися. Исходя из проведенных анализов воспитательной работы классных руководителей,
можно сделать вывод, что уровень воспитанности повысился.
Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа каждого
классного руководителя с родителями была направлена на сотрудничество с семьей в интересах
ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка,
его психофизических особенностей, организацию помощи в обучении, физическом и духовном
развитии самостоятельного гражданина.
МО классных руководителей уделяло серьезное внимание вопросу документации классных
руководителей. В сентябре, по традиции, было проведено совещание с повесткой: документация
классного руководителя на современном этапе воспитательного процесса. В течение учебного года
членами администрации школы неоднократно проверялась планы и программы воспитательной
работы, дневники наблюдения за подростками «группы риска», протоколы классных
родительских собраний, акты посещения семей, социальный паспорт класса, мониторинг уровня
воспитанности и т.д. Итоги проверки были зафиксированы в производственных справках,
приказах по школе, выступлениях на заседании МО, совещании при директоре.
Контроль за воспитательной деятельностью классных руководителей осуществлялся через
посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы
внутришкольного контроля (персональный, классно-обобщающий, наблюдение, собеседование,
анкетирование, диагностика и т. п.); через проверку и анализ документации.
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Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по
созданию классных коллективов велась целенаправленно. Классные руководители вели серьёзную
работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работали с детьми, требующими
особого педагогического внимания. Было проведено много интересных и познавательных
внеклассных мероприятий. Проводилась целенаправленная систематическая работа с родителями
учащихся и родительским комитетом. Анализ итогов методической работы показывает, что
поставленные задачи в основном выполнены. В работе над темой МО классных руководителей
использовались такие формы работы, как заседания, деловые игры, круглый стол, обсуждение
посещенных внеклассных мероприятий и внеурочных занятий, практикумы по использованию
новых приемов и методов работы, организация книжных выставок по теме самообразования.
Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с последующими
рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, анализ творческих работ
учащихся и деловые игры, совместная подготовка открытых мероприятий. Педагоги владеют
целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую
теоретическую и методическую подготовку в целеполагании, планировании, организации и
анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в современных
педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для педагогической
деятельности. План работы МО классных руководителей выполнен полностью.
Наряду с положительными моментами в методической работе школы есть и недоработки.
В будущем году следует:
 систематизировать взаимопосещение классных часов.
 обобщать опыт работы классных руководителей.
 использовать новые формы взаимной педагогической деятельности.
Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному росту
классных руководителей. Таким образом, задачами на 2020-2021 учебный год являются:

включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность;

организовать информационно-методическую помощь классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;

создать информационно-педагогический банк собственных достижений,
популяризации собственного опыта;

транслировать и распространять опыт педагогической деятельности;

обеспечить информационное и методическое сопровождение перехода на ФГОС
второго поколения;

развивать информационную культуру педагогов и использовать информационные
технологии в воспитательной работе;

формировать у классных руководителей теоретическую и практическую базы для
моделирования системы воспитания в классе;

стимулировать развитие передового педагогического опыта, творчества и
инициативы классных руководителей.
Анализ работы социального педагога
за 2019-2020 учебный год.
Основной целью моей деятельности является создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворения его потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов предупреждения и преодоления
негативных явлений в семье, школе, ближайшем окружении. Важное место в моей деятельности
занимает работа по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Главными направлениями социально-психологического сопровождения являются:
1. Предупреждение возникновения проблем в развитии ребенка;
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2. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и профессионального маршрутов, нарушения эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками,
учителями, родителями;
3. Социально-психологическое обеспечение образовательных программ;
4. Развитие социально-психологической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
В течение года использовались различные методы работы:
- методы диагностики личности, семьи, социума;
- словесные методы (рассказ, беседа, объяснение, дискуссия, лекция);
- методы воспитания (убеждение, приучение, внушение, поощрение и наказание, мотивирования
и приобщения к действию, положительный пример, метод содействия и сотворчества и другие);
- организационно-распорядительные методы (инструктирование, регламентирование, нормирование, контроль и проверка, исполнение, критика и другие);
Методы, применяемые социальным педагогом, определялись:
- проблемой ребенка;
- способностями его личности;
- состоянием семейных взаимоотношений;
- уровнем социальной адаптации.
Цели деятельности социального педагога:
- создание благоприятных условий для развития личности ребенка (физического, социального,
духовно-нравственного, интеллектуального);
- оказание ребенку комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия
мира и адаптации в нем;
- защита ребенка в его жизненном пространстве
Работа проводилась в нескольких направлениях:
1.
Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных проблем учащихся.
- В начале учебного года создан банк данных учащихся, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации и семей, находящихся в социально – опасном положении, с целью последующей помощи им.
- Составлены социальные паспорта каждого класса, и впоследствии составлен единый социальный
паспорт школы, на основании него выявлено, что в школе на начало учебного года: 203 ребенка из
многодетных семей, 236 детей из неполных семей, 22 детей-инвалидов, 7 детей, обучающихся на
дому, 28 опекаемых детей, 1 ребенок из семей переселенцев, 107 детей из малообеспеченных семей, 5 социально неблагополучных семей, состоящих на учете КДН, 6 детей состоящих на ВШУ,
6 учащихся, состоящих на учете ОДН, КДН и ЗП.
На конец учебного года: детей, состоящих на ВШУ – 1 (Лебедев Иван 7Г), состоящих на учете
ОДН и КДН и ЗП – 10 учащихся (Солбоушкин Дмитрий 9Г, Аксютин Максим 9Г, Ивкин Дмитрий
9Г, Алексеев Александр 9Г, Гаврилюк Рамиз 9Г, Потапов Валерий 9Д, Алимов Радион 9Д, Сидоров Дмитрий 5А, Шестаков Владимир 6А, Старостин Денис 5В).
- Составлены социально-психологические карты на учащихся, состоящих на ВШУ, на учете ОДН,
КДН и ЗП
Диагностика
- Диагностика семейного воспитания (для родителей учащихся «группы риска»)
- Диагностика особенностей личности и социальной ситуации развития детей, склонных к девиантному поведению (учащиеся «группы риска»)
- Диагностика по адаптации учащихся (1, 5, 10 классы)
- Диагностика для совещаний (1, 5, 10 классы)
- Диагностика для учащихся начальной школы: «Размышляем о жизненном опыте», «Социометрия», «Мотивация учебной деятельности», «ДДЧ»
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- Диагностика для опекаемых учащихся: «Мотивация учебной деятельности», «Способности
школьника», «Семья глазами ребенка», определение профессиональных направленностей, «Моё
настроение в школе», «О чем я мечтаю»
- Диагностика для учащихся «группы риска»: «Мое свободное время»; «Сто дорог – одна твоя»;
«Семья глазами ребенка»; «Вредные привычки»
2. Социально-педагогическая защита прав ребенка.
Одним из направлений деятельности социального педагога является защита прав ребенка. Особенность социально-педагогической деятельности в данном случае состоит в наличии законодательно-регламентированных технологий.
Работа с опекаемыми и детьми-сиротами
В школе на конец учебного года 28 опекаемых учащихся.
- Составлена картотека опекаемых детей
- Составлены акты контрольного обследования условий жизни несовершеннолетних, оставшихся
без попечения родителей.
Составлена информация о планируемом летнем отдыхе опекаемых детей.
- Составлены
списки выпускников (опекаемых) с указанием места дальнейшего обучения.
- Составлена информация о занятости опекаемых учащихся в кружках и секциях.
- В течение года были проведены беседы с опекаемыми и опекунами (107).
- Регулярно ведется контроль за успеваемостью и посещаемостью опекаемых.
- Регулярно проводятся рейды в семьи опекаемых.
- подготовка и проведение общегородского родительского собрания опекунов
- подготовка информации для опекунов по номинальным счетам
- доведение информации до опекунов по летнему отдыху детей в лагере «Лесная сказка» и других
лагерях Оренбургской области.
- подготовка информации по летней занятости опекаемых учащихся
Работа с ОДН, КДН, Управлением социальной защиты населения и другими организациями
- Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних является одним из звеньев системы комплексной работы по выполнению Закона РФ «О системе работы
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних».
За 2019-2020 учебный год было проведено 8 Советов профилактики, на которых рассматривались
вопросы поведения, успеваемости и посещаемости 45 учащихся.
- Совместные рейды в неблагополучные семьи (34 рейда).
- За учебный год было выявлено и поставлено на учет ОДН, КДН и ЗП – 3 семьи (Мироновы,
Сидоровы, Юшковы), за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию
детей.
- Совместная плановая работа по профилактике вредных привычек у учащихся: вовлечение учащихся «группы риска» в кружки и секции: спортивное мероприятие в школе «А ну-ка парни!»,
в школе работает секция туризма (руководитель Сумбаев Д.В.), «Юный поисковик» (руководитель
Тарасов А.В.) «Лыжная подготовка» (Бердникова А.В), футбол (руководитель Ликунов С.В.) где
занимаются большинство наших ребят, состоящих на учете КДН и ОДН. Также социальным педагогом совместно с заместителем директора Закировой И.Г. регулярно проводятся проверки кружков и секций на предмет посещаемости и успехов учащихся группы риска в данных секциях.
- совместно с психологом ЦРТДЮТ Едыкиной Е.В. для учащихся группы риска проходил курс
мероприятий «Правильный выбор»
- Совместная плановая работа по профилактике травматизма (проведение тематических бесед и
рисунков)
- Приглашение учащихся «группы риска» на беседу на заседание КДН, ОДН
- Подготовка справок и отчетов для ИМЦ, КДН, ОДН, прокуратуры
- Составлены ходатайства на 2 неблагополучных семьи
- Организация каникулярного времени, в том числе летнего отдыха учащихся «Группы риска»
(школьный лагерь, «Лесная сказка» и другие лагеря Оренбургской области, трудовые бригады)
- Индивидуальные консультации классных руководителей по работе с учащимися «группы риска»
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Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на разных формах
учета
С учащимися, входящими в «группу риска», регулярно проводилась индивидуальная работа (анкетирование, беседы, консультации, рекомендации, тренинги, мероприятия по профилактике
ЗОЖ). По мере необходимости работа проводилась с их родителями или лицами, их заменяющими. Кроме того, детей, стоящих на педучете, привлекали к проведению внеклассных школьных
мероприятий и к посещению кружков, спортивных секций.
Социально-психологической службой ведется учет индивидуальных консультаций с трудными
учащимися, в помощь классным руководителям и учащимся собран материал, который можно
использовать для бесед, консультаций. Подготовлены методические рекомендации и памятки по
работе с учащимися «группы риска»: «Если ребенок дерется со сверстниками», «Принципы поддержания самооценки подростка», «Родителям о пьянстве, наркомании и токсикомании», «принципы отношений взрослых и детей» и другие.
Разработаны классные часы о ЗОЖ, культуре поведения для 5-11 классов: «Конфликты и пути их
решения», «Я расту среди людей», «Прежде чем сделать - подумай», «не говори «Да», если можешь сказать «Нет»», «Разговор о вредных привычках», «Человеческие ценности», «Правила общения в коллективе» и другие.
Разработаны родительские собрания и беседы для родителей и опекунов: «Родительско-юношеские конфликты», «Роль отца в воспитании ребенка», «Умеете ли вы любить своего ребенка»,
«Личность родителей в воспитании детей»
Ведется ежедневный контроль посещаемости учащихся.
Всего проведено 64 беседы с учащимися, стоящими на учете ОДН, КДН и ЗП, ВШУ.
Совершены рейды в неблагополучные семьи (34 рейда).
Работа социального педагога осуществляется по следующей программе:

Программа «SOS», «Семья», «Профилактика необучения несовершеннолетних»,
«Программа по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения»
Профилактическая работа
- Участие в городской акции «Помоги ребенку»
- Выступление на совещаниях при директоре с отчетами по работе с учащимися «группы риска»
- Проведение педсовета по теме: «Формирование культуры семейной жизни и ответственного родительства: проблемы и перспективы». Система работы с семьями «группы риска».
- Контроль и учет питания, подготовка ежемесячных отчетов по питанию учащихся
- Оформление документации на детей-инвалидов. Составление и уточнение списков.
Информационно-просветительская работа
В школе оформлен уголок для родителей и учащихся, где помещается информация с советами и рекомендациями по учебе, воспитанию, организации досуга. Составляются памятки, листовки и рекомендации для родителей и учащихся. Размещение материалов для родителей и учащихся на школьном сайте.
Обобщаю и распространяю собственный опыт на школьных совещаниях, педсоветах:
- 2019 г. – выступление на педсовете по вопросу: Информационная справка о работе МБОУ СОШ
имени М.И. Калинина по исполнению ФЗ № 120-ФЗ от 24.06.1999 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
- 2020 г. - выступление на педсовете по вопросу: «Система работы с семьями «группы риска»»;
- 2019 г. - выступление на совещании по вопросу: «Состояние работы с детьми «группы риска»»
- 2020г. – выступление на совещании по вопросу: «Организация работы школы с неблагополучными семьями».
Размещаю учебно-методические материалы
на
сайте https://infourok.ru/;
www.zhurnalpedagog.ru; nauchforum.ru Имею свидетельства, подтверждающие размещение материалов на указанных сайтах.
Прошла курсы повышения квалификации март 2020: Единый урок РФ Тема: Профилактика
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством. Тип программы: повышение квалификации. Длительность: 73 часа
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Участвую в вебинарах и семинарах:
- 2020г. – «Информационная безопасность детей, защита физического, умственного и нравственного развития несовершеннолетних во всех видах аудиовизуальных, медиа-услугах и электронных
СМИ» (всероссийский – журнал «Педагог») 26.02.2020;
-2020г. – вебинар «Самообразование педагога. Профессиональный рост педагогического работника» (всероссийский – журнал «Педагог») 28.05.2020;
Участвую в профессиональных конкурсах:
- 2020г. – участие в Международном конкурсе для педагогов «Профессиональные компетенции
педагогических работников основного общего образования» - Международные и Всероссийские
дистанционные конкурсы от журнала «Педагог» апрель 2020;
- 2020г. - участие в Международном конкурсе для педагогов «Методологические основы воспитательной деятельности социальных педагогов ОУ» - Международные и Всероссийские дистанционные конкурсы от журнала «Педагог» май 2020.
Выступаю на заседаниях школьных методических объединений:
- 2019г. – выступление на школьном методическом объединении учителей общеразвивающего
цикла с темой: «Конфликты и конфликтные ситуации в образовательном процессе»;
- 2019 г. – выступление на школьном методическом объединении учителей начальных классов с
темой: «Критерии социального воспитания в соответствии с ФГОС»;
- 2020г. – выступление на школьном методическом объединении классных руководителей с темой:
«Оказание помощи школьникам в период возрастных кризисов».
Задачи, поставленные на 2019-2020 учебный год, в основном выполнены. В следующем учебном
году следует особое внимание уделить проведению профилактической работы (тренингов, консультаций, лекций, диагностик), организации досуга и профориентации с детьми находящимися
на особом контроле. А также привлекать специалистов при проведении мероприятий по профилактике вредных привычек.
Регулярно повышать профессиональный уровень через посещение курсов и семинаров.
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;
 Формирования 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.
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Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) обучающихся.

Обновление содержания воспитания в свете использования современных информационных и коммуникационных технологий.
7. Проблемные зоны по достижению качества результатов, условий, содержания и способы
их решения.
Проблемы
Способы их решения
- проанализировать программу начального обНачальная школа
щего образования, выделить ключевые содерпо русскому языку
- в умениях писать текст под диктовку, со- жательные линии и осознать особенности их
блюдая в практике письма изученные орфо- изучения;
графические нормы;
- уточнить и конкретизировать планируемые
- составлять план прочитанного текста в пись- результаты обучения в соответствии с уменименной форме;
ями, проверяемыми в ВПР;
- распознавать основную мысль текста при его - обратить особое внимание на «западающие»
письменном предъявлении;
умения, формирование которых требует осо- адекватно формулировать основную мысль в бого внимания; в тематическое планирование
письменной форме, соблюдая нормы построе- рекомендуется включить уроки повторения и
ния предложения и словоупотребления;
систематизации, спроектировать учебные си- на основе данной информации и собствен- туации «включенного повторения»;
ного жизненного опыта обучающихся опреде- - организовать дифференцированные домашлять конкретную жизненную ситуацию для ние задания;
адекватной интерпретации данной информа- - включать в содержание уроков задания на рации, соблюдая при письме изученные орфогра- боту с информацией, представленной в различфические и пунктуационные нормы;
ном виде (художественных и научно-познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков
по математике
- в умениях устанавливать зависимость и др.);
между величинами, представленными в задаче, -разработать индивидуальные образовательпланировать ход решения задачи, выбирать и ные маршруты для обучающихся, испытываюобъяснять выбор действий;
щих проблемы с усвоением учебного матери- в овладении основами логического и алго- ала;
ритмического мышления.
-применять технологии деятельностной педагогики для успешного формирования УУД
по окружающему миру
- в умениях проводить несложные наблюдения обучающихся, необходимые для достижения
в окружающей среде и ставить опыты, исполь- качественных результатов обучения;
зуя простейшее лабораторное оборудование;
- на уроках и внеурочных занятиях следует
- создавать и преобразовывать модели и схемы уделять внимание формированию действий садля решения задач; использование знаково- моконтроля обучающихся;
символических средств представления инфор- - при планировании внеурочной деятельности
мации для создания моделей изучаемых объек- следует включить программы, направленные
тов и процессов.
на развитие у обучающихся умений работать с
информацией;
английский язык
- слабо развитый фонематический слух и меха- - использование таких приемов, как обучение
низмы соотнесения зрительного образа слова с составлению алгоритмов действий, самопроего звучанием.
верка действий по алгоритму, диагностика
причин ошибок, дадут возможность более увевнеурочная деятельность
– ограниченный спектр видов внеурочной дея- ренно и верно работать над заданиями,
тельности
- находить время для чтения вслух на каждом
уроке, использовать приемы хорового чтения с
140

Средняя школа
русский язык
- невнимательность обучающихся при списывании деформированного текста
- неумение глубоко проанализировать задание, и применять правила, особенно на сопоставление ответа с вопросом или выбора 1 из
несколько предложенных;
- не сформирован навык смыслового чтения:
- невнимательное прочтение текста;
- недостаточный словарный запас; отсутствие
систематической практики работы со всеми видам информации, словарями, справочниками.
картами, диаграммами, таблицами;.
- не в полной мере развиты навыки самопроверки работы, самоконтроля, самооценки собственной деятельности.
математика
- низкий уровень вычислительных навыков
-слабая развитость понятий и определений,
знание формул
-неуверенность в знаниях
английский язык
- не отслеживается устная часть по английскому языку с помощью ИКТ на уроках английского языка, редко используются возможности лингафонного кабинета.

4.
старшая школа
русский язык
- неумение глубоко анализировать задание, запоминать и применять правила;
- недостаточно были закреплены орфоэпические,
морфологические,
грамматические
нормы
- не сформирован навык смыслового чтения:
- невнимательное прочтение текста;

использованием компакт-дисков, когда учащиеся читают хором одновременно с диктором и
за диктором.
- создавать педагогическую систему, ориентированную на достижение высокого качества
обучения;
- применять личностно ориентированные педагогические технологии, предусматривающие
субъект-субъектный, системно-деятельностный, индивидуальный, дифференцированный
подходы;
- осуществлять обучение с учетом потребностей личности в образовательной подготовке и
осуществлять взаимосвязь обучения учащихся
с воспитанием и развитием;
- развивать у школьников положительную мотивацию к обучению на повышенном уровне, к
постоянному повышению качества своего обучения;
- создавать комфортную психологическую атмосферу, благоприятную для обучения;
- систематически осуществлять аналитическую деятельность по выявлению причин низких результатов обучения и определять значимые психолого-педагогические факторы, влияющие на уровень обученности учащихся;
- совершенствовать профессиональную компетентность в вопросах реализации современных
подходов к образованию школьников;
- продолжать работу по совершенствованию
системы выявления и поддержки одаренных
детей;
- использовать имеющиеся резервы повышения качества знаний за счет индивидуальной
работы с обучающимися, имеющими по итогам учебного года либо одну «4» (резерв отличников – 15 (2,3%) от числа аттестованных
по итогам года обучающихся), либо одну «3»
(резерв на «4» и «5» – 18 (2,8%) от числа аттестованных по итогам года обучающихся);
- признавать потенциальные возможности каждого ученика.
Учителям русского языка и математики продолжить проводить дополнительные групповые и индивидуальные занятия по предмету с
целью дополнительной подготовки к итоговой
аттестации, проводить с учащимися отработку
учебных умений и навыков как во время дополнительных занятий по предмету, так и в
ходе текущего повторения ранее изученного на
уроках.
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- неумение выявлять смысловую связь между
5.
примерами-иллюстрациями;
- недостаточный словарный запас; отсутствие
систематической практики работы со всеми видами информации, словарями, справочниками.
- не в полной мере развиты навыки самопро6.
верки работы, которые отражаются на выполнении как первой, так и второй части пробного
экзамена.
математика
- недостаточный уровень понимания условия
при чтении задания,
-вычислительные ошибки,
- недостаточная развитость наглядных геометрических представлений,
- применение производной,
- составление модели экономической задачи.

Работать в тесном контакте с классными руководителями, родителями обучающихся, своевременно доводя до их сведения уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, результаты контрольных и самостоятельных работ.
Скорректировать индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с выявленными недостатками.

Задачи школы на 2020 -2021 учебный год.
1. Обеспечения качественного образования в соответствии с требованиями ФГОС за счет:
 создания условий для повышения качества образования;
 совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;
 формирования у учащихся ключевых компетенции в процессе овладения универсальными учебными действиями;
 совершенствования внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставляя реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг;
 повышением эффективности контроля качества образования;
 продолжения работы над созданием безопасного образовательного пространства.
2. Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:
 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных и внеклассных мероприятиях, проектной деятельности;
 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых
тематических классных часов;
 расширению форм взаимодействия с родителями;
 продолжению работы по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;
 продолжению работы над созданием условий безопасного и комфортного образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие применение
развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах деятельности.
3. Совершенствование системы внеурочной деятельности:
 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в
различных областях интеллектуальной и творческой деятельности;
 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуальнонравственных качеств учащихся;
 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.
4. Повышение профессиональной компетентности через:
 развитие системы повышения квалификации учителей;
 совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности школьных методических объединений;
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 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности;
 обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого
предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.
5. Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:
 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных технологий;
 организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам, связанным с использованием ИКТ;
 модернизации материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Директор школы

С.С. Олейник
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