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Раздел 1.
Комплексный анализ работы школы за 2019/2020 учебный год
I. Цели анализа
1.Формирование аналитического обоснования для планирования, определение наиболее
актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки результатов
деятельности педагогического коллектива школы за 2019/2020 учебный год.
2.Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы и определение
путей положительного решения существующих проблем в состоянии образовательного
процесса.
3.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2020/2021 учебный год
с учётом реально имеющихся ресурсов в образовательном учреждении.
II. Источники анализа
1.Статистика образовательного процесса.
2.Систематизированные данные по итогам внутришкольного контроля, анализа
оперативной внутришкольной информации образовательной деятельности школы.
3.Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с различными
участниками образовательных отношений.
III. Цели, задачи, основные направления работы школы в 2019/2020 учебном году.
Определение смысловых линий комплексного анализа работы школы за 2019/2020
учебный год
Целью анализа образовательного процесса школы является:
- выявление динамики развития результатов
образовательного процесса;
- выявление факторов и условий, определивших полученные результаты;
- формирование аналитического обоснования для планирования; определение
наиболее актуальных целей и задач на предстоящий учебный год на основе оценки
результатов
деятельности
и предупреждение действия негативных
факторов и условий.
Анализируя работу школы за прошедший учебный год, необходимо отметить, что
она велась в соответствии с задачами, которые были поставлены на 2018-2019 учебный
год:
- формирование образованной, духовно-нравственной и социально адаптированной
личности школьника, способной к саморазвитию.
- развитие личностной и образовательной компетентности учащихся, их готовности и
способности к непрерывному самосовершенствованию и самообразованию;
- развитие
самостоятельности
учащихся
и
способности
к
самоорганизации;
- готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной, творческой
деятельности;
- толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и
находить оптимальные компромиссы.
- проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
Были выдвинуты следующие образовательные задачи:
1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет:
- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к учебной
деятельности;
- формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе овладения
универсальными учебными действиями;
- развития внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления
реальных достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС ОО,
социальным и личностным ожиданиям потребителей образовательных услуг.
2.Обеспечение методического сопровождения педагогов в условиях реализации
ФГОС ОО в 2019-2020 учебном году через:

- проведение тематических школьных семинаров, мастер-классов и др;
- организацию взаимопосещений уроков;
- работу школьных методических объединений;
3. Повышение профессиональной компетентности через:
- развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей;
-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой
деятельности школьных методических семинаров;
-развитие системы самообразования, презентацию актуального педагогического опыта.
4.Совершенствование применения системно-деятельностного подхода в обучении за
счет:
- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности технологии
проблемного обучения, проектной деятельности и других деятельностных технологий
обучения;
- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по вопросам,
связанным с применением деятельностных технологий обучения;
- самообразования педагогов.
Вся работа направлялась на интеграцию организационных, управленческих и
содержательных аспектов деятельности школы
1. Информационная справка
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении
1.1.1.Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Красненская
средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района Белгородской
области.
1.1.2. 309870 , Белгородская область, Красненский район, с. Красное, улица Подгорная,
дом 1, 8 - 47 (262) – 5- 23-19
1.1.3. Устав: реквизиты документов принятия и утверждения.
Устав принят на общем собрании трудового коллектива, утвержден распоряжением
администрации Красненского района №1053-р от 23.12.2016 г;
1.1.4. Учредитель - Муниципальный район «Красненский район» Белгородской области,
1.1.5.Организационно-правовая
форма:
муниципальное
общеобразовательное
учреждение.
1.1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе (31,
№002028058 , 27 июня 2000г, 3112001777).
1.1.7.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц (31, №002269499, 18 сентября 2012, Межрайонная инспекция ФСН России №1 по
Белгородской области, ОГРН 1023101536336).
1.1.8.Лицензия на право ведения образовательной деятельности (РО, 031808, 13 октября
2011 года, бессрочно, выдана департаментом образования, культуры и молодежной
политики Белгородской области).
1.1.9. МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной»
осуществляет интеграцию общеобразовательных программ и программ дополнительного
образования детей и реализует обучение по следующим уровням:
1. Уровень начального общего образования
начальное общее образование для 1-4 классов (нормативный срок освоения 4 года);
2. Уровень основного общего образования
основное общее образование для 5–9 классов (нормативный срок освоения 5 лет);
3. Уровень среднего общего образования
среднее общее образование для 10–11 классов (нормативный срок освоения 2 года)
1.1.10.Свидетельство о государственной аккредитации (31А01 № 0000184, 19 ноября 2013
года- 19 ноября 2025 года, выдано департаментом образования Белгородской области).
Реализуемые образовательные программы: начального общего образования, основного
общего образования, среднего общего образования, дополнительного образования детей
2.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Для реализации образовательного процесса в школе функционирует 24 учебных
кабинета,
1 кабинет информатики, оснащённый компьютерной техникой,
мультимедийным проектором, интерактивной доской, создана локальная сеть. В школе
имеется спортивный зал, мастерская, столовая, библиотека с книжным фондом 15129 экз.,
из них учебников – 6027 экз., энциклопедии – 198 экз., художественная литература – 6210
экз., брошюры – 1115 экз., методическая литература – 1159 экз.), медицинский кабинет,
кабинет психологической службы, методический кабинет.
Материально-техническая база школы соответствует действующим санитарным,
строительным, противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в
школе образовательные программы, сохранять и поддерживать здоровье учащихся,
проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей.
В 2017-2018 учебном году был осуществлен капитальный ремонт здания школы и
мастерской, приобретено новое оборудование и мебель в учебные кабинеты.
3.2. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения по состоянию на
2019 -2020 учебный год
Начальное Основное Среднее
общее
общее
общее
Всего
образова
образование образование
ние
Общее количество классов (групп)
8
10
4
2 22
Общее количество обучающихся (чел.)
112
151
57
3 320
В том числе:
•
занимающихся
по
базовым
112
151
57
3 320
общеобразовательным программам
•
занимающихся по адаптированным
1
2
1
программам
•
занимающихся
по
программам
углубленного изучения предметов (указать 57
57
предметы)
•
получающих образование по форме:
—
очное обучение
112
151
57
3 320
—
семейное обучение
—
экстернат
•
посещающих ГПД (кол-во групп / уч-ся) 1/25
1/25
•
занимающихся
по
программам
профессионального обучения
•
занимающихся
по
программам
85
дополнительного образования
•
получающих
дополнительные
образовательные услуги (в т.ч. платные, за
рамками основных образовательных программ,
а
также
посредством
других
учреждений(дополнительного
образования
детей, профессионального образования и т.п.)
Платные услуги (кол-во групп / уч-ся)
Сведения об учащихся
1.3.Информация о контингенте обучающихся
1.3.1.Динамика численности учащихся по классам, уровням образования и по школе в
целом за последние три года.
Классы-комплекты: по уровням обучения, всего
Начальная
Учебный год
Всего
Основная школа
Средняя школа
школа
2017-2018
22
8
10
4

Начальная
Основная школа
Средняя школа
школа
2018-2019
22
8
10
4
2019 - 2020
22
8
10
4
1.3.2.Средняя наполняемость по классам, уровням образования (за последние три
года).
Начальна
Учебный год
Основная школа Средняя школа Всего
я школа
Учебный год

Всего

2017-2018

15,6 (125) 14,9 (149)

14.8 (59)

15,1 (333)

2018-2019
13,6 (109) 16,4 (164)
15,5 (62)
15,2 (335)
14,5 (320)
2019 - 2020
14 (112) 18,8 (151)
14,2 (57)
1.3.3.Средняя наполняемость классов по параллелям в прошлом учебном году
Параллель
Кол-во уч-ся
1
32
2
28
3
27
4
24
5
29
6
40
7
25
8
26
9
31
10
23
11
34

Сменность занятий – 1 смена

Структура
(видов)
классов
в
соответствии
с
основными
направленностями изучаемых образовательных программ.
Начальная
Основная
Старшая
школа
школа
школа
5Базовый общеобразовательный уровень
1-4-й классы
9-е классы
10-11
-е
Профильное обучение.
классы
На уровне основного общего образования классы делятся на подгруппы для проведения
уроков иностранного языка (с учетом наполняемости), технологии. На уровне среднего
общего образования деление классов предусмотрено для проведения занятий по
иностранному языку, физической культуре. Прием и зачисление в школу, классы
определенной направленности производится в соответствии с уставом школы. Учащимся
предоставляется выбор направленности образования (профиль) и формы обучения: очная,
семейная, экстернат, обучение на дому (по медицинским показаниям).
3.3. Сведения о составе и квалификации административных, педагогических
кадров
3.3.1. Сведения об администрации
Квалификационная
категория
Должность
Ф.И.О.
по административной
должности
Директор
Переверзева Наталья Михайловна
Первая
Бутрий Яна Николаевна,
Высшая
заместитель директора
Заместители директора
Хрипкова Ирина Николаевна,
Высшая

заместитель директора
Руководитель
методического объединения Мишукова Любовь Алексеевна ,
Первая
учителей
естественно
- учитель математики
научного цикла
Руководитель
Глушецкая Елена Яковлевна,
методического объединения
учитель
русского
языка
и
Высшая
учителей русского языка и
литературы
литературы.
Руководитель
Афанасова Валентина Ивановна,
Высшая
методического объединения учитель начальных классов
учителей начальных классов
Руководитель
Щербинина
Вера
Петровна,
Высшая
методического объединения учитель
истории
и
учителей
истории, обществознания
обществознания, географии.
Руководитель
Матвеева
Елена
Петровна,
Высшая
методического объединения учитель физической культуры
учителей
физической
культуры, ОБЖ, ИЗО и
технологии
Руководитель
Поповкина Инна Викторовна,
Первая
методического объединения учитель иностранного языка
учителей
иностранного
языка
Руководитель
Попова Любовь Николаевна,
Первая
методического объединения учитель начальных классов
классных
руководителей
некадетских классов
Руководитель
творческой Скулова Валентина Николаевна,
Высшая
группы по преемственности учитель начальных классов
дошкольного и начального
образования
Руководитель
творческой Гордо
Светлана
Алексеевна,
Высшая
группы по преемственности учитель начальных классов
начального и основного
образования
Руководитель
творческой Глотова Оксана Александровна
Высшая
группы по преемственности учитель химии и биологии
основного
и
среднего
образования
Руководитель МО классных Малахова Ирина Анатольевна,
Высшая
руководителей
кадетских учитель
русского
языка
и
классов
литературы
В 2019-2020 учебном году в педагогический коллектив школы входило 37
педагогических работников (среди педагогов - 1 совместитель)
Педагоги школы имеют звания:
№ п/п ФИО
Почетная
Почетный работник, Отличник
работника
грамота, год год награждения
народного
награждения
просвещения,
год
награждения
1.
Афанасова
Награждена
Почетный работник

Валентина
Ивановна

2.

Глотова
Валентина
Петровна

3.

Глотова
Оксана
Александровн
а

4.

Гончарова
Людмила
Николаевна

5.

Зенина Инна
Николаевна

6.

Малахова
Ирина
Анатольевна

7.

Мамонов
Владимир
Иванович

8.

Переверзева
Наталья
Михайловна
Потуданских
Людмила
Викторовна

9.

10.

Скулова

медалью «За
заслуги перед
землёй
Белгородской»
2 степени 1
марта 2004
года
Почётная
грамота
победителя
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации
1.07.2009 года

общего образования
Российской Федерации»
20.05.2002

Почетный работник
общего образования
Российской Федерации»
20.05.2002

Почетный работник
общего образования
Российской
Федерации»23.11.2011
года
Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки
РФ11.03.2012

Почётная
грамота
победителя
конкурса
лучших
учителей
Российской
Федерации
1.07.2008 года

Почётный
работник общего
образования РФ,
24.03.2008 г
Почётный
работник общего
образования РФ
10.06.2011 г.
Почетный работник
общего образования
Российской Федерации»
24.03.2008 год

Почётный работник
общего образования РФ
2013 г.
Почетный работник
общего образования
Российской Федерации
01.12.2009
Почётный работник

11.

12.

13.

14.

Валентина
Николаевна
Тищенко
Александр
Николаевич
Федосова
Татьяна
Николаевна
Чумаченко
Наталья
Ивановна

общего образования РФ
11.03.2012
Почётный работник
общего образования РФ
1.12.2009г.
Почётный работник
общего образования РФ
1.12.2009г.

Щербинина
Вера
Петровна

Почетный работник
общего образования РФ,
23.09.2010 г.

Почетный работник
воспитания и
просвещения
Российской Федерации»
Приказ
Минпросвещения
России от № 108/н
14.10.2019 год
Потенциал педагогического коллектива высок: 100 % педагогов (37 человек)
имеют высшее образование, 97% (36 педагогов) имеют высшее педагогическое
образование, 3 % (1 человек) – высшее непедагогическое образование.
Наличие квалификационных категорий: 51 % (19 педагогических работников школы)
имеют высшую квалификационную категорию, 46 % (17 человек) - первую
квалификационную категорию, 3 % (2 педагогических работников аттестованы на
соответствие занимаемой должности).
Возраст педагогов: 25-29 лет 3 человека (8 %), 30-34 года 2 человека (5 %), 36-39
лет - 6 человек (16 %), 40-44 года 2 человека (6 %), 45-49 лет – 12 человек (32 %), 50-54 –
15.

Глушецкая
Елена
Яковлевна

Отличник
народного
просвещения,
10.07.1990 год

Почётная
грамота
Министерства
образования и
науки РФ
01.10.2013

высшая
первая
без категории

2 человека (5 %), 55-59 лет – 6 человек (16 %); 60-64 года - 2 человека (5 %)
Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет

25-29 лет
30-34 года
36-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года

Стаж работы педагогов: до 3-х лет - 3 % (1 педагог), от 3-5 лет- 9 % (4 педагога), от 5-10
лет - 12 % (4 педагога), от 10-20 лет - 18 % (7 педагогов), 20 лет и более – 21 педагог 57%
, у 10 педагогов педагогический стаж свыше 30 лет.

до 3 лет
от 3-5 лет
от 5-10 лет
от 10-20 лет
20 лет и более

1.Анализ результатов образовательного процесса
Организация
и
содержание
образовательного
процесса
школы
регламентировалось основной образовательной программой школы, разработанной с
учетом уровней общего образования. В основе реализации основной образовательной
программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает:
– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного
общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального
состава; – переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания
и освоения мира;
– признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего и профессионального образования;
– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными
возможностями
здоровья),
обеспечивающих
рост
творческого
потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны
ближайшего развития.
1.1. Анализ выполнения учебного плана.

1.1.1 Нормативно-правовая база школы позволяет строить образовательный процесс,
руководствуясь законодательными и локальными актами, разработанными в соответствии
с Законом «Об образовании в РФ», Уставом школы. Это способствовало реализации права
на образование, его доступности с учётом социального заказа родителей, возможностей,
потребностей обучающихся.
В школе реализуются программы начального, основного, среднего общего образования,
идея вариативности образования на основе формирования ключевых компетентностей
(базовый уровень), профильного обучения.
Учебный план в соответствии с ФГОС общего образования является частью
содержательного раздела основной образовательной программы соответствующего
уровня образования
Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования на уровне начального общего образования, требований к его
усвоению и организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного
из основных механизмов его реализации.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного
учреждения и использована на увеличение количества учебных часов, отводимых на
изучение отдельных учебных предметов обязательной части. С целью формирования
отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры
человека часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
была представлена предметом «Русский язык» - по 1 часу в 1- 4 классах.
Наличие этой части внутри максимально допустимой недельной нагрузки на уровне
основного общего образования составляет по 1 час в неделю в 5 – х классах, по 2 часа в
7-8 х классах, при работе в режиме 5-дневной рабочей недели.
Время, отводимое на данную часть, использовано:
- на увеличение часов для изучения обязательного учебного предмета «Физическая
культура» по 1 часу в 7-8 -х классах, учебного предмета «Биология» по 1 часу в 7-х
классах,
-на введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и
потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в объеме 1 часа в неделю в
5-х классах.
В целях сохранения преемственности за счет части учебного плана, формируемой
участниками образовательных отношений,
изучение учебного предмета изучение
предмета «Изобразительное искусство», завершается в 8-х классах (по 1 часу).
На уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО учебный
план включает минимальный обязательный выбор обучающихся - общие для всех
профилей предметы на базовом или углубленном уровне, не менее одного предмета из
каждой предметной области. Общими для включения во все учебные планы являются
учебные предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История» (или «Россия в мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности» «Астрономия». В соответствии с запросами обучающихся учебные
предметы «Русский язык», «Право», «Математика» изучались на углубленном уровне,
В соответствии с ФГОС среднего общего образования предметная область «Родной
язык и родная литература» является обязательной для изучения. В соответствии с
запросами обучающихся, изучался предмет «Родной язык (русский)» в целях обеспечения
достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка.
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких
изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности
(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественнотворческой, иной).
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного года в рамках
учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен
в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта:
информационного,
творческого,
социального,
прикладного,
инновационного,
конструкторского, инженерного (п.11 ФГОС СОО).
Также учебный план универсального профиля в 10 «А», 10 «Б» дополнен учебными
предметами по выбору обучающихся на базовом уровне: «Химия», «Биология»,
«Обществознание», «География», «Информатика». В 11 «А» классе «Основы правовой
культуры». В 11 «Б» классе дополнен учебными предметами по выбору обучающихся на
базовом уровне: «Физика», Химия», «Биология», «Обществознание», и элективным
курсом «Методы решения физических задач».
Вариативная часть учебного плана на уровне среднего общего образования
была
представлена в соответствии с образовательными запросами учащихся и их родителей
1.2.Выполнение учебных программ и их практической части.
По итогам года учебные программы на всех уровнях образования по всем предметам
выполнены с учетом коррекции (праздничные дни, участие выпускников в пробных
тестированиях). Практическая часть образовательных программ выполнена полностью.
Отставание по учебным программам отсутствует.
1.3. Качество знаний
На момент окончания 2019-2020 учебного года в школе обучалось 320 обучающихся.
Абсолютная успеваемость –100%.
В течение года
проводился мониторинг результатов выполнения образовательной
программы и программы развития школы по отслеживанию успешности обучения
учащихся школы на каждом этапе обучения: по уровням, по классам, по предметам с
целью выявления недочетов в работе педагогов и пробелов в знаниях учащихся.
Мониторинг осуществлялся по следующим направлениям:
-общая и качественная успеваемость – отчеты учителей – предметников по итогам
четверти, года, сравнительный анализ итогов года с результатами прошлых лет;
- качество знаний учащихся – государственная аттестация, олимпиады.
Результаты представлены в таблицах.
Таблица 1. Анализ статистики образования
Обучалось учащихся
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019 2019-2020
учебный
учебный год
учебный
учебный учебный
год
год
год
год
Уровень начального
125
124
125
109
112
общего образования
Уровень основного общего
155
150
149
164
151
образования
Уровень среднего общего
72
67
59
62
57
образования
Всего
352
341
333
335
320
29
30
28
38
31
Получили аттестат:
об основном общем
образовании
о среднем общем
34
36
31
27
34
образовании
Получили справку
0
0
1
0
0

установленного образца
Окончили школу с
аттестатом с отличием и
с золотой медалью « За
особые успехи в учении»
Окончили на «отлично»:
во 2-4 классах
в 5-9 классах
в 10-11 классах
По школе
Окончили школу на «4» и
«5» уровень начального
общего образования
уровень основного общего
образования
уровень среднего общего
образования
По школе

4
3

7
7

5
6

3

8

18

15

11

13

10

16
9
43
49

10
11
36
50

16
10
37
49

17
11
41
40

17
12
39
46

44

44

39

51

57

16

21

18

19

20

109

115

106

110

123

Анализ качества обучения по результатам учебного года.
Обучающиеся
Отличники
Имеющие «3»
Неуспевающие
на «4» и «5»
Уч-ся
2-4-е классы
5-9-е классы
10-11-е классы
По школе в целом
Уровни
образования
Уровень НОО
Уровень ООО
Уровень СОО
Всего по школе

% от
общего
кол-ва

Уч-ся

% от
общег
о колва

Уч-ся

% от
общег
о колва

Уч-ся

% от
общего
кол-ва

10
57,5 30,4
12,5
24
30
17
57
11,4
37,7
77
50,9
12
20
21
13,2
25
43
39
123
13,5
42,8
126
43,7
Сравнительный анализ качественной успеваемости.
1 четверть
2 четверть (1 3 четверть 4 четверть (2 Динамика
2019 - 2020
полугодие)
2019 - 2020 полугодие)
2019 - 2020
2019 - 2020
68%
71%
67%
85%
Положительная
34%
44%
44%
54%
Положительная
51%
56%
Положительная
Положительная
51%
55%
52%
63%

Анализируя данные таблицы, следует отметить, что в целом
% качественной
успеваемости имеет положительную динамику: на «4» и «5» окончили школу 162
обучающийся, что составляет 56,3 % от общего числа учащихся (в 2019-2020 учебном
году – 49,2%) .
По итогам года 100% учащихся успешно усвоили программный
материал по всем предметам и переведены в следующий класс
Анализ результатов обученности
учащихся позволяет говорить о том, что
образовательные программы по итогам года усвоили все учащиеся, что соответствует
оптимальному уровню.
Участие обучающихся 11-х классов во Всероссийских проверочных работах
(2019 – 2020 учебный год)
Химия
Таблица 1

Класс

По
списку

Результаты ВПР
Выполняли На «5» На «4»
работу

На «3»

На «2»

11 «А»
20
15
6
5
4
11 «Б»
14
14
1
6
7
По
34
29
7
11
11
школе
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы
качество выполнения – 62%.

0
0
0

Средний
балл/средняя
оценка
24,2/4,1
18,6/4
21,4/4

составляет 100 %,
Таблица 2

Границы отметок ВПР по химии
Отметка
ВПР

за «2»
Недостаточный
уровень
Диапазон
0 - 10
баллов
Доля
0%
участников,
получивших
отметку

«3»
Базовый
уровень
11–19

«4»
Повышенный
уровень
20–27

37,9%

«5»
Высокий уровень
28–33

37,9%

24,1%

Биология
Таблица 1
Класс

По
списку

Результаты ВПР
Выполняли На «5» На «4»
работу

На «3»

На «2»

11 «А»
20
17
8
6
3
11 «Б»
14
12
2
5
5
По
34
29
10
11
8
школе
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы
качество выполнения –72 %.

0
0
0

Средний
балл/средняя
оценка
23,2/4,2
19/3,8
21,1/4

составляет 100 %,
Таблица 2

Границы отметок ВПР по биологии
Отметка за «2»
«3»
«4»
ВПР
Недостаточный
Базовый
Повышенный
уровень
уровень
уровень
Диапазон
0–10
11–17
18–24
баллов
Доля
участников,
получивших
отметку
0%
27,59%
37,93%
География

«5»
Высокий уровень
25–32

34,48%
Таблица 1

Класс
11 «А»

По
списку
20

Выполняли
работу
18

Результаты ВПР
На
На
На
«5»
«4»
«3»
8

8

2

На
«2»
0

Средний
балл/средняя
оценка
16,8/4,3

По
20
18
8
8
2
0
16,8/4,3
школе
Результативность (успешность) выполнения проверочной работы составляет 100 %,
качество выполнения –88,8 %.
Таблица 2
Границы отметок ВПР по географии
Отметка за «2»
«3»
«4»
«5»
ВПР
Недостаточный
Базовый
Повышенный
Высокий уровень
уровень
уровень
уровень
Диапазон
0–6
7–12
13–17
18–21
баллов
Доля
участников,
получивших
отметку
0%
11,11%
44,44%
44,44%
Таблица предметных результатов обучающихся 9-х классов
на конец обучения (2019/2020 учебный год)
Уровень
Ниже базового:
Базовый уровень
Повышенный Высокий
освоения
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» уровень
уровень»
предметных
«хорошо»
результатов/колво обучающихся
31

0 (0%)
18 (55%)
10 (35,4%)
3 ( 9,6%)
Метапредметные результаты оценивались по уровню сформированности у
учащихся регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных
действий, направленных на анализ и управление своей познавательной деятельностью.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного
общего образования проявляются в осуществлении самоконтроля, самооценки, в умении
самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя
новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.
Эти задачи позволяет успешно решать проектная деятельность, которая гармонично
дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет
работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более
комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных
уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат создает предпосылки и
условия, прежде всего для достижения определение целей деятельности, составление
плана
действий
по
достижению
результата
творческого
характера,
регулятивных метапредметных результатов:
1. определение целей деятельности, составление плана действий по достижению
результата творческого характера;
1. работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с
исходным замыслом;
1. понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из
ситуации.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и
необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита)
проекта – способствуют формировании метапредметных коммуникативных умений:
1. организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг
с другом и т.д.);
2. предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений;

3. оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ;
4. при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее, учиться
подтверждать аргументы фактами.
Применение проектной деятельности в учебном процессе формирует метапредметные
умения и навыки, включающие в себя умение решать постоянно возникающие новые,
нестандартные проблемы; соответствовать предъявляемым повышенным требованиям к
коммуникационному взаимодействию и сотрудничеству, толерантности.
В
соответствии
с требованиями
федерального государственного
образовательного стандарта (ФГОС) основного общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования, Программы формирования
УУД, Положением об итоговом индивидуальном проекте обучающихся
МОУ
«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной», приказом
МОУ«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» № 462
от 27.04.2020 года «О переходе на электронное обучение с использованием
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных
программ», с целью недопущения распространения инфекционного заболевания COVID –
19, 15 мая 2020 года, состоялась защита индивидуальных итоговых проектов в
дистанционной форме, подготовленных учащимися 9-х классов. Были представлены 31
работа, приняли участие 31 учащийся 9-х классов.
Шкала перевода полученных баллов за работу над проектом
Ниже базового
Базовый уровень
Повышенный
0-3 первичных баллов
4 – 6 первичных баллов
уровень
Отметка
отметка
7—9
первичных
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»
баллов
отметка
«хорошо»

Высокий уровень
10—12 первичных
баллов отметка
«отлично»

0 ( 0%)

19 ( 61,3%)

0 ( 0%)

12 (38,7%)

Таблица предметных результатов обучающихся 11-х классов
на конец обучения (2019/2020 учебный год)
Уровень освоения
Ниже базового:
Базовый уровень
Повышенный Высокий
предметных
«неудовлетворительно» «удовлетворительно» уровень
уровень»
результатов/кол-во
«хорошо»
обучающихся
34

17(50%)
9(26%)
8 (24%)
Задачи на 2020-2021 учебный год
1. Учителям - предметникам
1.1. Обеспечить в 2020-2021 учебном году всеохватывающий характер текущего
контроля, своевременно высвечивающий отставания и пробелы в знаниях уч-ся и
опирающийся на самопроверку и взаимопроверку уровня знаний.
1.2.Обеспечить индивидуальный подход при организации самостоятельной работы на
уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным темам (включать посильные
индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане урока).
1.3. осуществлять индивидуальную работу с обучающимися, имеющими одну «3» по
предмету (постоянно)
2. Классным руководителям обеспечить
2.1. контроль за посещаемостью слабоуспевающих уч-ся индивидуально-групповых,
консультативных занятий
2.2. контроль за ведением слабоуспевающими учащимися тетрадей,
0 (0%)

3. Администрации школы, руководителям школьных методических объединений
обеспечить:
3.1.контроль за качеством организации и проведения индивидуально-групповых,
консультативных занятий;
3.2.контроль деятельности педагогических работников школы по организации системы
дополнительных занятий с обучающимися, испытывающими трудности в освоении
образовательной программы по учебным предметам.
1.3.5.Анализ участия школьников в предметных олимпиадах разного уровня
1. В соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения
всероссийской олимпиады школьников», от 17 марта 2015 года №249, от 17.12.2015
№1488, от 17.11.2016г № 1435 «О внесении изменений в Порядок проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №1252», в рамках
реализации мероприятий подпрограммы «Общее образование» государственной
программы «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы», на
основании приказов отдела образования администрации Красненского района от 29
августа 2019 г. № 806 «О подготовке и проведении школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников в 2019 – 2020 учебном году», от 21 августа 2019 года №789 «Об
утверждении
модели проведения школьного
этапа
Всероссийской олимпиады
школьников в 2019 – 2020 учебном году» с 17 сентября по 12 октября 2019 года прошел
школьный этап всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным
предметам: английский язык, астрономия, биология, география, информатика и ИКТ,
искусство (МХК), история, литература, математика, обществознание, основы
безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), право, русский язык, технология, физика,
физическая культура, химия, экология, экономика.
Основными целями и задачами школьного этапа Олимпиады являются:
- выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научноисследовательской деятельности;
-создание необходимых условий для поддержки одаренных детей;
- пропаганда научных знаний.
В олимпиаде принимали участие учащиеся 4-11 классов образовательного
учреждения, которые изъявили желание принять участие в Олимпиаде, на основании
заявлений. Школьный этап проводился по
единым
олимпиадным заданиям,
разработанным муниципальной
предметной комиссией всероссийской олимпиады
школьников с соблюдением рекомендации муниципальной предметно- методической
комиссии.
2.В целях расширения кругозора детей, а также для подготовки к предметным
олимпиадам в школе введены элективные курсы, кружки по предметам:
1.
Количество детей с ограниченными возможностями здоровья, принявших
участие в ШЭ ВсОШ
№
Предмет
4
5
6
7
8
9
10
11
п.п.
класс класс класс класс класс класс класс класс
1
Английский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Астрономия
0
1
0
0
0
0
0
0
3
Биология
0
0
0
1
0
0
0
0
4
География
0
1
0
0
0
0
0
0
5
Информатика
0
0
0
1
0
0
0
0
6
Искусство (МХК)
0
0
0
0
0
0
0
0
7
История
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Литература
0
1
0
0
0
0
0
0
9
Математика
0
1
0
0
0
0
0
0
11 Обществознание
0
0
0
0
0
0
0
0

12
13
14
15
16
17
19
20
21
2.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19

ОБЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Право
0
0
0
0
0
0
0
0
Русский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Технология
0
1
0
0
0
0
0
0
Физика
0
0
0
0
0
0
0
0
Физическая культура
0
0
0
0
0
0
0
0
Химия
0
0
0
0
0
0
0
0
Экология
0
0
0
0
0
0
0
0
Экономика
0
0
0
0
0
0
0
0
Количество классов с углублённым изучением предмета / в них обучающихся
Предмет
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс
Английский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Астрономия
0
0
0
0
0
0
0
0
Биология
0
0
0
0
0
0
0
0
География
0
0
0
0
0
0
0
0
Информатика
0
0
0
0
0
0
0
0
Искусство (МХК)
0
0
0
0
0
0
0
0
История
0
0
0
0
0
0
0
0
Литература
0
0
0
0
0
0
0
0
Математика
0
0
0
0
0
0
2\22
2\34
Обществознание
0
0
0
0
0
0
0
0
ОБЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Право
0
0
0
0
0
0
2\22
1\20
Русский язык
0
0
0
0
0
0
2\22
2\34
Технология
0
0
0
0
0
0
0
0
Физика
0
0
0
0
0
0
0
1\14
Физическая культура
0
0
0
0
0
0
0
0
Химия
0
0
0
0
0
0
0
0
Экология
0
0
0
0
0
0
0
0
Экономика
0
0
0
0
0
0
0
0
3. Число предметных кружков / в них обучающихся
Предмет
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс
Английский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Астрономия
0
0
0
0
0
0
0
0
Биология
0
0
0
0
0
0
0
0
География
0
0
0
0
0
0
0
0
Информатика
0
0
0
0
0
0
0
0
Искусство (МХК)
0
0
0
0
0
0
0
0
История
0
0
0
0
0
0
0
0
Литература
0
0
0
0
0
0
0
0
Математика
0
0
0
0
0
0
0
0
Обществознание
0
0
0
0
0
0
0
0
ОБЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Право
0
0
0
0
0
0
0
0
Русский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Технология
0
0
0
0
0
0
0
0
Физика
0
0
0
0
0
0
0
0
Физическая культура
0
0
0
0
0
0
0
0
Химия
0
0
0
0
0
0
0
0

20
21
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21

Экология
0
0
0
0
0
0
0
0
Экономика
0
0
0
0
0
0
0
0
4. Количество элективных курсов по предмету/ в них обучающихся
Предмет
4
5
6
7
8
9
10
11
класс класс класс класс класс класс класс класс
Английский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Астрономия
0
0
0
0
0
0
0
0
Биология
0
0
0
0
0
0
0
0
География
0
0
0
0
0
0
0
0
Информатика
0
0
0
0
0
0
0
0
Искусство (МХК)
0
0
0
0
0
0
0
0
История
0
0
0
0
0
0
0
0
Литература
0
0
0
0
0
0
0
0
Математика
0
0
0
0
0
0
0
0
Обществознание
0
0
0
0
0
0
0
0
ОБЖ
0
0
0
0
0
0
0
0
Право
0
0
0
0
0
0
0
1\20
Русский язык
0
0
0
0
0
0
0
0
Технология
0
0
0
0
0
0
0
0
Физика
0
0
0
0
0
0
0
1\14
Физическая культура
0
0
0
0
0
0
0
0
Химия
0
0
0
0
0
0
0
0
Экология
0
0
0
0
0
0
0
0
Экономика
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Работа с одаренными детьми.

С целью подготовки обучающихся к муниципальному этапу олимпиады были проведены
следующие мероприятия:
-разбор заданий школьного этапа по всем предметам,
-проанализированы итоги проведения олимпиад на заседаниях школьных методических
объединений,
-учтены ошибки и затруднения, допущенные при выполнении заданий школьного тура
при подготовке учащихся для участия на муниципальном этапе,
- произведены изменения в планировании и методическом обеспечении работы с
мотивированными учащимися с учетом выявленных ошибок и затруднений,
- проводятся занятия элективных курсов и кружков по вышеуказанным предметам и
занятия неаудиторной занятости.
3.Участники школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов,
признавались победителями школьного этапа. Призерами олимпиад стали обучающиеся,
набравшие 40% максимально возможных баллов согласно квоте, установленной отделом
образования администрации Красненского района
(30 %) от общего количества
участников.
В школьном этапе олимпиад приняли участие 208 обучающихся, что составляет 88,8% от
общего количества обучающихся 4-11 классов.
Многие обучающиеся приняли участие в олимпиадах по нескольким предметам, что дало
1260 участий, в разрезе предметов:
11
Количество обучающихся 4 классов 63
Количество обучающихся 5-6 классов
50
Количество обучающихся 7-8 классов
84
Количество обучающихся 9-11 классов
В 2019 – 2020 учебном году 119 обучающихся (50,8 % от общего количества
обучающихся 4-11 классов) стали победителями и призерами школьного этапа (в 2018 –

2019 учебном году 116 обучающихся 44,7% от общего количества обучающихся 4-11
классов стали победителями и призерами школьного этапа).
Школьный этап
Школьный этап
Кол-во
Кол-во
Кол-во победителей и Кол-во участников
победителей и
участников по
призеров по классам
по классам (по
призеров по
классам* (чел.)
(чел.)
факту)
классам (чел.)
57- 9595- 7- 94 6
8 11 4
6
7-8
9-11
4 5-6 7-8 11 4 6 8 11

11

63

50

84

6

30

28

55

19 274 335 632

6

74 96 182

Победителями и призерами олимпиад по нескольким предметам стали:
1. Переверзев Дмитрий, 5 «А» класс - по трём предметам,
2. Плешкова Алина, 5 «А» класс - по трём предметам,
3. Титова Ульяна , 5 «А» класс – по четырём предметам,
4. Федосов Максим, 5 «А» класс - по трём предметам,
5. Хрипкова Кристина, 5 «А» класс - по четырём предметам,
6.Курчина София, 6 «А» класс - по пяти предметам,
7. Лукашова Анастасия, 6 «А» класс – по пяти предметам,
8. Мазалова Олеся, 6 «А» класс - по трём предметам,
9. Тульнова Дарья, 6 «А» класс - по пяти предметам,
10. Фомин Иван, 6 «Б» класс – по пяти предметам,
11. Антипенко Милана, 7 «А» класс - по десяти предметам,
12. Бессмельцева Арина, 7 «А» класс – по пяти предметам,
13. Головин Артём, 7 «А» класс, по шести предметам,
14. Зенин Юрий, 7 «А» класс, по шести предметам,
15. Бородин Иван, 8 «А» класс, по четырём предметам,
16. Кануник Максим, 8 «А» класс, по четырём предметам,
17. Малахова Дарья , 8 «А» класс,- по двенадцати предметам,
18. Плотникова Татьяна , 8 «А» класс, по семи предметам,
19. Рощупкин Дмитрий, 8 «А» класс - по восьми предметам,
20. Гализина Оксана, 9 «А» класс - по четырём предметам.
21. Шарапова Анастасия, 9 «А» класс, по восьми предметам,
22. Боева Александра, 9 «Б» класс, по одиннадцати предметам,
23. Евсеева Карина, 9 «Б» класс, по семи предметам,
24.Ростовцева Валерия, 9 «Б» класс, по шести предметам,
25. Ряполова Татьяна, 9 «Б» класс, по пяти предметам,
26. Кузнецова Юлия, 10 «Б», по десяти предметам,
27.Лукашова Алина, 10 «Б», по четырём предметам,
28. Пашкова Анастасия, 10 «Б», по шести предметам,
29.Польникова Виктория, 10 «Б» класс, по шести предметам,
30.Попова Жанна, 10 «Б» класс, по четырём предметам,
31. Фомина Екатерина, 10 «Б», по восьми предметам
32. Глотова Наталья, 11 «А», по пяти предметам,
33. Платонова Елизавета 11 «А», по шести предметам,
34. Плешкова Виктория, 11 «А», по четырём предметам,
35. Мамонов Дмитрий, 11 «Б», по восьми предметам.

№
п/п

Результаты прошедшей олимпиады позволяют сделать вывод, что учителями –
предметниками проведена определенная работа по подготовке обучающихся и
стимулировании их профильной направленности. Наибольший процент участников
обеспечили учителя русского языка и литературы, английского языка, математики,
физики, обществознания, физической культуры. По данным предметам самый высокий
процент участников муниципального этапа олимпиад, в том числе за счет победителей и
призеров 2018-2019 года.
Мониторинг распределения призовых мест в предметных олимпиадах за последние
три года (муниципальный этап )
Предмет
Учебные годы

1
2.

Математика
Физика

2017-2018
-

3.

Химия

3 победителя

4.

Биология

-

5.
6.
7.

Информатика и ИКТ
Астрономия
Экология

-

8.

История

9
10

Право
Обществознание

11
12
13

Экономика
География
Английский язык

14

Литература

15

Русский язык

2 победителя,
2 призера
1 победитель
4 победителя,
3 призера
2 победителя,
2 призера
4 победителя,
6 призеров
3 победителя

16

Физическая культура

17

Технология

18
19

МХК
ОБЖ

20

Избирательное право

21

Основы православной культуры

22

Пенсионное законодательство

Итого

3 победителя,
5 призеров
2 победителя,
1 призер
1 победитель,
2 призера
1 победитель,
3 призера
2 победителя, 3
призера

55 (I)

2018- 2019
1 победитель
3 победителя
1победитель
1 призер
2 победителя
5 призеров
1 победитель
1 призер
1 победитель
1 призер
1 победитель
3 победителя,
3 призера
2 победителя,
1 призер
3 победителя
4 призера
3 победителя
2 призера
3 победителя,
3 призера
1 призер

2019 - 2020
2 призёра

2 победителя
2 призёра
1 призёр
1 победитель
1 призёр
2 победителя

2 победителя
1 призёр
4 победителя
2 призёра

3 победителя
10 призёров
3 победителя
4 призёра

3 призера
2 призера
3 призера

54 (I)

2 победителя
1 призёр
1 призёр
1 победитель
3 призёра
48 (I)

Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что увеличилось число
победителей и призеров по физической культуре, истории, технологии, избирательному
праву, пенсионному законодательству . В течение ряда лет нет победителей и призеров по
географии, информатике , МХК, астрономии, экономике.
Победителями и призерами по двум и более предметам стали 6 обучающихся, 6
обучающихся вышел на региональный этап всероссийской предметной олимпиады
школьников.
Таблица 2. Мониторинг распределения призовых мест в предметных олимпиадах за
последние три года (региональный этап)
№ п/п Предмет
Учебные годы
2017-2018
2018-2019
2019 - 2020
1
2
3
4
5
6

Литература
1 победитель
1 призер
1 призёр
Обществознание
2 призера
3 призера
1 призёр
Право
1 призер
История
1 призер
1 призер
1 призёр
Русский язык
1 призер
1 призёр
Избирательное право
1 призёр
Анализ результатов участия школьников в очных конкурсах проектов и
исследовательских работ различного уровня.
В связи со сложившейся санитарноэпидемиологической ситуацией
в
Муниципальном этапе конкурсов исследовательских работ «Первые шаги в науку», «Я
исследователь» приняло 5 обучающихся (3 из которых результативно), в региональном
этапе приняло участие 2 обучающихся начального и основного уровня образования. На
среднем уровне 3 обучающихся стали победителями и призерами регионального этапа
Всероссийского конкурса научно-исследовательских и творческих работ «Меня оценят в
21 веке» (Плешкова В., Пастухова Е., Терещенков А.).
Проблемное поле.
Несмотря на отсутствие позитивной динамики в 2019/2020 учебном году в
результативности выступления обучающихся в олимпиадах муниципального и
регионального уровней, учителям школы проделана большая работа с детьми
проявляющими высокую мотивацию к учению и наша школа по прежнему занимает
лидирующую позицию по количеству призовых мест в районе. Педагогам работающим в
классах далее осуществлять индивидуальную работу с одаренными детьми по раскрытию
их потенциальных способностей.
Наблюдается
стабильная тенденция отсутствия
результатов участия в
муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по предметам естественнонаучного цикла, праву. Снижение
количества участников конкурсов проектов и
исследовательских работ регионального уровня в этом текущем году обусловлено
необходимостью перехода на дистанционное обучение и отсутствием должной
подготовки к выполнению исследований.
Перспективы развития.
Использование для повышения уровня подготовки обучающихся к олимпиадам и
исследовательским работам имеющиеся в школе ресурсы (информационные,
методические, содержательные, кадровые, материально-технические).
1.6. Анализ работы школы в период дистанционного обучения в период
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19).
В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации
от 17.03.2020 года № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные программы в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской

Федерации», на основании приказа департамента образования Белгородской области от
24.03.2020г. № 751 «Об организации образовательной деятельности в организациях,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования и дополнительные образовательные программы в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции на территории Белгородской области»,
в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства просвещения
Российской Федерации от 19 марта 2020 года по реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
и
дополнительных
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (Письмо Министерства просвещения Российской Федерации
ГД-39/04 от 19.03.2020 года «О направлении методических рекомендаций»), с целью
недопущения распространения инфекционного заболевания, приказа отдела образования
администрации Красненского района «Об организации образовательной деятельности в
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования и дополнительные общеобразовательные
программы в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Красненского района» от 27.03.2020 г №255, приказа по ОУ «О переходе на электронное
обучение с использованием дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования» от 27.03.2020года № 462 в МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» обучение в очной форме по
основным образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, программ внеурочной деятельности и дополнительного
образования было временно приостановлено. В ОУ было организовано электронное
обучение с применением дистанционных образовательных технологий. С целью
прохождения образовательных программ в полном объёме, проводилась работа по
предметам с обучающимися, используя дистанционные образовательные технологии (сайт
школы, ИСОУ «Виртуальная школа», электронная почта, мессенджеры, учебные
платформы. Были внесены изменения в рабочие программы по предметам в части
использования форм обучения (видеолекция, видеоурок, онлайн - консультация и т.д.),
технических средств обучения и Интернет – ресурсов. Основными элементами системы
электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий являются:
образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные
па образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype - общение; мессенджеры;
закрытые группы в социальных сетях; e-mail; облачные сервисы; электронные пособия,
разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной
деятельности. ОУ в качестве «базовой» рассматривает платформу ИСОУ «Виртуальная
школа» (https://www.vsopen.ru.). Педагоги применяли для дистанционного обучения
платформы Skype, Zoom.ru, и другие программные средства, которые позволяют
обеспечить доступ для каждого обучающегося.
Решение
об
использовании
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий как форме организации образовательного процесса
принималось ОУ самостоятельно с учётом мнения родителей (законных представителей)
обучающихся.
ОУ довело до участников образовательных отношений информацию о реализации
образовательных программ или их частей с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, обеспечивающую возможность их
правильного выбора. Согласие родителей (законных представителей) обучающихся на

использование электронного обучения дистанционных образовательных технологий
оформлялось в форме заявления.
Регламент организации электронного обучения с использованием ресурса ИСОУ
«Виртуальная школа»
1.1.В рамках организации электронного обучения, использования дистанционных
образовательных технологий ОУ:
- издаёт приказ о реализации основных образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования исключительно в
электронной информационно-образовательной среде (в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий);
- определяет возможные модели организации учебного процесса с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- вносит изменения в основные образовательные программы начального общего,
основного общего, среднего общего образования, в основные адаптированные
образовательные программы в части использования электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий как формы организации
образовательного процесса (при необходимости);
- вносит изменения в рабочие программы по предметам или курсам в части
использования форм обучения (видеолекция, видеоурок, онлайн - консультация и
т.д.), технических средств обучения и Интернетресурсов;
- вносит изменения в расписание уроков (при необходимости);
- назначает ответственного за реализацию электронного обучения, использования
дистанционных образовательных технологий;
- определяет порядок подготовки учителя к уроку с использованием
дистанционных технологий и порядок его проведения;
- закрепляет право учителя на выбор образовательных ресурсов, методов и форм
контроля знаний учащихся, способов взаимодействия с учащимися и родителями;
- определяет порядок оказания учебно-методической помощи обучающимся
(индивидуальных консультаций) и проведения текущего контроля по учебным
предметам;
- определяет порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся при
организации учебного процесса с применением дистанционных образовательных
технологий;
осуществляет контроль процесса электронного обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий, анализ и учет результатов обучения;
- осуществляет мониторинг технического обеспечения учителя, необходимого
для организации образовательной деятельности с применением дистанционных
образовательных технологий, обеспечивает необходимые технические условия для
работы каждого учителя с применением дистанционных образовательных
технологий (рабочее место учителя с выходом в Интернет);
определяет
минимальные
перечни
электронных
и
цифровых
образовательных ресурсов, приложений, которые будут рекомендованы к
использованию в образовательной деятельности;
- проводит инструктивно-методические совещания для различных категорий
педагогических работников по вопросам использования в практической
деятельности дистанционных образовательных технологий;
- оценивает возможность учащихся, работать в дистанционном режиме;
- принимает меры по организации обучения учащихся, не имеющих доступа к сети
Интернет, с использованием других доступных средств связи;

- обеспечивает размещение на сайте информации о переходе на реализацию

1.1.

1.2.

-

основных образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе;
- обеспечивает регулярный контроль работы педагогов, в том числе ведения
электронного журнала в ИСОУ «Виртуальная школа»;
- информирует учащихся и их родителей (законных представителей) о переходе на
реализацию образовательных программ с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе с расписанием занятий, особенностями
проведения текущего контроля и по учебным предметам, с графиком проведения
консультаций, об изменении формы обучения в связи с изменением санитарно эпидемиологической обстановки.
В рамках организации электронного обучения, использования дистанционных
образовательных технологий классный руководитель:
- информирует обучающихся и их родителей (законных представителей) любым
удобным способом о реализации образовательных программ с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий.
- обеспечивает сбор заявлений родителей на выбор формы обучения с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
любым доступным способом, в том числе и с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
- проводит анализ наличия у обучающихся технических возможностей для
освоения образовательных программ с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий и передает данную информацию
ответственному за реализацию электронного обучения, использования
дистанционных образовательных технологий;
- обеспечивает мониторинг включенности всех обучающихся класса в учебный
процесс, в том числе форм взаимодействия с учителями- предметниками: для
обучающихся 5-6 классов не реже 1 раза в день, для обучающихся 7-11 классов - не
реже одного раза в два дня в любом удобном формате;
- проводит с обучающимися инструктажи по технике безопасности;
- определяет формат и регулярность информирования родителей (законных
представителей) о результатах обучения детей с применением дистанционных
образовательных технологий и осуществляет взаимодействие с родителями;
- осуществляет ежедневный учет обучающихся, осваивающих учебные программы
с использованием дистанционных образовательных технологий и обучающихся,
которые по болезни временно не участвуют в учебном процессе.
В рамках организации дистанционного обучения педагог:
- производит отбор содержания учебного занятия, с учётом
утверждённого календарно-тематического планирования (при необходимости
вносит изменения в лист корректировки календарно - тематического
планирования);
производит выбор информационных платформ, использование которых возможно
при организации дистанционного обучения;

- вносит изменения в календарно-тематическое планирование: определяет темы
-

уроков, которые будут проведены с использованием дистанционных технологий;
производит отбор содержания учебного занятия, проводимого в дистанционной

форме;

- создаёт карту учебного занятия, в которой указывает:
• дату проведения урока;
• название предмета (курса);
• тему урока;
• указания к деятельности ученика;
• ссылки на обучающие материалы и электронные ресурсы;
• № параграфа и страницы учебника;
• вопросы, на которые надо ответить;
• задания и упражнения, которые нужно выполнить;
• форму и сроки предоставления задания;
• электронный адрес, на который нужно выслать готовое задание и по
которому можно получить консультацию;
- создаёт в ИСОУ «Виртуальная школа» урок;
- прикрепляет карту урока в форму созданного урока;
- просматривает электронную почту, указанную в карте урока для консультаций
непосредственно во время, отведённое для данного урока в расписании;
- при наличии вопросов даёт консультации;
- просматривает электронную почту, указанную в карте урока, для направления
обучающимися домашнего задания, после окончания срока его предоставления;
- фиксирует и проверяет присланные работы;
- оценивает работы и выставляет оценки в электронный журнал;
- заблаговременно сообщает через электронный дневник, мессенджеры
обучающимся и родителям (законным представителям) о проведении
видеоконференции, другого электронного занятия, в котором принимает личное
участие;
- предусматривает обратную связь с родителями (законными представителями) для
разрешения возникающих вопросов и консультаций.
Педагог вправе использовать дополнительные формы взаимодействия (обратной
связи) со школьниками (сайт, блог, группа в социальной сети, мессенджер и т.д.).
При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет
учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о занятии или консультации
(сотовая связь, мессенджеры).
1.3. В рамках организации дистанционного обучения родители (законные
представители):
- обеспечивают безопасность жизни и здоровья детей на время реализации
образовательных программ с использованием электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий;
- создают технические условия для обучения детей с использованием электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
- обеспечивают комфортные условия обучения;
- обеспечивают соблюдение детьми режима дня с обязательным выполнением
заданий по всем предметам в соответствии с расписанием уроков.
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с
фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения
информации на уроке, не должна превышать:

- для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;

- для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;
- для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на
втором - 20 мин.
1.4. В рамках организации дистанционного обучения обучающийся:
- заходит в личный кабинет на портале «Виртуальная школа» в соответствии с
расписанием;
- выполняет задания по указаниям учителя и в срок, который учитель установил;
- выполненные задания и другие работы направляет учителю на проверку
посредством электронной почты или через другие средства сообщения, которые
определил учитель;
- проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на
следующий рабочий день после того, как отправил работу на проверку.
- Регламент организации электронного обучения с использованием ресурсов
сайта школы
В рамках организации электронного обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий при реализации программ внеурочной деятельности,
опорным ресурсом является сайт школы, раздел «Дистанционное обучение».
1.5. Педагог:
- производит отбор содержания учебного занятия, с учётом утверждённого
календарно-тематического планирования (при необходимости вносит изменения в
лист корректировки календарно - тематического планирования);
- производит выбор информационных платформ, использование
которых возможно при организации дистанционного обучения;
- вносит изменения в календарно-тематическое планирование: определяет темы
занятий, которые будут проведены с использованием дистанционных технологий;
- производит отбор содержания учебного занятия, проводимого в дистанционной
форме;
- создаёт таблицу учебного занятия, в которой указывает:
• дату проведения занятия;
• название курса;
• тему занятия;
• указания к деятельности обучающегося;
• ссылки на обучающие материалы и электронные ресурсы;
• задания, которые нужно выполнить;
• форму и сроки предоставления задания;
• электронный адрес, на который нужно выслать готовое задание и по
которому можно получить консультацию;
- размещает материалы на сайте ОУ в разделе «Дистанционное обучение»;
- просматривает электронную почту или иные средства обратной связи, указанную
для консультаций непосредственно во время, отведённое для данного занятия в
расписании;
- при наличии вопросов даёт консультации;
- фиксирует и проверяет присланные работы;
- предусматривает обратную связь с родителями (законными представителями) для
разрешения возникающих вопросов и консультаций.
Педагог вправе использовать дополнительные формы взаимодействия (обратной
связи) со школьниками (сайт, блог, группа в социальной сети, мессенджер и т.д.).
При возникновении технических сбоев программного обеспечения, сети Интернет
учитель вправе выбрать любой другой способ оповещения о занятии или консультации

(сотовая связь, мессенджеры).
Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с
фиксацией взора непосредственно на экране устройства отображения
информации на уроке, не должна превышать:
- для обучающихся в I-IV классах - 15 мин;
- для обучающихся в V-VII классах - 20 мин;
- для обучающихся в VIII-IX классах - 25 мин;
- для обучающихся в X-XI классах на первом часу учебных занятий - 30 мин, на
втором - 20 мин.
1.6. В рамках организации электронного обучения, использования дистанционных
образовательных технологий классный руководитель действует согласно пункту 5.2.
настоящего Положения.
1.7. В рамках организации дистанционного обучения родители (законные
представители) действуют согласно пункту 5.4. настоящего Положения.
1.8. В рамках организации дистанционного обучения обучающийся:
- заходит в раздел «Дистанционное обучение» в соответствии с
расписанием;
w
- выполняет задания по указаниям учителя и в срок, который учитель
установил;
- выполненные задания и другие работы направляет учителю на проверку
посредством электронной почты или через другие средства сообщения, которые
определил учитель;
- проверяет комментарии и замечания учителя в отношении выполненных работ на
следующий рабочий день после того, как отправил работу на
проверку.
Готовность к продолжению образования.
Одним из важнейших направлений работы педагогического коллектива школы является
подготовка и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9,11
классов. Руководствуясь нормативно-правовыми документами Минобрнауки РФ,
департамента образования Белгородской области, отдела образования администрации
Красненского района и МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И. Светличной», были разработаны планы подготовки к ОГЭ в 9 классах и ЕГЭ в 11
классах в 2019-2020 учебном году. В данных документах были определены следующие
направления деятельности:
- нормативно-правовое, информационное обеспечение ОГЭ и ЕГЭ;
- мероприятия по организации ГИА;
- контрольно-инспекционная деятельность.
Администрацией школы в течение 2019-2020 учебного года :
-проведены родительские собрания и классные часы, на которых изучались нормативнораспорядительные документы различного уровня, регламентирующие порядок проведения
ОГЭ и ЕГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и
ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список
выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующего
инструктажа.
-проверялись классные журналы выпускных классов;
-осуществлялся контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9, 11 классов.
Итоги
проверок были зафиксированы в аналитических справках, обсуждены на
совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам были приняты
управленческие решения.
В рекреации школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся была
предоставлена возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ГИА,

Информатика

История

Литература

Химия

Физика

Биология

Обществознание

29

Математика
(профиль)

Количество
обучающихся 11
классов (сдавали
ЕГЭ)

34

Русский язык

Количество
обучающихся 11
классов (всего)

особенностями КИМов по каждому из предметов, материалами для подготовки к
экзаменам,
которые
обновляются
на
протяжении
года.
Техническое сопровождение ОГЭ и ЕГЭ осуществляется с помощью школьного сайта,
электронной почты школы.
Однако, в 2019 – 2020 учебном году проведение государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования проходила с особенностями, и была регламентирована следующими
документами : Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об
особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам основного общего образования в 2020 году» от 11 июля 2020года №239/650,
Приказ министерства просвещения Российской Федерации «Об особенностях проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году» от 11 июля 2020года №294/651, согласно данным документам:
- ГИА – 9 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признаются результатами ГИА – 9 и являются основанием для выдачи аттестатов об
основном общем образовании путём выставления по всем учебным предметам учебного
плана, изучавшихся в IX классе, итоговых отметок, которые определяются как среднее
арифметическое четвертных отметок за IX класс.
- ГИА – 11 проводится в форме промежуточной аттестации, результаты которой
признаются результатами ГИА – 9 и являются основанием для выдачи аттестатов о
среднем общем образовании путём выставления по всем учебным предметам учебного
плана образовательной программы среднего общего образования итоговых отметок,
которые определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых отметок
обучающихся за каждый год обучения по указанной программе.
Единый государственный экзамен является вступительным экзаменом для
зачисления в ВУЗ.
Создан банк данных выпускников:
1. учащихся, обучающихся в 11 классах, всего 34 выпускника, сдавали единый
государственный экзамен – 28.
2. проведено изучение выбора выпускниками предметов для сдачи экзамена.

29
24
23
1
8
1
3
6
2
Итоги года и результаты экзаменов говорят о том, что большинство учащиеся 111 классов готовы к продолжению образования. Учащиеся 1-8, 10 классов переведены в
следующий класс. Учащиеся 9 и 11 классов после проведения итоговой аттестации
выпущены из школы с документами соответствующего образца и готовы к продолжению
обучения. Аттестат с отличием получили 3 уч-ся 9-х классов(9,6%)
Задачи на 2020-2021 учебный год
1.Продолжить работу по совершенствованию организации подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования
2. Обеспечить более качественную подготовку учащихся к сдаче экзаменов по выбору
(работа с КИМами, применение тестовых заданий, заполнение бланков ответов и др.).
3.Создать условия для ответственного выбора обучающимися предметов ГИА по выбору

Анализ результатов итоговой аттестации за курс средней общеобразовательной школы.
В 2019 - 2020 г допуск к государственной итоговой аттестации получили 34
учащихся из 34 (100%). Из них окончили с аттестатами с отличием – 8 обучающихся,
имеющих аттестаты с оценками «хорошо» и «отлично»- 9 обучающихся
Таблица 1. Результаты 2019-2020 учебного года
% от общего числа
Показатель
Количество
выпускников
Учащиеся, получившие аттестаты
8
23,5%
с отличием
8
%
Учащиеся, получившие медали
Учащиеся, получившие аттестаты
9
26,4%
с оценками «хорошо» и «отлично»
Документы о среднем общем образовании государственного образца получили 100%
выпускников 11х классов на основании приказа Минпросвещения Российской Федерации
«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования в 2020 году» № 294/651 от 11 июля 2020 года.
Динамика сдачи учащимися ЕГЭ по русскому языку за последние 3 года :
(средний балл)
2017-2018 уч.год
2018-2019 уч.год
2019 – 2020 уч.год

11 «А»
11 «Б»
Итого

17
12
29

Ч
е
л
.
3
0
3

10,3
0
10,3

Ч
ел
.

%
0
27,5
27,5

1
0
1

%
3,4
0
3,4

Ч
ел
.
0
1
1

55,6
51,7

%

Ч
е
л.

0
3,4
3,4

16
6
22

Информатика

Обществознание

49
58,7

Биология

Физика
%

Ч
е
л
.
0
8
8

История

Информатика

Обществознание

Биология

Химия

Физика

81,3 58,2 76
32
61,3
60
52,4 54,3 51,5
54,4
Сводная ведомость ЕГЭ по выбору.

Химия

Колво
учащ
ихся

56
49,6

Литература

Класс

70
69,3

Литература

Русский язык

Средний
балл

По школе
По РФ

Математика П

68
67
70
Средний балл по каждому предмету по школе в сравнении со средними
результатами по области и РФ

%

Ч
е
л.

55
2
20,6 0
75,6 2

%
6,8
0
6.8

Общие выводы.
1.Школа обеспечивает выполнение Федерального закона “Об образовании в РФ” в
части исполнения государственно политики в сфере образования, защиты прав
участников образовательного процесса при организации и проведении государственной
итоговой аттестации.
2.Школа проводит планомерную работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и с использованием
механизмов независимой оценки качества знаний, обеспечивает организованное
проведение итоговой аттестации.
3.Обращений родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой
государственной аттестации выпускников в школу и вышестоящие организации не
поступали.
Проблемное поле.
Недостаточный уровень:
- положительной учебной мотивации;
- реального текущего контроля, системы выявления и ликвидации пробелов в
осваиваемых предметных компетенций с стороны учителей-предметников (предметы по
выбору);
- освоения программного материала старшеклассниками.
Перспективы развития.
Необходимо:
-учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных
заданий; учитывать в дальнейшей работ выявленные типичные ошибки выполнения КИМ
участниками ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальные
образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся;
-руководителям школьных МО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2020;
выявить проблемы преподавания отдельных элементов
содержания предметов; спланировать работу по устранению типичных ошибок учащихся;
-администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного
процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи
учителям-предметникам, учащиеся которых показали низкие результаты на ГИА-2020
- разработать план подготовки к ГИА-2021 с учетом результата анализа ГИА-2020;
включить в план ВШК персональный контроль деятельности учителей, показавших
низкие результаты учащихся на ГИА-2020;
- усилить контроль за качество подготовки к ГИА по программам основного общего и
среднего общего образования по математике;
- рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять
положительный опыт подготовки к ГИА.
2.Анализ качества вариативного образовательного процесса
Цель: оценить деятельность педагогического коллектива по созданию условий для
здорового, природосообразного социокультурного развития детей в процессе образования
и обеспечения условий для успешного выбора обучающимися объёма содержания,
компонентов учения, форм сотрудничества и способов самоорганизации.
2.1. Работа по организации инклюзивного образования
Цель: оценить уровень обеспечения доступности к качественному образованию детей с
ограниченными возможностям здоровья.
Актуальное состояние.
В течение 2019/2020 учебного года в школе проводилась адаптация системы
образования к уровню и особенностям развития
учащихся, имеющих
ограниченными возможностями здоровья по направлениям:
-организация обучения на дому,
-организация работы с детьми-инвалидами.

Работа с детьми с ОВЗ, с детьми–инвалидами направлена на реализацию следующих
задач:
развитие
личностных
качеств
ребёнка:
физических,
психических,
интеллектуальных,
нравственных,
патриотических,
способствовать
процессу
саморазвитии обучающихся; создание «ситуации успеха» для каждого участника
образовательного процесса; совершенствование работы по сохранению и укреплению
здоровья, установление широких связей с семьёй и социумом.
Статистические данные об указанных группах обучающихся приведены в таблице.
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Всего
Обучается учащихся на 1
0
0
1
дому
Обучается в ОУ детей- 1
0
0
0
инвалидов
0
0
0
0
из них на дому
В 2016/2017 учебном году была разработана и утверждена адаптированная основная
образовательная программа для детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями
(2 вариант) и учебный план для учащихся с ОВЗ, обучающихся на дому. Для
обучающегося на дому, утверждался индивидуальный учебный план, составлялось
расписание занятий.
Обучающийся по АООП, для которого определена форма обучения на дому, успешно
окончил учебный год и переведен на четвертый год обучения .
Двое детей-инвалидов проходили обучение по программам массовой школы. К каждому
из этих учащихся был организован индивидуальный подход со стороны классного
руководителя, социального педагога, администрации школы, учителей-предметников. Для
учащихся дозировались домашние задания, учебная нагрузка н уроке, обращалось самое
пристальное внимание на здоровьесберегающие технологии в работе с детьми с
ограниченным возможностями здоровья. Все учащиеся переведены в следующий класс.
Проблемное поле.
1.Недостаточная комфортность образовательной
среды для детей с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями.
2.Недостаточный уровень подготовки специалистов для работы с такого рода детьми.
Перспективы развития.
1.Сбор информации классными руководителями, учителями-предметниками об
индивидуальных особенностях обучающихся ОВЗ и детях-инвалидах, о состоянии
здоровья и удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных услуг.
2. Повышение квалификации и переподготовка кадров для работы с детьми с тяжелыми
интеллектуальными нарушениями
2.2.Анализ работы по предпрофильной подготовке
и профильному обучению
Цель: оценить эффективность работы педагогического коллектива по повышению
качества образования за счет ресурсов предпрофильной подготовки и профильного
обучения.
2.2.1.Организация предпрофильной подготовки
Цель предпрофильной подготовки в 2019/2020 учебном году: формирование
ответственного отношения к выбор профессионального пути через расширение границ
самопознания .
Задачи предпрофильной подготовки в 2019/2020 учебном году.
1. Создать условия для развития и формирования осознанных личных жизненных и
профессиональных планов обучающихся;
Актуальное состояние.
Предпрофильная подготовка рассматривается в контексте развития профессиональных
намерений и интересов обучающихся, которые должны перерасти в успешный выбор
дальнейшей профессиональной карьеры выпускника.

Предпрофильная подготовка в школе представляет собой систему педагогической,
психологической информационной и организационной поддержки обучающихся основной
школы, содействующей самоопределению по завершении основного общего образования.
В ходе предпрофильной подготовки осуществляется информирование и ориентация
обучающихся 9-х классов в отношении и возможного выбора профиля обучения в
старшей школе, направлений для продолжения обучения в системе начального среднего
профессионального образования.
Основными направлениями работы по предпрофильной продготовке являются:
 организация работы предпрофильных курсов;
 информационная работа;
 психолого – педагогическое сопровождение.
1.Организация работы предпрофильных курсов.
Цель организации предпрофильных курсов – осуществление учащимися «пробы
сил» в той или иной сфере человеческой деятельности, углубление знаний по предмету.
К работе по предпрофильной подготовке были привлечены учащиеся 9-х классов.
Все обучающиеся 9 классов посещали предпрофильный курс по выбору за счет
часов внеурочной деятельности: «Психология и выбор профессии». Комплектование
учебных курсов проводилось по личным заявлениям учащихся, При проведении занятий
учебных курсов и курсов внеурочной деятельности учителями-предметниками
использовались различные
формы их организации: практические
занятия
исследовательского характера, экскурсии.
В рамках профориентационной работы в школе оформлены информационные
стенды: «Твой выбор», «Куда пойти учиться», на стендах выставляется информация о
средних специальных и высших учебных заведениях г. Белгорода и области.
Знакомство с
деятельностью
профессиональных учреждений области
осуществляется также через организацию экскурсий и посещения школы представителями
ВУЗов и СУЗов Белгородской области.
В течение 2019-2020 учебного года учащиеся 9 классов смогли познакомиться с
деятельностью и условиями приёма:
 Алексеевского педагогического колледжа;
 Острогожского многопрофильного колледжа;
 Белгородского медицинского колледжа
 Старооскольского филиала МИСИС
При планировании воспитательной работы в школе
учитываются особенности
предпрофильной подготовки в 9 классах, проводится просветительская работа с
учащимися, рассматриваются вопросы предпрофильной подготовки на родительских
собраниях, в личных беседах.
Классные руководители помогают учащимся
систематизировать материалы портфолио.
Психолого – педагогическое сопровождение.
Работа психолога по профильному и предпрофильному обучению проводилась по
следующим видам направления: профинформация, профагитация, профдиагностика и
профконсультирование.
С целью выявления интересов уч-ся, склонностей к той или иной профессии школьным
психологом проводилось анкетирование уч-ся 9-х классов, тренинги с уч-ся 9-х классов
«Карта интересов», «Выбор и моделирование», профориентационные игры и упражнения.
Ведется работа с родителями из неблагополучных семей по разъяснению предпрофильной
подготовки.
По анализу анкет было выявлено, что больше всего интерес вызывает у уч-ся
следующие области знаний: право (юриспруденция), филология,
математика,
психология. Меньше всего вызывают интерес: география, искусство, сфера обслуживания.
Также детьми были отмечены техника, филология, военное дело, химия.
Отвечая на вопрос «Чем ты руководствовался при выборе профильного спецкурса?»,
больший процент получили ответы:

 Интерес к предмету спецкурса
 Необходимость знаний по данному спецкурсу для получения профессии в
будущем.
Данное анкетирование дает возможность формирование профильных классов и
составление программ учителями для элективных курсов.
Для уч-ся девятого класса в рамках информационного часа психологом были проведены
занятия – тренинги «Выбор и моделирование», «Советчик», «Карта интересов», которые
помогают уч-ся в формировании умения соотносить различные качества человека с теми
или иными требованиями различных профессий. Проводимые виды диагностик среди учся девятых и одиннадцатых классов, помогли уч-ся определить свой тип будущей
профессии: человек-природа, человек-техник, человек-человек,
человек- знаковая
система, человек- художественный образ.
Проблемное поле.
В предпрофильном обучении подростки не всегда реализуют себя как субъекты учебной
деятельности, способные в полно мере осуществить активный, самостоятельный и
независимый выбор профильного обучения
Предложения
1.Продолжить работу по информированию и предпрофильной ориентации учащихся
8-9-х классов в отношении их возможного выбора профиля обучения на уровне
среднего общего образования
2.Классным руководителям 8- 9-х классов усилить адресную работу с обучающимися по
формированию запросов обучающихся
На основании образовательного рейтинга, совместного желания учеников и их
родителей, рекомендаций учителей в школе проходил прием обучающихся в 10-е классы
по следующим направлениям: универсальный профиль с углубленным изучением
русского языка, математики, права.
2.2.2. Профильное обучение.
Профильное
обучение
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 со способностями,
индивидуальными склонностям и
потребностями
- расширение возможностей социализации учащихся, обеспечение преемственности
между общим и профессиональны 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.
Красненская средняя общеобразовательная
школа - это базовая сельская школа,
которая принимает детей для обучения на уровне среднего общего образования из
основных школ района. Контингент обучающихся неоднороден. При поступлении в 10-й
класс не вступительных испытания не проводятся, каждому ученику дается
возможность получить среднее общее образование. В результате возникает ситуация
поляризации учащихся, отличающихся по темпам работы, возможностям усвоения
учебного материала, уровню учебных достижений. Наряду со способными детьми,
демонстрирующими
высокие достижения, обучаются
дети, нуждающиеся в

дополнительном сопровождении их учебной деятельности. Особенности социального
состава
родителей и
недостаточная
их компетентность в вопросах состояния
современного образования затрудняют формулирование четкого социального заказа.
Ориентируясь на статус и авторитет школы, родители, в подавляющем большинстве,
на первое место ставят возможность получения учащимися прочных знаний по
учебным предметам, которые позволили бы выпускникам уверенно применять их при
поступлении в высшие и средние специальные учебные заведения.
Проведя
анализ и учитывая результаты изучения запросов, школа пришла к
пониманию необходимости выравнивания возможностей обучающихся к получению
должного качества образования.
В условиях небольшой школы (320 человек, 57
обучающихся на уровне среднего общего образования)
фактически
невозможно
сформировать полноценные профильные классы, тем более в ситуации значительных
расхождений в потребностях и интересах учащихся и их родителей. Поэтому
обучающимся был предложен универсальный профиль, который ориентирован, в первую
очередь, на тех, чей выбор «не вписывается» в рамки естественно - научного,
технологического, социально- экономического гуманитарного профилей. Он позволяет
ограничиться базовым уровнем изучения учебных предметов, однако ученик также может
выбрать учебные предметы на углубленном уровне.
Таблица 1
Всего
Из них в классах профильного обучения
обучающи
10 класс
11 класс
хся
естес техно социал гуман универ есте техно социал гуман универ
10-11 кл. твенн логич ьноитарн сальны стве логич ьноитарн сальны
о
- еский эконом ый
й
нно еский эконом ый
й
научн
ически
ически
ый
й
науч
й
ный
0
0
0
0
11
10А – 11
0
0
0
0
12
10 Б - 12
0
0
0
0
20
11А - 20
0
0
0
0
14
11Б - 14
Элективные учебные курсы
В целях рационального использования учебного времени, обучающиеся 11-х классов
были поделены на группы для изучения элективных курсов в соответствии с запросами
В 2019/2020 учебном году обучающимися на уровне среднего общего образования
изучались следующие элективные учебные курсы:
Таблица 2
Ф.И.О. учителя
Название курса
Класс
Щербинина В.П.
Основы правовой культуры
11 «А»
Тищенко А.Н.
Методы решения физических задач
11 «Б»
Таблица 3
Результаты обучения в профильных классах
Клас Профиль
Колич Успеваю Успева Процент Каче Качество знаний
Средний
с
ест-во т на
ют на
успеваем ство по предметам,
балл
учащи ««5»
«4» и
о-сти по знан изучавшимся на
ЕГЭ по
хся
(чел.)
«5»
классу
ий по углубленном
предметам,
(чел.)
класс уровне
изучавшимс
у
я на
углубленном
уровне
10
универсальны 11
6
6
100
27
математика 36,6
«А» й
русский
72,73 -

язык
право
универсальны 12
1
4
100
100
математика
й
русский
язык
право
универсальны 20
1
6
100
60
математика
й
русский
язык
право
универсальны 14
3
3
100
36
математика
й
русский
язык
физика
4 .Результаты участия учащихся в предметных олимпиадах
преподаваемым на углубленном уровне (региональный этап)

10
«Б»

11
«А»

11
«Б»

№
Ф.И. участника
п/п
Фомина Екатерина
1
2

Предмет

Класс

81,82
100
100

-

100
60
76

55,5
73,2

100
42,85
42,86

52
66,5

64,29 60,1
по предметам,
Таблица 4
Результат

Обществознание
10«Б»
Призер
Избирательное право
Призёр
Глотова Наталья
Русский язык
11 «А»
Призер
Кадровое обеспечение профильного обучения.
Кадровое обеспечение профильного обучения, повышение квалификации педагогов –
одна из главных задач современной школы. Кадровый состав школы находится на
должном уровне: профильное обучение осуществляют 100 % педагогов с высшей и
первой квалификационными категориями.
Материально-техническая база
Материально-техническая база
полностью соответствует условиям реализации
обучающимися образовательной траектории.
Проблемное поле.
1.В условиях неизбежного дефицита учебных часов, отведенных на непрофильные
дисциплины, проблемой является качеств освоения обязательного минимума содержания
для базового уровня. Реализация профильного обучения возможна только при условии
относительного сокращения учебного материала непрофильных предметов, изучаемых с
целью завершения базовой общеобразовательной подготовки учащихся.
2.Неготовность подростков сделать осознанный выбор профиля обучения.
Перспективы развития.
1.Предусмотреть определенную форму, позволяющую объективно оценить уровень
готовности учащихся к продолжению образования по тому или иному профилю, а также
создать основу для использования механизмов рационального набора в старшую
профильную школу.
2.Усилить индивидуальную работу (в том числе информационную) с обучающимися и их
родителями (законным представителями), не определившимися с выбором пути
дальнейшего обучения.
3.Анализ качества методической работы
3.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса
В 2019-2020 учебном году в педагогический коллектив школы входило 38
педагогических работников (среди педагогов - 1 совместитель).
Один человек в коллективе, Чумаченко Наталья Ивановна имеет звание «Заслуженный
учитель РФ».

Потенциал педагогического коллектива высок: 100 % педагогов (38 человек) имеют
высшее образование, 97% (36 педагогов) имеют высшее педагогическое образование, 3 %
(1 человек) – высшее непедагогическое образование.
Наличие квалификационных категорий: 51 % (19 педагогических работников школы)
имеют высшую квалификационную категорию, 46 % (17 человек) - первую
квалификационную категорию, 3 % (2 педагогических работников аттестованы на
соответствие занимаемой должности).
Возраст педагогов: 25-29 лет 3 человека (8 %), 30-34 года 2 человека (5 %), 36-39 лет - 6
человек (16 %), 40-44 года 2 человека (6 %), 45-49 лет – 12 человек (32 %), 50-54 – 2

высшая
первая
без категории

человека (5 %), 55-59 лет – 6 человек (16 %); 60-64 года - 2 человека (5 %)
Средний возраст педагогических работников составляет 46 лет.
25-29 лет
30-34 года
36-39 лет
40-44 года
45-49 лет
50-54 года
55-59 лет
60-64 года

Стаж работы педагогов: до 3-х лет - 3 % (1 педагог), от 3-5 лет- 9 % (4 педагога), от 5-10
лет - 12 % (4 педагога), от 10-20 лет - 18 % (7 педагогов), 20 лет и более – 21 педагог 57%,
у 10 педагогов педагогический стаж свыше 30 лет.

до 3 лет
от 3-5 лет
от 5-10 лет
от 10-20 лет
20 лет и более

Согласно закона об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ) все
педагогические работники проходят курсовую подготовку один раз в три года по
предметам. Все педагогические работники прошли своевременно подготовку по
программам повышения квалификации.

Вывод: План повышения квалификации учителей
выполнен на 100 %. У всего
педагогического коллектива своевременно пройдены курсы повышения квалификации,
всеми педагогами выдержаны аттестационные испытания, составлен перспективный план
прохождения курсовой подготовки. Учителя всех дисциплин работают творчески, имеют
достаточно высокую профессиональную подготовку, знают задачи, поставленные перед
современной школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, которые влияют на
развитие интеллектуальных умений учащихся. В 2020-2021 учебном году следует
продолжить работу по совершенствованию профессиональных навыков преподавателей.
3.2. Цели и задачи методической работы в 2019/2020 учебном году.
Методическая тема на 2019-2020 учебный год: «Повышение качества
образовательной деятельности в рамках реализации региональной концепции
«Доброжелательная школа» в обучении, воспитании, развитии обучающихся в
соответствии и при реализации ФГОС НОО, ООО и СОО»
Цель: непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителя, его
эрудиции, компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания;
освоение новых технологий, направленных на обеспечение самораскрытия,
самореализации учащихся на учебных и внеклассных занятиях в условиях полного
перехода на ФГОС второго поколения».
направления приоритетные в работе
 реализация федерального государственного образовательного стандарта
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
 внедрение современных педагогических технологий.
 обеспечение вариативности в выборе учебников.
 формирование воспитательного пространства образовательного учреждения.
 внедрение региональной концепции «Доброжелательная школа»
 управление образовательными учреждениями в режиме функционирования и
развития.
 повышение квалификации и аттестация педагогических работников
Поставленная цель решалась через методические мероприятия. Так педагоги
участвовали в различных профессиональных конкурсах и мероприятиях методической
направленности, посещали семинары и практикумы регионального, муниципального,
межшкольных и школьных уровней.
Информация
об участии педагогов в семинарах, педчтениях, конференциях, конкурсах
за 2019-2020 учебном году
№ п/п

1.

ФИО

предмет

Попова
Любовь
Николаевна

Начальные
классы

Срок
проведения
конкурса
декабрь 2019

Название
конкурса

Вид
участия

Муниципальный
конкурс
профессиональног
о
мастерства
«Методическая
копилка старшего
вожатого
и
классного
руководителя»

Заочное

Тема
конкурсного
материала
Сценарий
воспитательног
о мероприятия
«Праздник
Покрова»

результат
3 место

2.

Ильина
Светлана
Ивановна

Начальные
классы

Декабрь 2019февраль 2020

Февраль -март
2020

3.

Бутенко
Александр
Александро
вич

Учитель
физической
культуры

Декабрь 2019февраль 2020

Февраль -март
2020

4.

Глотова
Оксана
Александро
вна

муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель года
России- 2020»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель года
России- 2020»
муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель года
России- 2020»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
«Учитель года
России- 2020»
Августовская
секция учителей
химии и биологии
«Содержательные
и организационнометодические
особенности
образовательного
процесса по химии
и биологии в
2019/2020
учебном году»

очное

очное

очное

Профессиональ
ный конкурс

победитель

Профессиональ
ный конкурс

участие

Профессиональ
ный конкурс
победитель

очное

Профессиональ
ный конкурс

участник

Очное

Выступление
по теме
«Анализ
результатов
государственно
й итоговой
аттестации по
химии
выпускников
основного и
среднего
общего
образования»
Выступление
по теме
«Методические
особенности
подготовки
обучающихся к
единому
государственно
му экзамену по
химии
(на примере
раздела
неорганическая
химия)»
Выступление
по теме
«Развитие
проектноисследовательс
ких навыков и
творческих

Участие

Химия и
биология

26.08.2019

Химия

16.10.19

Региональный
семинар учителей
химии и биологии
«Пути
преодоления
профессиональны
х затруднений при
подготовке к сдаче
ЕГЭ по физике,
биологии и
химии»

Очное

Химия и
биология

18.12.2019

Секции учителей
химии и биологии
«Реализация
системнодеятельного
подхода и
проектно-

Очное

Выступление
Приказ
ОГАОУ ДПО
«БелИРО» от
04.10.2019 г.
№852-ОД

Участие

5.

Архипова
Елена
Владимиров
на

исследовательской
деятельности на
уроках химии и
биологии в
соответствии с
требованиями
ФГОС»
Семинар
заместителей
руководителей

способностей у
обучающихся
на уроках
химии.»

Внеурочная
деятельность

23.11.2019

Очное

Внеурочная
деятельность

09.02.2020

Муниципальный
этап конкурса
методик
реализации
программы
«Разговор о
правильном
питании

Заочное

Химия

07.02.2020

Очное

Внеурочная
деятельность

09.02.2020

Интерактивные
площадки
в рамках Дня
науки России
«Точка роста»
Всероссийский
конкурс методик
реализации
программы
«Разговор о
правильном
питании

иностранный
язык

С 01.05.2019 по
30.11.2019

V Всероссийский
педагогический
конкурс
«МОЯ
ГОРДОСТЬ-МОЯ
ПРОФЕССИЯ!»

Заочное

иностранный
язык

С 28 октября
2019 года по 10
ноября 2019
года

Очное

иностранный
язык

С 28 октября
2019 года по 10
ноября 2019
года

Муниципальный
этап
областного
конкурса
профессиональног
о мастерства для
учителей
иностранного
языка «Слэм-урок
иностранного
языка»
Региональный
этап
областного
конкурса
профессиональног
о мастерства для

Заочное

Очное

Фрагмент
внеурочной
деятельности
«Здоровое
питание» в 7
«А» классе
Разработка
методики
проведения
занятия
внеурочной
деятельности
«О витаминах
и минеральных
веществах».
Интерактивная
площадка
«Удивительная
химия»

Участие

Разработка
методики
проведения
занятия
внеурочной
деятельности
«О витаминах
и минеральных
веществах».
Разработка
урока на тему
«Степени
сравнения
прилагательны
х.
Исключения».
Выступление
«Использовани
е игровой
технологии при
обучении
младших
школьников.
Тема «Цвета».

Участие

Выступление
«Использовани
е игровой
технологии при
обучении

Участие

Участие

Дипломант III
степени

Победитель

Участник

6.

Мишукова
Любовь
Алексеевна

иностранный
язык

Июнь 2020 год

Изобразитель
ное искусство

Октябрь 2019
года

Изобразитель
ное искусство

Октябрь 2019
года

Изобразитель
ное искусство
Изобразитель
ное искусство

Ноябрь
2019 года
Май
2020 года

математика

математика

7.

Зенина
Инна
Николаевна

нач. классы

29.01.2020

24.02.2020

Сентябрь 2019

Ноябрь
2019 года

Декабрь 2019
года

Декабрь 2019
года

учителей
иностранного
языка «Слэм-урок
иностранного
языка»
Региональная
заочная
олимпиада для
педагогов
«Майнд-фитнес
для учителя»
Районный
праздник в рамках
V ежегодного
областного Дня
мастера
Персональная
художественная
выставка ко Дню
учителя
Мастер-класс
шахматы
муниципальный
конкурс-выставка
«Мой край, родное
Белогорье»,
посвященный 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне»
Всероссийский
конкурс
«Презентация
к
уроку ФГОС»

Электронный
сборник
«Педагогический
опыт»
Муниципальный
конкурс «Лучшая
программа
организации
отдыха детей и их
оздоровления»
Муниципальный
конкурс
педагогических
работников
«Живые истоки»
Всероссийский
педагогический
конкурс
«Творческий
учитель – 2019»
Муниципальный
конкурс
«Методическая
копилка старшего

младших
школьников.
Тема «Цвета».
Заочное

очное

Онлайнолимпиада

Участник

Мастер-класс
по
воскографии

выступление

очное

Живопись,граф
ика

выставка работ

очное

«Накажи
повторюшку»
«Памятник в
Холках»

очное

Заочное

заочное

заочное

Презентация к
уроку
математики в 5
классе
«Действия
с
десятичными
дробями»
Статья
«Формировани
е УУД на
уроках
математики»
Программа
лагеря
«Непоседы»

выступление
призёр

Победитель

Публикация

победитель

заочное

«Для дочери»
(поделка)

победитель

заочное

Классный час
«Мы – юные
пешеходы»

участник

заочное

Классный час
«Мы – юные
пешеходы»

3 место

Февраль
2020 год

Май 2020 год

8.

9.

Щербинина
Вера
Петровна

Попова
Ольга
Сергеевна

обществознан
ие

ноябрь 2019

история

декабрь 2019
года

история

ноябрь 2019г

история

апрель 2020 г

история

вожатого
Районная выставка
- конкурс
фотографий
«Ускользающий
мир» -призёр
Муниципальный
конкурсвыставка
художественных
работ
«Мой край, родное
Белогорье»
Олимпиада
по
экономике
«Профи-край»
(всероссийский
уровень)
Региональный
этап
конкурса
«Педагог 21 века»
Региональный
этап
Международного
конкурса работ
педагогов «Память
о Холокосте –
путь к
толерантности»

заочное

заочное

заочное

Фото
«Вид из окна»

«Цветы
Победы»

онлайнолимпиада

заочное

2 место

3 место

призер
1
заочного этапа,
приглашение
на 2 этап
участник

заочное

Классный час
«Мы этой
памяти верны»

участник

Муниципальный
конкурс «Подари
успех!»

заочное

Не знаю

октябрь 2019г.

Муниципальный
конкурс
«Отечества
достойные сыны»

заочное

Разработка
олимпиадных
заданий по
истории
Классный час
«Эта память,
верьте, люди,
всей земле
нужна…»

Учительлогопед

октябрь 2019г.

Региональная
интернетолимпиада
«Педагог 21 века»

заочное

Учительлогопед

октябрь 2019г.

Региональный
конкурс
образовательных
программ
на
лучший
проект
(программу)
психологопедагогического
сопровождения
обучающихся
с
ОВЗ

очное

«Развитие
психомоторики
и
сенсорных
процессов»

Участник

Учительлогопед

Декабрь 2019г.

Региональный
конкурс «Лучшие
авторские
приемы»

заочное

«Игровые
приемы
проведения
артикуляционн
ой
гимнастики»

участник

победитель

призер

10.

Гончарова
Людмила
Николаевна

Учительлогопед

Декабрь 2019

Региональная
заочная интернетолимпиада
для
педагогических
работников
«Педагог 21 века»,
номинация
«Учителялогопеды»

заочное

Учительлогопед

Март 2020

сборник
«Учительучителю» Серия
«Образование
выпуск 3»

очное

призер

«Использовани
е
интерактивной
доски
в
логопедическо
й работе, как
средство
повышение
эффективности
образовательно
го процесса»

Публикация

Учительлогопед

Май
2020

Всероссийский
заочный конкурс
«Электронные
образовательные
ресурсы в учебном
процессе»

заочное

«Дифференциа
ция звуков ЖШ»

участник

Учительлогопед

Май
2020

Муниципальный
конкурс-выставка
художественных
работ «Мой край,
родное
Белогорье»,
посвященного 75летию Победы в
Великой
Отечественной
войне

очное

«Увековеченна
я память»

3 место

Внеурочная
деятельность
ПК

14 июня 2020

Региональное
заседание секции
учителей ПК и
ОРКСЭ

в режиме
видеокон
ференции

Статья
«Оформление
православного
уголка в
кабинете
сельской
школы» (Из
опыта работы)
https://beliro.ru/
rumo/

Внеурочная
деятельность.
Духовно –
нравственное
воспитание.
Музыка

15 июня 2020

Фонд
президентских
грантов

Заочное

Проект «Они
останутся в
памяти
навечно»

20 мая 2020

Муниципальный

Заочное

Методическая

этап
регионального
конкурса
методических
разработок
по работе с
одаренными
детьми
«Подари успех»

Технология

27 апреля 2020

Технология

20 апреля 2020

Технология

разработка
внеурочного
занятия по
музыке
«Духовная
музыка. Мир
образов
вокальной и
инструменталь
ной музыки».

Всероссийская
Онлайнконференция
«Мониторинг
цифровой
трансформации
школ».
Вебинар
«Образовариум»

Заочное

тестирование

Заочное

тестирование

16. апреля
.2020

Яндекс-учебник

Заочное

Технология

16. апреля
.2020

Заочное

Внеурочная
деятельность.
Духовно –
нравственное
воспитание.

27.февраля.202
0

Внеурочная
деятельность.
Духовно –
нравственное
воспитание.

23 января 2020

Внеурочная
деятельность.
Духовно –
нравственное
воспитание.
Технология.
пк

Июль-август
2019

Всероссийская
акция по
повышению
цифровой
грамотности
учителя
Муниципальный
этап конкурса
«Знатоки ПК»
подготовка и
проведение
конкурса.
Муниципальная
научнопрактическая
конференция«Великая победа:
наследие и
наследники. Эпоха
святого князя
Александра
Невского»
Всероссийский
конкурс
«Добровольцы
России»

Прохождение
диагностики
педагогических
компетенций
Цифровой
диктант

Член жюри,
разработчик

Сентябрьдекабрь

Очное

Подготовка и
проведение
конкурса

Очное

Работа с
интернет
сайтами по
поиску
родственников
участников
Вов

Заочное

Подготовка
материалов и
прохождение
обучения

Очное

Член жюри,
разработчик

11.

12.

Малахова
Ирина
Анатольевн
а

Глотова
Валентина
Петровна

Русский язык
и литература

Сентябрь
2019

Русский язык
и литература

Июнь 2020

Классный
руководитель

Апрель 2020
года

Классный
руководитель

Май 2020 года

Русский
язык,
литература

Сентябрь 2019

Русский
язык,
литература

Октябрь 2019
года

материалов
школьного и
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Всероссийская
предметная
олимпиада
школьников
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса «Читаем
книги
Альберта
Лиханова»
Муниципальный
этап
Всероссийского
конкурса
педагогических
работников
«Воспитать
человека – 2020»
Региональный
этап
Всероссийского
конкурса
педагогических
работников
«Воспитать
человека – 2020»
1.
Участие
в
областном
проекте
(приказ
департамента
образования
Белгородской
области
от
22.06..2018г.
«1715
«О
реализации
проекта
«Повышение
функциональной
речевой
грамотности
педагогов
Белгородской
области»
«Учительэксперт»,
«Учительсобеседник»))»
Участие
в
Федеральном
проекте
по
апробации
контрольных
измерительных

материалов по
технологии на
муниципально
м уровне

очное

заочное

Составление
материалов для
проведения
олимпиады по
литературе
Эссе
«Книги
Лиханова
–
школа жизни»

участие

участие

заочное

«Воспитание
патриотически
х качеств через
подготовку и
проведение
кадетского
бала»

победитель

заочное

«Воспитание
патриотически
х качеств через
подготовку и
проведение
кадетского
бала»

участник

Заочное

Заочное

«Повышение
функционально
й
речевой
грамотности
педагогов
Белгородской
области»
(«Учительэксперт»,
«Учительсобеседник»)

"Развитие
образования"

13.

14.

Федосова
Татьяна
Николаевна

Хрипкова
Ирина
Николаевна

Русский
язык,
литература

Ноябрь 2019

Русский
язык,
литература

17.03.20

Русский язык
и литература

материалов
для
контроля оценки
качества
образования
по
русскому
языку
для
базового
уровня изучения
предмета (итогово
е собеседование)
Постановление
Правительства РФ
от 26.12.17 №1642
государственной
программы
РФ
"Развитие
образования"
Участие
в
мониторинге
результативности
реализаций
мероприятий,
направленных на
созданиеи
совершенствовани
е
учебнометодическогообе
спечения развития
русского языка и
языков
народов
РФ
(в
соответствии
с
письмом
ООО
"Академии СЭТ"
(г. Москва) от
12.11.2019 №874)
Участие
в
исследовании
(тестировании)
профессиональных
компетенций
учителей русского
языка и литературы
работающих в 9 и
11
классах
общеобразовательн
ых
учреждений
района

декабрь 2019

Заочное

"Результативно
сть реализаций
мероприятий,
направленных
на созданиеи
совершенствов
ание учебнометодического
обеспечения
развития
русского языка
и языков
народов РФ"

Очное

Заочное
Муниципальный
конкурс
«Методическая
копилка
классного
руководителя»

Русский язык
и литература

Октябрь 2019
года

Всероссийский
съезд
учителей
сельских школ

очное

математика

Октябрь 2019
года

Региональная
научнопрактическая
конференция

очное

сценарий
Вечера,
посвященного
торжественном
у
вручению
аттестатов

2 место

Выступление

«Развитие
учебноисследовательских

Выступ-ление,
публикация

«Лучшие
практики введения
ФГОС стандарта
среднего общего
образования»
математика

февраль

математика

В
течение
2019-2020
учебного года

математика

В
течение
2019-2020
учебного года

математика

Март-июль
2019-2020
учебного года

Заместитель
директора

Март - апрель
2020 год

Заместитель
директора

Май 2020 год

Подготовка
и
реализация
проекта
«Оптимизация
процесса
инфообмена
между
участниками
образовательных
отношений
Красненской
средней школы»
Подготовка
информации
и
реализация
контрольных
точек в рамках
реализации
региональногопро
екта по внедрению
бережливых
технологий»
Член
рабочей
группы
регионального
проекта
«Наставничество в
сфере
образования: путь
к совершенству»
Подготовка
информации
и
реализация
контрольных
точек в рамках
реализации
региональногопро
екта
«Создание
системы
наставничества и
шефства
для
обучающихся
образовательных
организаций
Белгородской
области
«Детинаставники»
Всероссийский
конкурс
педагогических
работников
«Воспитать
человека - 2020»
Всероссийский
конкурс
педагогических
работников

умений
обучающих-ся
в работе над
индивидуальным
проектом по
литературе»
Руководит
ель
проекта

исполните
ль

Контрольные
точки

Своевременное
предоставлени
е материалов

Член
группы на
региональ
ном
уровне

Контрольные
точки

Своевременное
предоставлени
е материалов

Член
группы на
муниципа
льном
уровне

Контрольные
точки

Своевременное
предоставлени
е материалов

Заочное,
муниципа
льный
этап

Разработка
занятия
«Смотр строя и
песни»,
видеоролик

победитель

Заочное,
региональ
ный этап

Разработка
занятия
«Смотр строя и
песни»,

участник

15.

Глушецкая
Елена
Яковлевна

Учитель
математики

Март 2020 год

Русский язык
и литература

Октябрь 2019
года

литература

Апрель 2020

«Воспитать
человека - 2020»
В
составе
комиссии
по
проверке пробного
основного
государственного
экзамена
по
математике
в
9
классах
образовательных
организаций
Белгородской
области в 2020
году
Региональная
научнопрактическая
конференция
«Лучшие
практики введения
ФГОС стандарта
среднего общего
образования»
Всероссийская
научнопрактическая
конференция «Мы
за читающую
Россию: пять
шагов к читающей
школе»

видеоролик
очное

Проверка работ
и составление
протокола

участник

очное

«Развитие
учебноисследовательских
умений
обучающих-ся
в работе над
индивидуальным
проектом по
литературе»
Развитие
интереса к
чтению у
современ-ных
подростков на
уроках
литературы

Выступ-ление,
публикация

Очное

Напоравле-ны
материалы

Вывод: По результатам таблицы видно, что 15 педагогических работников (41 %)
активно участвуют в методических мероприятиях и профессиональных конкурсах
организованных на региональном, муниципальном и школьном уровнях. Следует
отметить недостаточное желание педагогов отсутствие свободного времени для участия в
профессиональных конкурсах.
Предложения:
1.
Создавать в педагогическом коллективе условия для привлечения молодых
специалистов.
2.
Педагогам-наставникам
продолжать
оказывать
методическую
и
профессиональную помощь молодым специалистам.
3.
Привлекать больше педагогов для участия в различных профессиональных
конкурсах, пересмотреть стимулирующую оплату труда за участите в
методических мероприятиях
4.
Активизировать работу по созданию условий для повышения
результативности работы учителей, их активного участия в деятельности
РМО, конкурсах профессионального мастерства.
3.3.Анализ методической работы по направлениям деятельности.
В соответствии с планом работы образовательного учреждения на 2019-2020
учебный год, в целях совершенствования методической работы, повышения мастерства
педагогических работников организована работа образовательного учреждения в 20192020 учебном году по проблеме ««Повышение качества образовательной деятельности в
рамках реализации региональной концепции «Доброжелательная школа» в обучении,
воспитании, развитии обучающихся в соответствии и при реализации ФГОС НОО, ООО и
СОО».
Считались следующие направления приоритетными в работе:







Повышение квалификации педагогических работников.
Аттестация педагогических работников.
Внеурочная деятельность по предметам
Информационно-методическая работа.
Работа с молодыми специалистами
Были созданы следующие
профессиональные объединения педагогов на 2019-2020 учебный год
 Мишукова Любовь Алексеевна руководитель методического объединения учителей
естественно - научного цикла,
 Глушецкая Елена Яколевна, руководитель методического объединения учителей
русского языка и литературы.
 Поповкина Инна Викторовна, руководитель методического объединения учителей
иностранного языка
 Афанасова Валентина Ивановна руководитель методического объединения
учителей начальных классов.
 Щербинина Вера Петровна руководитель методического объединения учителей
общественно-научного цикла.
 Матвеева Елена Петровна, руководитель методического объединения учителей
физической культуры, ОБЖ, технологии, музыки и изобразительного искуства.
 Попова Любовь Николаевна, руководитель методического объединения классных
руководителей не кадетских классов
 Малахова Ирина Анатольевна, руководитель методического объединения классных
руководителей кадетских классов
 Антипенко Татьяна Борисовна, руководитель МО педагогов социальнопсихологической службы
 Скулова Валентина Николаевна, руководитель творческой группы по
преемственности дошкольного и начального образования.
 Гордо Светлана Алексеевна учитель начальных классов, руководитель творческой
группы по преемственности начального основного общего образования.
 Глотова Оксана Александровна, учитель химии, руководитель творческой группы
по преемственности
основного и среднего общего образования.
Работа методического объединения учителей естественно-научного цикла в
2019 – 2020 учебном году была направлена на повышение творческого потенциала
каждого учителя и педагогического коллектива в целом, на совершенствование учебновоспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования и воспитания
школьников, становление конкурентоспособного учителя в условиях модернизации
школы.
Всего в методическом объединении работает 7 учителей. Анализируя кадровый
состав можно отметить, что все учителя имеют высшее образование.
 Высшую категорию имеют 4 человека (57%),
 Первую категорию имеют 3 человек (43%)
Методическое объединение работало над проблемой «Обеспечение качественного
учебного процесса в условиях модернизации образования»
Основной целью работы было повышение эффективности образовательного
процесса и совершенствование уровня педагогического мастерства учителей через
осуществления личностно-ориентированного подхода в обучении.
В течение года было проведено 10 заседаний учителей естественно-научного
цикла, пять запланированных и пять внеочередных. Необходимость во внеочередных
заданиях возникала в связи с незапланированными заранее учебными и методическими
мероприятиями.
Учителя МО естественно – математического цикла принимают активное участие в
общешкольных мероприятиях:




посещают педсоветы и принимают активное участие в их работе;
все члены МО принимают активное участие в работе МО.
Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач была
направлена деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные недостатки в работе.
Не всегда удаётся добиваться необходимого прилежания в учёбе и творческого подхода в
решении проблемных задач. Работа по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в
необходимом объёме всеми учащимися через более рациональное построение урока и
дифференциацию его содержания с учётом реальных способностей и возможностей
учащихся будет продолжена в следующем учебном году.
На учебный процесс плодотворно влияет внеклассная работа. Она позволяет лучше
узнать интересы и способности учащихся, наладить контакт учителя и ученика.
Традиционными стали проводимые во всех школах района предметные недели. Учителя
проводят с учащимися интеллектуальные игры, викторины, конференции и др. многие
учителя ведут факультативы и элективные курсы. Их цель – систематизировать и
углублять знания по определенным темам, развитие логического мышления, творческих
способностей учащихся, расширение кругозора, подготовка выпускников 9-х и 11-х
классов к ОГЭ и ЕГЭ.
В 2019-2020 учебном году
обучающиеся активно принимали участие в
предметных олимпиадах и достигли определенных результатов.
1. Зенин
7 А класс
Победитель муниципального этапа всероссийской
Юрий
олимпиады школьников по биологии
2. Рощупкин
8 А класс
Призер муниципального этапа всероссийской
Дмитрий
олимпиады школьников по физике
3. Малахова
Дарья
4. Боева
Александра
5. Польникова
Виктория
6. Мамонов
Дмитрий

8А класс
9 Б класс
10 Б класс
11 Б класс

Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физике.

Таким образом, работу за истекший год можно считать удовлетворительной.
Имеются положительные результаты в работе: повышение профессионального мастерства
учителей, их активное участие в работе методического объединения, в конкурсах и
конференциях.
Но наряду с этим имеются и недостатки в работе:
 необходимо повышать методический уровень учителей на курсах повышения
квалификации;
 недостаточная активность участия отдельных учителей в различных конкурсах, в
том числе и конкурсе профессионального мастерства;
 недостаточно эффективная работа по обобщению и распространению опыта на
уровне района и области;
 олимпиадное движение находится не на должном уровне.
Таким образом, есть ряд вопросов, на которые необходимо обратить внимание при
планировании работы на новый учебный год.
Совершенствование знаний педагогов в области методики преподавания предмета

в условиях реализации обновленного содержания образования;
Повышение качества обучения через совершенствование системы личностно

ориентированного обучения; создания ситуации успеха для каждого ученика, развитие у

учащихся познавательной компетентности самостоятельно приобретать и усваивать
знания.

Интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых человеку для полноценной
жизни в обществе;

Повышение профессионального мастерства учителей с учётом требований ФГОС
второго поколения

Обеспечение компетентностного подхода в обучении в условиях перехода к
новым образовательным стандартам путём изучения и внедрения в практику работы
нормативных документов, регламентирующих условия реализации образовательной
программы по математике с учётом достижения целей, устанавливаемых ФГОС.

Изучение и обсуждение аналитических материалов и методических рекомендаций
по итогам проведения ЕГЭ по математике. Постоянно держать в поле зрения материалы
по итогам проведения ЕГЭ, публикуемые в специализированных периодических изданиях;

Проведение поэлементного анализа заданий, традиционно вызывающих трудности
у выпускников, и предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию
соответствующих базовых умений и навыков
При планировании работы на 2020-2021 учебный год необходимо учесть проблемы и
недостатки предыдущего года и с учетом всех результатов спланировать работу
методического объединения.
Деятельность школьного методического объединения учителей русского языка и
литературы в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с требованиями всех
нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в условиях
современной системы школьного образования, методической темой и планом работы
школьного методического объединения учителей русского языка и литературы,
общешкольной методической темой, отражая работу по реализации задач на 2019– 2020
учебный год.
В 2019-2020 учебном году было проведено 7 заседаний методического
объединения, из них 3 внеплановых заседания.
Тема, над которой работало школьное методическое объединение учителей
русского языка и литературы в 2019 – 2020 учебном году- «Повышение и
совершенствование педагогического мастерства учителя посредством использования
разнообразных методов и приёмов, инновационных технологий в педагогической
практике в условиях реализации ФГОС»
В начале учебного года были определены цели работы методического объединения:
применение в педагогической практике современных эффективных методов и приёмов,
инновационных технологий с целью профессионального роста учителя и поддержания
интереса учащихся к изучению предметов гуманитарного цикла.
В 2019-2020 учебном году в работу методического объединения были внесены
коррективы. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции CAVID-19.
Решением педагогического совета от 27.03.2020 года школа перешла к обучению в
дистанционном формате. С апреля 2020 года уроки и методические мероприятия
проходили в дистанционном режиме.
Заседания школьных МО также проходили с использованием системы Zoom.
Практически на каждом заседании МО шёл обмен опытом, педагогическими
находками, методическими разработками; изучались нормативные документы, со
слабоуспевающими и одаренными обучающимися. В течение учебного года отслеживали
состояние и результативность процесса обучения. Учителя при организации учебновоспитательного процесса особое внимание обращали на выбор оптимальных методов и
приемов обучения, на дифференциацию, на развитии навыков умственного труда.

Переход к дистанционному обучению вызвал ряд трудностей у всех участников
образовательных отношений: у педагогов, учеников и родителей. Была рассмотрена
технологическая карта урока (приложение). В неё вносились ссылки на электронные
ресурсы («Российская электронная школа», «Интернет-урок, Видеоурок», Инфоурок и
т.д.), на материалы видеохостинга
You-Tube.
Такой информационный продукт
создавался по всем предметам и размещался на доступных для использования ресурсах: на
сайте «Виртуальная школа», в социальной сети «Вконтакте», в мессенджерах WhatsApp,
Viber. Для проведения занятий с обучающимися использовались образовательные
платформы Zoom, Skype. В условиях дистанционного обучения важным было создать
обратную связь с обучающимися и родителями. Это позволили сделать возможности
«Виртуальной школы». Выполненные работы прикреплялись в личный кабинет,
проверялись педагогами и отправлялись обучающимися с пометками и комментариями
учителя. Такой формат работы вызвал ряд трудностей в работе:
1. Увеличение нагрузки на учителей при подготовке к урокам с использованием
дистанционных технологий.
2. Увеличение объема проверяемых работ.
Положительным в использовании данных технологий стало освоение
образовательных платформ (Zoom, Skype),
возможность их выбора для
осуществления качественного обучения учащихся.
Несмотря на сложившиеся условия, члены школьного методического объединения
приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019-2020 учебном году
целей и задач. В течение учебного года деятельность методического объединения
учителей русского языка и литературы
носила творческий характер, отличалась
практической направленностью и
способствовала совершенствованию методического
мастерства педагогов, обогащению опыта учителей – предметников. Роль методической
работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые
методики, приемы, технологии обучения.
Результаты муниципального, регионального и всероссийского этапов предметных
олимпиад представлены в таблицах 6,7,8
Таблица 6
Результаты участия обучающихся школы в муниципальном этапе Всероссийской
олимпиады школьников
№
ФИО
Класс
Статус
предмет
Учитель
п/п
участника
наставник
1 Антипенко Милана
7
победитель
Литература
Глушецкая
Алексеевна
Елена
Яковлевна
2
литература
Малахова
Плотникова Татьяна
Ирина
8
призёр
Владимировна
Анатольевна
3

4

5
6

литература

Малахова Дарья
Константиновна

8

победитель

Польникова
Виктория
Николаевна

10

победитель

Мамонов Дмитрий
Владимирович

11

призёр

Глотова Наталья
Алексеевна

11

победитель

литература
литература
литература

Малахова
Ирина
Анатольевна
Федосова
Татьяна
Николаевна
Глотова
Валентина
Петровна
Глушецкая
Елена
Яковлевна

7

Пастухова
Екатерина
Алексеевна

11

призёр

Литература

Глушецкая
Елена
Яковлевна
Таблица 7

Результаты участия в регионального этапе Всероссийской олимпиады школьников
№ п/п

ФИО

1. Глотова Наталья
Алексеевна
2. Глотова Наталья
Алексеевна

Класс

Статус
участника

11

призёр

11

призёр

предмет
русский язык
литература

Учитель наставник
Глушецкая Елена
Яковлевна
Глушецкая Елена
Яковлевна
Таблица 8

Результаты участия обучающихся
во Всероссийских олимпиадах школьников
№ п/п

ФИО

Класс

Название
Статус
предмет
Учитель олимпиады участника
наставник
1.
Олимпиада
Литера- Глушецкая Елена
Глотова Наталья
11
школьников
призёр
тура Яковлевна
Алексеевна
«Ломоносов»
Анализ результатов олимпиадного движения показал, что участие обучающихся в
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников по литературе остаётся
стабильным: 2018-2019 учебный год- 3 победителя, 4 призёра, 2019-2020 учебный год - 4
победителя 3 призёра. На муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников
по русскому языку обучающиеся не набрали 50 % от максимального количества баллов,
поэтому победители и призёры определены не были. Поэтому в 2020-2021 учебном году
обратить внимание на подготовку обучающихся к олимпиадам по русскому языку,
детально разбирая тематические задания, при подготовке учитывать индивидуальные
особенности обучающихся.
Анализируя результаты участия детей в конкурсах по русскому языки и
литературе, можно сделать вывод о том, что в 2019-2020 учебном году приняли участие 22
% учащихся от общего количества детей, обучающихся в 5-11 классах. Возросла
результативность работы педагогов, подготовивших победителей и призёров конкурсов
различных уровней. Однако в 2019-2020 учебном году необходимо активизировать работу
педагогов, способствующую вовлечение учащихся в конкурсное движения с целью
развития из творческих способностей. В 2019-2020 учебном году обучающиеся не
приняли участие в конкурсах, связанных с проектно-исследовательской деятельностью. В
2019-2020 учебном году необходимо обратить внимание на работу МО в этом
направлении.
Результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе показали положительную
динамику уровня подготовки старшеклассников по русскому языку и литературе.
Выпускники осознанно подходят к выбору предметов для сдачи. Однако анализ
результатов показал, что типичными ошибками для всех обучающихся являются ошибки,
связанные с написанием и употреблением слов в развёрнутых ответах, построении
предложений, словосочетаний, постановке знаков препинания. Над этим предстоит
работать с 5 класса, систематически проводить работу над орфографическими,
пунктуационными, грамматическими и речевыми ошибками.
Проблемы и выводы
На основании работы МО сделать следующие выводы:

 Тема методического объединения выбрана в соответствии с приоритетами
современного образования, отражает основные направления его развития.
 Созданные условия способствуют раскрытию творческого потенциала учителей, их
профессиональному росту, повышению педагогического мастерства.
 Заседания методического объединения учителей русского языка и литературы
способствовали внедрению современных технологий, результативного
педагогического опыта в практику работы.
Анализ проделанной работы мо учителей русского языка и литературы и результаты
диагностики позволили выявить следующие проблемы:
 На недостаточном уровне находится работа методического объединения по
изучению, обобщению и распространению опыта учителей-предметников.
 На недостаточном уровне организована работа с обучающимися, имеющими
повышенную мотивацию к изучении русского языка и литературы в направлении
проектно-исследовательской деятельности, в направлении подготовки к
предметным олимпиадам.
 На недостаточном уровне организована индивидуальная работа с обучающимися.
имеющими пониженную мотивацию к изучению русского языка и литературы.
В 2020-2021 учебном году необходимо обратить внимание на работу по
обобщению и распространению опыта педагогов, спланировать работу с
обучающими, имеющими повышенную и пониженную мотивацию к изучению
русского языка и литературы.
В 2019-2020 учебном году учителя методического объединения учителей
общенаучного цикла продолжали работать
по теме «Совершенствование
современного урока через применение инновационных образовательных технологий
как средство повышения качества знаний»», которая была направлена на воспитание у
учащихся гуманизма, формирование патриотических чувств, любви к Родине.
Для реализации данной темы были определены соответствующая цель и задачи:
Цель:
создать условия для совершенствования современного урока истории и
обществознания в процессе использования инновационных образовательных
технологий для повышения качества знаний учащихся
Задачи:
 реализация творческих возможностей учителя как одно из условий успешной
деятельности обучающихся в связи с переходом к стандартам второго поколения;
 создание на уроках и внеурочной деятельности условий для развития творческих
способностей,
аналитического
мышления
обучающихся,
формирования
коммуникативных навыков, воспитание толерантной личности;
 внедрение в практику работы учителей современных образовательных технологий,
направленных на формирование ключевых компетенций учащихся
 повышение теоретического, методического, профессионального мастерства
учителей
 активизация научной организации деятельности педагогов на основе
систематического мониторинга и диагностики своей деятельности и деятельности
учащихся
 совершенствование системы раннего выявления и поддержки способных и
одаренных детей через индивидуальную работу, дифференцированное обучение,
внеклассные мероприятия.
Реализация поставленных перед методическим объединением задач осуществлялась по
нескольким направлениям:
 Научно-методическая работа;
 Повышение квалификации педагогов;
 Повышение педагогического мастерства педагогов;




Работа педагогов по присвоению более высокой категории
Проведение практических мероприятий с целью обмена опытом и
знакомства с современными педагогическими технологиями.
Выявление проблем, наиболее актуальных вопросов деятельности педагогов,
отслеживание динамики знаний учителей общественно-научных дисциплин по вопросам
совершенствования учебно-воспитательного процесса, анкетирование учителей позволило
определить круг вопросов, на которые необходимо было обратить внимание при
проведении заседаний методического объединения.
За истекший период было проведено 5 плановых заседаний методического
объединения, где в соответствии с планом работы МО обсуждались и решались
поставленные задачи. В связи с необходимостью перехода на дистанционное обучение в
марте было проведено внеплановое заседание методического объединения, на котором
рассматривался процесс дистанционного обучения, структура урока, объем домашнего
задания. На плановых заседаниях методического объединения рассматривались
следующие вопросы:
1. Национальная идентичность как фактор исторического образования
2. Актуализация подходов к преподаванию истории в общеобразовательной школе в
свете положений историко-культурного стандарта
3. Методика работы с трудными вопросами истории, обозначенными в Историкокультурном стандарте
4. Реализация
Концепции учебно-методического комплекса по истории России как
средство повышения качества школьного образования.
5. Использование материалов ВПР по истории для проведения текущего и итогового
контроля в 5-8 и 11 классах.
6. Практика реализации различных методов и приемов для подготовке к ГИА по
обществознанию.
7. Формирование картографических умений школьников для подготовки к сдаче ГИА по
географии.
8. Формы и методы подготовки обучающихся к школьным, муниципальным и
региональным олимпиадам и конкурсам по истории и обществознанию.
9. Модель индивидуального сопровождения исследовательской деятельности
обучающихся как фактор развития одарённости.
10. Формирование интеллектуально-познавательной компетенции средствами учебного
предмета география.
11. Диагностика предметных и метапредметных результатов освоения образовательной
программы основного и среднего общего образования по предметам общественнонаучных дисциплин
12. Актуальные вопросы методики обучения истории в условиях реализации ФГОС.
13 Метапредметный подход в обучении как обязательное условие повышения качества
образования.
14. Проблемы духовно-нравственного направления деятельности обучающихся в
преподавании курса ОРКСЭ.
15. Интеграция информационно-коммуникационных технологий с современными
педагогическими технологиями на уроках географии.
16. Развитие ключевых профессионально –педагогических компетенций
учителя через применение новых педагогических технологий.
В 2019 - 2020 году активно работал школьный музей (руководитель Мамонов В.И.)
Было проведено 10 экскурсий для обучающихся школ Красненского района. В рамках
районного семинара заместителей директоров Мартинис Полина провела экскурсию по
стендам музея, посвященных 75 –летию Победы (руководитель Мамонов В.И.)
Выводы:
 правильно выработана структура урока, разумно отобраны необходимые
формы и методы, применяемые на уроке;

 повысился профессиональный уровень учителей.
Результаты муниципального этапа всероссийской предметной олимпиады представлены в
таблицах 1,2,3
Таблица 1
Анализ результатов муниципального этапа предметных олимпиад.
№
Ф.И. участника
Предмет
Класс
Результат Ф.И.О.
п/п
учителя
Потуданских
1
Малахова Дарья
обществознание 8«А»
победитель
Л.В.
2
Глотова Наталья
обществознание 11 «А»
победитель Щербинина В.П.
3
Мамонов Дмитрий
история
11«Б»
победитель Мамонов В.И.
4
Глотова Наталья
история
11«А»
призер
Щербинина В.П.
православная
5
Глотова Наталья
11»А»
призер
Щербинина В.П.
культура
Таблица 2
Анализ результатов муниципального этапа олимпиады по избирательному
законодательству.
№
Ф.И. участника
Класс
Результат
Ф.И.О.
п/п
учителя
1
Фомина Екатерина
10 «Б»
призер
Потуданских Л.В.
2
Платонова Елизавета
11 «А» призер
Щербинина В.П.
3
Глотова Наталья
11 «А» победитель Щербинина В.П.
Мониторинг распределения призовых мест в предметных олимпиадах за 3 года.
Таблица 3
Предмет
Учебные годы
№
2017-2018
2018-2019
2019-2020
п/п
1
Право
1 победитель
1 победитель
2
Обществознание
4 победителя
3 победителя
2 победителя
3 призера
4 призера
3
Экономика
4
История
2 победителя
1 победитель
1 победитель
2 призера
1 призер
1 призер
5
География
12
10
4
Итого
Анализируя данные таблицы, можно сделать вывод о том, что сокращается общее
количество победителей и призеров по предметам общественно-научных дисциплин. В
2019-2020 году уменьшилось число победителей обществознанию. Показатель по
истории остался на прежнем уровне. В текущем учебном году отсутствуют победители и
призеры по географии (учитель Сычев В.В.) утеряны позиции по праву. В течение
последних трех лет обучающиеся не занимаю призовые места по экономике.
В текущем учебном году обучающаяся: 10Б класса Фомина Екатерина (учитель
Потуданских Л.В.) стала призером Всероссийской олимпиады по обществознанию и по
избирательному праву на региональном уровне. Мамонов Дмитрий (учитель Мамонов В.И)
стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по истории.
Вывод:
Отметить отрицательную
динамику количества призеров регионального этапа
олимпиад (- 1);
обратить внимание на глубокую проработку заданий творческого характера, имеющих
практическую направленность, расширение и углубление теоретической базы по всем
предметам.

Проблемы и выводы
На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:
 Тема методического объединения выбрана в соответствии с приоритетами
современного образования, она отражает основные проблемные вопросы, стоящие
перед методическим объединением.
 Созданные в школе условия способствуют раскрытию творческого потенциала
учителей, их профессиональному росту, повышению педагогического мастерства.
 Заседания МО учителей общественно-политических дисциплин способствовали
внедрению современных технологий, результативного педагогического опыта в
практику работы педагогов.
Анализ проделанной работы и результаты диагностики позволили выявить следующие
проблемы:
 На недостаточном уровне находится работа методического объединения по
изучению, обобщению и распространению опыта учителей-предметников
 Не систематическое ведение мониторинга результатов образовательной
деятельности учащихся
 Результаты ЕГЭ показали недостаточный уровень подготовки старшеклассников по
обществознанию и истории. Учителя не достаточно уделяют внимание творческой
составляющей процесса обучения, инструментарию познавательной деятельности.
 Качество знаний учащихся и степень обученности находятся на среднем уровне и
требуют систематической работы и контроля
 Необходимо совершенствовать систему раннего выявления и поддержки
способных
и
одаренных
детей
через
индивидуальную
работу,
дифференцированное обучение, внеклассные мероприятий.
В 2019-2020 учебном году школьное методическое объединение учителей начальных
классов работало по проблеме «Повышение эффективности и качества образования в
начальной
школе
в
условиях
реализации
федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования», решая следующие задачи:
 создать условия эффективного психолого-педагогического и методического
сопровождения участников педагогического процесса по введению ФГОС начального
общего образования;
 способствовать обеспечению внедрения современных образовательных технологий как
значимого компонента содержания образования (как одно из требований к условиям
введения ФГОС);
 акцентировать внимание на повышение уровня самообразования каждого учителя (как
одно из требований к условиям введения ФГОС);
 создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта как
показателя роста профессиональной компетентности учителей начальных классов;
 продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений у
младших
школьников;
 активизировать работу с одаренными детьми;
 совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
В соответствии с поставленными задачами работа методического объединения
осуществлялась по следующим направлениям:
- проведение теоретико-практических семинаров;
-повышение
квалификации,
профессионального
мастерства
и
категорий кадров;
- научно – методическое информационное сопровождение.
Вся работа была направлена на свободный обмен практиков педагогическим опытом.
Основными формами и видами работы методического объединения являлись:

семинары – практикумы, круглые столы,

доклады, сообщения, дискуссии,









конференции,
открытые уроки, внеклассные мероприятия,
аттестация,
изучение, обобщение и распространение АПО,
проведение предметных недель,
заседания методических объединений,
взаимопосещение уроков.
Особое внимание в работе методического объединения уделялось реализации ФГОС
НОО в УМК «Школа России», УМК «Начальная школа 21 века», системе оценки
учебных и внеучебных достижений младших школьников, организации внеурочной
деятельности, проведению открытых уроков. Методическим объединением были изучены
и рассмотрены следующие вопросы по темам:
 «Реализация современных педагогических технологий на уроках и во внеурочное
время в условиях реализации федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования».
 «Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в
условиях реализации ФГОС НОО».
 «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через
организацию внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС».
 «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по
совершенствованию образовательного процесса».
На основе проделанной работы рекомендуется:
1. Особое внимание уделять реализации федерального государственного стандарта НОО.
2. Использовать современные образовательные технологии как условие формирования
познавательной самостоятельности и самоорганизации обучающихся.
3. Создавать условия для повышения профессиональной компетенции педагогов в
области системы оценки качества образования в условиях реализации ФГОС НОО.
4. Внедрять работу по освоению и обобщению педагогического опыта.
Анализируя проделанную работу МО начальных классов, пришли к выводу, что
в 2019-2020 учебном году работу методического объединения учителей начальных
классов направить на продолжение осуществления системно-деятельностного подхода в
обучении в рамках ФГОС.
Задачи на 2020-2021 учебный год.
1. Продолжить внедрение в практику работы учителей МО современных
образовательных технологий, направленных на формирование компетентностей
обучающихся, УУД.
2.Способствовать обеспечению внедрения современных образовательных
технологий как значимого компонента содержания образования (как одно из требований к
условиям введения ФГОС).
3. Создать условия для обобщения и распространения педагогического опыта как
показателя роста профессиональной компетентности учителей начальных классов.
4. Активизировать работу с одаренными детьми.
5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения
каждого ребенка, его роста. Сохранить у детей желание учиться дальше и сформировать у
них основы умения учиться.
6. Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских
умений у младших школьников.
7. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
8. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и
воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями
обучающихся.
Ожидаемые результаты работы:

- рост качества знаний обучающихся;
- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с
требованиями ФГОС НОО;
- создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых
компетентностей.
В течение 2019-2020 учебного года деятельность школьного методического
объединения учителей английского языка строилась в соответствии с планом
методической работы школы и была направлена на решение проблемы: «Обновление
содержания педагогической деятельности в рамках концепции образовательных
стандартов и повышение профессиональной компетентности педагогов путём овладения
ими современных образовательных технологий, расширения информационного поля
деятельности, обобщения накопленного опыта с целью удовлетворения образовательных
запросов учащихся»
Основными целями деятельности МО являются:
- Формирование ключевых компетентностей через современные образовательные
технологии и обеспечение работы методического объединения в рамках реализации
ФГОС.
- Продолжение педагогического поиска по достижению высокого качества и
эффективности обучения через интеграцию инновационного, исследовательского
образовательного процесса.
Деятельность учителей, входящих в состав МО в 2019-2020 учебном году способствовала
решению следующих задач:
* Совершенствование работы учителей через применение новых образовательных
технологий в образовательном процессе с целью активизации учебно-познавательной
деятельности.
* Повышение качества обучения через использование дифференцированного подхода в
работе с учащимися.
*Продолжить работу по индивидуализации обучения, уделять больше внимания
одарённым учащимся и детям, проявляющим интерес к иностранному языку,
использовать на уроках и факультативных занятиях задания повышенного уровня
сложности, творческие задания нестандартного содержания, исследовательские работы.
Организовать группы для углубления и расширения знаний по английскому языку
(дополнительное образование) с целью удовлетворения образовательных запросов
учащихся.
*Разработка психолого-педагогических рекомендаций по оптимизации работы со слабыми
детьми, имеющими пробелы в знаниях.
* Формирование у учащихся компетентностных уменияй и навыков, подготовка их к
применению полученных знаний в практической деятельности.
* Совершенствование работы по подготовке выпускников к ГИА по английскому языку.
* Выявление, изучение, обобщение и распространение творческого опыта лучших
педагогов через мастер-классы педагогов, практические занятия, семинары.
В течение 2019-2020 учебного года организовано и проведено 5 текущих заседаний
МО (два из них проведено дистанционно)по следующей тематике:
Дата
Тема
август
«Нормативно-правовое и учебно-методическое обеспечение преподавания
иностранных языков в 2019-2020 учебном году».
ноябрь
Работа с одарёнными детьми.
февраль
Подготовка учителей и учащихся к ГИА по иностранному языку
май
«Использование инновационных технологий как способ повышения
качества языкового образования»
июнь

Итоги работы методического объединения за 2019-2020 учебный год

Анализ информации, представленной в таблице, показывает, что тематика заседаний МО
определена задачами методической работы. При выборе тем учитывались
профессиональные запросы учителей, актуальность рассматриваемых вопросов. На
заседаниях рассматривались теоретические вопросы, также связанные с темой работы
МО:
Система работы по подготовке учащихся к выполнению устной части на ЕГЭ. (Бутрий
Я. Н., Поповкина И. В.)
Использование метода проектов как способ повышения коммуникативной компетенции на
уроках и во внеурочной деятельности. (Архипова Е.В., учитель английского языка)
3. Культурное самоопределение педагога: мотивационная готовность учителя к решению
задач развивающего обучения на уроках английского языка. (Бутрий Я. Н.)
Анализ тематики выступлений свидетельствует об изменении позиции в отношении
целей и задач деятельности школы.
Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их
самообразование. Каждый учитель работал над интересующей его методической темой,
связанной с единой темой МО. Данная работа носит практический характер.
Учителя английского языка работают по учебно-методическому комплексу «Forward» М.
В. Вербицкой, (2-10 класс) и «Английский язык» М. З. Биболетова. (11 класс). Учебный
план на 2019- 2020 учебный год выполнен, учебная программа (теоретическая и
практическая части) пройдена. Все учащиеся успешно прошли курс обучения за
соответствующий класс. Об этом свидетельствует 100% успеваемость, выполнение
обязательного минимума, текущие контрольные работы, контрольные срезы, успешная
сдача учащимися экзаменов.
Итоги участия учеников школы в районной олимпиаде говорят о недостаточно высокой
подготовке обучающихся. Этот вопрос рассматривался на заседании МО и учителя
подготовили аналитический отчет о проведении олимпиады.
Победителями и призёрами районного этапа всероссийской олимпиады школьников стали:
Малахова Д. 8 класс-победитель
Ушаков А. 7 класс- победитель
Антипенко М. 7 класс - призёр
На основе анализа работы МО в 2019-2020 учебном году вытекают следующие
задачи:
повышение профессиональной квалификации учителей (успешное прохождение
процедуры аттестации, прохождение курсов, участие в семинарах);
апробация педагогами современных образовательных технологий для повышения качества
обучения;
совершенствование системы работы с низкомотивированными и высокомотивированными
учащимися через индивидуализацию и дифференциацию обучения.
продолжение работы по подготовке учащихся к ЕГЭ и ОГЭ.
Оказание адресной помощи учителям-предметникам и молодым специалистам.
В целом работу МО учителей английского языка за 2019-2020 учебный год можно
считать успешной.
В течение 2019-2020 учебного года деятельность школьного методического
объединения учителей физической культуры и преподавателей организаторов ОБЖ,
музыки, технологии и ИЗО строилась в соответствии с планом методической работы
школы и была направлена на решение проблемы: «Организация комплексной работы
преподавателей, организаторов ОБЖ, музыки, технологии и ИЗО и учителей физической
культуры в условиях здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения».
Основной целью деятельности МО является повышения качества образования на
уроках физической культуры и ОБЖ музыки и ИЗО, для успешной социализации
личности. Деятельность учителей, входящих в состав МО в 2019-2020 учебном году
способствовала решению следующих задач:
1. Изучение потребностей педагогов в содержании и формах повышения

профессионального мастерства и обеспечении условий роста профессионализма.
2.Формирование педагогической компетентности преподавателей, организаторов
ОБЖ,технологии и учителей физической культуры в организации учебной и внеурочной
деятельности с позиции здоровьясбережения.
3. Формирование положительной мотивации учителя к выявлению, обобщению и
распостранению педагогического опыта через такие формы, как: круглый
стол,дискуссии,открытые уроки, творческие отчёты, выступления по теме
самообразования.
4.Организовать систему мониторинга состояния здоровья, индивидуального физического
развития детей.
5. Изучать и внедрять в учебно-воспитательный процесс современные информационные
технологии.
6. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими
упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения
работоспособности и укрепления здоровья.
В основу работы МО учителей физической культуры, технологии и преподавателей,
организаторов ОБЖ положена идея личностно-ориентированного обучения и развитие
творческих способностей через применение новых технологий.
Каждый учитель на своих уроках и внеклассных мероприятиях создаёт условия для
реализации творческого потенциала учащихся. В ходе этого решаются проблемы,
связанные с формированием общей культуры, с развивающими и воспитательными
задачами направленными на здоровьесбережение.
В 2019-2020 учебном году эти задачи решали учителя в составе 3 учителей по
физической культуре, 2 учителей технологии и 1 преподавателя ИЗО, организатора ОБЖ.
КОЛ-ВО

ОБРАЗОВАНИЕ

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ
КАТЕГОРИЯ

СТАЖ
РАБОТЫ

УЧИТЕЛ
ЕЙ
Высшее

5

5

незак.
высш
ее
-

ср.
спец.

высшая

до 3
лет

до 10
лет

-

2

1

1

до 20
лет

более 25 лет

3

Всеми учителями МО в течение учебного года была проведена работа, которая
помогла добиться положительных результатов в решении данных задач.
Анализ кадрового состава позволяет сделать вывод о том, что учителя повышают свою
методическую и профессиональную компетентность.
Данная проблема в течение 2019-2020 учебного года решалась через организацию
целенаправленной, систематической работы по повышению профессионального уровня
педагогов.
Основными формами работы по повышению
педагогического мастерства стали:
 прохождение курсовой подготовки;
 участие в школьных и районных семинарах, заседаниях методического объединения;
 взаимопосещение уроков;
 работа над индивидуальной методической темой;
 изучение современных образовательных технологий;
 изучение опыта работы других учителей.
Учителя: Анохин С.Д; Глотов А.Т.; Бутенко А.А.- имеют 1 квалификационную
категорию. Гончарова Л.Н; Матвеева Е.П - высшую.

МО учителей продолжило работу над проблемой, используя собственный опыт и
наработки по индивидуальным темам самообразования.
В текущем учебном году Бутенко А.А. участвовал в конкурсе «Педагогический
дебют», где стал победителем на муниципальном уровне.
Учителя нашей школы в течение года занимали призовые места во многих видах
школьных, муниципальных и зональных соревнований (см.приложение).
В настоящее время учителя продолжают работать над темой «Организация
комплексной работы преподавателей, организаторов ОБЖ, технологии и учителей
физической культуры в условиях здоровьесберегающей деятельности образовательного
учреждения».
Кроме того, на занятиях с ребятами всех возрастных категорий учителя старались
применять не только здоровьесберегающие технологии но и технологию сотрудничества
(работа учащихся в команде, группах, парах).
Все учителя успешно применяют на практике ИКТ.
Большое внимание в текущем учебном году было уделено вопросу новых
образовательных стандартов.
Все это оптимизировало деятельность педагогов в вопросе повышения качества
образования через использование инновационных технологий, особенно информационнокоммуникационных технологий, что, в конечном счете, направлено на повышение качества
образовательного процесса в школе.
МО следует активизировать работу по созданию условий для повышения
результативности работы учителей, их активного участия в деятельности РМО, конкурсах
профессионального мастерства.
Одной из оптимальных форм повышения профессионального мастерства учителей
является участие в заседаниях МО.
В течение 2019-2020 учебного года организовано и проведено 4 текущих заседаний
МО по следующей тематике:
Дата
июнь
ноябрь
февраль
апрель

май

Тема
1.«Нормативное и учебно-методическое обеспечение преподавания
физической культуры, ОБЖ в учреждениях образовательного округа».
2.Применение современных технологий на уроке. Здоровьесберегающие
технологии при выполнении домашнего задания.
3.Целенаправленное воздействие на обучающихся в процессе урока, с
использованием индивидуальной работы. Формирование нравственно –
эстетического качества.
4. Здоровьесберегающие технологии и военно – патриотическое
воспитание на уроках ОБЖ и физической культуры.
5.Перспективное планирование методического объединения на новый
учебный год

Анализ информации, представленной в таблице, показывает, что тематика заседаний
МО определена задачами методической работы. При выборе тем учитывались
профессиональные запросы учителей, актуальность рассматриваемых вопросов.
Огромную роль в повышении профессионального уровня педагогов играет их
самообразование.
Активное участие приняли обучающиеся 1 – 11 классов в сдаче комплекса ГТО, где
показали неплохие результаты.

Испытания комплекса ГТО направлены на обеспечение объективного контроля уровня
развития основных физических качеств: выносливости, силы, быстроты, координации и
гибкости, а также уровня овладения прикладными умениями и навыками.
Виды испытаний учитывают возрастные особенности занимающихся от 6 до 70 лет и
старше по 11 ступеням (возрастным группам).
Процесс тестирования предусматривает предварительную подготовку, допуск врача и
проведения испытаний знаки отличия получили 168 человека, из них золото получили – 71
обучающийся, серебро – 86 ч., бронза –11 человек.
На основе анализа работы МО в 2019-2020 учебном году вытекают следующие задачи
на 2020-2021 учебный год:
повышение профессиональной квалификации учителей (успешное прохождение
процедуры аттестации, прохождение курсов, участие в семинарах);
продолжить работу по внедрению ФГОС, комплекса
ГТО, изучение и анализ
нормативных документов;
апробация педагогами современных образовательных технологий для повышения качества
обучения;
совершенствование системы работы с низкомотивированными и высокомотивированными
учащимися через индивидуализацию и дифференциацию обучения.
создание школьной медиатеки (уроки, внеклассные мероприятия, фильмы,
аудиоматериалы).
продолжение работы по подготовке обучающихся к олимпиадам, спортивным
соревнованиям.
В целом работу МО учителей физической культуры и преподавателя, организатора
ОБЖ за 2019-2020 учебный год можно считать удовлетворительной.
В 2019-2020 учебном году в работу всех методических объединений учителей
предметников были внесены коррективы. Это связано с распространением новой
коронавирусной инфекции CAVID-19. Решением педагогического совета от 27.03.2020
года школа перешла к обучению в дистанционном формате. С апреля 2020 года уроки и
методические мероприятия проходили в дистанционном режиме.
Актуальным вопросом стало рассмотрение использования образовательных платформ
для осуществления дистанционного обучения школьников. На заседании методического
объединений «Использование технологий дистанционного обучения в преподавании
предметов, проведённых в марте 2020 года были изучены нормативные документы,
регламентирующие
дистанционное
обучение,
методические
рекомендации
муниципального, регионального и федерального уровней по осуществлению обучения в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции.
Переход к дистанционному обучению вызвал ряд трудностей у всех участников
образовательных отношений: у педагогов, учеников и родителей. Была рассмотрена
технологическая карта урока (приложение). В неё вносились ссылки на электронные
ресурсы («Российская электронная школа», «Интернет-урок, Видеоурок», Инфоурок и
т.д.), на материалы видеохостинга You-Tube. Такой информационный продукт создавался
по всем предметам и размещался на доступных для использования ресурсах: на сайте
«Виртуальная школа», в социальной сети «Вконтакте», в мессенджерах WhatsApp, Viber.
Для проведения занятий с обучающимися использовались образовательные платформы
Zoom, Skype. В условиях дистанционного обучения важным было создать обратную связь
с обучающимися и родителями. Это позволили сделать возможности «Виртуальной
школы». Выполненные работы прикреплялись в личный кабинет, проверялись педагогами
и отправлялись обучающимися с пометками и комментариями учителя. Такой формат
работы вызвал ряд трудностей в работе:
1.
Увеличение нагрузки на учителей при подготовке к урокам с использованием
дистанционных технологий.
2.
Увеличение объема проверяемых работ.

Положительным в использовании данных технологий стало освоение
образовательных платформ (Zoom, Skype ), возможность их выбора для осуществления
качественного обучения учащихся.
Несмотря на сложившиеся условия, члены школьного методического объединения
приложили максимум усилий для реализации поставленных в 2019-2020 учебном году
целей и задач. В течение учебного года деятельность методического объединения учителей
русского языка и литературы носила творческий характер, отличалась практической
направленностью и
способствовала совершенствованию методического мастерства
педагогов, обогащению опыта учителей – предметников. Роль методической работы
возрастает в современных условиях в связи с необходимостью использовать новые
методики, приемы, технологии обучения.
В 2020-2021 учебном году
необходимо продолжить реализацию целей и задач, расширив компетенцию педагогов и
углубив содержание их работы.
В связи с этим работа методических объединений в
следующем году будет работать над решением следующих задач:
1. Освоение нового содержания, технологий и методов педагогической деятельности по
своему предмету, направлению работы;
2. Использование компьютерной техники и ИКТ в УВП;
3. Расширение использования ИКТ в организации внеурочной деятельности обучающихся;
4. Освоение и реализация ИКТ, которые помогут обучающимся и педагогам выявить свой
творческий потенциал;
5. Реализация здоровьесберегающих образовательных технологий;
6. Совершенствование форм и методов по организации работы с одаренными детьми;
7. Организация внешкольной работы с обучающимися по предмету;
8. Работа с образовательными платформами.
3.4. Анализ работы по обобщению и распространению АПО
В 2019-2020 учебном году АПО на школьном уровне обобщили Архипова Елена
Владимировна, Гордо Светлана Алексеевна. В связи со сложной санитарноэпидемиологической ситуацией семинаров и коллегий открытых занятий в 2019-2020
году не проводилось.
Проблемное поле:
1.Недостаточная активность педагогических работников по обобщению и распространению
АПО на школьном, муниципальном, региональном уровнях.
2. Низкий уровень активности педагогов в методических мероприятиях муниципального,
регионального и всероссийского уровней.
В 2019-2020 учебном году:
1. Осваивать новые формы диссеминации АПО
2. Содействовать внесению АПО в школьный, муниципальный и областной банки данных.
3.5. Анализ результатов повышения квалификации педагогических кадров
Важным направлением методической работы и работы администрации школы
является постоянное совершенствование педагогического мастерства учителей через
курсовую систему повышения квалификации.
В 2019-2020 учебном году курсы повышения квалификации прошли -22 человек (58 %),
из них:
Дистанционные в БелИРО - 21 педагог, 1 человек в ООО «Центр-онлайн обучение
«Нетология-групп».
В 2019-2020 учебном году педагоги отдавали предпочтение дистанционным формам
повышения квалификации в ОГАОУ ДПО «БелИро». Всего в течение 3 лет повышение
квалификации прошли все педагогические работники.
Положительные тенденции повышения квалификации педагогов:
1. Увеличение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в
региональном институте повышения квалификации.
2. Освоение педагогами современных образовательных технологий и обучающих платформ.

Проблемное поле:
1. Недостаточная работа по самообразованию педагогов.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
1. Рассмотреть вопросы о самообразовании педагогов.
2. Включить в заседания методических объединений отчёты педагогов о работе по темам
самообразования.
3.6. Анализ аттестации педагогических кадров
В 2019-2020 учебном году прошли аттестацию в целях установления высшей
квалификационной категории 5 учителей (Мамонов В.И., Чумаченко Н.И., Гордо С.А.,
Глотова О.А., Бутрия Я.Н.), в целях установления первой квалификационной категории 5 педагогов (Сычев В.В., Архипова Е.В., Бутенко А.А., Гусятников И.Н., Ильина С.И.),
Результаты аттестации педагогических работников за последние 3 года:
2019-2020
2018-2019
2017-2018
высшая
первая
высшая
первая
первая
высшая
19 (51 %) 17 (46 %) 18 (48 %) 14 (37 %)
14 (39 %)
16 (44 %)
На основании результатов таблицы можно сделать вывод об увеличении в 2019-2020
учебном году количества педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию.
Без категории 2 человека что составляет 5 % от числа педагогических работников.
Положительные тенденции аттестации педагогов:

Увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные
категории.

Повышение результативности работы педагогов.
Негативные тенденции:

Недостаточная работа педагогических работников по отслеживанию результатов
педагогической деятельности в межаттестационный период.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
Систематизировать работу по отслеживанию педагогами результатов профессиональной
деятельности.
Исходя из вышеизложенного, вытекают следующие задачи методической работы:
на 2020-2021 учебный год
1. Усилить работу по изучению и использованию современных педагогических
технологий, в том числе технологий развивающего обучения, для повышения качества и
эффективности образовательного процесса.
2.Продолжить работу по накоплению и систематизации материалов методической
работы.
3.Усилить контроль над уровнем методической работы через управленческие функции
(приказы, аналитические материалы заместителей директоров по учебно-воспитательной
и методической работе)
4. Продолжить создание необходимых условий для обеспечения качества образования на
всех ступенях обучения.
5. Выявлять профессиональные запросы педагогов и строить работу методических
объединений и творческих групп.
7. Продолжить работу по повышению квалификации педагогических кадров.
8. Выявлять и распространять опыт работы педагогов.
3.7. Анализ использования информационно-коммуникационных технологий
Особое внимание в прошедшем учебном году уделялось использованию
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе.
Информационно-коммуникационные технологии используют 100% педагогов как на
уроках, так и во внеурочной деятельности.
Применение информационно-коммуникационных технологий в образовательном
процессе направлено на повышение качества образования и осуществляется по

следующим направлениям: использование ресурсов сети Интернет, интерактивной доски,
презентаций, электронных учебников. Расширились возможности использования
Интернет-ресурсов при подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации.
У учащихся в процессе урочной и внеурочной деятельности формируется умение работать
в сети Интернет, повышается мотивация к обучению.
Дистанционное обучение
В четвертой четверти 2019-2020 учебного года наше образовательное учреждение
столкнулось с проблемой перехода на дистанционный формат обучения в связи с
пандемией коронавируса и объявленным в стране карантином. Это создало ряд
сложностей как для учителей, так и для учащихся и родителей. Учителя МО своевременно
размещали карты уроков (приложение) , подбирали материалы и задания для учащихся,
размещали информацию в социальных сетях и на сайте школы. Были выработаны
определенные алгоритмы взаимодействия между всеми участниками процесса.
Использовались синхронные (он-лайн) и асинхронные (офф-лайн) формы работы,
привлекались ресурсы Виртуальной школы, социальных сетей (прежде всего –
ВКонтакте), различных образовательных ресурсов (Интернет-урок,
Видеоуроки, Инфоурок и т.д.), использовались форматы видео-роликов You-Tube,
опорных конспектов, видео-конференций. Родителям и учащимся
предлагалась обратная связь в виде анализа выполнения домашних заданий, разбора
ошибок и публикации образцов правильных ответов по теме.
Данный опыт показал наличие сложностей в использовании интернет-ресурсов и
различных образовательных платформ, значительно увеличил нагрузку учителя при
подготовке урока и проверке домашних заданий учащихся, но, с другой стороны,
позволил получить полезные навыки, помог раскрыться некоторым учащимся, обычно
выпадающим из поля зрения педагога при стандартной системе работы, показал
возможности новых методов в образовании.
На базе МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И.
Светличной» 7 февраля в рамках Дня науки России проходил день работы открытых
интерактивных площадок. В школу приехали дети из Лесноуколовской основной
общеобразовательной школы, чтобы принять участие работе этих площадок. Ребята с
интересом и огромным желанием создавали очки при помощи 3-D ручек, изучали,
наблюдая в электронный микроскоп, как выглядит луковая пленка, собирали роботов и
пытались их привести в действие, исследовали различные химические элементы,
составляя различные растворы.
Консультантами на всех интерактивных площадках были обучающиеся МОУ
«Красненская сош имени М.И. Светличной».
Так в кабинете биологии, где работали «Юные биологи», ученики-консультанты
Шарапова Анастасия, Колесник Мария, Малахова Дарья, обучали правильной работе с
электронным микроскопом и материалом для опытов.
В кабинете информатики на площадке «Юные техники» и «Юные художники»
консультанты 6 «А» класса, Мазалова Олеся, Лукашова Анастасия, Гостева Анастасия,
Малыхина Анастасия, Тульнова Дарья, Чемоданова Дарья, Какоткина Анжелика,
Павлухина Мария, Мишукова Ариадна, давали мастер–класс по работе с 3-D принтером и
3- D ручкой. С этой площадки гости уходили не с пустыми руками, а с моделью оправы
для очков, созданной ими самими.
Кадеты 5 «Б» класса, Чамор Ярослав, Часовников Владислав, Плешков Тимур,
учили своих сверстников, как конструировать роботов, заставлять их двигаться и
становиться другом и помощником человека.
На площадке «Алхимики» учащиеся 10 «Б» класса Лесунова Мария, Попова
Жанна, давали возможность почувствовать всем желающим, как можно стать настоящим
алхимиком, смешивая различные вещества в одной пробирке.

Гости нашей школы, посетив мастер-классы, поучаствовав в работе
инновационных площадок, выразили желание еще не раз принять участие в таких
мероприятиях.
Можно отметить что на базе нашей школы работала интерактивная площадка для
обучающихся другого образовательного учреждения.
Проблемное поле

Недостаточно эффективное использование в образовательном процессе
образовательных платформ.
Задачи на 2020-2021 учебный год:
1.
Развивать творческие способности учащихся и педагогов посредством
информационно-коммуникационных технологий.
2.
Продолжить работу по совершенствованию знаний и умений обучащихся и
педагогов по использованию образовательных платформ
3.
Повышать квалификацию педагогических работников (курсы) по применению
АйТи технологий.
4.Анализ качества реализации системы воспитательной работы.
4.1. Цели и задачи воспитательной работы, поставленные на 2019-2020 учебный год.
В 2019 - 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в соответствии
с целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в
цепи процесса создания образовательной и воспитательной среды. Эта работа была
направлена на достижение воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.
Воспитательная работа охватывала весь педагогический процесс, интегрируя
учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за
пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды.
Вся воспитательная работа велась по 11 направлениям:
 Гражданско-патриотическое воспитание;
 Нравственное и духовное воспитание;
 Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
 Интеллектуальное воспитание;
 Здоровьесберегающее воспитание;
 Социокультурное и медиакультурное воспитание;
 Культуротворческое и эстетическое воспитание;
 Правовое воспитание и культура безопасности;
 Воспитание семейных ценностей;
 Формирование коммуникативной культуры;
 Экологическое воспитание.
Целью воспитательной работы педагогического коллектива школы в 2019 - 2020
учебном году являлось: формирование устойчивых духовно-нравственных идеалов у
обучающихся посредством гармоничного взаимодействия учебной, воспитательной и
оздоровительной деятельности.
Достижение этой цели предполагало решение следующих взаимосвязанных
воспитательных задач:
формирование навыков здорового образа жизни;
совершенствование всех видов профилактической работы с детьми девиантного
поведения;
привитие сознательного отношения к труду;
обновление и развитие единой системы школьного и классного ученического
самоуправления, развитие творческой инициативы;
развитие внеурочной деятельности обучающихся, направленной на формирование
нравственной культуры, гражданской позиции, расширение кругозора, интеллектуального
развития, на улучшение усвоения учебного материала, повышения качества дополнительного
образования.

Кадровое обеспечение воспитательного процесса в 2019-2020 году таково: всего 38
человек, из них 8 классных руководителей на уровне начального общего образования, 10
классных руководителей на уровне основного общего образования, 4 классных
руководителей на уровне среднего общего образования, 1 социальный педагог, 1 педагогпсихолог, 1 старший вожатый, 1 учитель-логопед.
Воспитательная работа школы строилась согласно плану. Педагогический
коллектив стремился успешно реализовать намеченное, решать поставленные перед
ними задачи. Были посещены общешкольные мероприятия - Спортивный праздник,
посвящённый началу учебного года, концерты ко Дню учителя, к 23 февраля, ко Дню 8
марта, новогодние утренники, смотр-конкурс строя и песни, спортивно-массовые
мероприятия, осенняя и зимняя «Зарницы»; классные часы - «Наркотики, их
последствия», «Что такое демократия», «Безопасность детей в интернете»,
«Государство, в котором я живу», «Терроризм - угроза миру на земле», «По дороге в
школу»; тематические уроки, уроки здоровья.
В 2019-2020 учебном году школа приняла участие во всех предлагаемых
конкурсах и соревнованиях (Приложение 1), а также
 в 16 акциях - «Я выбираю спорт», «Белый цветок», «Сообщи, где торгуют
смертью!», , «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Дни защиты от
экологической опасности», «Живи, Земля», «Первоцвет», «Птицы наши друзья»,
«От старта до финиша на одном дыхании»; «Вербное воскресение», «100 лет
комсомолу», «Письмо победы», «С любовью к России мы делами добрыми едины».
 в 4 месячниках - месячник по проблемам семейного воспитания «Пока беда не
пришла...», месячник оборонно-спортивной работы; «Месячник донорства»,
«Месячник борьбы со спидом», «Месячник по военно-патриотическому
воспитанию»
 в 3 выставках «Цветы как признание...», «Доброжелательное пространство»,
«Радость души моей»;
4.2. Анализ состояния духовно-нравственного воспитания
Духовно-нравственное воспитание является неотъемлемой частью общего
учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного
образования. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие
у человека проявлений духовности, а точнее – ее светлой стороны, ориентированной на
доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что
соответствует православным ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни
человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование.
2019-2020 год был объявлен годом доблести и славы. Большое внимание было
уделено патриотическому воспитанию школьников. С 12.12.2019 г. по 30.06.2020 г в
Красненском районе был реализован проект «Совершенствование патриотического
воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района «75
добрых дел - юбилею Победы!». Педагоги и обучающиеся нашей школы приступили к
реализации данного проекта. По школе был издан приказ о реализации данного проекта,
составлен план реализации контрольных событий проекта, распределены ответственные
за реализацию контрольных событий.
16.12-25.12. преподавателем-организатором ОБЖ Глотовым А.Т. проведен цикл
мероприятий для обучающихся 8-11 классов «Есть такая профессия – Родину защищать!».
В рамках акции до учеников доведена достоверная информация об основных
направлениях развития и результатах деятельности Вооруженных Сил Российской
Федерации, рассказано о преимуществах военного обучения и прохождения военной
службы по контракту. На мероприятиях ребята смогли получить ответы на интересующие
их вопросы, касающиеся прохождения военной службы по контракту и поступления в
высшие военно-учебные заведения, а также узнали много нового о современной учебноматериальной базе высших военно-учебных заведений и о социально-бытовых условиях
для обучения и проживания курсантов.

Во исполнение п. 2.1. «Музейные уроки «Красненский район в годы Великой
Отечественной войны», 14 января 2020 года учителем истории и обществознания
Мамоновым В.И. был проведен музейный урок для обучающихся 9 «Б» класса.
Владимир Иванович начал урок с актуализации знаний обучающихся об истории великой
победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками. Рассказал о нашем
крае в годы Великой Отечественной войны, выделив основные периоды:
с 5 июля 1942 года по 16 января 1943 года - оккупация;
с 16 января по 18 января 1943 года – освобождение;
В школьном музее учителем показан фрагмент видеофильма об ОстрогожскоРоссошанской наступательной операции и с опорой на экспозиции музея рассказано о
жизни людей нашего края в годы оккупации, во время наступательной операции и в
послевоенное время.
Так были рассмотрены основные вехи событий периода ВОВ в нашем крае.
Во исполнение п. 2.2. «Подготовка и просмотр презентаций «Воинские памятники
Красненского края», 15 января 2020 года учителем истории и обществознания
Потуданских Л.В. в школе было проведено мероприятие, приуроченное к празднованию
75 –й годовщины со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 г. и 77 – й годовщины освобождения сел Красненского района от фашистской
оккупации. Обучающиеся школы совершили заочное путешествие, просмотрев
презентацию «Воинские памятники Красненского района». Школьники узнали, что на
территории района сегодня находится 22 памятника воинской славы и 7 братских
захоронений, познакомились с историей создания захоронения в центре с. Красное. 19
января 1943 года на площади в центре села Красное жители выкопали широкую братскую
могилу для убитых в боях и умерших от ран в госпиталях бойцов. В 1957 году в
Воронеже был заказан памятник. Одновременно велась подготовительная работа по
перезахоронению останков советских воинов из разных сел и хуторов района. В мае 1958
года рядом с первым захоронением была сделана вторая братская могила и установлен
памятник с надписью: «Здесь покоится прах 38 офицеров и 508 рядовых воинов, павших в
боях за освобождение района». Во время строительства нового Дворца культуры и
благоустройства центральной площади села облик памятника был изменен. Братская
могила выложена по периметру мраморными плитами, установлен новый обелиск.
Более 700 солдат и мирных жителей похоронено в братских могилах на территории сел
района.
В завершение просмотра
презентации учащиеся выразили желание совершить
экскурсию к памятникам воинской славы Красненского района.
Во исполнение п. 2.2. «Вахта памяти, посвященная дню освобождения Красненского
района», 17 января 2020 года обучающиеся школы приняли участие в митинге
посвященном освобождению Красненского района от немецко-фашистских захватчиков.
Обучающаяся 10 «Б» класса Лукашова Алина выразила благодарность за мирное небо над
головой труженикам тыла, детям войны а также ветеранам Великой Отечественной.
Память о тех участниках военных действий, которых нет в живых, почтили минутой
молчания.
После завершения торжественного митинга в зрительном зале Центра
культурного развития «Радужный» состоялся праздничный концерт «Героям павшим –
слава на века» участниками которого стали наши кадеты. В исполнении кадетского хора
прозвучала песня «Кино идет…»
Наша задача прививать священный долг нынешнему поколению школьников – достойно
продолжать героические традиции и сохранять память о тех, кто спас родную землю,
отстоял наше право на жизнь.
Во исполнение п. 2.5. «Месячник военно-патриотического воспитания и оборонномассовой работы», в рамках месячника оборонно–массовой работы (03.02.-28.02.), в
целях воспитания патриотических качеств обучающихся, формирования готовности к

защите Отечества, пропаганды здорового образа жизни, в школе прошел месячник
военно-патриотического воспитания (согласно утвержденного плана).
С 11 по 18 февраля в школе прошли мероприятия посвященные Дню памяти
воинов интернационалистов.12 февраля в школьной библиотеке оформлена выставка
рисунков на тему: «Защитим Отчизну!». В ней приняли участие обучающиеся младших и
средних классов. Дети изобразили на своих рисунках войну, представляя воинов победителей, которые без страха сражались за нашу Родину.
14 февраля с целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к
прошлому страны, братского отношения к другим народам в 5 классе прошёл
библиотечный урок в честь вывода войск из Афганистана.
Ребята услышали рассказ о войне, о воинах – афганцах, удостоенных высокого
звания Героя Советского Союза, за выполнение интернационального долга. Посмотрели
устный журнал «Афганистан - незаживающая рана», целью которого было воспитание у
школьников патриотических чувств, уважения к подвигу участников боевых действий в
Афганистане.
18 февраля в одиннадцатых классах прошло мероприятие «Афганистан –
живая память» (к.с. проекта 2.6.), посвященное 31 годовщине вывода советских войск из
Афганистана. На встрече присутствовал воин-афганец: Плешков Сергей Ильич.
Старшеклассники узнали о том, что побудило наше правительство принять решение
ввести войска в Афганистан, что это за страна, в которой почти 10 лет воевали и гибли
наши солдаты. Гость рассказал о трудной службе вдали от Родины, ответил на вопросы
юношей и девушек.
В рамках месячника, в нашей школе прошла всероссийская патриотическая акция
«Письмо Победы». Обучающиеся школы приняли участие в интересном воспитательном
эксперименте. Ребята писали письма в прошлое членам своих семей, участвовавших в
событиях, связанных с Великой Отечественной войной 1941-1945 года. В написанных
строках – слова признательности за победу, желание быть рядом и разделить все тяготы
военного лихолетья. Кроме того, дети отражали личный вклад в дело сохранения наследия
Великой Победы.
Цитаты из писем в прошлое говорят о неравнодушном отношении к событиям
Великой Отечественной войны: «Даже спустя 100 лет, я уверен, новое поколение будет
относиться к тем событиям с почтением», «Спасибо Вам за то, что подарили нам
возможность радоваться жизни и строить семьи…»,
«Я восхищаюсь Вашими
славными боевыми и трудовыми победами»…
В школе оформлена выставка рисунков «Наша армия всех сильней», и поделок
наших мальчиков из дерева.
В рамках месячника учителями физической культуры проведен цикл
общешкольных мероприятий спортивной направленности. С 20-22 февраля прошли
традиционные соревнования «А ну-ка мальчики» с участием 1- 5 классов. Во исполнение
п. 2.11. «Военно-патриотическая игра «Зарница»», в нашей школе проведена игра для 1-4
классов «Зарница». В связи с погодными условиями игра проводилась 27 февраля в
школьном спортивном зале. Ребята показывали знания по вязанию узлов, видов костров и
их применения, преодолевали «зараженную» местность в противогазах. С удовольствием
приобретали навыки по разборке и сборке автоматов, стреляли из пневматической
винтовки с лазерным прицелом.
В нашей школе по сложившийся традиции ежегодно проводится конкурс, «Смотр
строя и песни», посвященный Дню защитника Отечества. Не стал исключением и текущий
год.
17 февраля состоялся смотр-конкурс «Строя и песни» для обучающихся начальной
школы (к.с. проекта 2.10.) . Самые маленькие ученики шагали строем, показывали
выступления по строевой подготовке. Члены жюри, кадеты 8 «А» класса Кануник
Максим, Рощупкин Дмитрий, Пашков Станислав оценивали младших товарищей. Первое
место заняли обучающиеся 4 «А» класса (командир Мамонова Мария), 2 место заняла

команда 2 «А» класс (командир Рахманин Иван), 3 место досталось третьим классам 3
«А» класс (командир Попов Иван) 3 «Б» класс (командир Мишукова Лиза). Парад смотра
строя и песни для 5-11 классов прошел 26 февраля в спортивном зале школы. На
праздник-конкурс в качестве членов жюри были приглашены почетные гости, Смирных
Виктор Николаевич, старший мичман Российского Флота в запасе, Гончаров Виктор
Николаевич, начальник караула пожарно-спасательной части № 26 Красненского
района. Жюри оценивали внешний вид участников, дисциплину, чёткость рапорта и
правильность выполнения команд.
В конкурсе
приняли участие обучающиеся 511 классов.
В течение нескольких недель классы-команды вместе с классными руководителями и
преподавателем-организатором ОБЖ Глотовым Александром Трофимовичем готовились
к этому дню: разучивали
песни, учились ходить строевым шагом, подбирали
соответствующую форму. Ярко, красиво выступили ребята всех классов. Обучающиеся
пятых классов, самые юные участники праздника, ни в чём не уступали своим старшим
товарищам. Для них это было серьезным испытанием, потому что в таком соревновании
они принимали участие впервые.
Все волнения позади. Многочасовые тренировки не прошли даром. Компетентное
жюри выявило победителей смотра. Конкурс проводился в двух группах: "Кадетские
классы" – учащиеся кадетских классов, "Не кадетские классы". Среди кадетских
классов 1 место разделили 6 «А» (командир Лукашова Анастасия) и 8 «А» (командир
Кануник Максим), второе заняла команда 7 «А» класса (командир Головин Артем), третье
место заняли кадеты 5 «А» класса (командир Суслина Екатерина).
Среди некадетских классов с небольшим отрывом
победил 9 «А» класс
(командир Дунец Иван), второе место разделили ребята из 10 «Б» класса (командир Зенин
Алексей) и 11 «А» класса (командир Прысенко Дмитрий), 3 место досталось команде 6
«Б» класса (командир Панченко Матвей).
Директор школы, Переверзева Наталья Михайловна поздравила присутствующих с
праздником, выразила благодарность классам–командам за отличную подготовку.
В завершении мероприятия председатель жюри Смирных Виктор Николаевич
выразил свою благодарность участникам и отметил высокое качество подготовки к
мероприятию, вручил грамоты командам.
Информация о мероприятиях, проводимых в рамках месячника, размещена на
сайте школы.
Во исполнение пункта 2.9 «Слет кадетских классов «Наследники Великой
Победы»» кадеты 6 «А» класса, классный руководитель Усова Т.В., приняли участие в
кадетском слете. Ребята под командованием командира класса Лукашовой Анастасии
выступили с программой по строевой подготовке перед кадетами Красненского района.
Во исполнение п. 2.8. «Создание видеороликов встреч с ветеранами Великой
Отечественной войны» проекта «Совершенствование патриотического воспитания
обучающихся общеобразовательных учреждений Красненского района «75 добрых дел юбилею Победы!» в МОУ «Красненская сош» создан видеоролик отражающий
деятельность обучающихся и педагогов по популяризации праздника Победы. Данный
ролик размещен в официальной группе школы в «ВК» https://vk.com/video128352270_456239042 - ссылка на данный ролик.
Во исполнение п. 2.12. «Разучивание песен военных лет и песен о войне
«Солдатские песни звучат»», проведена акция «Военные песни звучат» с
использованием дистанционных технологий. Самыми активными участниками конкурса
стали: семья Мазаловых (Мазалова Анастасия 9 «Б» класс, и Мазалов Глеб 2 «Б» класс),
Евсеева Карина 9 «Б» класс, Смирных Матвей 3 «Б» (https://vk.com/krasnoeshkola).
Во исполнение пункта 2.14 «Организация защиты исследовательских работ
обучающихся историко-краеведческой секции в рамках муниципальной конференции
интеллектуально одаренных детей» обучающимися Красненской школы было

представлено 3 работы. Из предложенных работ, первое место занял Терещенков
Александр, обучающийся 11 класса.
Во исполнение пункта 2.15 конкурс чтецов «Строки опаленные войной» на конкурс
представили видео с записью стихотворений 17 обучающихся нашей школы. По
результатам конкурса победителями и призерами стали Мамонов Станислав – 2 место (3
«А» класс), Пахомов Георгий – 2 место ( 5 «Б» класс),
Плотникова Татьяна – 2 место (8 «А» класс), Хрипкова Кристина – 2 место (5 «А» класс),
Малахова Дарья, Рощупкин Дима, Ушаков Саша – 3 место (8 «А» класс), Ануфриева
Алина, Жонкина Надежда – 1 место (10 «Б» класс), Платонова Елизавета – 2 место,
Прысенко Дмитрий – 3 место (11 «А» класс).
Во исполнение п. 2.17. «Акция «Сирень Победы», посадка с ветеранами саженцев
деревьев, кустарников, цветов», обучающиеся нашей школы, находясь в режиме
самоизоляции, посадили дома деревья и кустарники - «Деревья Победы».
Во исполнение пункта 2.7 «Создание сборника стихов и песен о Великой
Отечественной войне» создан сборник домашних сочинений обучающихся «75-летию
великой Победы посвящается...». В сборнике представлены лучшие работы учеников и
выпускников школы. Практически все эти сочинения отмечены дипломами победителей и
лауреатов на региональном этапе конкурса «История моей семьи в истории Великой
Победы»». Сборник размещен на официальной странице школы в социальной сети в «ВК»
2 мая 2020 года (https://vk.com/krasnoeshkola).
Во исполнение п. 2.19 «Конкурс рисунков и плакатов «Спасибо тебе солдат за
мирное небо» в апреле прошел конкурс рисунков «Рисуем победу дома». В конкурсе
прияли активное участие ученики 1-8 классов. Информация о самых активных ребятах
размещена на официальной странице школы в социальной сети в «ВК»
(https://vk.com/krasnoeshkola).
Во исполнение п. 2.22 «Музейные уроки с обзором экспонатов из школьных музеев
«Мы помним павших имена»» обучающиеся 1-11 классов ввиду временных ограничений,
связанных с эпидемиологической ситуацией, посещали школьные музеи района и области
в дистанционной форме. Ссылки для посещения музея размещались в социальные группы
классов.
Обучающиеся нашей школы приняли активное участие в акциях: «Связь поколений»,
«Голос Победы», «Окна Победы», «Мы вместе», «Георгиевская ленточка», «День памяти
и скорби». Информация о всех мероприятиях размещена на официальной странице
школы в социальной сети в «ВК» (https://vk.com/krasnoeshkola) и на сайте ОУ
(https://shkolakrasnoe.ru/4241-2/).
Вывод: В нашем образовательном учреждении и дальше будет вестись работа нацеленная
на:
 Знание и понимание учащимися истоков отечественной материальной и духовной
культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли
православия для России, способность к творчеству в пространстве русской культуры,
умение жить по законам гармонии и красоты.
 Духовно-нравственный потенциал подрастающего поколения. Высокий уровень
самосознания, самодисциплины, способность сделать правильный нравственный
выбор. Гуманность, уважение прав, свобод и достоинства других людей.
 Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит свою Родину,
гордится ее славной историей, изучает историко-культурное наследие, верен своему
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
 Ведение здорового образа жизни, физическое развитие и стремление к физическому
самосовершенствованию, отсутствие вредных привычек, отношение к духовному и
физическому здоровью как к важной личной и общественной ценности, экологической
культуре.



Убежденность учащихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей
Родиной, изучает ее историко-культурное, духовное наследие, верен своему
гражданскому долгу и готов к защите Отечества.
 Настоящий гражданин любит и бережет природу, занимает активную позицию в
борьбе за сохранение мира на Земле. Воспитание экологической культуры.
В заключении хочется отметить что духовно-нравственное развитие гражданина
России является ключевым фактором модернизации России. Создать современную
инновационную экономику, минуя человека, состояние и качество его внутренней жизни,
невозможно.
Темпы и характер развития общества непосредственным образом зависят от
гражданской позиции человека, его мотивационно-волевой сферы, жизненных
приоритетов, нравственных убеждений, моральных норм и духовных ценностей.
Воспитание человека, формирование в нем свойств духовно развитой личности, любви к
своей стране, потребности творить и совершенствоваться есть важнейшее условие
успешного развития России.
4.3.Организация занятий внеурочной деятельности и дополнительного образования
в 1-11 классах
на основании плана внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году на уровне
начального общего, основного общего образования и среднего общего (1-4, 5-8 классы,1011 классы) осуществлялась внеурочная деятельность по следующим направлениям и
программам:
1.1. 1-4-е классы:
Общекультурное (художественно-эстетическое) направление:
«Оригами» - 2 группы, «Смотрю на мир глазами художника» - 6 групп
 Спортивно-оздоровительное направление:
«Русские народные игры» -8 групп, «Здоровое питание - 4 группы
 Социальное направление:
«Мастерская общения»- 2 группы, «Моя первая экология» - 4 группы
 Духовно-нравственное направление:
«Православная культура» - 2 группы, «Белгородоведение» - 6 групп;
Общеинтеллектуальное направление:
- «Я - исследователь» -5 групп,
«Введение в робототехнику» 3 группы,
«Шахматы» - 4 группы, «Гимнастика для ума» - 2 группы;
1.2. 5-9 классы:
Общекультурное (художественно-эстетическое ) направление:
«Воскография» - 2 группы, «Пресс центр»- 2 группы, «Любительский
театр» 2 группы, «Бальные танцы» - 5 групп, «Английский +» - 1 группа, «Психология и
выбор профессии» - 2 группы; «Отряд профилактики правонарушений» - 1 группа.
 Спортивно-оздоровительное направление:
«Волейбол» - 3 группы, «Спортивный клуб» - 2 группы, «Спортивный
туризм» 1 группа, «Здоровое питание» - 4 группы, «Строевая подготовка» - 5 групп.
 Социальное направление:
«Финансовая грамотность» - 3 группы; «Школа дорожной безопасности» - 2 группы,
«Школа этикета» - 2 группы, «Пресс – центр » - 2 группы; «Права человека» - 3 группы.
 Духовно-нравственное направление:
- «Православная культура» - 2 группы, «Белгородоведение» - 8 групп;
Общеинтеллектуальное направление:
«Русская словесность» - 1 группа, «Юный эколог» - 1 группа, «Занимательная
математика» - 1 группа, «Тождественные преобразования выражений» - 2 группы;
«Робототехника» - 2 группы, «3-Д моделирование» - 3 группы, «Тайны текста» - 2
группы.
1.3 10-11 классы :
 Общекультурное (художественно-эстетическое) направление:

«Искусство устной и письменной речи» - 1 группа, «Тайны текста» - 3
группы.

Спортивно-оздоровительное направление:
«Волейбол» - 2 группы, «Бальные танцы» - 2 группы.
Социальное направление:
«Младший воспитатель» - 1 группа, «Рабочий зелёного хозяйства» 1группа, «Основы финансовой грамотности» - 3 группы.
 Духовно-нравственное направление:
«Православная культура» - 3 группы
«Духовное краеведение Белгородчины» - 1 группа.
► Общеинтеллектуальное направление:
«Алгебра +» - 4 группы, «Основы правовой культуры» - 1 группа.
В целях развития познавательного творческого интереса обучающихся по
запросам обучающихся и их родителей в 2019-2020 учебном году были реализованы
следующие дополнительные общеразвивающие программы:
«Учимся говорить по- английски» - для 1 класса;
«Учимся говорить по- немецки» для 2 класса;
«Звуки музыки» - для обучающихся кадетских классов (5 А, 5 Б, 6 А, 7 А, 8 А);
«Избранные вопросы биологии» для обучающихся 9 классов;
«Юный турист», «Футбол», «Подвижные игры» для обучающихся 1-4 классов.
Согласно положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся в
объединениях внеурочной деятельности и дополнительного образования муниципального
общеобразовательного учреждения «Красненская средняя общеобразовательная школа
имени М.И.Светличной» промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в
конце года по завершении реализации программ внеурочной деятельности и
дополнительного образования на итоговом занятии по определенной педагогами форме в
соответствии со спецификой реализуемой программы внеурочной деятельности и
дополнительного образования. Результаты промежуточной аттестации зафиксированы в
протоколе и занесены в журналы учета работы объединений. Результаты промежуточной
аттестации обучающихся являются основанием для перевода на следующий год обучения,
отчисления из объединения дополнительного образования и внеурочной деятельности.
Протоколы (приложение 1) аттестации хранятся в МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной» в течение одного года. Все
обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по программам, реализуемым
в 2019-2020 учебном году и по решению педагогического совета (протокол №5 от
29.05.2020 года):
1. Перевести на второй год обучения обучающихся 1 «А» класса в группы
внеурочной деятельности «Оригами», «Русские народные игры», «Белгородоведение», «Я
- исследователь», «Шахматы» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Белозерских Иван Юрьевич
12.02.13
2
Воржева Татьяна Андреевна
09.01.13
3
Дурова Татьяна Александровна
24.04.12
4
Лахина Анастасия Дмитриевна
29.06.12
5
Макаревич Демьен Денисович
07.06.12
6
Разиньков Максим Алексеевич
02.08.12
7
Рощупкин Денис Николаевич
19.11.12
8
Сидельникова Диана Романовна
25.06.12
9
Сойма Егор Алексеевич
22.06.12
10
Уфимцев Ярослав Николаевич
19.05.12

11
Чехонадских Владислав Дмитриевич
15.10.12
12
Глотова Ксения Сергеевна
11.03.13
13
Малахова Татьяна Константиновна
20.11.12
14
Пашков Арсений Сергеевич
18.07.12
15
Скляренко Матвей Васильевич
12.12.12
1.
Перевести на второй год обучения обучающихся 1 «Б» класса в группы
внеурочной деятельности «Оригами», «Русские народные игры», «Белгородоведение»,
«Я - исследователь», «Шахматы» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Алёхин Георгий Юрьевич
06.05.12
2
Архипова Светлана Романовна
31.01.13
3
Головин Илья Викторович
24.07.12
4
Дручинина Полина Евгеньевна
07.02.13
5
Калабин Егор Сергеевич
29.07.12
6
Касимов Роман Евгеньевич
31.08.12
7
Колесник Александр Владимирович
22.01.13
8
Коротоножкина Альбина Дмитриевна
04.12.12
9
Пашков Алексей Евгеньевич
15.07.12
10
Плотникова Екатерина Евгеньевна
29.04.13
11
Польников Александр Сергеевич
05.03.13
12
Ряполова Лидия Владимировна
14.04.13
13
Сагалаева Анастасия Сергеевна
15.01.13
14
Смирных Маргарита Владимировна
17.04.12
15
Смирных София Алексеевна
19.04.13
16
Трапезникова Наталья Ивановна
12.01.13
17
Федяева Валерия Алексеевна
29.04.13
2. Перевести на второй год обучения обучающихся 2 «А» класса в объединение
внеурочной деятельности «Русские народные игры», «Введение в робототехнику»,
перевести на третий год обучения в
объединение внеурочной деятельности
«Белгородоведение», «Здоровое питание», «Шахматы», «Смотрю на мир глазами
художника «Мастерская общения» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Андреева-Зиннер Эрнестина Генриховна
17.04.12
2
Антипенко Павла Алексеевна
25.05.12
3
Виниченко Данил Сергеевич
26.10.11
4
Воржева Алиса Андреевна
22.02.12
5
Воронина Нелли Дмитриевна
26.07.11
6
Горшенин Сергей Вячеславович
20.04.11
7
Жупиева Софья Викторовна
16.12.11
8
Качурина Алёна Евгеньевна
18.10.11
9
Мильяченков Юрий Николаевич
16.08.11
10
Михайлов Руслан Евгеньевич
27.12.11
11
Рахманин Иван Сергеевич
07.07.11
12
Репрынцева Александра Олеговна
13.07.11
13
Столярчук Дмитрий Анатольевич
02.01.12

Тульнов Данил Алексеевич
22.11.11
3. Перевести на второй год обучения обучающихся 2 «Б» класса в объединение
внеурочной деятельности «Русские народные игры», «Введение в робототехнику»
перевести на третий год обучения в
объединение внеурочной деятельности
«Православная культура», «Шахматы», «Смотрю на мир глазами художника»,
«Мастерская общения» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Вахнина Анна Александровна
28.08.11
2
Головина Полина Витальевна
06.07.11
3
Колесников Дмитрий Андреевич
28.10.11
4
Локтев Сергей Владимирович
13.12.11
5
Ляхова Валерия Владимировна
18.06.11
6
Мазалов Глеб Васильевич
29.07.11
7
Пашков Антон Романович
09.12.11
8
Польников Данил Николаевич
09.03.12
9
Селина Анна Игоревна
14.09.11
10
Скляр Мария Ивановна
22.06.11
11
Скляр Софья Ивановна
22.06.11
12
Скоркина Полина Евгеньевна
22.02.12
13
Тележкин Иван Александрович
07.04.11
14
Шульгина Анастасия Алексеевна
20.04.11
4. Перевести на второй год обучения обучающихся 3 «А» в объединение внеурочной
деятельности «Русские народные игры», «Православная культура», «Грамотный
читатель» Перевести обучающихся 3 «А» класса на четвёртый год обучения в
объединения внеурочной деятельности
«Я - исследователь», «Смотрю на мир
глазами художника», перевести на третий год обучения в объединение внеурочной
деятельности «Моя первая экология» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Алёхина Мария Юрьевна
07.01.2011
2
Бессмельцев Андрей Павлович
06.07.2010
3
Глотова Ксения Александровна
21.02.2010
4
Головин Александр Дмитриевич
22.11.2010
5
Головин Дмитрий Алексеевич
07.10.2010
6
Дыбова Виктория Александровна
14.10.2010
7
Иконников Никита Александрович
25.05.2010
8
Ильин Тимофей Романович
30.09.2010
9
Климов Даниил Дмитриевич
28.11.2010
10
Мамонов Станислав Владимирович
11.09.2010
11
Мишина Дарина Владимировна
08.12.2008
12
Новиков Михаил Николаевич
16.12.2010
13
Пашков Данил Сергеевич
09.07.2010
14
Попов Иван Алексеевич
30.01.2010
15
Трапезников Дмитрий Иванович
27.05.2010
16
Чамор Екатерина Руслановна
28.12.2010
5. Перевести обучающихся 3 «Б» класса в объединение внеурочной деятельности
«Русские народные игры», «Православная культура» на второй год обучения,
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«Введение в робототехнику». Перевести обучающихся 3 «Б» класса на четвёртый
год обучения в объединение внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами
художника», перевести на третий год обучения в объединение внеурочной
деятельности «Моя первая экология», «Шахматы» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Белозерских Матвей Юрьевич
08.10.2010
2
Гостева Ксения Николаевна
10.03.2010
3
Ильин Кирилл Юрьевич
13.06.2010
4
Косых Ольга Руслановна
23.11.2010
5
Мамонов Егор Александрович
21.07.2010
6
Мильяченкова Владислава Николаевна
26.08.2010
7
Мишукова Елизавета Владимировна
29.08.2010
8
Пашков Александр Александрович
22.01.2010
9
Плешков Захар Сергеевич
07.12.2010
10
Полухина Анастасия Игоревна
07.06.2010
11
Смирных Матвей Денисович
19.11.2010
6. Выпустить обучающихся 4 «А» класса из объединений внеурочной деятельности:
«Гимнастика для ума», «Я исследователь», «Русские народные игры»,
«Белгородоведение», «Смотрю на мир глазами художника», «Моя первая экология»
в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Буханист Мария Николаевна
01.01.2010
2
Головин Александр Алексеевич
16.01.2009
3
Чемоданов Тимофей Алексеевич
14.03.2009
4
Дешин Артем Алексеевич
07.10.2009
5
Кануник Анастасия Эдуардовна
11.08.2009
6
Курчин Иоанн Викторович
24.03.2010
7
Мамонова Мария Юрьевна
26.06.2009
8
Попов Дмитрий Николаевич
15.01.2010
9
Толмачев Ярослав Юрьевич
23.06.2009
10
Ушаков Владислав Сергеевич
19.05.2009
11
Шарапов Максим Алексеевич
11.12.2009
12
Япрынцев Юрий Владимирович
05.05.2009
7. Выпустить обучающихся 4 «Б» класса из объединений внеурочной деятельности:
«Гимнастика для ума», «Я исследователь», «Православная культура», «Русские
народные игры «Моя первая экология» , «Гимнастика для ума» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Абрамов Юрий Владимирович
01.06.09
2
Андрианов Сергей Юрьевич
23.12.09
3
Волокитина Злата Юрьевна
11.11.09
4
Герасимов Виктор Михайлович
12.10.09
5
Глотова Виктория Дмитриевна
04.01.09
6
Гусятников Денис Владимирович
31.03.09
7
Кузнецова Анна Николаевна
08.07.09
8
Лукашова Ксения Сергеевна
21.07.09

Мухопадов Иван Михайлович
16.02.09
Переверзева Дарья Андреевна
21.08.09
Репрынцев Игорь Олегович
17.06.09
Ткачев Вячеслав Русланович
15.01.10
Ярцев Макар Александрович
07.07.09
8. Перевести обучающихся 5 «А» класса в объединения внеурочной деятельности
«Строевая подготовка», «Бальные танцы», «Любительский театр», «Робототехника»
на второй год обучения. Выпустить из объединения , «Белгородоведение»,
«Финансовая грамотность» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Дешина Светлана Дмитриевна
28.06.08
2
Какоткин Михаил Евгеньевич
03.12.08
3
Коротоножкин Кирилл Дмитриевич
04.06.08
4
Максименко Юлия Николаевна
07.09.08
5
Михалев Никита Сергеевич
15.06.08
6
Переверзев Дмитрий Андреевич
21.05.08
7
Плешкова Алина Сергеевна
03.03.08
8
Титова Ульяна Викторовна
19.06.08
9
Турчин Евгений Сергеевич
09.03.09
10
Суслина Екатерина Андреевна
22.08.08
11
Федосов Максим Алексеевич
18.03.08
12
Воскобой Сергей Александрович
13.03.08
13
Сычева Злата Вячеславовна
28.08.08
14
Хрипкова Кристина Эдуардовна
26.03.09
Выпустить обучающихся 5 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Спортивный клуб» в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Коротоножкин Кирилл Дмитриевич
04.06.08
2
Максименко Юлия Николаевна
07.09.08
3
Михалев Никита Сергеевич
15.06.08
4
Плешкова Алина Сергеевна
03.03.08
5
Титова Ульяна Викторовна
19.06.08
6
Суслина Екатерина Андреевна
22.08.08
7
Федосов Максим Алексеевич
18.03.08
8
Воскобой Сергей Александрович
13.03.08
9
Сычева Злата Вячеславовна
28.08.08
Выпустить обучающихся 5 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Спортивный туризм» в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Дешина Светлана Дмитриевна
28.06.08.
2
Какоткин Михаил Евгеньевич
03.12.08.
3
Переверзев Дмитрий Андреевич
21.05.08.
4
Турчин Евгений Сергеевич
09.03.09
5
Хрипкова Кристина Эдуардовна
26.03.09
9
10
11
12
13

9. Перевести на второй год обучения обучающихся 5 «Б» класса в объединения
внеурочной деятельности: «Строевая подготовка», «Бальные танцы»,
«Робототехника». Выпустить из объединения внеурочной деятельности
«Финансовая грамотность», «Белгородоведение», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Бобкова Карина Дмитриевна
30.09.08
2
17.10.08
Варламов Сергей Сергеевич
3
07.08.08
Воржев Максим Сергеевич
4
Воржева Олеся Сергеевна
25.09.08
5
Генералов Никита Викторович
27.09.08
6
Жонкин Иван Сергеевич
25.07.08
7
Какоткин Дмитрий Алексеевич
23.12.08
8
Ковалева Карина Алексеевна
07.07.08
9
Кудинова Кристина Александровна
13.11.08
10
Мазалова Елизавета Алексеевна
22.05.08
11
Пахомов Георгий Владимирович
01.10.08
12
Плешков Тимур Алексеевич
14.09.08
13
Соломина Алиса Витальевна
20.08.08
14
Сторожев Вадим Олегович
11.08.08
15
Чамор Ярослав Русланович
10.01.09
16
Часовников Владислав Андреевич
31.03.08
Выпустить обучающихся 5 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Спортивный клуб», в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Варламов Сергей Сергеевич
17.10.08
2
Воржева Олеся Сергеевна
25.09.08
3
Генералов Никита Викторович
27.09.08
4
Какоткин Дмитрий Алексеевич
23.12.08
5
Кудинова Кристина Александровна
13.11.08
6
Мазалова Елизавета Алексеевна
22.05.08
7
Пахомов Георгий Владимирович
01.10.08
8
Соломина Алиса Витальевна
20.08.08
9
Сторожев Вадим Олегович
11.08.08
10
Чамор Ярослав Русланович
10.01.09
11
Часовников Владислав Андреевич
31.03.08
Выпустить обучающихся 5 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Спортивный туризм», в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Воржев Максим Сергеевич
07.08.08.
2
Жонкин Иван Сергеевич
25.07.08.
3
Ковалева Карина Алексеевна
07.07.08.
4
Плешков Тимур Алексеевич
14.09.08.
5
Бобкова Карина Дмитриевна
30.09.08.
10. Выпустить обучающихся 6 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Здоровое питание», «3 – д моделирование», «Белгородоведение». Перевести
обучающихся 6 «А» класса в объединения внеурочной деятельности
«Любительский театр» на второй год обучения, перевести на третий год обучения

по программе «Бальные танцы», «Строевая подготовка», «Школа этикета» в
составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Генералов Дмитрий Викторович
23.04.07
2
Гостева Анастасия Николаевна
28.04.07
3
Какоткина Анжелика Алексеевна
06.11.07
4
Какоткин Даниил Евгеньевич
02.01.08
5
Касимов Глеб Евгеньевич
19.09.07
6
Курчина София Викторовна
16.03.08
7
Лукашова Анастасия Алексеевна
22.05.07
8
Мазалова Олеся Евгеньевна
14.02.08
9
Малыхина Анастасия Семеновна
07.01.08
10
Мильяченкова Мария Николаевна
31.01.07
11
Мишукова Ариадна Александровна
18.07.07
12
Павлухина Мария Сергеевна
16.11.07
13
Пашков Андрей Николаевич
31.10.07
14
Пашков Даниил Александрович
18.11.07
15
Первова Екатерина- Евгения Евгеньевна
01.02.08
16
Полухин Сергей Игоревич
14.01.08
17
Смирных Ярослав Александрович
16.03.07
18
Субочев Дмитрий Александрович
25.03.08
19
Тульнова Дарья Сергеевна
16.04.07
20
Харланов Олег Николаевич
17.11.07
21
Чемоданова Дарья Алексеевна
12.08.07
11. Выпустить обучающихся 6 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Волейбол», «Здоровое питание», «Воскография», «Белгородоведение», перевести
на третий год обучения по программе «Русская словесность», «Школа дорожной
безопасности», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Бондаренко Виолетта Васильевна
26.09.07
2
Волокитина Диана Николаевна
05.09.07
3
Волкова Алина Александровна
13.07.07
4
Воржева Альбина Владимировна
22.03.08
5
Глотова Анастасия Сергеевна
31.01.08
6
Ковалева Виктория Вячеславовна
19.06.07
7
Логинов Кирилл Алексеевич
13.02.06
8
Макаревич Богдан Русланович
02.09.07
9
Мамонова Дарья Юрьевна
21.04.07
10
Овсянников Владислав Павлович
02.07.07
11
Панченко Матвей Викторович
27.07.07
12
Пашков Максим Сергеевич
14.01.08
13
Рыбалкин Владислав Витальевич
18.06.07
14
Селин Станислав Игоревич
03.04.07
15
Смирных Анжелика Алексеевна
28.09.07
16
Ушаков Константин Альбертович
24.05.06

Фомин Иван Алексеевич
26.09.07
Шатунов Никита Андреевич
23.12.07
Шалдин Михаил Николаевич
13.10.07
12. Выпустить обучающихся 7 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Белгородоведение», «Занимательная математика», «Пресс - центр», «Школа
дорожной безопасности». Перевести на третий год обучения по программе
«Бальные танцы», перевести на четвёртый год обучения по программе «Школа
этикета», «Строевая подготовка», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Антипенко Милана Алексеевна
10.11.06
2
Бессмельцева Арина Павловна
16.08.06
3
06.06.06
Головин Артём Владимирович
4
Зенин Юрий Григорьевич
06.05.06
5
Красюк Валерия Сергеевна
28.02.07
6
Лопатина Юлия Владимировна
20.07.06
7
Магеря Виктория Витальевна
03.10.06
8
19.10.06
Пенкина Алина Александровна
9
Разиньков Стас Алексеевич
08.07.06
10
20.06.06
Стеблянко Иван Дмитриевич
11
29.05.06
Татаринцев Андрей Александрович
12
02.10.06
Ткаченко Никита Игоревич
13
Тюменцева Екатерина Николаевна
08.03.06
14
Ушаков Антон Михайлович
12.03.06
15
Чумакова Валерия Владимировна
24.07.06
13. Выпустить обучающихся 7 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Пресс - центр», «Воскография», «Здоровое питание», «Школа дорожной
безопасности» перевести на третий год обучения в объединение внеурочной
деятельности «Белгородоведение», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Андрианов Илья Юрьевич
12.05.06
2
Боева Мария Алексеевна
21.09.06
3
Дыбов Андрей Александрович
14.01.07
4
Зенина Диана Леонидовна
05.07.06
5
Ильина Анна Сергеевна
10.06.06
6
Калмыков Павел Сергеевич
27.01.06
7
Мардышов Богдан Викторович
30.07.05
8
Мишина Александра Владимировна
08.03.06
9
Турчин Дмитрий Сергеевич
30.12.06
10
Фомин Сергей Николаевич
26.01.07
14. Выпустить обучающихся 8 «А» класса из объединений внеурочной деятельности
«Английский +», «Юный эколог», «Финансовая грамотность»,
«Белгородоведение». Перевести на пятый год обучения в объединений внеурочной
деятельности, «Бальные танцы», «Школа этикета»,«Строевая подготовка» в
составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
17
18
19

Афутин Алексей Александрович
26.10.05
Бородин Иван Валентинович
24.02.06
Веретенникова Анастасия Дмитриевна
04.09.05
Ильин Никита Юрьевич
12.10.05
Какоткина Снежана Викторовна
10.03.05
Кануник Максим Эдуардович
15.08.05
Малахова Дарья Константиновна
13.11.05
Павлухин Владислав Игоревич
18.11.05
Пашков Станислав Николаевич
01.11.05
Плотникова Татьяна Владимировна
03.06.05
Польникова Марина Алексеевна
23.07.05
Попова Виктория Алексеевна
25.03.05
Рощупкин Дмитрий Сергеевич
15.08.05
Семенова Анастасия Игоревна
26.10.05
Сергиенко Андрей Юрьевич
28.02.05
Сторожева Виктория Олеговна
27.06.05
Ушаков Виктор Александрович
11.11.05
15.
Выпустить обучающихся 8 «Б» класса из объединений внеурочной
деятельности «Волейбол», « Отряд профилактики правонарушений», «Права
человека», «Тождественные преобразования выражений», «Белгородоведение» в
составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Баланов Данил Викторович
05.12.04
2
Зенина Яна Леонидовна
20.05.05
3
Какоткина Мария Евгеньевна
18.02.05
4
Мамонов Александр Витальевич
23.09.05
5
Макаревич Милана Руслановна
19.12.05
6
Нагорная Анастасия Владимировна
28.10.05
7
Пашков Данил Евгеньевич
27.08.05
8
Пашков Дмитрий Леонидович
27.10.05
9
Сычев Алексей Леонидович
14.07.05
10
Шилоносов Владислав Александрович
15.03.05
16. Выпустить обучающихся 9 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Здоровое питание», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Колесник Мария Владимировна
20.10.04
2
Плешков Никита Сергеевич
26.09.04
3
Плешкова Яна Ивановна
15.06.04
4
Шарапова Анастасия Алексеевна
30.11.04
Выпустить обучающихся 9 «А» класса из объединения внеурочной деятельности
«Волейбол», в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Алехин Владислав Андреевич
17.05.04
2
Ануфриев Андрей Александрович
24.02.04.
3
Голубева Яна Николаевна
10.01.04.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Голубев Владислав Николаевич
10.01.04.
Гализина Оксана Сергеевна
05.07.05
Дунец Иван Игоревич
16.01.05
Жонкина Надежда Сергеевна
17.04.05
Зенин Евгений Григорьевич
25.05.04
Лемижанский Кирилл Владимирович
10.08.04
Лытнева Мария Ивановна
13.08.04
Сабанин Илья Николаевич
03.05.05
Соколов Вячеслав Алексеевич
05.10.04
Тульнов Тимур Сергеевич
15.10.04
17. Выпустить обучающихся 9 «Б» класса из объединений «Тайны текста»,
«Психология и выбор профессии», «3 – д моделирование», «Права человека»,
«Православная культура», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Алехин Владислав Андреевич
17.05.04
2
Ануфриев Андрей Александрович
24.02.04
3
Голубева Яна Николаевна
10.01.04
4
Голубев Владислав Николаевич
10.01.04
5
Гализина Оксана Сергеевна
05.07.05
6
Дунец Иван Игоревич
16.01.05
7
Жонкина Надежда Сергеевна
17.04.05
8
Зенин Евгений Григорьевич
25.05.04
9
Колесник Мария Владимировна
20.10.04
10
Лемижанский Кирилл Владимирович
10.08.04
11
Лытнева Мария Ивановна
13.08.04
12
Плешков Никита Сергеевич
26.09.04
13
Плешкова Яна Ивановна
15.06.04
14
Сабанин Илья Николаевич
03.05.05
15
Соколов Вячеслав Алексеевич
05.10.04
16
Тульнов Тимур Сергеевич
15.10.04
17
Шарапова Анастасия Алексеевна
30.11.04
Выпустить обучающихся 9 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Здоровое питание», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Воскобой Кристина Александровна
11.04.04
2
Евсеева Карина Васильевна
12.02.05
3
Литвин Ирина Николаевна
11.05.04
4
Мазалова Анастасия Алексеевна
27.06.05
5
Ростовцева Валерия Романовна
12.12.04
Выпустить обучающихся 9 «Б» класса из объединения внеурочной деятельности
«Спортивный клуб», в составе:
№
Ф.И.О.
Дата
п/п
рождения
1
Боева Александра Алексеевна
26.01.05
2
Капустина Елизавета Викторовна
11.01.05
3
Колесникова Кристина Андреевна
28.12.04
4
Куликовских Тимур Эдуардович
19.04.05
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

5
Мамонов Лев Николаевич
19.07.04
6
Малыхин Родион Алексеевич
22.04.05
7
Попов Константин Сергеевич
06.09.04
8
Соломин Олег Витальевич
18.05.04
9
Ряполова Татьяна Владимировна
07.11.04
Выпустить обучающихся 9 «Б» из объединений внеурочной деятельности
«Тождественные преобразования выражений», «Психология и выбор профессии», «Права
человека», «Православная культура», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Боева Александра Алексеевна
26.01.05
2
Воскобой Кристина Александровна
11.04.04
3
Евсеева Карина Васильевна
12.02.05
4
Капустина Елизавета Викторовна
11.01.05
5
Колесникова Кристина Андреевна
28.12.04
6
Куликовских Тимур Эдуардович
19.04.05
7
Литвин Ирина Николаевна
11.05.04
8
Мазалова Анастасия Алексеевна
27.06.05
9
Мамонов Лев Николаевич
19.07.04
10
Малыхин Родион Алексеевич
22.04.05
11
Попов Константин Сергеевич
06.09.04
12
Ростовцева Валерия Романовна
12.12.04
13
Соломин Олег Витальевич
18.05.04
14
Ряполова Татьяна Владимировна
07.11.04
18. Перевести на второй год обучения обучающихся 10 «А» класса в объединения
внеурочной деятельности: «Православная культура», «Алгебра +», «Искусство
устной и письменной речи», «Основы финансовой грамотности» , выпустить из
объединения внеурочной деятельности «Волейбол», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Антипенко Кристина Алексеевна
12.12.02
2
Артемьев Евгений Игоревич
22.06.03
3
Бессмельцева Алина Васильевна
03.04.04
4
Бочарова Арина Александровна
25.08.03
5
Дрожжин Артём Николаевич
10.12.03
6
Коренькова Мария Сергеевна
25.01.04
7
Мартинис Полина Викторовна
27.03.03
8
Рощупкин Роман Николаевич
19.02.04
9
Ткачеву Ульяну Ивановну
10
Ушакова Юлия Ильинична
21.05.04
11
Черных Анжелика Викторовна
06.04.04
19. Перевести на второй год обучения обучающихся 10 «Б» класса в объединения
внеурочной деятельности: «Духовное краеведение Белгородчины», «Алгебра +»,
«Тайны текста», «Основы правовой культуры», выпустить обучающихся 10 «Б»
класса из объединения внеурочной деятельности «Волейбол»», в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Ануфриева Алина Александровна
05.09.03

Зенин Алексей Сергеевич
04.03.03
Кожекин Дмитрий Александрович
25.04.04
Кузнецова Юлия Сергеевна
30.05.03
Курчин Николай Викторович
26.10.03
Лесунова Мария Александровна
30.01.04
Лукашова Алина Алексеевна
10.04.03
Пашкова Анастасия Алексеевна
06.01.04
Переверзев Дмитрий Николаевич
14.07.03
Польникова Виктория Николаевна
30.10.03
Попова Жанна Николаевна
23.04.03
Фомина Екатерина Алексеевна
05.04.04
20. Выпустить обучающихся 11 «А» класса из объединений внеурочной
деятельности «Школьный вальс», «Православная культура», «Права человека»,
«Младший воспитатель», «Алгебра +» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Бабина Анастасия Сергеевна
24.01.02
2
Глотова Дарья Алексеевна
05.02.02
3
Глотова Наталья Алексеевна
17.08.02
4
Елисеев Антон Сергеевич
16.08.02
5
Кузьминова Алиса Алексеевна
18.09.02
6
Малыгин Никита Александрович
11.02.03
7
Мухопадова Анна Михайловна
18.01.02
8
Пастухова Екатерина Алексеевна
02.06.03
9
Пастухова София Владимировна
14.09.02
10
Платонова Елизавета Игоревна
07.04.03
11
Плешкова Виктория Владимировна
24.09.02
12
Плешков Андрей Сергеевич
21.02.03
13
Прысенко Дмитрий Александрович
30.07.02
14
Плешков Иван Сергеевич
27.01.02
15
Ряполова Ангелина Сергеевна
03.08.02
16
Степанищева Полина Владимировна
08.07.02
17
Терещенков Александр Андреевич
02.07.03
18
Чехонадских Иван Владимирович
16.07.02
19
Шеншина Марина Алексеевна
10.06.03
20
Шилоносов Данил Александрович
16.05.02
21. Выпустить обучающихся 11 «Б» класса из объединений внеурочной деятельности
«Школьный вальс», «Православная культура», «Основы финансовой грамотности»,
«Рабочий зелёного хозяйства», Тайны текста «Младший воспитатель» в составе:
№ п/п Ф.И.О.
Дата
рождения
1
Ануфриев Иван Васильевич
11.07.03
2
Гостев Денис Анатольевич
24.10.02
3
Дуров Никита Александрович
28.01.03
4
Измайлов Александр Вадимович
31.05.02
5
Квятковский Евгений Владимирович
24.12.02
6
Мамонов Дмитрий Владимирович
13.12.02
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

7
Михалёв Александр Алексеевич
05.11.03
8
Плешков Илья Сергеевич
21.01.03
9
Сапрыкин Николай Александрович
20.12.02
10
Смирных Андрей Владимирович
10.12.01
11
Спиваков Никита Вячеславович
01.02.02
12
Ступин Никита Владимирович
13.09.02
13
Федяев Андрей Николаевич
21.08.03
14
Цыганков Александр Андреевич
20.08.03
4.4. Анализ эфективности воспитательной работы
Участие в муниципальных, региональных и всероссийских мероприятиях.
В течение учебного года учащиеся
мероприятиях различного уровня.

со своими педагогами принимали участие в

Результаты участия обучающихся в воспитательных и учебный мероприятиях
различных уровней:
№ п/п

ФИО
обучающегося

Класс

1.

Малахова
Татьяна
Константиновна

1А

2.

Архипова
Светлана
Романовна

1Б

3.

Алёхин Георгий
Юрьевич
Антипенко
Павла
Алексеевна

1Б

4.

2А

Достижения в олимпиадах, конкурсах,
спортивных соревнованиях (победитель, призер,
дипломант 1,2, 3 степени, лауреат 1,2,3 степени)
Уровень мероприятия
(муниципальный, региональный, всероссийский,
международный
Призер муниципального этапа
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»:
«Великая Победа:
наследие и наследники»
Призер муниципального этапа
международного конкурса детского
творчества «Красота Божьего мира»:
«Великая Победа:
наследие и наследники»;
призер 3 районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»;
Победитель муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Красненского района
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны»
Победитель районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»;
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»;
Победитель муниципального
конкурса «Суровая правда войны»; Победитель
районного рисунков

и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»
5.

Винниченко
Данил
Сергеевич

2А

6.

Горшенин
Сергей
Вячеславович

2А

7.

Воронина
Нелли
Дмитриевна

2А

8.

Вахнина
Анна
Алексндровна

2Б

9.

Ляхова
Валерия
Владимировна

2Б

10.

Мазалов Глеб
Васильевич
Шульгина
Анастасия
Алексеевна

2Б

12.

Глотова
Ксения
Александровна

3А

13.

Бессмельцев
Андрей Павлович
Иконников
Никита
Александровича

3А

Ильин
Тимофей
Романович

3А

11.

14.

15.

2Б

3А

Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Отличник;
Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Призер муниципального
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»;
Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Призер муниципального конкурса новогодних
букетов и композиций
«Зимняя фантазия»;
Призер районного конкурса
творческих исследовательских работ
по иностранному языку для школьников
«Чудо-алфавит»
Отличница;
Победитель муниципального конкурса новогодних
букетов и композиций
«Зимняя фантазия», призер муниципального
конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами
детей»;
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны»
Призер районного конкурса рисунков «Я берегу
Белгородчину»
Победитель муниципального
конкурса видеороликов «Здоровое поколениездоровое будущее»;
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Победитель муниципального конкурса
обучающихся на знание
государственных и региональных символов и

16.

Мишина
Дарина
Владимировна

3А

17. М

Мамонов
Станислав
Владимирович
Попов Иван
Алексеевич

3А

19.

Курчин Иоанн
Викторович

4А

20.

Чемоданов
Тимофей
Юрьевич
Кануник
Анастасия
Эдуардовна

4А

18.

21.

3А

4А

атрибутов
Российской Федерации «Моя Белгородчина - моя
Россия»
( номинация декоративно-прикладное искусство)
Победитель районного
конкурса мультимедийных презентаций
«История Дня Победы в фотографиях»;
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»;
Победитель муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Красненского района;
Победитель районного конкурса рисунков «Я берегу
Белгородчину», Призёр регионального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»;
Победитель муниципального конкурса «Лучшее
пасхальное яйцо»;
Призёр всероссийского детско – юношеского
конкурса рисунка и прикладного творчества
«Волшебница зима -2020».
Победитель муниципального
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»;
Победитель районного рисунков
и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»
Дипломант 2 степени муниципального видеоконкурса чтецов стихотворений «Строки опаленные
войной»
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»;
Победитель районного рисунков
и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»;
Победитель районного этапа
Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина»;
Призёр регионального этапа
Всероссийского конкурса детско-юношеского
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая
купина».
Призер муниципального конкурса «Мой веселый
новый год» в рамках партийного проекта «Единая
Россия»
Призер районного
выставки – конкурса новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия»
Призер муниципального
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»;
Призер муниципального

22.
23.
24.

25.

Мухопадов Иван
Михайлович
Волокитина Злата
Юрьевна
Плешкова
Алина
Сергеевна
Михалев
Никита
Сергеевич

4Б
4Б
5А
5А

Победитель районного
выставки – конкурса новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия»
Отличница,
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;Призер регионального конкурса «Суровая
правда войны»; Призёр Пригласительного школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников-2020
по биологии образовательного Фонда «Талант и
успех» (Сириус)
Победитель муниципального
конкурса «Суровая правда войны»; Победитель
творческого конкурса всемирной
школьной олимпиады «Великая Победа» в
номинациях «Мечты о Победе», «Юный
полководец»
Призер муниципального конкурса «Мой веселый
новый год» в рамках партийного проекта «Единая
Россия», Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»; Призёр Пригласительного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников-2020 по
биологии образовательного Фонда «Талант и успех»
(Сириус)
Победитель районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Отличница;
Победитель муниципального
конкурса видеороликов «Здоровое поколениездоровое будущее»;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель XVIII районного конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина»;

26.

Титова Ульяна
Викторовна

5А

27.

Коротоножкин
Кирилл
Дмитриевич

5А

28.

Суслина Екатерина
Андреевна

5А

29.

Турчин Евгений
Сергеевич
Хрипкова
Кристина
Эдуардовна

5А

30.

конкурса «Суровая правда войны»
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Победитель районного конкурса детского рисунка
«Дружная планета»

5А

31.

Пахомов
Георгий
Владимирович

5Б

32.

Мазалова
Елизавета
Алексеевна

5Б

33.

Бобкова Карина
Дмитриевна

5Б

34.

Курчина
София
Викторовна

6А

35.

Малыхина
Анастасия
Семеновна
Субычев Дмитрий
Александрович
Мишукова Ариадна
Александровна
Тульнова Дарья

6А

36.
37.
38.

6А
6А
6А

Победитель муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Красненского района;
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны»;
Победитель районного рисунков
и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»;
Призер муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»;
Призер муниципального видео-конкурса чтецов
стихотворений «Строки, опаленные войной»
Призер районного этапа областного конкурса
художественного чтения «Здесь тяга моя земная»,
Дипломант 2 степени муниципального видеоконкурса чтецов стихотворений «Строки опаленные
войной», Призёр Пригласительного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников-2020 по
биологии образовательного Фонда «Талант и успех»
(Сириус)
Призер XVIII районного конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина»;
Победитель районного конкурса рисунков «Я берегу
Белгородчину»,
Победитель муниципального и
лауреат регионального
этапа конкурса
домашнего сочинения «История моей семьи в
истории моей России»;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»; Лауреат регионального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Призер муниципального конкурса «Мой веселый
новый год» в рамках партийного проекта «Единая
Россия»;
Победитель муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Красненского района
Участник регионального этапа олимпиады
школьников «Агро НТИ 2020»
Участник регионального этапа олимпиады
школьников «Агро НТИ 2020»
Участник регионального этапа олимпиады
школьников «Агро НТИ 2020»
Участник регионального этапа олимпиады

Сергеевна

39.

Лукашова
Анастасия
Алексеевна

6А

40.

Мазалова Олеся
Евгеньевна

6А

41.

Чемоданова
Дарья
Юрьевна

6Б

42.

Воржева Альбина
Владимировна

6Б

43.

Панченко Матвей
Викторович

6Б

44.

Смирных Ярослав
Александрович
Фомин Иван
Алексеевич

6Б

Антипенко
Милана
Алексеевна

7А

45.

46.

6Б

школьников «Агро НТИ 2020», Призер
всероссийской олимпиады школьников по
математике «Сириус»
Призер районного этапа областного конкурса
художественного чтения «Здесь тяга моя земная»;
Победитель муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Красненского района, капитан кадетского класса,
участник регионального этапа олимпиады
школьников «Агро НТИ 2020»
Призёр Пригласительного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников-2020 по
биологии образовательного Фонда «Талант и успех»
(Сириус)
Призер районного
выставки – конкурса новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия», участник
регионального этапа олимпиады школьников «Агро
НТИ 2020»
Победитель муниципального конкурса
обучающихся на знание
государственных и региональных символов и
атрибутов
Российской Федерации «Моя Белгородчина - моя
Россия», (номинация, декоративно-прикладное
искусство);
Победитель муниципального и победитель
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Отличник;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель районного
конкурса мультимедийных презентаций
«История Дня Победы в фотографиях»
Победитель районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Победитель муниципального конкурса
обучающихся на знание
государственных и региональных символов и
атрибутов
Российской Федерации «Моя Белгородчина - моя
Россия»
(Номинация исследовательские работы)
Отличница;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе;
Призер муниципального этапа всероссийской

47.

48.
49.

Бессмельцева
Арина
Павловна
Зенин Юрий
Григорьевич
Лопатина
Юлия
Владимировна

7А
7А
7А

50.

Пенкина
Алина
Александровна

7А

51.

Тюменцева
Екатерина
Николаевна
Ушаков
Антон
Михайлович
Боева Мария
Алексеевна

7А

Веретенникова
Анастасия
Дмитриевна
Попова
Виктория
Алексеевна

8А

Польникова
Марина

8А

52.

53.

54.

55.

56.

7А
7Б

8А

олимпиады школьников по английскому языку;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии;
Победитель Всероссийской акции «Все краски
творчества против наркотиков», победитель
районного выставки – конкурса новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия»;
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны»;
Победитель районного рисунков
и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»,
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель районного этапа областного конкурса
художественного чтения «Здесь тяга моя земная»
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии;
Призер муниципального этапа
конкурса детских работ «Мой безопасный
Интернет»
в общеобразовательных организациях
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии, Победитель
муниципального и лауреат регионального
этапа
конкурса домашнего сочинения «История моей
семьи в истории моей России»;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Отличник;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Призер муниципального конкурса «Мой веселый
новый год» в рамках партийного проекта «Единая
Россия»
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии
Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки», призер муниципального
конкурса детского рисунка
«Охрана труда глазами детей»;
Победитель районного конкурса рисунков (плакатов)
«Молодежь выбирает»;
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны»
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;

Алексеевна

57.

Семенова
Анастасия
Игоревна

8А

58.

Кануник
Максим
Эдуардович

8А

59.

Какоткина
Снежана
Викторовна

8А

60.

Рощупкин
Дмитрий
Сергеевич

8А

61.

Пашков
Станислав
Николаевич

8А

62.

Малахова
Дарья
Константиновна

8А

Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки», Призер муниципального
этапа по гимнастике в зачет 62 Областной
спартакиады школьников
Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки», Победитель муниципального
и лауреат регионального этапа конкурса
домашнего сочинения «История моей семьи в
истории моей России»;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре,
Победитель муниципального и лауреат
регионального этапа конкурса домашнего сочинения
«История моей семьи в истории моей России»;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки»
Отличник;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физике;
Призер районного конкурса детского рисунка
«Дружная планета»
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Победитель муниципального этапа по гимнастике в
зачет 62 Областной спартакиады школьников,
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Отличница;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии;
Победитель муниципального этапа международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира»: «Великая Победа: наследие и наследники»,
призер регионального этапа международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего
мира»;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Призер XVIII районного конкурса

Плотникова
Татьяна
Владимировна
Ушаков Виктор
Александрович
Гализина
Оксана
Сергеевна

8А

9А

67.

Плешков Никита
Сергеевич
Шарапова
Анастасия
Алексеевна

68.

Тульнов Тимур
Сергеевич

9А

69.

Жонкина Надежда
Сергеевна

9А

70.

Евсеева Карина
Васильевна
Колесникова
Кристина
Андреевна
Ряполова
Татьяна
Владимировна

9Б

63.

64.
65.

66.

71.

72.

8А
9А

9А

9Б
9Б

художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина»;
Победитель районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»;
Победитель муниципального
конкурса «Суровая правда войны»; Победитель
районного конкурса сочинений, посвященного Дню
России;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Победитель районного этапа областного конкурса
художественного слова «Я - артист»;
Победитель районного этапа областного конкурса
художественного чтения «Здесь тяга моя земная»,
Призер конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина», коллектив
«Созвучие»,
Призер муниципального этапа
Всероссийского конкурса юных
чтецов «Живая классика»
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по технологии, Призер
конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина», коллектив
«Созвучие»
Призер муниципального этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»
Призер конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина», коллектив
«Созвучие»,
призер муниципального этапа конкурса юных чтецов
«Живая классика»,
Победитель муниципального видео-конкурса чтецов
стихотворений «Строки, опалённые войной»
Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки»
Призер областной-научно-практической
конференции «Истоки»
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Призер муниципального этапа по гимнастике в зачет
62 Областной спартакиады школьников;

73.

Боева
Александра
Алексеевна

9Б

74.

Попов
Константин
Сергеевич

9Б

75.

Мамонов Лев
Николаевич
Мазалова
Анастасия
Алексеевна
Дрожжин Артем
Николаевич

9Б

76.

77.

9Б
10 А

78.

Бочарова Арина
Александровна

10 А

79.

Коренькова Мария
Сергеевна

10 А

80.

Мартинис
Полина
Владимировна

10 А

81.

Ануфриева
Алина
Александровна

10 Б

Победитель муниципального конкурса обучающихся
на знание
государственных и региональных символов и
атрибутов
Российской Федерации «Моя Белгородчина - моя
Россия»
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии;
Призер районного конкурса рисунков и поделок
«Мой веселый Новый год!»
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре,
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»
Победитель районного конкурса сочинений,
посвященного Дню России
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Призер районного
конкурса мультимедийных презентаций
«История Дня Победы в фотографиях»
Призёр Пригласительного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников-2020 по
биологии образовательного Фонда «Талант и успех»
(Сириус)
Победитель муниципального
конкурса «Суровая правда войны»;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»; лауреат регионального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель муниципального этапа Всероссийского
конкурса сочинений-2019, Призер районного этапа
областного конкурса художественного чтения «Здесь
тяга моя земная»;
Призер районного конкурса сочинений «Молодежь
выбирает»;
Призер муниципального

82.

Зенин
Алексей
Сергеевич

10 Б

83.

Попова Жанна
Николаевна

10 Б

84.

Лукашова Алина
Алексеевна

10 Б

85.

Польникова
Виктория
Николаевна

10 Б

86.

Лесунова Мария
Александровна

10 Б

87.

Фомина
Екатерина
Алексеевна

10 Б

конкурса «Суровая правда войны»;
Победитель районного рисунков
и декоративно-прикладного творчества «МОЙ БОГ»,
дипломант 1 степени видео-конкурса чтецов
стихотворений «Строки опаленные войной»,
победитель муниципального этапа конкурса
рисунков «Преображенский храм – дом,
наполненный молитвой», Призер муниципального
этапа конкурса юных чтецов «Живая классика»,
Призер муниципального этапа конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина», коллектив
«Созвучие».
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре;
Призер муниципального этапа по гимнастике в зачет
62 Областной спартакиады школьников;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»
Призер муниципального
конкурса «Суровая правда войны», Победитель
муниципального и лауреат регионального
этапа
конкурса домашнего сочинения «История моей
семьи в истории моей России»;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по пенсионному
законодательству
Отличница;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по экологии;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физической культуре,
Призёр Пригласительного школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников-2020 по
биологии образовательного Фонда «Талант и успех»
(Сириус)
Призер районного конкурса сочинений «Молодежь
выбирает»
победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по пенсионному
законодательству;
призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
технологии
Отличница;
Победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по «Россия и Беларусь: историческая и

Переверзев
Дмитрий
Николаевич
Пашкова
Анастасия
Алексеевна

10 Б

90.

Курчин Николай
Викторович

10 Б

91.

Кузнецова Юлия
Сергеевна

10 Б

92.

Польникова
Виктория
Николаевна

10 Б

93.

Дрожжин Артем
Николаевич

10
«А»

94.

Голотова
Дарья
Алексеевна

11 А

88.

89.

10 Б

духовная общность»;
Победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса;
Призер региональной олимпиады по избирательному
праву;
призер районного конкурса сочинений «Молодежь
выбирает»;
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по
пенсионному законодательству, Победитель
муниципального и лауреат регионального
этапа
конкурса домашнего сочинения «История моей
семьи в истории моей России»; призер
муниципального конкурса «Преображенский храм –
дом, наполненный молитвой»
Победитель Всероссийской акции «Все краски
творчества против наркотиков»
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»;
призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по пенсионному
законодательству
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Победитель муниципального и лауреат
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Командир команды «Избирательный лабиринт»,
проходила обучение в инжиниринговой школе НИУ
“БелГУ”, для того, что бы представить свой проект
«Повышение плодородия почвы при применении
элементов технологии органического земледелия»,
победитель муниципального и участник
регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по экологии.
Победитель муниципального и победитель
регионального
этапа конкурса домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Отличница;
Победитель муниципального этапа конкурса
домашнего
сочинения «История моей семьи в истории моей
России»;
Призер районной выставки - конкурса
фотографий «Ускользающий мир»

95.

Глотова
Наталья
Алексеевна

96.

Ряполова
Ангелина
Сергеевна

97.

Степанищева
Полина
Владимировна

11 А

11 А

11 А
11 А

98.
Бабина
Анастасия
Сергеевна

99.

Платонова
Елизавета
Игоревна

11А

100.

Шеншина Марина
Алексеевна
Кузьминова
Алиса
Алексеевна
Плешкова
Виктория
Владимировна

11 А

101.

102.

11 А
11 А

Отличница;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе;
Победитель муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по истории;
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность», лауреат областной
интеллектуальной игры «Дебаты»;
Победитель районного конкурса
«Волонтёры могут всё»;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по православной культуре;
Победитель муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса;
Призер 3 степени Олимпиады школьников
«Ломоносов» по литературе.
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность»
3 место в региональной олимпиаде Белгородской
области по истории, обществознанию и праву «Право
на знание»
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников
по «Россия и Беларусь: историческая и
духовная общность»,
призер районного
выставки – конкурса новогодних букетов
и композиций «Зимняя фантазия», 3 место в
Региональной олимпиаде по истории,
обществознанию и праву «Право на знание»
Отличница;
Победитель районного этапа областного конкурса
художественного слова «Я - артист», лауреат
областной интеллектуальной игры «Дебаты»;
Призер муниципального этапа
всероссийской олимпиады школьников по вопросам
избирательного права и избирательного процесса
Лауреат областной интеллектуальной игры «Дебаты»
Отличница;
Победитель районного конкурса сочинений
«Молодежь выбирает»;
Отличница;
Призер регионального этапа Всероссийского
конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Меня оценят в 21 веке»,

103.

Пастухова
Екатерина
Алексеевна

11А

104.

Пастухова София
Владимирона
Прысенко Дмитрий
Александрович

11А

Победитель XVIII районного конкурса
художественного слова
«Мой край - родная Белгородчина»
106.
Терещенков
11А
Победитель регионального этапа Всероссийского
Александр
конкурса научно-исследовательских и творческих
Андреевич
работ «Меня оценят в 21 веке»
Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ «Меня
оценят в 21 веке»; 2 место в районном конкурсе
исследовательских краеведческих работ участников
Всероссийского туристко-краеведческого движения
«Отечество».
107.
Мамонов
11 Б
Отличник;
Дмитрий
Победитель муниципального этапа всероссийской
Владимирович
олимпиады школьников по истории;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по литературе;
Призер муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по физике.
В 2019-2020 учебном году (срок реализации проекта – с 01.10.2019 г. по
25.05.2020 г.) в школе был реализован проект «Создание в МОУ «Красненская сош
им.М.И.Светличной» системы индивидуального медико-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с высокой учебной и творческой мотивацией «Маршрут
успеха».
Пользователями
проекта стали – обучающиеся,
родители (законные
представители), педагогические работники
МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной» Красненского района Белгородской
области.
В результате реализации проекта выполнены следующие основные блоки работ:
1.
Разработка системы оценки уровня развития обучающихся.
- формирование банка диагностических методик познавательных возможностей и
способностей учащихся;
- диагностика уровня развития учебной мотивации у обучающихся 1-11 классов;
- составление банка данных обучающихся с высокой учебной мотивацией;
- разработка психологических рекомендаций «Как выработать у себя привычку
учиться!».
2. Внедрение системы индивидуального
медико-психолого-педагогического
сопровождения обучающихся с высокой учебной мотивацией.
- лекция «Влияние режима дня на развитие интеллекта»;
- организация тренинга для родителей «Как вырастить талантливого и умного
ребенка»;
105.

11А

Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ «Меня
оценят в 21 веке»
Отличница;
Призер регионального этапа Всероссийского
конкурса научно-исследовательских и творческих
работ «Меня оценят в 21 веке»
Лауреат заочного тура Всероссийского конкурса
научно-исследовательских и творческих работ «Меня
оценят в 21 веке»
Отличница;

- групповое занятие «Праздник красивой и правильной речи»;
- оформление информационного буклета «Одаренные дети – кто они?»;
- тренинговое занятие по повышению учебной мотивации «Хочу все знать»;
- информационный час «20 советов, как сделать обучение не скучным»;
- выявление индивидуально-психологических особенностей обучающихся с
высокой учебной мотивацией;
- родительское собрание «О талантливых детях, заботливым родителям»;
- проведение заседания методического объединения педагогов социальнопсихологической службы «Формы и методы диагностики успешности детей как средства
развития мотивации в обучении»;
- показ презентации «Правильное питание для развития мозговой активности»;
- творческая мастерская «Красота на кончиках пальцев»;
- конференция обучающихся с высокой мотивацией к обучению «Мой путь к
успеху»;
- проведение индивидуального диагностического обследования успешности в
обучении;
- освещение
информации о реализации проекта на сайте МОУ «Красненская
средняя общеобразовательная школа имени М.И. Светличной.
Все работы проекта выполнены в запланированные сроки.
Бюджет проекта составил – 0 руб.
Риски в проекте не наступали.
Цель проекта достигнута, сроки реализации соблюдены.
Проект «Создание в МОУ «Красненская сош им.М.И.Светличной» системы
индивидуального медико-психолого-педагогического сопровождения обучающихся с
высокой учебной и творческой мотивацией «Маршрут успеха» успешно реализован.
107 обучающихся школы показали результативное участие в различных конкурсах
и олимпиадах различных уровней (Таблица 1). 31 обучающихся стали победителями и
лауреатами на региональном этапе конкурса «История моей семьи в истории моей
России».
В 2019-2020 учебном году 9 учащихся школы стали стипендиатами главы
администрации Красненского района за высокие результаты в учебной,
исследовательской, художественно-культурной деятельности, деятельности.
№
ФИО
Дата
Класс
Номинация
п/ обучающегос рождения
п
я
1 Ануфриева
05.09.2003
10 б
За достижения в
Алина
художественно-культурной
Александровна
деятельности
2 Ильин
30.09.2010
3а
Юный талант
Тимофей
Романович
3 Лукашова
22.05.2007
6а
Юный интеллектуал
Анастасия
Алексеевна
4 Малахова
13.11.2005
8а
За достижения в учебе и
Дарья
исследовательской
Константинов
деятельности
на
5 Польникова
23.07.2005
8а
За достижения в
Марина
художественно-культурной
Алексеевна
деятельности

6

Попова
Виктория
Алексеевна

25.03.2005

8а

7

Фомина
Екатерина
Алексеевна
Хрипкова
Кристина
Эдуардовна
Титова Ульяна
Викторовна

5.04.2004

10

26.03.2009

5а

За достижения в учебе и
исследовательской
деятельности
Юный талант

19.06.2008

5а

Юный интеллектуал

8

9

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

За достижения в
художественно-культурной
деятельности

Результаты обучающихся в спортивных соревнованиях
за 2019-2020 учебный год
Команда/обучающийся Название
Уровень
Сроки
Результат
мероприятия
мероприятия
Команда Красненской «Русская лапта»
Муниципальны Сентябрь
Юноши – 1
сош
й
2019
место.
Девушки – 2
место
Команда Красненской Мини - футбол
Муниципальны Сентябрь
Юноши – 1
сош
й
2019
место
Команда Красненской Легкоатлетический Муниципальны Сентябрь
Красненская сош
сош
кросс
й
2019
– 1 место
Пастухова Екатерина
Легкоатлетический Муниципальны Сентябрь
1 место
кросс
й
2019
Платонова Елизавета
Легкоатлетический муниципальный Сентябрь
2 место
кросс
2019
Антипенко Кристина
Легкоатлетический муниципальный Сентябрь
1 место
кросс
2019
Ступин Никита
Легкоатлетический Муниципальны Сентябрь
1 место
кросс
й
2019
Пашков Станислав
Легкоатлетический муниципальный Сентябрь
1 место
кросс
2019
Команда Красненской Мини - футбол
Региональный
Октябрь
Юноши – 3
сош
2019
место
Команда Красненской Конкурс тур
Муниципальны Сентябрь
1 место
сош
походов
й
2019
Команда Красненской Мини-футбол в
Муниципальны Ноябрь 2019 Юноши (2002сош
школу
й
2003) – 1 место
Команда Красненской Мини-футбол в
Муниципальны Ноябрь 2019 Юноши (2004сош
школу
й
2005) – 3 место
Команда Красненской Мини-футбол в
Муниципальны Ноябрь 2019 Юноши (2006сош
школу
й
2007) – 1 место
Команда Красненской Мини-футбол в
Зональный
Декабрь
Юноши (2006сош
школу
2019
2007) – 3 место
Команда Красненской Мини-футбол в
Муниципальны Ноябрь 2019 Юноши (2008сош
школу
й
2009) – 2 место
Команда Красненской Мини-футбол в
Зональный
Декабрь
Юноши (2002сош
школу
2019
2003) - 2 место
Команда Красненской Конкурс тур
Муниципальны Сентябрь
1 место
сош
фотографий
й
2019

17

Команда Красненской
сош

Баскетбол «Кэсбаскет»

муниципальный Декабрь
2019

18

Команда Красненской
сош

Баскетбол «Кэсбаскет»

зональный

Декабрь
2019

19

Команда Красненской
сош

Баскетбол «Кэсбаскет»

Региональный

Январь
2020г

20

Команда Красненской
сош
Команда Красненской
сош

«Весёлые старты»

Муниципальны
й
Муниципальны
й

Ноябрь
2020г
Ноябрь
2020г

Гимнастика

25

Польникова Марина
(опорный прыжок)
Польникова Марина
(брусья)
Команда Красненской
сош
Платонова Елизавета

26

Смирных Андрей

27

Рлощупкин Дмитрий

28

Польникова Марина

29

Какоткина Снежана

30

Ряполова Татьяна

Настольный
теннис
Настольный
теннис
Настольный
теннис
Настольный
теннис
Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада

31

Польникова Виктория

Олимпиада

Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й

Ноябрь
2020г
Ноябрь
2020г
Январь
2020г
Январь
2020г
Январь
2020г
Январь
2020г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г

32

Ряполова Татьяна

Гимнастика

33

Пашков Станислав

Гимнастика

34

Зенин Алексей

Гимнастика

35

«Русская лапта»

36

Команда Красненской
сош
Зенин Алексей

Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Зональный

37

Плешков Никита

Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада по
Ф.К.

Муниципальны
й
Муниципальны
й

Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Сентябрь
2019
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г

21

22
23
24

Гимнастика

Гимнастика

Юноши – 1
место
Девушки – 1
место
Юноши – 1
место
Девушки –
1 место
Юноши – 1
место
Девушки –
2 место
2 место
Общекомандное1 место.
2-место Юноши.
1-место
Девушки
3 место
2 место
1 место
3 место
2 место
3место
Победитель
Призёр
Призёр
Призёр
Призёр
Победитель
Призёр
Юноши – 2
место.
Победитель
Призёр

38

Попов Константин

39

Пашков Станислав

40

Рощупкин Дмитрий

41

Кануник Максим

42
43

Команда Красненской
сош
Рощупкин Дмитрий

44
45

Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
Муниципальны
й
муниципальный

Призёр

Лыжные гонки

Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Декабрь
2019г
Февраль
2019
муниципальный Январь 2019

Котова Олеся
Егоров Егор

Лыжные гонки
Лыжные гонки

муниципальный Январь 2019
муниципальный Январь 2019

1 место
1 место

46

Мамонов Дмитрий

Лыжные гонки

муниципальный Январь 2019

2 место

47
48
49
50
51
52
53

Ильина Анна
Кузнецова Екатерина
Прысенко Дмитрий
Лесунова Анна
Пашкова Анастасия
Боева Мария
Команда Красненской
сош
Команда Красненской
сош (юноши)
Команда Красненской
сош (девушки)
Команда Красненской
сош (юноши)
Команда Красненской
сош

Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Лыжные гонки
Баскетбол

муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный
муниципальный

1 место
2 место
2 место
1 место
2 место
2 место
1 место

Волейбол

Январь 2019
Январь 2019
Январь 2019
Январь 2019
Январь 2019
Январь 2019
Февраль
2019
муниципальный Март 2019

Волейбол

муниципальный Март 2019

1 место

Волейбол

Региональный

Март 2019

3 место

Конкурс
спортивных
клубов
Президентские
состязания
Президентские
состязания
Президентские
состязания
Президентские
состязания

муниципальный Март 2019

1 место

муниципальный Апрель 2019

1 место

муниципальный Апрель 2019

1 место

муниципальный Апрель 2019

1 место

муниципальный Апрель 2019

2 место

Президентские
состязания
Президентские
состязания
Баскетбол

муниципальный Апрель 2019

1 место

муниципальный Апрель 2019

1 место

54
55
56
57

58

5 класс

59

6 класс

60

7 класс

61

8 класс

62

9 класс

63

10 класс

64

Команда Красненской
сош
Плешкова Алина

65

Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада по
Ф.К.
Олимпиада по
Ф.К.
Лыжные гонки

региональный

Победитель
Призёр
Призёр
Красненская сош
– 1 место
2 место

1 место

Апрель 2019 3 место

«О старта до
муниципальный Апрель 2019 3 место
финиша на одном
дыхании»
Проблемное поле: недостаточная активность участия отдельных обучающихся
в
различных конкурсах, переход работы школы на дистанциолнный формат обучения,

отсутствие опыта работы, и опыта участия в конкурсном движении в дистанционном
режиме.
Вывод: необходимо активизировать работу по вовлечению обучающихся к участию в
конкурсах не только в традиционном формате, но и в формате онлайн.
4.5. Анализ социально-психологического сопровождения образовательного и
воспитательного процесса
4.5.1.Деятельность педагога-психолога в 2019-2020 учебном году была реализована по
следующим направлениям:
1. диагностическая работа
2. профилактическая работа
3. коррекционная и развивающая работа
4. консультативная работа
5. организационно-методическая работа педагога-психолога
Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые
реализуются через различные формы работы – групповые и индивидуальные
коррекционно-развивающие занятия, индивидуальные и групповые консультации,
тренинги, психологические игры.
4.5.2.Диагностическая работа
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид
работы (с целью анализа развития познавательных способностей, анализа проблем
личностного развития, дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей
деятельности), а так же как составляющая психолого-педагогического сопровождения
обучающихся на всех этапах школьного обучения.
Мониторинговое исследование
готовности первоклассников к обучению в школе
Проведено мониторинговое исследование готовности первоклассников к обучению
в школе проведено в начале учебного года. Диагностика проводилась на основе методики
Н. Семаго, М. Семаго «Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу
школьного обучения.
Повторная психологическая диагностика данных обучающихся проведена по
четырем методикам:
1. Определение сформированности «внутренней позиции школьника». Методика
помогает выяснить, осознает ли ребенок цели и важность учения, как воспринимает
учебный процесс, для чего он ходит в школу.
2. Методика изучения учебной мотивации. Методика направлена на изучение
сформированности уровня учебной мотивации.
3. Исследование адаптации методом Люшера — определение эмоционального
состояния ребенка в школе, наличия положительных и отрицательных эмоций в
различных учебных ситуациях. Выявляется эмоциональная самооценка ребенка.
4. Проективная методика диагностики школьной тревожности (А.М.
Прихожан). С ее помощью выявляется уровень школьной тревожности, анализируются
школьные ситуации, вызывающие у ребенка страх, напряжение, дискомфорт.
На основании общего анализа проведенной диагностики можно сделать вывод, что
у данных обучающихся 1-х классов адаптация к школе проходит нормально, поводов для
беспокойства нет. В разной степени, но позиция школьника сформирована у всех
обучающихся. В целом все дети посещает школу с удовольствием, им нравится учиться,
но у некоторых могут возникнуть трудности в учебной деятельности из-за сниженного
уровня мотивации и нежелания выполнять определенные задания учителя. Отношение к
учителям, к одноклассникам и в целом к школе положительное. Результаты мониторинга
доведены до сведения родителей (законных представителей).
Мониторинг оценки готовности и адаптации обучающихся
5-х классов к обучению в основной школе

Период адаптации 5 классов - это период перехода от начального уровня
образования к основному уроню. Для предупреждения возможных негативных явлений
в развитии и обучении учащихся в этот переходный момент все большее значение
приобретает работа, направленная на обеспечение оптимальных условий перехода для
всех учащихся вне зависимости от их уровня развития и успешности обучения.
Для диагностики различных параметров уровня адаптации пятиклассников к
обучению в основной школе применялись следующие методики.
1. Анкета для учеников 5 класса «Комфортность в школе. Как я себя чувствую в школе»
2. Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начального
уровня на уровень основного образования (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина).
3. Экспресс – методика выявления тревожности у пятиклассников в период адаптации
(автор О.Хмельницкая).
В результате проведения диагностики по вышеназванным методикам получились
следующие результаты.
По результатам анкетирования среди обучающихся «Комфортность в школе. Как
я себя чувствую в школе» можно видеть, что практически все ученики испытывают
положительные эмоции в школе. Наиболее спокойно, комфортно в школе чувствуют себя
ученики 5 «б» класса, они же меньше всего испытывают скуку и раздражение.
Обучающиеся обоих 5 классов считают, что у них хорошие классные руководители.
Следует обратить внимание на то, что обучающиеся 5 «а» класса могут обращаться за
советом и помощью к школьным учителям в большей степени – 76%, когда обучающиеся
5 «б» класса – только 73 % . В тоже время обучающиеся 5 «б» класса, испытывают
наибольшую усталость от уроков. В целом ученики всех классов с удовольствием ходят в
школу и испытывают минимальные страхи и раздражения.
По результатам диагностического исследования мотивации обучения школьников
при переходе из начального уровня на уровень основного образования (М.И.Лукьянова,
Н.В.Калинина).
из 28 испытуемых, у 5 обучающихся наблюдается 1-й уровень – очень высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности, что составляет 17% от общего числа
респондентов. У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно
выполнять все предъявляемые школой требования. У 16 обучающихся наблюдается 2-й
уровень – высокий (57% от общего числа респондентов). Подобный уровень мотивации
является нормой. У 5 обучающихся (17%) наблюдается 3-й уровень – средний и у 2
обучающихся (9%) 4-й уровень- сниженный. На этих детей следует обратить особое
внимание и провести с ними индивидуальную работу по повышению уровня
познавательной мотивации и школьной мотивации в целом. Высокий уровень школьной
мотивации практически у подавляющего большинства учеников 5-х классов говорит об
успешной адаптации учеников к обучению в основной школе.
Согласно результатам диагностического обследования уровня тревожности по
экспресс-методике выявления тревожности у пятиклассников в период адаптации (автор
О. Хмельницкая), из 28 обучающихся 5-х классов, у 9 обучающихся наблюдается низкий
уровень тревожности, что составляет 33
% от общего числа испытуемых. У
13
обучающихся отмечен средний уровень тревожности (44%),
у4
обучающихся наблюдается повышенный уровень тревожности (15 %) и у 2 обучающихся
(8%) выявлен высокий уровень тревожности. На этих детей необходимо обратить особое
внимание педагогам и родителям, и провести с ним индивидуальную работу в
адаптационный период. Низкий и средний уровни тревожности подавляющего
большинства учеников говорит о хорошей адаптации обучающихся 5-х классов к новым
условиям обучения.
Результаты адаптации учащихся 10 класса
к процессу обучения на уровне среднего общего образования
Адаптационный стресс, носящий общий защитный характер, испытывают в той
или иной мере все участники образовательного процесса в начале учебного года.

Особенно остро этот стресс испытывают те учащиеся, которые попали в новую для себя
среду, то есть обучающиеся первых, пятых и десятых классов. У десятиклассников
изменяется социальное окружение и система деятельности (учебная ситуация новой
ступени образования, изменение режима и нагрузки). Юноши и девушки переживают
эмоциональный дискомфорт, прежде всего из-за неопределенности представлений о
требованиях учителей, об особенностях и условиях обучения, о ценностях и нормах
поведения в коллективе класса и пр. Это состояние можно назвать состоянием
внутренней напряженности, настороженности. Такое психологическое напряжение,
будучи достаточно длительным, может привести к школьной дезадаптации:
старшеклассник
становится
недисциплинированным,
невнимательным,
безответственным, отстает в учебе, быстро утомляется и просто не хочет идти в школу.
Поэтому профилактика школьной дезадаптации – одна из важнейших задач.
Вышесказанное определяет актуальность проведения исследования адаптации
учащихся 10 классов.
По результатам диагностического обследования уровня тревожности по
методике Кондраша, из 22 обучающихся 10-х классов у 20 обучающихся наблюдается
нормальный уровень тревожности, что составляет 90% от общего числа подростков. У 1
обучающего (5%) средний уровень тревожности. 1 обучающийся (5%) характеризуются
так называемым «чрезмерным спокойствием». На этого обучающегося следует обратить
особое внимание. Поскольку подобная нечувствительность носит, как правило,
компенсаторный, защитный характер, препятствует полноценному развитию личности.
Школьник, как бы, не допускает неприятный опыт в сознание. Эмоциональное
благополучие в этом случае сохраняется ценой неадекватного отношения к
действительности, отрицательно сказываясь на продуктивности деятельности. Результаты
показывают, что преобладает нормальный уровень общей тревожности. Это говорит об
умении обучающихся контролировать эмоции, пользоваться навыками саморегуляции и
умении адекватно оценивать ситуации, вызывающие тревогу.
Так же с обучающимися 10 классов был проведен тест-опросник «Самооценка
психических состояний» (по Айзенку), направленный на изучение психологического
состояния личности через диагностику таких психических состояний как тревожность,
фрустрация, агрессивность, ригидность. Где личностная тревожность это склонность
индивида к переживанию тревоги, характеризующаяся низким порогом возникновения
реакции тревоги. Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследствие реальной
или воображаемой помехи, препятствующее достижению цели. Агрессия – повышенная
психологическая активность, стремление к лидерству путем применения силы по
отношению к другим людям. Ригидность – затрудненность в изменении намеченной
субъектом деятельности в условиях, объективно требующих ее перестройки.
Диагностика самооценки психических состояний показала следующие результаты:
Уровень личностной тревожности - 21 чел. (97%) – низкий;
- 1 чел. (3%) – средний.
Уровень фрустрации - 22 чел. (100%) – низкий.
Уровень агрессии
- 21 чел. (97%) – низкий;
- 1 чел. (3%) – средний.
Уровень ригидности - 21 чел. (97%) – низкий;
- 1 чел. (3%) – средний.
Проведена диагностика по изучению удовлетворенности обучающихся школьной
жизнью по методике Федоренко Л.Г. «Психологический климат в классе». В понятие
психологического климата
включают систему межличностных отношений
психологических по природе (симпатия, антипатия, дружба), психологические механизмы
взаимодействия между людьми (подражание, сопереживание, содействие); систему
взаимных требований, общее настроение, общий стиль совместной трудовой
деятельности, интеллектуальное, эмоциональное и волевое единство коллектива.
Психологический климат способствует проявлению лучших или худших качеств личности

человека. По результатам диагностики, среди обучающихся 10-х классов, у 19
обучающегося наблюдается высокая степень удовлетворенности школьной жизнью (86%
от общего количества испытуемых). У 3 обучающихся – средняя степень
удовлетворенности (14%). Низкая степень удовлетворенности школьной жизнью не было
выявлено.
В целом, основываясь на результатах диагностик, можно сделать вывод, что
процесс адаптации в 10 классах проходит успешно. Обучающиеся хорошо адаптированы в
классном коллективе. Атмосфера взаимоотношений является для них комфортной и
благоприятной.
Необходимо уделить больше внимания обучающимся, которые дали среднюю
оценку по показателям благоприятности климата. Чаще создавать для них «ситуацию
успеха», эмоционально поддерживать. Следует организовывать классную работу в
групповой форме, предлагая ученикам принимать участие в совместных делах и
мероприятиях, где бы они могли осуществлять совместную деятельность, на основе
сотрудничества и взаимопонимания.
Диагностика уровня социальной зрелости
обучающихся 9, 11 классов
Социальная зрелость рассматривается как «устойчивое состояние личности,
характеризующееся целостностью, предсказуемостью, социальной направленностью
поведения во всех сферах жизнедеятельности. Это личность, которая активно владеет
своим окружением, обладает устойчивым единством личностных черт и ценностных
ориентации и способна правильно воспринимать людей и себя» (И. С. Кон, 1999).
Социальная зрелость – объективно необходимый этап развития личности, который
характеризуется достижение самостоятельного социального положения человека.
В целях проведения мониторинга на определение социальной зрелости выпускников,
с обучающимися выпускных классов проведена диагностика по методике Кожевниковой
Т.Н., Стумбрис Н.А., Сундуковой Т.А.
Данная методика предполагает наличие трех уровней социальной зрелости
обучающегося: оптимального, допустимого и критического.
Оптимальный уровень социальной зрелости выражен у 25% опрошенных
подростков.
Данный уровень социальной зрелости учащихся предполагает
сформированный непротиворечивый тип ценностных ориентаций в сфере образования и в
профессиональной сфере. Данная группа респондентов ориентирована на получение
основательной образовательной подготовки, на развитие своих интеллектуальных
способностей и реализацию творческого потенциала. Представления этих
старшеклассников относительно своих жизненных перспектив реалистичны,
принимаемые решения, как правило, самостоятельны, а профессиональный выбор
конкретен. Кроме того, для данной группы учащихся характерно наличие устойчивого
интереса к процессам и явлениям, происходящим в различных сферах общества.
Выпускники с оптимальным уровнем социальной зрелости наиболее подготовлены к
самостоятельной «взрослой жизни».
Большая часть выпускников (60%) отнесена к допустимому уровню социальной
зрелости. В мотивации учения данных обучающихся доминируют мотивы престижа и
благополучия, что взаимосвязано со структурой их ценностных ориентаций в
образовательной и профессиональной сферах. Для школьников данной группы характерна
неопределенность или противоречивость жизненного выбора, вследствие чего они
подвержены ситуативному влиянию. Любое изменение социальных условий влечет за
собой корректирование их профессиональной ориентации и жизненных планов. Учащиеся
данной группы полагают, что не в полной мере готовы к самостоятельной «взрослой»
жизни, поэтому успех в жизни они связывают не только со своими способностями и
личной инициативой, но и с внешними, не зависящими от них обстоятельствами.
Критический уровень социальной зрелости определен у 5% старшеклассников. У
обучающихся данного уровня характерно выраженное отсутствие интереса к учебе. В их

системе мотивации учения доминируют мотивы обязанности и избегания неприятностей.
В структуре ценностных ориентаций этих выпускников преобладают внеобразовательные
и внепрофессиональные ценности, что свидетельствует о направленности их интересов
другие сферы жизнедеятельности. Обучающиеся данной группы психологически не
готовы к самостоятельному решению вопросов, касающихся их будущего социального
становления и находятся в ситуации неопределенности жизненного выбора.
Мониторинг эмоционального состояния и психологической готовности
выпускников 9-х, 11-х классов к сдаче ОГЭ, ЕГЭ
Согласно плана работы педагога-психолога по психологической подготовке
обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ проведена диагностика обучающихся выпускных классов,
направленная на определение уровня психологической готовности к экзаменам и уровня
тревожности в ситуации проверки знаний. Диагностика психологической готовности к
экзаменам проведена по методике «Самооценка психологической готовности к
экзаменам» (модификация методики М.Ю. Чибисовой) и была направлена на определение
уровня психологической готовности к экзаменам по трем составляющим. Результаты
диагностики психологической готовности выпускников к сдаче экзаменов показали по
содержательному блоку «Осведомленность и умелость в процедурных вопросах сдачи
экзаменов» выраженность высокого уровня у 35% опрошенных старшеклассников.
Наибольший показатель выражен у выпускников 11 «А» класса (86%). Показатель выше
среднего определен у 45 % опрошенных выпускников по аспекту «Способность к
самоорганизации и самоконтролю». Наибольший показатель определен в 11 «А» классе
(100%). Экзаменационная тревожность у большинства обучающихся (67%) находится на
среднем (норма) уровне, у 7% опрошенных выявлен уровень тревожности выше среднего
показателя. Повышенный и высокий уровни тревожности выражены у 5 обучающихся 9а,
9б класса.
Большинство обучающихся выпускных классов заинтересованы в результатах
своей деятельности, они уверенны в себе и своих силах, способны переносить стрессовые
нагрузки. При необходимости они смогут мобилизовать свои силы, смогут принять
решение или выбрать стратегию деятельности. Выпускники осведомлены в процедурных
вопросах сдачи экзаменов. Большая часть опрошенных обучающихся способны к
самоорганизации и самоконтролю. Высокий уровень экзаменационной тревожности,
являющейся стрессогенным фактором, не выражена.
Результаты мониторинга индивидуально-личностных особенностей
обучающихся 1-х классов в соответствии с ФГОС НОО
на конец учебного года
С целью анализа процесса адаптации обучающихся 1-х классов педагогом психологом было проведено исследование, которое охватывает все основные сферы
функционирования школьника, позволяет учитывать: объективные данные, полученные в
процессе мониторинга, показатели реального поведения ребенка в школе и дома, а также
субъективное отношение самого ребенка к различным сторонам его учебной
деятельности.
Данная методика дает возможность оценить:
– индивидуальную траекторию адаптации конкретного ребенка;
– насколько реализованным оказался высокий адаптационный потенциал ребенка;
– выявить факторы в школьной и семейной жизни (в виде стиля взаимодействия с
ребенком и др.), которые способствовали компенсации имеющихся трудностей и хорошей
конечной адаптации ребенка, а также те, которые помешали реализации высокого
потенциала;
– выявить наиболее напряженные проблемы школьной адаптации первоклассников и
разработать конкретные, значимые для практики рекомендации.
Для анализа эмоционального отношения к различным аспектам учебной
деятельности была проведена методика «Настроение», в рамках которой обучающемуся
предлагалось соотнести свое настроение в различных учебных ситуациях с тремя

рисунками: яркое безоблачное солнышко (положительное отношение), прикрытое тучкой
(нейтральное отношение) и дождливая тучка (отрицательное отношение).
Анализ результатов методики «Настроение» показал, что большинство
обучающихся 1-х классов оценили свое эмоциональное отношение в различных учебных
ситуациях (на уроках чтения, русского языка, математики и т.д.) как положительное
(выбор - яркое безоблачное солнышко). Были единичные случаи выбора солнышка,
прикрытого тучкой (нейтральное отношение) и дождливой тучки (отрицательное
отношение) в следующих учебных ситуациях: учитель делает замечание, не получается
задание, учитель задает вопрос, контрольная.
С целью измерения самооценки обучающихся 1-4х классов была проведена
методика Дембо-Рубинштейн. Диагностика состояния самооценки оценивалась по
следующим параметрам:
 Высота (фон настроения);
 Устойчивость (эмоциональная устойчивость);
 Степень реалистичности и /или адекватности.
Анализ результатов методики Дембо-Рубинштейн показал, что большинство
обучающихся выбрали первый полюс (положительный) по шкалам: Здоровье»,
«Аккуратность», «Дисциплинированность», «Доброта», Ум», «Счастье», «Активность»,
«Самый веселый», «Самый умелый». Небольшой процент учащихся 1-х классов выбрали
позицию посередине (средний уровень самооценки) по шкалам: «Самый хороший
ученик», «Имею много друзей», «Самый довольный собой».
Таким образом, предварительные результаты по диагностике обучающихся 1-х
классов позволяют сделать вывод о благоприятном психоэмоциональном состоянии
обучающихся в различных учебных ситуациях.
Проведено социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11 классов,
направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ. Результаты тестирования внесены в электронную таблицу и
отправлены муниципальному координатору в отдел образования.
Проведено анкетирование обучающихся 7-10 классов на выявление склонности к
суицидальному поведению. Результаты анкетирования внесены в электронную таблицу и
отправлены муниципальному координатору отдел образования.
Оценивая проведенную диагностическую работу за 2017-2018 учебный год, можно
сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно
точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов.
Результаты диагностики обучающихся доводятся до сведения классных руководителей,
педагогов и родителей (законных представителей) в виде рекомендаций. Все
запланированные диагностические процедуры на 2017-2018 учебный год проведены,
также по запросу родителей (законных) представителей проводилась индивидуальная
диагностика обучающихся.
4.5.3. Профилактическая работа
Профилактическая работа с обучающимися в современных условиях занимает
большой блок психологической работы. Актуальность новых подходов к профилактике
вредных привычек (курения, алкоголизма и наркомании) среди детей и подростков
определяется нарастающим распространением этих явлений среди детского населения,
которое копирует взрослое общество. С целью выявления ценностных ориентаций и
установок к ЗОЖ проводятся опросы и анкетирование обучающихся.
Педагогом - психологом проводится работа по профилактике девиантного
поведения обучающихся. Разработана и реализуется программа по профилактике
суицидального поведения детей и подростков.
Среди обучающихся 7-11 классов
педагогом-психологом была проведена диагностика по «Шкале определения уровня
депрессии» В.Зунга, адапт. Т.И.Балашовой.
Проводилась работа с детьми, состоящими на различных видах учёта, «группой
риска» совместно с социальным педагогом и классными руководителями. На каждого

ребенка, состоящего на различных видах учетах заполнена карта индивидуального
сопровождения, план индивидуальной работы с обучающимся, проведена диагностика,
направленная на выявление состояния и свойств личности, имеющих первостепенное
значение для процесса социальной адаптации и регуляции поведения, определение
отталкивающих, конфликтогенных черт характера и акцентуацию характера, учебной,
межличностной
и
самооценочной
уровней
тревожности,
личностной
предрасположенности к конфликтному поведению, выявление определенных стилей
разрешения конфликтной ситуации подростков.
Педагог-психолог участвовала в работе Совета по профилактике и
противоправного поведения несовершеннолетних, проводила работу по профилактике
употребления ПАВ обучающимися.
Все запланированные на 2019-2020 учебный год профилактические мероприятия
проведены в полном объёме, педагог-психолог также оказывала экстренную
психологическую помощь, работала по запросу педагогов, родителей (законных
представителей).
4.5.4. Коррекционная и развивающая работа
В начальных классах школы педагогом-психологом ведется работа по развитию В
начальных классах школы педагогом-психологом ведется работа по развитию учебной
мотивации, познавательных процессов, эмоционально-волевой сферы. Также, по решению
школьного ПМПк сформирована группа из обучающихся 1-х классов (5 человек), с
которыми проводились занятия в течение всего учебного года. Коррекционно –
развивающая работа на основном и среднем уровнях направлена на поддержание
психического здоровья и эмоционального благополучия обучающихся. Результативность
такой работы оценивалась по психическому
состоянию ребенка при повторной
диагностике, а также по отзывам родителей (законных представителей). В течение
учебного года проводились индивидуальные коррекционные занятия.
В течении года коррекционно-развивающая работа проведена с обучающимися с ОВЗ
(2 человека) и детьми инвалидами ( 2человека).
Большое внимание в старших классах отводится профориентационной работе. С
обучающимися 9-11 классов проведены профориентационные занятия, родительские
собрания, диагностическая работа, консультации, оформлена стендовая информация. В
течение учебного года в 9х классах проводились занятия внеурочной деятельности
«Психология. Выбор профессии.», индивидуальные профконсультации для обучающихся
«Куда пойти учиться» (выбор дальнейшего образовательного маршрута).
Проведены тренинговые занятия с обучающимися 9,11 классов по теме
«Психологическая подготовка к экзаменам». Цель занятий: развитие познавательных
процессов (памяти, внимания учащихся), овладение обучающимися приёмами и навыками
психофизической-саморегуляции, выработка умений самостоятельно противостоять
стрессу. В ходе тренинговых занятий сообщена информация об эффективных способах
подготовки к экзаменам, даны рекомендации по поведению во время подготовки и в
момент экзамена, по повторению учебного материала, саморегуляции в стрессовой
ситуации, знакомство с приемами запоминания, характеристиками памяти, обучение
работе с текстами, определены индивидуальные особенностей внимания и способы его
развития, сообщены эффективные способы запоминания большого объема материала.
Проводилась работа и с педагогическим коллективом школы. Подготовлено
выступление на педагогическом совете по теме «Работа педагога-психолога с со
слабоуспевающими и низкомотивированными обучающимися».
4.5.5. Консультативная работа
Консультативная работа психологической службы проводится по следующим
направлениям:
1. Консультирование и просвещение педагогов.
2. Консультирование и просвещение родителей.
3. Консультирование и просвещение школьников.

Основными проблемами, с которыми обращаются родители, являются:
 межличностное взаимодействие с детьми;
 проблемы обучения и воспитания;
 рекомендации по результатам диагностики детей;
 вопросы, связанные с проблемой выбора профессионального пути;
 анализ конфликтных ситуаций.
В процессе консультирования решались следующие задачи:
1. прояснение и уточнение запроса;
2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин
нарушений;
3. диагностика нарушений;
4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам
воспитания и устранения нарушений;
5. составление плана дальнейшей работы по запросу.
В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная
работа была достаточно эффективной и позволяла решить все необходимые задачи
консультативной деятельности.
4.5.6. Организационно-методическая работа психолога и социального педагога
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ.
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для
обучающихся, педагогов и родителей.
2. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей.
3. Оформление документации педагога-психолога.
4. Участие в конференциях и семинарах в целях самообразования.
Экспертная деятельность осуществлялась через:
 посещение уроков в 1-х классах с целью оказания психологической помощи по
преодолению трудностей адаптационного периода;
 посещение уроков и ведение психологического наблюдения с целью отслеживания
особенностей адаптации обучающихся 5, 10 классов;
 участие в работе школьного ПМПконсилиума;
 работу муниципальной ПМПК; оформление документации на ПМПК;
 выявление совместно с классными руководителями групп детей, имеющих
различные затруднения;
 выступление на совещаниях при директоре по вопросам, требующим
психологического разъяснения ситуации;
 работу в Совете по профилактике правонарушений.
В течение 2019-2020 учебного года педагог-психолог участвовала в конкурсах
различного уровня, семинарах, конференциях.
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сделать вывод о том,
что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем
направлениям, поставленные задачи были реализованы. В течение учебного года были
проведены все запланированные диагностические процедуры, профилактические и
просветительские мероприятия, групповые и индивидуальные консультации.
Диагностические результаты были доведены до сведения классных руководителей и
родителей в виде рекомендаций.
Анализ работы за 2019-2020 учебный год позволяет определить основные задачи
по психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса на
следующий учебный год:
 Продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий,
способствующих реализации ФГОС.

 Продолжить профилактическую работу в предупреждении отклонений в
социальном и психологическом здоровье, по профилактике суицидального
поведения детей и подростков.
 Усилить работу по профилактике употребления психоактивных веществ среди
обучающихся.
 Оказывать помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образовательной
программы и интеграции в образовательном учреждении, социальнопсихологической адаптации.
Основные цели и задачи работы социального педагога:
- Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся.
- Своевременное выявление учащихся группы риска и неблагополучных семей.
- Профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация
и реабилитация учащихся группы «социального риска».
-Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации и детям из неблагополучных семей.
-Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики
правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы
профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних»
- Организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей.
-Проведение консультаций с педагогическим составом школы по правовым и
организационным вопросам.
В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, в
ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для
определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были
получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов
классных коллективов, собеседования с родителями, учащимися, через тестирование,
анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный паспорт
школы.
Социальный паспорт МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа
имени М.И. Светличной»
на 01 сентября 2019-2020 учебного года
Количество обучающихся всего: 341, из них мальчиков - 152, девочек - 189.
№
1
п/
а
п
1 Дети-сироты
2 Семьи без отца:
4
По утере
кормильца
В разводе
4
Одинокие матери
3 Семьи без
матери:
По утере
кормильца
В разводе
4 Дети-инвалиды
5 Родителиинвалиды (ф.и.о.)
6 Дети, страдающие физическими

1
1
а
4
-

1
1
б
2
1

Итого

5 1 1 - 1 2 5 2 4 2 1 3 2 2 3 3 2 1 2 3
- - - - - - - 2 1 1 - 1 1 - - - - - 1 1
- - - 1 - - - - 2 - 1 - 1 1 - - 1 - - -

1
1

50
8
8

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - 1 - - - - 2 - 1 - 1 1 - - 1 - - 1 - - - 1 - - - - 1 - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1 1 - - - - - - - -

-

1
1

8
3
4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 1 1
б а б а б а б а б а б а б а б а б 0 0
а б
- - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 2 - 5 1 2 - 1 2 5 5 5 3 1 5 2 2 4 3 2 2 3
- - 1 - - - - 1 - - - 2 - - 1 - - 1 1

4
63
8

7
8

9

1
0

1
1
1
2
1
3
1
4

недостатками
Тяжело больные
члены семьи
Учащиеся группы
риска
На учете в КДН и
ЗП
На учете в
полиции (ПДН)
Состоят на ВШУ
(причина)
Необходимо
поставить на
ВШУ (причина)
Неблагополучные
семьи
Родители пьют
Родители не
оказывают
должного
внимания
Родители не
справляются с
воспитанием
детей
Родители состоят
на учете в
полиции
Семьи,
находящиеся в
социальноопасном
положении:
Родители не
работают
Родители,
уклоняющиеся от
воспитания и
обучения детей
Дети, живущие с
бабушками и
дедушками
Кому необходима
материальная
помощь
Кому необходимо
бесплатное
питание
Многодетные
семьи
Малообеспеченны
е семьи

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

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

1

11

-

- - - - - - - - - - - - 1 - - - - - 2 -

1

4

-

- - - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - 2 -

1

8

-

- - - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - 2 -

1

8

-

- - - - - - - - 3 - - - - - - - - - -

-

-

3

-

- - - - - - - - - - 1 - 2 - - - 1 - -

-

-

2

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 - 2 - - - 1 - -

-

-

2

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

-

- - - 1 - - - 1 1 - 1 2 - - - 1 - - -

-

-

7

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

-

-

-

- - - - - - - 1 - - - - - - - - - - -

-

-

1

-

- - - 1 - - - 1 1 - - 2 - - - 1 - - -

-

-

6

-

- 1 2 1 - - - - - - 1 - - - 1 1 - - -

1

-

8

-

- 4 4 - - - - 4 - - 5 1 3 3 4 5 3 2 3 -

3

64

3

2 3 2 3 3 4 4 4 4 4 5 1 3 3 4 5 3 2 3 -

3

68

-

- - 1 2 3 - - 1 - - 2 - - - 2 2 - - -

1

15

-

1
5
1
6

Посещают
кружки, секции
Образовательный
уровень
родителей:
* высшее
Среднеспециальное
* среднее

1
7

* основное
Трудоустройство
родителей
- работают
- не работают

1
8

1
9

1
4

1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 7 1 1 1 1 1 1 4
4 6 2 2 2 4 7 2 1 5 0 6
3 4 4 9 9 0

1
3

341

1
1
9

1 1 5
2 8
6 8 1
1
4 4 4

7

9

216

1
8
2

1
0
3

278

-

1 1 2
4 2
4 1 7
7
1 - 4
5
- - - - 1 - - - - - 2

2 -

-

9

2
3
-

1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 1 2 1 2 1 3 3 3 2 2
8 5 9 2 4 3 8 1 3 9 4 4 4 9 9 6 1 5 6 7
4 5 1 - - - 2 6 - - 1 - - 2 3 - 2 2 1 -

2
0
2

551

3

1
1
1
0
1

6 9 9 2
3
1 1 2 1
7 0 1 1
- 4 - 3

1 3 7 3 8
0
1 8 1 1 2
2
3 4 0
- 3 9 5 8

1 1 7
6 4
9 2 1
0 3
8 3 5

2 - 2 - - -

79

31

Состояние
здоровья
учащихся:
- находятся на
- - - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - индивидуальном обучении
имеют
- - - - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - 1
хронические
заболевания
- нарушения
1 1 1 - - - - - 6 5 - 2 4 - 3 - 4 5 2 2 - 36
зрения
- нарушение
- - - - - - - - - 1 - 4 - - - - 5 - - - - 10
осанки
- прочие
- - 1 1 - - - - - - - - - - - - 4 - 1 - - 7
заболевания
Внешкольная
1 1 1 7 5 8 6 1 9 7 1 1 6 2 7 1 2 1 6 3 1 165
деятельность
1 4 3
3
1
4
9
учащихся в
системе
дополнительного
образования:
- обучаются в
7 7 9 7 1 5 3 2 6 3 7 1 4 1 7 5 - - 1 - 1 77
музыкальной
школе
- в танцевальных
- 4 4 - 4 3 3 2 2 2 - - 2 1 - 6 - - - - - 33
студиях
- другие виды
4 3 - - - - - 9 1 2 4 - - - - 3 2 1 5 3 - 55
деятельности
9
Для повышения эффективной работы по профилактике безнадзорности и
правонарушений
с
несовершеннолетними
МОУ
«Красненская
средняя
общеобразовательная школа имени М.И. Светличной в 2019-2020 уч.году совместно с
педагогом–психологом школы были составлены программы по коррекционным
направлениям, в этом учебном году продолжалась работа по профилактике суицидального
поведения несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми со стороны родителей
(законных представителей), профилактике и коррекции девиантного поведения детей и

подростков.
По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана
определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном
учёте. На каждого учащегося составлены: комплексный план индивидуальнопрофилактической работы с несовершеннолетним, состоящим на внутришкольном учёте
2019-2020 уч.года (совместнов КДН и ЗП и другими субъектами профилактики),
фиксировались все данные, а также динамика изменений в поведении и обучении этого
учащегося, обновлены характеристики, акты обследования семей, условий жизни и
воспитания; докладные классных руководителей об успеваемости, посещаемости
занятий. Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано
сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и
правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отделом опеки и попечительства.
Включены в сотрудничество органы социальной защиты населения и специалисты
«Детского телефона доверия».
В последнее время в нашем районе уделяется большое внимание многодетным
семьям. С данной категорией усилена работа по выявлению семейного неблагополучия на
ранней стадии. За нашей школой закреплено 36 семей. В них проживает 65 детей учеников Красненской школы. В течение года каждую семью посещали социальный
педагог, классные руководители, педагог-психолог. В настоящий момент неблагополучия
в семьях вышеуказанной категории не обнаружено. Работа в данном направлении
продолжается.
С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения
бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью занятий
учащимися школы. С этой целью:
-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального
педагога, администрацию школы о пропусках уроков учениками;
-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном
журнале;
-о пропуске уроков в письменной форме под роспись сообщается родителям;
-учащиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся на
внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая работа,
ведется контроль над их посещаемостью со стороны классного руководителя и
социального педагога.
Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся.
Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся,
трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и
адаптированности к социальной среде.
Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Постоянно осуществлялось посредничество между личностью учащегося и учреждением,
семьей, специалистами социальных служб, ведомственными и административными
органами.
В течение учебного года пользовались законными льготами 65 обучающихся из
многодетных семей и 10 обучающихся с ОВЗ (бесплатное питание), дети из малоимущих
семей - 3 человека (подарки к Новому году от ОО РКК). На время лагерной смены, в
соответствии с ФЗ - № 124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»), предоставлены бесплатные путевки в пришкольный лагерь с дневным
пребыванием 30 учащимся следующих категорий: детям-инвалидам (3 человека), детям,
имеющим недостатки в психическом и (или) физическом развитии (10 человек), детямжертвам экологической катастрофы (Чернобыльская зона) - (9 человек), детям,
проживающим в малоимущих семьях (7 человек), детям с отклонениями в поведении (3
человека). Более десяти учащихся из малоимущих семей, с 1 июня 2020 года, будут
проходить оздоровление по социальным путёвкам в ДОЛ «Солнышко» Алексеевского
района.

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом.
В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и
учителям-предметникам по следующим вопросам:
• составления социального паспорта класса;
• проведения диагностических мероприятий и тестирования;
. составления педагогических характеристик и представлений на учащихся;
• организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте;
• составления отчёта об индивидуальной работе с подростками, находящимися в
социально опасном положении и состоящими на разных видах учёта.
Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по
вопросам семейного права, профилактики побегов и бродяжничества, профилактики
вредных привычек, формирования отношений между родителями и детьми, работы с
детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации.
Профориентационная работа с учащимися.
В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с
опекаемыми (подопечными), приёмными учащимися и их законными представителями.
Совместно с библиотекарем школы проведены ознакомительные экскурсии для
подростков, желающих ближе познакомиться с профессиями пожарной службы, полиции,
с/х.
Совместно со специалистами ЦЗН была проведена работа по трудоустройству в летний
период, предварительно заявили согласие на трудоустройство 10 уч-ся школы (работа в
администрации Красненского сельского поселения), из них 40% дети социально
незащищенных категорий.
В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической
работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с
учащимися, их родителями, профилактические акции, тренинги, посещение уроков,
проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на
внутришкольном учёте. Совместно с инспектором ПДН ведётся разноплановая работа с
семьей, проводятся мероприятия по возрастным группам и т.п.
Проблемное поле:
В рамках школьных программ профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних проводятся мероприятия воспитательного характера.
Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе
зачастую приходится сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда
возможно в необходимые сроки. Трудности разные: не всегда согласованное
взаимодействие с инспектором ПДН; недостаточное понимание проблемы безнадзорности
со стороны классных руководителей, которые являются связующим звеном между
учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения
проблемной ситуации; ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение
своих детей; сложное социальное положение в условиях кризиса; труднопреодолимое
негативное влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний
законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны
педагогов, так и со стороны детей, и их родителей.
Выводы:
1. В течение учебного года были проведены все запланированные диагностические
процедуры, профилактические и просветительские мероприятия, групповые и
индивидуальные консультации. Диагностические результаты были доведены до сведения
классных руководителей и родителей в виде рекомендаций.
2. Остается значительным число детей «группы риска» и учащихся. Данная категория
детей требует повышенного внимания в работе социально – психологической службы
Предложения:
 Продолжить работу по созданию психолого-педагогических условий,
способствующих реализации ФГОС.

 Продолжить профилактическую работу в предупреждении отклонений в
социальном и психологическом здоровье, по профилактике суицидального
поведения детей и подростков.
 Усилить работу по профилактике употребления психоактивных веществ среди
обучающихся.
 Оказывать помощь детям-инвалидам, детям с ОВЗ в освоении образовательной
программы и интеграции в образовательном учреждении, социальнопсихологической адаптации.
 Усилить профилактическую, коррекционную, просветительскую работу с детьми
и родителями «социального риска».
4.6. Эфективность взаимодействия образовательного учреждения с родителями
Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, которые
изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой.
Педагогический коллектив школы понимает, что без участия родителей в организации
учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов. Поэтому
работа с родителями занимает определенное место в воспитательном процессе.
Работа с родителями традиционно была построена на двух уровнях –
общешкольном и классном. Общешкольные и классные родительские собрания
проводятся с использованием ИКТ. В организации и проведении собраний были
задействованы администрация школы, педагог-психолог, социальный педагог, педагогипредметники. Классными руководителями, социальным педагогом, педагогомпсихологом регулярно проводились индивидуальные беседы-консультации
с
родителями. В классах проведено по 4 родительских собрания.
Следует отметить, что по сравнению с прошлым учебным годом работа с
родителями была затруднена санитарно-эпидемиологической ситуацией но уровень
активности родителей и их заинтересованности делами класса, школы. Об этом говорит
посещаемость родителями собраний. Родители выделяют классного руководителя как
первого помощника в решении всех появляющихся вопросов и проблем. На родительские
собрания приглашаются администрация школы, учителя предметники, работающие в
классах, инспектора КДН и ПДН.
Анализируя свою работу, классные руководители пришли к выводу, что в
большинстве своём родителей мало интересует внеурочная деятельность их детей, а
волнуют только оценки. Родители приходят в школу чаще всего по приглашению. Такая
проблема связана с тем, что по мнению родителей их главная задача - это материальное
обеспечение своих семей.
В 2019-2020 году на базе нашей школы были проведены два муниципальных
родительских собрания для родителей обучающихся начальных и средних классов.
В школе создан родительский комитет, который успешно работает.
В 2019-2020 учебном году прошло 2 заседания родительского комитета школы.
Заседание 1
Август 2019г.
1.Распределение обязанностей между членами РК на 2019- 2020 учебный год (члены
родительского комитета).
2. Обсуждение плана работы РК на 2019-2020 учебный год (директор школы, члены
родительского комитета)
Заседание 2
Ноябрь 2019 г.
1.
Итоги успеваемости обучающихся. Проблемы и пути их решения.
2.
Подготовка обучающихся к промежуточной и государственной итоговой
аттестации.
3.
О роли совместной работы школы и родительской общественности в
реализации проекта «Бережливая школа».

Подготовка школы к празднику Новогодней ёлки.
Операция «Каникулы».
Заседание 3
Январь 2020 г.
1. Вопрос о безопасности детей в период весенних каникул. Вопрос правил дорожной
безопасности и ношения световозвращающих элементов (Хрипкова И.Н.)
2. Вопрос оформления рекреационно-образовательных зон, а также благоустройства
школьной территории (Переверзева Н.М.).
Заседание 4
Март 2020 год
1. Вопрос профилактики короновируса, меры предосторожности применяемые в школе
(Переверзева Н.М., Бессмельцева И.Ю.).
2. Вопрос о безопасности детей в период весенних каникул. Вопрос правил дорожной
безопасности и ношения световозвращающих элементов (Хрипкова И.Н.)
3. Вопрос оформления рекреационно-образовательных зон, а также благоустройства
школьной территории (Переверзева Н.М.).
Вывод: Не все запланированные заседания родительского комитета были
проведены, заседание запланированное на май 2020 года было отмененно в связи с
обстоятельсвами сложившимися в результате объявления пандемии. На проведенных
заседаниях присутствовало более 70 % членов родительского комитета. Все вопросы
поднимаемые родителями и детьми нашли свое решение в результате обсуждения.
4.7.Анализ работы школьных методических объединения классных руководителей.
Учебно-методическая работа МО классных руководителей рассматривалась на
заседаниях МО «Классных руководителей кадетских классов», «Классных руководителей
не кадетских классов», В течение 2019 -2020 учебного года было проведено по 5
заседаний МО классных руководителей.
На заседаниях МО рассматривались вопросы:
Основной задачей является сплочение ученических коллективов, развитие
ученического самоуправления.
Тема работы МО классных руководителей в 2019-2020 учебном году:
«Эффективность работы классного руководителя – стимул к успеху учителя и ученика с
учётом требований ФГОС НОО».
Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе
современных образовательных технологий и методик для совершенствования и
повышения эффективности воспитательной работы в школе.
Основные задачи МО классных руководителей:
 организация системы по использованию в воспитательном процессе
современных образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей
учащихся в культурном и нравственном воспитании;
 использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий,
методик и приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и
региональном уровнях;
 активное включение классных руководителей в научно-методическую,
инновационную, опытно-педагогическую деятельность;
 организация информационно-методической помощи классным руководителям в
совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы;
 создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта;
 развитие
информационной
культуры
педагогов
и
использование
информационных технологий в воспитательной работе.
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На заседаниях МО рассматривались вопросы:

1. Содержание профессиональной работы классного руководителя. Корректировка в
работе методического объединения классных руководителей (30 августа 2019г.).
Посвящено анализу работы МО за прошлый учебный год, определены цели и задачи
классных руководителей в работе с коллективом в новом учебном году. Были даны
рекомендации по составлению плана воспитательной работы, так как в содержание
разделов были внесены коррективы (Приказ № 706 от 07.07.2019) Положение о
плане работы классного руководителя с классным коллективом).
2. Современные тенденции в работе классного руководителя (20 ноября 2019г.).
Были рассмотрены следующие вопросы:
1) Основные функции и содержание деятельности классного руководителя в
современной школе.
2) Области применения и возможности ИКТ.
3) Социально - проектной деятельности в работе классного руководителя.
3. Совершенствование методики формирования межличностных отношений в
классе. Совершенствования работы классного руководителя (28 января 2020г.). Были
рассмотрены следующие вопросы:
1. Технологии воспитания.
2. Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы.
3. Личностные качества классного руководителя.
4. Перспективное планирование воспитательной работы на новый учебный год (6 мая
2020г.). Заседание было проведено в форме онлайн, в связи с условиями
распространения новой короновирусной инфекции.
В ходе заседания были рассмотрены следующие вопросы:
1. Совершенствование организации внеурочной деятельности. Итоги работы
классных руководителей 2019-2020 учебном году.
2. Формирование исследовательской культуры школьников.
В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми
классными руководителями были разработаны воспитательные планы с учётом Плана
воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год. В планах отражены тенденции
развития классного коллектива с учетом его особенностей, охарактеризованы главные
проблемы и задачи работы классного руководителя и ученического, педагогического
коллективов, родителей. План воспитательной работы с классным коллективом в
условиях школы направлен на гуманизацию воспитательного процесса в школе, через
воспитание уважительного отношения к школе, её истории, традициям и людям, чьи
судьбы с ней связаны.
Классные руководители ставили следующие задачи:
- формирование единого коллектива обучающихся, через организацию работы по
единению и сотрудничеству классного руководителя и обучающихся, учителейпредметников, родителей для достижения поставленной цели;
- организация внеурочной деятельности с учётом развития самостоятельных
возможностей, обучающихся;
- продолжить формирование качеств каждого ученика в зависимости от
личностных особенностей, его интересов, склонностей, состояния здоровья,
возрастных особенностей, характера;
- воспитание гордости за свою школу, уважительного отношения к её традициям и
истории.
Работа с классными коллективами была начата с изучения особенностей класса,
социальной среды, в которой проживают обучающиеся класса, взаимоотношений в классе,
состояния воспитания в семье, особенностей индивидуального развития каждого ученика.
Классные руководители при работе с классным коллективом используют:
- индивидуальные методы работы (наблюдения, беседы, анкетирование);
- коллективные (классные часы, совместные походы, поездки, экскурсии,
родительские собрания);

- совместные общешкольные мероприятия учащихся, участие в различных
конкурсах.
Ежегодно для эффективности работы с классом составляется характеристика
класса.
Обучающиеся всех классов регулярно участвуют в общешкольных мероприятиях:
«День знаний», «Праздник осени», «День пожилого человека», «День учителя», «День
матери», «Новый год», «23 февраля», «8 марта», «9 мая», «Дни памяти и скорби» др.
С первых дней учебного года всеми классными руководителями ведётся
профилактическая работа по предупреждению ДТП, проводятся классные часы по ПДД,
безопасному поведению с незнакомыми людьми, у водоёмов, в транспорте, бдительности
с незнакомыми людьми и предметами.
В течение учебного года классные руководители выступали на родительских
собраниях по различным вопросам:
- Забота о физическом здоровье, формирование гигиенических навыков, профилактика
инфекционных заболеваний, организация правильного питания, увеличение двигательной
активности первоклассников, профилактика травматизма.
- Индивидуальные особенности обучающихся, их познавательная активность и
интеллектуальное развитие.
- Формирование интересов и разумных потребностей в системе досуга; привлечение детей
к систематическим занятиям в кружках и спортивных секциях.
- Роль семьи и школы в выборе обучающимися пути дальнейшего образования.
- Роль родителей в процессе выбора профессии и самоопределении подростков.
При работе с родителями было выявлено, что хотят родители от школы, чтобы:
- ребенок имел возможность получить качественное образование;
- школа обеспечивала досуговую занятость детей, и в ней были созданы условия для
удовлетворения интересов и развития разнообразных способностей детей;
- в школе уделялось большое внимание сохранению и развитию здоровья детей.
Обучающиеся хотят, чтобы:
- в школе было интересно учиться;
- соблюдались права и уважалось достоинство личности ребенка;
- в школе были созданы комфортные психолого-педагогические условия для успешной
учебной деятельности, общения, самореализации.
В течение года велась аналитико – диагностическая работа по формированию
банка данных о классных руководителях; анализировались личностные и
профессиональные качества классных руководителей; анализировалась методическая
работа классных руководителей; анализировались отчеты классных руководителей по
итогам занятости учащихся в каникулярное время, по индивидуальной работе с
учащимися «группы риска».
Все классные руководители принимали участие в информационно-методической
работе: подготовке печатной продукции методического характера, пополнении
методической копилки классных руководителей.
Каждый классный руководитель работает над методической темой, повышая
уровень самообразования, делится накопленным опытом с коллегами на заседаниях МО,
внеклассных мероприятиях. Активное участие в работе МО принимали все классные
руководители: выступая с докладами на заседаниях МО, мастер –классами.
Классные руководители организовывали и проводили много интересных и
познавательных мероприятий. Были подготовлены и проведены открытые мероприятия и
работы, предоставленные на конкурсы различных уровней.
Так же было проведено много мероприятий гражданско – патриотического
направления, посвященных 75 - летия Победы: муниципальный этап международного
конкурса детского творчества «Красота Божьего мира»: «Великая Победа: наследие
и наследники» - номинация: «Основная тематика»

Анализируя работу школьных методических объединений классных руководителей
и работу каждого классного руководителя можно сделать следующие выводы:
1. В школе сложился коллектив достаточно опытных классных руководителей,
большинству из которых небезразлично состояние дел в классе, уровень воспитанности
обучающихся, судьба детей.
2. Все классные руководители выполняют свои должностные функции,
отталкиваясь от организации всей воспитательный работы в школе, возможностей школы
и родителей, учитывая возрастные особенности детей, уровень их воспитанности,
организованности и обученности, состояния здоровья и физического развития.
Можно выделить самые распространённые проблемы, мешающие их полноценной
работе:
1.Нехватка времени для общения и работы с классом из-за загруженности работой
учителя как предметника, оформление большого количества документов.
2.Большая часть родителей не заинтересована в общении с классным
руководителем, отсюда отсутствие интереса обеих сторон к воспитанию успешного
обучающегося, непонимание, раздражительность со стороны обеих сторон.
3.Несогласованность со стороны учителей-предметников и классного руководителя
в требованиях к классу.
Как следствие - от этих и многих других проблем, может возникнуть самая
непростая – пассивность классного руководителя, отсутствие ответственного отношения к
работе, творчеству и самосовершенствованию.
Были выявлены недостатки в работе МО:
- не обобщался опыт классных руководителей на заседаниях методического
объединения;
- малое количество семинаров, круглых столов по воспитательному процессу,
возможно, не позволило многим классным руководителям проявить свою
творческую активность.
4.8.Ученическое самоуправление
В 2019-2020 учебном году в плане работы старшей вожатой ставились следующие
цели и задачи: –
Цель:
Создание условий для самоопределения, самосовершенствования, саморазвития и
самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной
интересными и полезными делами жизни детского коллектива.
Задачи:
- поддержка творческой активности учащихся во всех сферах деятельности;
- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к
его судьбе;
- формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в
необходимости мирного диалога в межнациональных отношениях;
- формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовнонравственных ценностей гражданина России;
- совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков
здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов
бесконфликтного общения;
- создание и развитие детской организации как основы для межвозрастного
конструктивного общения, социализации, социальной адаптации, творческого развития
каждого учащегося;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;
- совершенствование системы семейного воспитания, повышение ответственности
родителей за воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности
ребенка.

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы
работы:
1. Оказание практической помощи членам детской организации.
2. Работа над методическими материалами:
- составление сценариев, массовых дел.
- оформление массовых дел, оформление школы к праздникам, оформление стендов к
памятным датам;
- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам;
- участие в муниципальных, областных мероприятиях и акциях.
В школе имеется все необходимое для полноценного обучения и внеклассной
работы с учащимися.
Предметом труда старшей вожатой являются дети, подростки.
Основной целью работы старшей вожатой является создание условий для
формирования творческой личности с активной гражданской позицией, способной к
преобразовательной, социально-направленной деятельности. Воспитание личности с
высоким нравственным потенциалом.
Основная задача, старшей вожатой, заключается в том, чтобы стать для ребят не
руководителем, а старшим товарищем в трудной, но интересной работе. Поэтому одной из
главных своих задач является создание в школе действующей системы ученического
самоуправления, деятельность которого разделена по четырем направлениям:
1) Личностное развитие (нравственное воспитание, эстетическое, здоровый образ
жизни, трудовое);
2) Гражданская активность (воспитание толерантности, патриотизма, правовой
культуры, экологическое воспитание, взаимодействие с родителями);
3) Военно-патриотическое (повышение интереса у детей к службе в силовых
подразделениях, военно-спортивных играх, соревнований, акций встречи с ветеранами);
4) Информационно - медийное направление (фото и видео съемка, освещение
мероприятий, акции).
Ребята активно сотрудничают со всеми классными руководителями и классами,
результатом их сотрудничество являются школьные стенгазеты (День Учителя, Новый
год, 8 Марта, 23 Февраля, День Матери, День Космонавтики, 9 Мая), спортивные квесты,
совместные акции и мероприятия.
Объединенный совет обучающихся детской организации возглавляет и организует
всю
работу. Работа организуется так, чтобы, работая с ребятами они учились
организовывать и сами проводить различные дела и мероприятия, умели брать
ответственность за проведенную работу на себя и спрашивать с других, отвечать за тех,
кто находится рядом с ними, то есть получают навыки управления, что, несомненно,
поможет им и во взрослой жизни. В качестве консультантов для проведения учебы ребят
привлекаются педагоги, заместитель директора по воспитательной работе, классные
руководители, родители.
В условиях современного общества все большее значение приобретает приоритет
общечеловеческих ценностей. Но воспитание гуманной личности возможно только тогда,
когда ребенок будет принимать непосредственное участие в общественно-полезных делах.
Поэтому мы с ребятами – скорые помощники для ветеранов педагогического труда, детей
находящихся в трудной жизненной ситуации. Милосердие для наших детей является
необходимым и естественным делом, а также воспитывает в них такие качества, как
доброта, отзывчивость, любовь к своей Родине, честность и порядочность. Также
внимание уделяется работе с младшими школьниками. Вместе с учащимися среднего
звена мы проводим с малышами различные мероприятия, соревнования.
Все мероприятия, проводимые в текущем учебном году, были интересны и
тщательно подготовлены.
В течение учебного года были проведены следующие мероприятия:

В течение учебного года ученическим самоуправлением вместе с заместителем
директора по ВР и вожатой было организовано и проведено множество общешкольных
мероприятий и праздников (День Знаний; Осенний бал; День Учителя; День матери; День
Пожилых людей; Новогоднее представление; мероприятия посвященные Дню Победы, 8
марта, 23 февраля и другие.)
В 2019-2020 учебном году старшая вожатая тесно сотрудничала с учителями –
предметниками и классными руководителями, помогая организовать и провести
тематические классные часы, викторины и конкурсы. Основными психологическими
тактиками работы были: помощь и сотрудничество при организации школьных
мероприятий, участии в конкурсах и эстафетах, что помогло сплотить учащихся и дать им
возможность повысить уровень навыков и умений.
В МОУ «Красненская СОШ имени М.И. Светличной» создан школьный отряд
волонтеров – медиков «Волна здоровья» с целью популяризации здорового образа жизни
и просвещение в области профилактики.
Вся информация о мероприятиях размещалась на школьном сайте.
В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2019-2020 году были
проведены следующие основные мероприятия:
- День знаний;
- День Учителя;
-День Пожилых людей;
- праздник «Осенний бал»;
-День народного единства;
- участие в концерте ко Дню матери;
- организация проведения новогодних мероприятий;
- День Защитника Отечества;
-8 Марта;
-общешкольные классные часы: «Уроки доброты», «31 годовщина вывода войск с
Афганистана»;
- проведение мероприятий, посвященных 75-летию снятия блокады Ленинграда и
Сталинградской битве;
- акция «Будь сильнее! Будь другом!», в рамках регионального проекта «Создание
и внедрение системы профилактики школьного буллинга;
- акция «Белый цветок»;
- волонтерская акция «Здоровое питание»;
-акция: «Чистые берега, чистые реки, чистые улицы, чистое село»
-акция «Блокадный хлеб»;
-участие во Всероссийской акции «День доброй воли»;
-всероссийская акция «СТОП ВИЧ/СПИД»;
- акция «На страже здоровья»;
- урок – викторина «Оказание первой помощи» в рамках курса ОБЖ;
- участие в конкурсе «Моя семья» (онлайн);
-участие во Всероссийской акции «Деревья Победы»(онлайн);
-участие во Всероссийской акции «Будь здоров» (онлайн);
- участие во Всероссийской акции «Флаг Победы»(онлайн);
- участие во Всероссийской акции «Фонарики Победы»(онлайн);
- конкурс – марафон «Солдатская каша» (онлайн);
- онлайн мероприятия «Мой любимый двор», «Мой домашний питомец»;

-участие в акциях и флешмобах (онлайн): флешмоб «Правила дорожного
движения», акция «Выпускной класс 2020», акция «Окна Победы», акция «Георгиевская
ленточка», акция «Письма Победы», акция «Литература Победы», акция «Связь
поколений», акция «Голос победы», акция «Бессмертный полк», акция «Дорога памяти»,
акция «Мы вместе»;
-конкурс рисунков «Рисуем Победу дома»;
-конкурс семейных газет «Семейные хроники!».
Нравственно-эстетическое воспитание школьников осуществляет важную задачу –
способствует формированию у школьников убеждений, взглядов, усвоения нравственных
норм жизни, развивает художественный вкус, интересы, способности, культуру.
Традиционно беседы по профилактике наркомании, табакокурения и по профилактике
правонарушений проводят инспектора ПДН совместно с социальным педагогом школы
согласно принятому плану. Каждую четверть проводится неделя здоровья, которая
включает в себя различные спортивные мероприятия.
Взаимоотношения в коллективе формируются на классных часах, беседах, уроках,
совместных поездках на экскурсии, на субботниках и генеральных уборках, конкурсах,
концертах. Ребята в школе в основном, дружные, отношения между учителями и
учениками хорошие. Педагоги в коллективе доброжелательные, и взаимоотношения
между ними складываются при подготовке общешкольных мероприятий, на заседаниях
МО, педсоветах и в повседневной жизни.
Школа поддерживает тесные связи с родителями обучающихся. Это выражается не
только в проведении родительских собраний, родительского лектория, но и в том, что
родители являются участниками многих школьных мероприятий, откликаются на любые
наши просьбы. Отрадно и то, что интерес к школе у родителей значительно вырос.
Мы будем продолжать работать над развитием свободной, физически здоровой,
духовно – богатой нравственной личности. Формированием гуманистического
мировоззрения, ответственности перед собой и обществом за результаты своей
деятельности в социальной, природной и культурной среде, созданием условий для
улучшения и принятия традиций и культуры своего и других народов России, развитием
познавательных интересов, творческих способностей способствующих дальнейшему
развитию и самореализации личности.
Главный принцип, работы старшей вожатой – это занятость детей добрыми,
полезными для окружающих и интересными для самих ребят делами, которые и
воспитывают в них настоящих людей, и не оставляют времени на совершение
правонарушений.
Цели и задачи плана старшей вожатой в 2019-2020 году реализованы, но есть и те
мероприятия которые не удалось реализовать по причине: занятости наших активистов
выпускников 9-х и 11-х классов подготовкой к экзаменам и из -за самоизоляции.
На следующий учебный год будем работать активнее и постараемся реализовать
все необходимые мероприятия.
Основными целями и задачами на 2020-2021 учебный год станут:
Цель:
Создание условий для самоопределения, саморазвития, самосовершенствования и
самореализации детей и подростков через организацию активной, насыщенной
интересными и полезными делами жизни детского коллектива, укрепление нравственного
климата в нём и гуманных отношений.
Задачи:
1. Создание оптимальных условий для развития каждого школьника, с учётом
индивидуальных способностей и потребностей

его

2. Развитие у учащихся патриотических, гражданских, нравственных и эстетических
чувств, чувства долга, ответственности.
3. Приобщение учащихся к творчеству, обеспечение условий для самореализации
творческих способностей и потребностей каждого школьника.
4. Способствование формированию здорового образа жизни, системы общечеловеческих и
социальных ценностей.
5 Воспитание культуры поведения, формирование коммуникативных навыков,
гражданских и нравственных качеств, развитие творческого мышления, необходимого для
практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.
Из анализа работы можно сделать вывод:
1. План работы на 2019-2020 учебный год выполнен.
2.С поставленными задачами справились, а именно:
- в течение года создавались благоприятные условия для проведения
воспитательного процесса;
- организовывались досуговые мероприятия: конкурсы, викторины; мероприятия,
направленные на воспитание трудолюбия, патриотизма, любви к Родине и семье, доброго
отношения к окружающему миру.
Воспитательная работа охватила различные направления деятельности
обучающихся, позволила развить творческие способности, чувство коллективизма,
ответственности, патриотизма, особенно при проведении мероприятий, посвященных 75летию Победы.
Подводя итог проделанной работе, хочется отметить, что вопрос организации
самоуправления является одним их самых важных в нашей деятельности. Научить детей
самостоятельности – это долгий и кропотливый труд, поэтому мы стараемся создать в
нашей детской организации такую атмосферу, при которой у ребят появляется желание
самим взяться за организацию своей жизни.
5. Анализ качества управленческой деятельности субъектов
образовательного процесса
Управленческая деятельность администрации строится по разработанной модели
организационной структуры управления школой, в которую включены следующие формы
государственно-общественного управления и школьного самоуправления:
 Управляющий совет
 педагогический совет
 директор школы
 заместители директора
 родительский комитет школы
 предметные методические объединения
 методическое объединение классных руководителей
 социально-психологическая служба
 совет старшеклассников
В школе разработаны и утверждены функциональные обязанности работников, издан
приказ об их распределении; имеется циклограмма деятельности педагогического
коллектива (определены сроки педагогических и методических советов, совещаний
администрации при директоре, оперативных совещаний, совещаний профсоюзного
комитета, заседаний методических объединений, Управляющего совета, родительского
комитета, родительских собраний, дней открытых дверей для родителей, дней здоровья).
Все заседания протоколируются.

Эффективно работал Управляющий совет, который обсуждал и принимал решения
различной направленности. В течение прошедшего учебного года проведено 4 заседания
Управляющего совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:
1. Отчет о работе УС в 2018-2019 учебном году
2. О согласовании части учебного плана, формируемого участниками
образовательных отношений на 2019/2020 учебный год.
3. Об изучении образовательных запросов учащихся и их родителей по выбору
профиля обучения в новом учебном году
4. О ходе подготовки к государственной итоговой аттестации в 2019- 2020 учебном
году.
5. О соблюдение здоровых, безопасных условий обучения и воспитания школьников
6. Об утверждении публичного отчета директора школы
7. О рассмотрении кандидатур претендентов на стипендию Главы местного
самоуправления
C председателем Управляющего совета согласовывались решения по распределению
стимулирующего фонда.
В течение 2019 – 2020 учебного года на заседаниях педагогического совета
рассматривались вопросы:
Август 2019 года
1. Об итогах работы школы за 2018 – 2019 учебный год. Планирование работы на 20192020 учебный год. Определение образовательной стратегии на новый учебный год.
2. О рассмотрении перечня учебников и программно-методического обеспечения
образовательного процесса на 2019-2020 учебный год.
3. О рассмотрении рабочих программ педагогов на 2019-2020 учебный год.
4.Об утверждении новой редакции основных образовательных программ начального
общего и среднего образования.
5. О рассмотрении и утверждении «Положения о переходе на электронный классный
журнал» в 2019 – 2020 учебном году.
6. О рассмотрении и утверждении «Положения о ведении журнала внеурочной
деятельности».
Ноябрь 2019 года.
1. О выполнении решений педагогического совета от 31 августа 2019 года №1.
2. Национальная система учительского роста. Концепция непрерывного
профессионального образования.
3. О результатах освоения образовательных программ. Мониторинг выполнения
образовательной программы за 1 четверть во 2-9 классах.
4. О результатах организации и проведения школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников в 2019/2020 учебном году.
5. О результатах проверки электронных журналов 1-11 классов за первую четверть 20192020 учебного года.
Декабрь 2019 года
1.О выполнении решения педагогического совета №2.
2. О подготовке к проведению в 2019-2020 учебном году государственной итоговой
аттестации в 9, 11 классах. Анализ успеваемости и качества знаний по предметам,
выбранным для сдачи в форме ОГЭ, ЕГЭ (по результатам тренировочных работ)
3. О результатах освоения образовательных программ по предметам в I полугодии 20192020 уч.г.
4. О результатах муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
5. О результатах участия обучающихся в творческих конкурсах.
6. О рассмотрении локальных нормативных актов.
7. О выборе и назначении педагогов – наставников в рамках реализации проекта
«Наставничество в сфере образования – путь к совершенству».

8. Об обобщении опыта работы учителя иностранного языка Архиповой Елены
Владимировны.
Март 2020 года
1.О выполнении решения педагогического совета №3.
2. О реализации проекта «75 добрых дел - юбилею Победы!»
3. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 3 четверти 2019 – 2020
учебного года.
4. О рассмотрении отчета по самообследованию за 2019 - 2020 год
5. О рассмотрении отчёта о работе с неуспевающими обучающимися.
6. О рассмотрении педагогического опыта Гордо Светланы Алексеевны.
7. О рассмотрении Положения об электронном обучении и использовании
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования в МОУ
«Красненская средняя общеобразовательная школа имени М.И Светличной»
Красненского района Белгородской области.
Май 2020 года
1.О выполнении решения педагогического совета №4.
2. О переводе обучающихся 1-8, 10-х классов.
2.1. Об освоении обучающимися 1-8, 10-х классов образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования и переводе на следующий год
обучения.
2.2. О результатах
освоения обучающимися 4-х классов ООП НОО и переводе для
продолжения обучения на уровень основного общего образования.
2.3. О переводе и отчислении обучающихся 1-11 классов из групп внеурочной
деятельности, кружков и секций дополнительного образования.
2.4. О награждении обучающихся 2-8 х,10 -х классов Похвальным листом «За отличные
успехи в учении».
Июнь 2020 года
1.О выполнении решения педагогического совета №5.
2. Об
особенностях проведения промежуточной и итоговой аттестации
обучающихся 9, 11 классов в 2020 и заполнения и выдачи аттестатов об основном общем
и
среднем
общем
образовании в период распространения новой коронавирусной инфекции (covid-19) в
2020 году.
2.1. О выпуске обучающихся 9-х классов, завершивших
освоение основных
образовательных программ основного общего образования, и выдаче аттестатов
обучающимся 9-х классов.
2.2. О выпуске обучающихся 11-х классов, завершивших
освоение основных
образовательных программ среднего общего образования, и
выдаче аттестатов
обучающимся 11-х классов и награждении выпускников 11 классов золотой медалью «За
особые успехи в учении».
2.3. О награждении грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов»
обучающихся 9,11 классов
3.О рассмотрении локальных актов.
3.1. О рассмотрении локального акта « Положение о порядке проведения промежуточной
и
итоговой
аттестации
обучающихся 9, 11 классов МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа
имени М.И.Светличной» Красненского района
Белгородской
области
и
особенностях
заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем
образовании в период распространения новой коронавирусной инфекции
(covid-19) в 2020 году.
3.2. О рассмотрении локального нормативного акта «Положение о наставничестве и

шефстве (ученик-ученик) МОУ «Красненская средняя общеобразовательная школа имени
М.И.Светличной» Красненского района
Белгородской области»
Июнь 2019 года
1. О результатах ГИА и выпуске учащихся 9-х и 11-х классов.
1.1. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 20182019 учебном году.
1.2. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов в 2018 -2019 учебном году.
2. О награждении выпускников 11 классов золотой медалью «За особые успехи в
учении»
3.О награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в изучении
отдельных предметов»
4. О рассмотрении проектов учебных планов на 2019-2020 учебный год.
Анализ работы методического совета
Методическая работа школы в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с
планом работы методического совета.
Приоритетные направления в работе методического совета:
- создание условий для повышения эффективности и качества учебнообразовательного процесса;
- совершенствование методических приёмов, способов преподавания учебных
дисциплин;
- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий
с целью повышения качества знаний учащихся, повышения их учебной мотивации и
развития познавательного интереса;
- изучение и распространение актуального педагогического опыта.
Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими
объединениями через педсоветы, семинары.
Методический совет работал по определенному плану, заседания проводились
регулярно, на каждом рассматривались важнейшие вопросы деятельности школы:
- анализ методической работы и актуальные задачи развития методической службы;
- аттестация педагогических кадров;
- система работы с одаренными детьми, проведение олимпиад и конкурсов;
- подготовка к педагогическим советам и семинарам на базе школы;
- подготовка к государственной итоговой аттестации.
Анализ внутришкольного контроля
Планирование работы школы осуществляла администрация с привлечением МО и
ответственных
за работу по направлениям. План был реальным, обеспечивал
взаимодействие и скоординированность усилий всех участников педагогического
процесса, направлял их действия на достижение целей и задач. Учителями ставились
индивидуальные планы работы, так как каждый учитель - управленец. Внутришкольный
контроль осуществлялся регулярно, были выделены объекты для контроля.
Основными объектами контроля образовательного процесса в прошедшем
учебном году были:
 выполнение всеобуча;
 состояние преподавания учебных предметов;
 преемственность обучения;
 освоение основных образовательных программ;
 качество ведения школьной документации;
 выполнение основных образовательных программ и практической части;
 подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации;
 выполнение решений педсоветов и совещаний.
.

Внутришкольный контроль осуществлялся в виде плановых или оперативных проверок,
мониторинга, проведения административных контрольных работ.
Предварительный фронтальный контроль заключался в контроле состояния учебных
кабинетов и вопросов охраны труда и безопасности в учреждении, осуществлялся в
августе 2019 г. Результаты проверки показали, что учебные кабинеты были своевременно
подготовлены к учебному году. Текущий фронтальный контроль заключался в
контроле:
 за ведением школьной документации (классных электронных журналов, личных дел,
дневников и тетрадей учащихся, тематического и поурочного планирования учителей
),
санитарного и эстетического состояния кабинетов, сохранности школьной мебели .
По результатам проверок составлены справки, проведены совещания при директоре
и приняты меры к устранению выявленных недостатков.
Проводились тематические проверки:
 Организация адаптационного периода учащихся 1-х классов в условиях введения
ФГОС
 Система работы педагогов по подготовке учащихся к олимпиадам
 Современный урок в условиях введения ФГОС
 Использование
современных
педагогических
технологий
в
условиях
предпрофильной подготовки и профильного обучения
 Использование дифференцированного подхода в подготовке учащихся к ЕГЭ и
ГИА
 Пополнение учителями-предметниками банков тестовых заданий.
 Воспитательный аспект современного урока
 Использование
технологии
проектно-исследовательской
деятельности
в
образовательном процессе
 Решение учащимися заданий повышенного уровня сложности
 Реализация планов работы с учащимися, имеющими пониженную мотивацию
 Использование системно-деятельностного подхода в образовательном процессе
 Работа школы молодого учителя
 Использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе
 Работа педагога-психолога по подготовке обучающихся к государственной
итоговой аттестации в форме ЕГЭ и ГИА
 Работа учителей-предметников по подготовке к итоговой аттестации и ЕГЭ
 Использование воспитательных технологий в педагогической деятельности
 Организация выполнения всеобуча
 Проверка планов работы кружков и секций педагогов дополнительного
образования. Наполняемость кружков, секций
 Психолого-педагогическая поддержка предпрофильной подготовки и профильного
обучения
 О подготовке учащихся 9 и 11 классов к государственной итоговой аттестации в
2019-2020 учебном году
 Адаптация учащихся 10 классов во вновь сформированных профильных классах
 Проведение школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников
 Степень готовности выпускников начальной школы к продолжению образования
на уровне основного общего образования
 Организация работы с учащимися, имеющими низкую мотивацию
Классно – обобщающий контроль включал в себя:
 Организацию входного контроля по основным предметам учебного плана в 2-11
классах,
 Соблюдение преемственности в работе с учащимися 5 х , 10-х классов
 Организация подготовки учащихся 9-х классов к ГИА-2020

По результатам контроля были подготовлены справки, которые рассматривались на
заседаниях педагогического совета, административных совещаниях
Предметно – обобщающий контроль включал изучение:
 Формирование УУД учащихся начальных классов.
 Состояние преподавания предметов начальной школы
 Объем (дозировка) домашнего задания по предметам учебного плана
 В ходе проверки проведены контрольные замеры знаний учащихся и посещены
уроки.
 Результаты всех контрольных замеров знаний учащихся по текстам отдела
образования и администрации школы анализировались учителями на
заседаниях школьных методических объединений,
были выработаны
рекомендации по ликвидации выявленных пробелов у учащихся.
Согласно плану персонального контроля были проведены следующие проверки:
 Изучение результатов педагогической деятельности Гордо С.А. учителя начальных
классов, аттестующейся в целях установления
требованиям высшей
квалификационной категории.
 Изучение результатов педагогической деятельности Архиповой Е.В., учителя
иностранного языка, аттестующейся в целях установления требованиям первой
квалификационной категории;
 Изучение результатов педагогической деятельности Чумаченко Н.И. учителя
математики, аттестующейся в целях установления
требованиям высшей
квалификационной категории;
 Изучение результатов педагогической деятельности Мамонова В.И., учителя
истории и обществознания, аттестующейся в целях установления требованиям
высшей квалификационной категории;
 Изучение результатов педагогической деятельности Сычева В.В., учителя
географии, аттестующейся в целях установления
требованиям первой
квалификационной категории;
 Изучение результатов педагогической деятельности Бутрий Я.Н., учителя
иностранного языка, аттестующейся в целях установления
требованиям
высшейквалификационной категории;
 Изучение результатов педагогической деятельности Бутенко А.А., учителя
иностранного языка, аттестующейся в целях установления
требованиям
высшейквалификационной категории;





Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях педагогических
советов, совещаниях при директоре, заместителях директора, на заседаниях МО
учителей-предметников.
В результате анализа внутришкольного контроля были выявлены следующие проблемы:
недостаточное владение и применение педагогами современных педагогических
технологий;
не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их
познавательной активности на уроках;
недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем и старшем звене методам и
приемам здоровьесбережения.

Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи:
продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций
обучающихся;
2.
совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу
обучающимися;
3.
продолжить работу по внедрению в образовательный процесс современных
педагогических технологий;
1.

создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их
познавательной активности;
5.
создать активную образовательную среду, в которой будет организована
подготовка ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры здоровья;
6.
организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их
родителями по подготовке к государственной итоговой аттестации
4.

Анализ материально-технического оснащения обеспечения образовательного
процесса.
Школа располагает значительной учебно-материальной базой. Для реализации
учебно-познавательной и воспитательной деятельности в школе созданы условия:
 компьютеров - 56;
 интерактивных досок – 18;
 проекторов – 20;
 принтеры – 30;
 цифровых образовательных ресурсов по всем образовательным дисциплинам 294 экземпляра;
 медицинских кабинетов – 1.
За последние три года получено оборудование для 9 учебных кабинетов,
спортивного зала, столовой. В 2017-2018 учебном году в здании школы произведен
капитальный ремонт и в школе было приобретено оборудование:
3D технологии
1 3D ручка Myriwell + комплект пластика стартовый
5
2 3D принтер Picaso 3D Designer X Pro +
1
Программное обеспечение для подготовки моделей к
ЗD-печати + набор пластика ABS / FLEX / HIPS /
PLA 20 кг
3 3D сканер 3D Systems Sense
1
4 3D принтер Hercules 2018
+ Программное
1
обеспечение для подготовки моделей к ЗD-печати +
набор пластика ABS / FLEX / HIPS / PLA 5 кг
Робототехника
1 Образовательный набор «Амперка» для отработки
5
навыка
Основы
программирования
микроконтроллеров
2 Робот-манипулятор DOBOT MAGICIAN EDU
1
3 Базовый набор LEGO® MINDSTORMS®
2
Education EV3 + Космические проекты
4 Российский Комплект Stem 1.7 + комплект заданий
2
1

2
5
7

Компьютерная техника
АРМ тип 2 i5-8250U/4Gb/1Tb//W10/k+m/ Office / ПО
Мой Класс /23.8" FHD
Монохромный принтер А4 формата Epson WorkForce
Pro WF-M5190DW
Колонки Logitech Z-240
АРМ тип 1 i3-7100T/4Gb/500Gb/W10/k+m/ Office
/ПО Мой Класс /21.5" LCD, Wide, 1920x1080
Наушники с микрофоном Logitech Stereo Headset
H151
Интерактивная LED панель Newline TruTouch TT-

3
26
22
42
13
2

5515EX
Интерактивная доска SMART Board SB480 с
Notebook 16 на основе оптической технологии DViT
8 формата 4:3 (77", 157x117 см) с программным
обеспечением SMART Notebook 16 и проектором
SMART V10
Комплект звукоусиления P.AUDIO Х7-15А
Активная 2-х полосная акустика, пластиковый
корпус, динамик 15", мощность 400 Вт
(250Вт+150Вт), частоты: 50 Гц-20 кГц, звуковое
давление 123 dB, усилитель класса D, входы:
Jack/XLR, размеры: 435-426-70мм + BEHRINGER
9 X1204USB Микшер, 4 моно, 2 стерео, 2 AUX-шины,
процессор эффектов, интегрированный USB + 2
Микрофона вокальный, кардиоидный, 50-16,500Гц
Стойка микрофонного типа "журавль" + Стойка
(пара) для ак.системы с переходником, высота 12802050мм, макс. нагрузка 45 кг + коммутационный
комплект кабелей
Кабинет биологии
1 Цифровой USB- микроскоп Микмед 5.0
2 Микроскоп развивающий цифровой EVA
3 Микроскоп школьный эврика 40х1280 в кейсе
4 Микроскоп МП-900 с панорамной насадкой
5 Микроскоп школьный эврика 40х400 в кейсе
(аметист)
6 Набор для препарирования по биологии
7 Ботанические эксперименты
8 Учебный кейс «Анализ воды» (Visocolor® School)
9 Биологическая микролаборатория
10 Адаптер для микроскопов
Кабинет химии
1 Микролаболатории по химии
2 Цифровая лаборатория Архимед
3 Цифровой микроскоп

10

1

1
1
5
5
5
14
10
1
10
1
1
1
1

Все имеющиеся и приобретаемые ценности имеют инвентарные номера,
оприходованы и поставлены на баланс учреждения. Учителя ведут работу по созданию и
накоплению дидактического материала, имеющийся материал систематизирован, имеет
эстетический вид. В коридорах школы оформлены стенды с периодически меняющимися
материалами.
Санитарное состояние кабинетов, школы и территории удовлетворительное. Тепловой
режим соблюдается и соответствует санитарным нормам.
Помещение школы оборудовано противопожарной сигнализацией, системой
видеонаблюдения и оповещения.
6. Общие выводы о работе школы в 2018/2019 учебном году
1. Комплексный анализ работы школы за 2018/2019 учебный год позволил сделать
выводы:
-годовые задачи решены на допустимом уровне;
-для школы остается актуальной проблема повышения качества образования;

-значимы проблемы сохранения контингента школы, повышения качества работы с
одаренными детьми и детьми, имеющим низкий уровень учебной мотивации.
2. Осуществление рефлексии проблемных моментов в деятельности школы на протяжении
всего анализа и определение путей положительного решения существующих проблем в
состоянии образовательного процесса позволят:
-определить наиболее актуальные цели и задачи на предстоящий учебный год;
-обеспечить оптимальность и обоснованность планирования на 2019/2020 учебный год с
учётом реально имеющегося потенциала образовательного учреждения.
План работы на 2020-2021 учебный год
Проблема школы: Повышение качества образования в условиях реализации ФГОС
общего образования
Задачи и приоритетные направления работы школы на 2020-2021 учебный год:
Цель: Создание многовариантной образовательной среды, учитывающей
индивидуальные различия учащихся с целью реализации права на получение
качественного образования
1.1.1. Задачи обучения:
1. 1. Продолжить реализацию основных образовательных программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
1. 2. Продолжить формирование системы предпрофильной подготовки и
профильного обучения с целью социализации учащихся с учетом их
образовательных запросов и реальных потребностей современного рынка труда;
3. Выработать систему поиска и поддержки талантливых школьников и их
сопровождение в течение всего периода становления личности, общей среды для
проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и выявления
достижений одаренных учащихся;
4.Способствовать формированию у обучающихся целостной картины мира на основе
глубоких и всесторонних знаний основ наук.
5. Создать комфортную образовательную среду на основе индивидуальной работы с
обучающимися, сформировать у них навыки самоконтроля как средства развития
культурной личности.
6. Повышение качества знаний в классах, имеющих низкое качество относительно
средних показателей по школе.
4. Включение каждого школьника в работу на учебных занятиях в качестве
активного участника и организатора образовательного процесса через развитие проектной
деятельности.
1.1.2. Задачи воспитания:
5. Способствовать развитию нравственной, физически здоровой личности, способной
к творчеству и самоопределению и культуре поведения и поступков.
6. Духовно-нравственное, патриотическое и гражданское воспитание учащихся через
повышение воспитательного потенциала урока и внеурочных мероприятий.
7. Профилактика преступности, девиантных форм поведения и пагубных привычек.
1.1.3. Задачи развития:
8. Повышение влияния школы на социализацию школьников, их самоопределение в
отношении будущей профессии.
9. Обеспечение уровня квалификации педагогических кадров, необходимого для
успешного развития школы, повышение их научной информативности в области знания
учебного предмета и смежных дисциплин.
10. Организация взаимодействия с другими школами;
11. Стимулирование работы учителей и школьных методических объединений к
обмену актуальным педагогическим опытом, применению новых методик обучения,
внедрению в практику новых педагогических технологий

1.1.4. Задача оздоровления:
12. Реализация принципа сохранения физического и психического здоровья
субъектов образовательного процесса, использование здоровьесберегающих технологий в
урочной и внеурочной деятельности.
1.2. Приоритетные направления работы школы
1. Развитие благоприятной и мотивирующей на учебу атмосферы в школе, обучение
школьников навыкам самоконтроля, самообразования.
2. Развитие творческих способностей обучающихся.
3. Работа по развитию одаренности и адаптивных возможностей учеников.
4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью
повышения качества образования.
5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья
обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни.
6. Тесное взаимодействие общественности, семьи, коллектива учителей с целью
реализации поставленных задач.
1.2. Внутришкольный контроль
квалификации педагогов

качества образования как форма повышения

Внутришкольный контроль есть процесс всестороннего изучения и анализа учебновоспитательного процесса в целях координации всей ее работы в соответствии с задачами,
а также предупреждения возможных ошибок и оказания необходимой помощи
педагогическому коллективу. Формирующая модель организации внутригимназического
контроля – это оказание методической помощи педагогам с целью совершенствования и
развития мастерства, ориентированное на повышение эффективности образовательного
процесса, результативность которого должна быть качественной, гимназической,
"прозрачной" для потребителей.
Основания для организации внутришкольного контроля: Законы РФ и РБ "Об
образовании", Типовое положение об общеобразовательном учреждении, Письмо
Министерства образования РФ от 10.09.1999 г. № 22-06-874 "Об обеспечении
инспекционно-контрольной деятельности", Устав МОУ «Красненская средняя
общеобразовательная школа имени М.И.Светличной», Правила внутреннего распорядка
для работников ОУ, "Положение о внутришкольном контроле " (локальный акт ОУ).
Цели ВШК:
- получение объективной информации о состоянии учебного процесса в ОУ;
- повышение профессионального мастерства учителей;
- установление степени соответствия фактического состояния учебного процесса в
ОУ прогнозируемому;
- совершенствование уровня деятельности общеобразовательного учреждения,
улучшение качества образования в Гимназии.
Задачи ВШК:
- осуществление контроля за исполнением законодательства в области
образования;
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности
педагогических работников;
- изучение результатов учебной деятельности, выявление положительных и
отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на этой
основе предложений по рассмотрению педагогического опыта и устранению негативных
тенденций;
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и нормативноправовых актов, принятие мер по их пресечению, анализ причин, лежащих в основе
нарушения, принятие мер по их предупреждению;
- анализ результатов реализации приказов и распоряжений по ОУ;

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля.
Основания для проведения внутришкольного контроля:
- плановый контроль,
- проверка состояния дел для подготовки управленческих решений,
- заявление педагогического работника на аттестацию,
- обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области
образования.
Важно соблюдать основные принципы внутришкольного контроля:
- планомерность (проект плана внутришкольного контроля нарабатывается в течение
всего текущего года, темы контроля намечаются на основании предшествующих
инспектирований и решений (выводов) по ним.
Планомерность внутришкольного контроля обеспечивает создание комфортных
психологических
условий
для
развития
всех
служб
Гимназии;
- обоснованность (четкое представление, понимание о том, что контролировать, когда и во
имя чего);
- полнота (охват всех компонентов, направлений системы жизнедеятельности ОУ, а
также результативность их взаимодействия в достижении поставленных целей и задач);
- компетентность проверяющего (достаточный уровень компетентности тех людей,
кто готовится к предстоящему инспектированию);
- открытость (это один из самых важных принципов внутригимназического
инспектирования; обсуждение результатов экспертизы на заседании педагогического
совета, психолого-педагогическом консилиуме или совещании при заместителе
директора);
- непрерывность (особенно важен этот принцип при отслеживании результатов труда
учителя, что делает процесс формирования его профессиональной компетентности
непрерывным);
- систематичность (регулярное проведение контроля; создана в ОУ система контроля,
позволяющая
управлять
всем
ходом
педагогического
процесса);
- объективность (проверка деятельности учителя или педагогического коллектива в
соответствии с требованиями государственных стандартов и образовательных программ
на
основе
выработанных
и
согласованных
критериев);
- результативность (принятое решение (вывод) должно быть выполнимым, конкретным,
направленным на положительные изменения, рост).
Направления внутришкольного контроля:
• контроль выполнения Закона РФ "Об образовании" (посещаемость занятий, питание,
обучение на дому, комплектование классов, продолжение образования и трудоустройство
выпускников 9-11 классов, работа Совета профилактики и др.)
• выполнение организационно-педагогических вопросов;
•качество и ход выполнения образовательных программ и государственных
стандартов;
• ведение документации;
• методическая работа;
• уровень воспитанности обучающихся;
• состояние преподавания учебных дисциплин, реализующих образовательные,
воспитательные и развивающие функции обучения;
• состояние и качество организации внеурочной воспитательной работы;
• уровень физического развития и здоровьесбережения обучающихся;
• работа с педагогическими кадрами;
• научно-педагогическая деятельность педагогических кадров;
• охрана труда и техника безопасности;
• исполнение нормативных документов и принятых решений – и другие.

Важно, чтобы было выбрано наиболее важное направление в тот или иной период
развития учебного заведения, рационально были задействованы кадровые ресурсы – и
самое главное, чтобы экспертиза состоялась для общего развития и движения вперед.
Планируются следующие направления для ВШК на 2019 – 2020 учебный год:
учебный процесс (выполнение учебных программ; уровень знаний, умений и навыков;
эффективность работы учителя, индивидуальная работа как с детьми, так и педагогами
ОУ; качество внеурочной деятельности, организация самостоятельной работы),
воспитательный процесс (уровень воспитанности, качество работы классных
руководителей, качество системы дополнительного образования и внеучебной
деятельности (по стандартам второго поколения), работа с родителями), методическая
работа (методический уровень отдельного педагога, механизмы распространения
передового опыта, система повышения квалификации педагогов, в том числе и внутри
ОУ), научно-экспериментальная инновационная деятельность (степень научной
обоснованности программы, результативность нововведений, уровень научной
образованности педагогов, научно-исследовательская деятельность обучающихся),
психологическое состояние и учащихся, и учителей, условия учебно-воспитательного
процесса (охрана труда, медицинское обслуживание, состояние организации питания,
обеспеченность литературой, обеспеченность учебно-методическим оборудованием).
Этапы ВШК:
- подготовительный, цель - уточнить задачи контроля, его объект, предмет, методы.
На этом этапе должны быть подготовлены все материалы по ведению контроля,
составлены программы, включающие вопросы для беседы, контрольные работы, темы
сочинений, анкеты и т.д., определены лица, которые будут проводить контроль,
распределены обязанности между ними. Инструктаж принимающих участие в
контрольной проверке помогает четко представить, что, с какой целью и как проверять, в
какой форме обобщать полученные данные.
Этап активных действий – это непосредственно процесс инспектирования в
соответствии с намеченным планом, программой. Происходит сбор информации о
состоянии объекта контроля.
На заключительном этапе ведутся первичная обработка полученных данных, их
классификация, оформление таблиц, графиков и т.д. Далее осуществляется
педагогический анализ, поскольку необходимо определить причинно-следственные связи
с целью выявления факторов, тормозящих развитие контролируемого объекта.
Этап
контроля
за
исполнением
решений.
Различают виды, формы и методы контроля – и это азбука каждого, кто работает в
роли эксперта на том или ином участке.
Вид контроля – это совокупность форм контроля, проводимых с определенной целью.
Особенности видов контроля определяются спецификой их объектов и стоящих задач,
а также средствами, используемыми для контроля. В практике школ, исходя из целей
проведения, можно выделить два вида контроля: тематический и фронтальный.
Тематический контроль проводится в течение всего учебного года с целью
углубленного изучения и получения информации о состоянии определенного элемента
объекта управления (уровень ЗУН учащихся, качество работы учителя, классного
руководителя, качество работы кружков и спецкурсов, элективных курсов, проведение
индивидуальных занятий, соблюдение техники безопасности на уроке и т.д.). По
результатам тематического контроля оформляется справка, проводятся собеседования,
совещания.
Фронтальный контроль проводится не чаще двух-трех раз в год с целью
одновременной всесторонней проверки объекта управления в целом (методическая
работа,
учебно-воспитательная
работа,
внеурочная
деятельность,
научноисследовательская и экспериментальная работа и т.д.) или отдельного подразделения
школы. Если фронтальный контроль осуществляется за работой отдельного учителя, то
предполагается изучение всех сторон его деятельности (как учителя-предметника,

классного руководителя и т.д.). Такой контроль осуществляется, например, при
аттестации учителя.
Формы контроля – это способ организации контроля.
По периодичности проведения контроль: входной (в начале учебного года за курс
предыдущего); рубежный (по итогам полугодия), итоговый (по результатам учебного
курса по предметам за год), проведение пробных экзаменов в выпускных классах,
проведение промежуточной аттестации обучающихся во 2 – 8 и 10х классах в конце
учебного года; текущий (после изучения темы, результаты работы ОУ за четверть,
полугодие);экзамены в выпускных классах – 9, 11 классы, результаты работы ОУ за год).
При способе организации контроля по проверяемым объектам применяют шесть
различных форм контроля: персональный; классно-обобщающий; предметнообобщающий; тематически-обобщающий; обзорный; комплексно-обобщающий.
Метод контроля – это способ практического осуществления контроля для достижения
поставленной цели. Методами контроля являются: наблюдение (внимательно следя за
чем-либо, изучать, исследовать); анализ (разбор с выявлением причин, определение
тенденции развития); беседа (деловой разговор на какую-либо тему с участием
слушателей в обмене мнениями); изучение документации (тщательное обследование с
целью ознакомления, выяснения чего-либо); анкетирование (способ исследования путем
опроса); хронометраж (измерение затрат рабочего времени на выполнение
повторяющихся операций); устная или письменная проверка знаний (испытание для
выявления уровня обученности). Проводится мониторинг, позволяющий наблюдать за
развитием процесса в течение длительного времени.
Удобнее представленные сведения обобщить и представить в форме, наиболее
удобной для работы каждого заместителя директора – в таблице 1.
Таблица 1
ВИД КОНТРОЛЯ
Тематический
(проводится в течение всего
учебного года с целью
углубленного изучения и
получения информации о
состоянии определенного
элемента
объекта
управления (уровень ЗУН
учащихся, качество работы
учителя,
классного
руководителя, соответствие
содержания работы МО
заявленной теме, качество
работы
кружков
и
факультативов, проведение
индивидуальных занятий,
соблюдение
техники
безопасности на уроке и
т.д.).
Фронтальный (проводится
не чаще двух – трех раз в
год с целью одновременной
всесторонней
проверки
объекта управления в целом
(методическая
работа,

ФОРМЫ
По периодичности
проведения
Входной (в начале
учебного года за курс
предыдущего);
Предварительный
(перед
проведением
итоговых
контрольных работ, перед
экзаменами в выпускных
классах, проверка готовности
школы к новому учебному
году);
Текущий (после изучения
темы, результаты работы ОУ
за
четверть, полугодие);
Промежуточный (аттестация
на конец года в переводных
классах);
Итоговый
(экзамены
в
выпускных классах – 9, 11
классы, результаты работы
ОУ за год).

МЕТОДЫ

Наблюдение
(внимательно следить за
чем-либо,
изучать,
исследовать);
Анализ
(разбор
с
выявлением
причин,
определение тенденции
развития);
Беседа с учителями,
классными
руководителями,
обучающимися,
родителями
(деловой
разговор на какую-либо
тему
с
участием
слушателей в обмене
мнениями);
Изучение документации
(тщательное
обследование с целью
ознакомления, выяснения
чего-либо);
По проверяемым объектам: Анкетирование (способ
исследования
путем
Персональный;
опроса);
Классно - обобщающий;

учебно-воспитательная
Предметно – обобщающий; Хронометраж
работа,
внеурочная
Тематически– обобщающий; (измерение
затрат
воспитательная
работа,
Обзорный;
рабочего времени на
научно-исследовательская и
Комплексно – обобщающий. выполнение
экспериментальная работа
По признаку исполнителя повторяющихся
и т.д.) или отдельного
операций);
контроля:
подразделения
школы
Устная или письменная
Коллективный
(параллели классов, М/О,
проверка
знаний
Взаимоконтроль
службы).
Если
для
Самоконтроль Самооценка (испытание
фронтальный
контроль
выявления
уровня
Профессиональный контроль
осуществляется за работой
обученности).
по конечным результатам
отдельного учителя, то
Ретроспективный
Внешняя экспертиза(аудит)
предполагается
изучение
(оценка
Общественно-прогрессивный разбор
всех
сторон
его
деятельности
школы
за
Административный
деятельности (как учителяплановый
контроль прошлые годы).
предметника, воспитателя и
Мониторинг
Административный
т.д.).
Такой
контроль
(логитюдное
регулирующий
осуществляется, например,
исследование).
(внеплановый) контроль
при аттестации учителя).
Формы контроля и объекты контроля: персональный (вновь прибывшие учителя,
имеющие неуспевающих, журналы, кабинеты, выполнение программ, ГПД и др.),
предварительный (работа со слабо успевающими учащимися, работа с одаренными
детьми, предэкзаменационные работы по предметам и др.), предметно-обобщающий
(техника чтения, дозирование домашнего задания, результативность обучения по
предметам, успеваемость обучающихся, подготовка к экзаменам, обученность учащихся
по математике, химии, физике и т.д., подготовка к ЕГЭ и др.), классно-обобщающий
(преемственность 5 классов, 8-х – с переходом в классы адаптивно-предпрофильного
направления, 10-х – с формированием профильных классов, дневники, работа по
подготовке к экзаменам в выпускных классах и др.), обзорный (посещаемость занятий
учащимися, санитарно-гигиенический режим, охрана труда и техника безопасности,
учебные кабинеты, трудовая дисциплина и др.), тематически-обобщающий (графики
текущих контрольных работ, подготовка к заседаниям педагогических советов, качество
проведения заседаний кафедр, предметные недели, проведение олимпиад, конкурсов и др.

Цель актуальной и перспективной деятельности школы: повышение качества образования, его соответствия актуальным и перспективным
потребностям личности, общества и государства путем использования ресурсного потенциала образовательного учреждения.
Задачи, решение которых обеспечивает достижение целевых приоритетов.
1.Сохранение, приумножение достижений и тенденций поступательного движений к новому качеству образования.
2.Максимальное использование внутренних и внешних возможностей школы для удовлетворения образовательных запросов субъектов
образовательной деятельности, к которым относятся организационно-мотивационные, кадровые, материально технические, финансовые и
нормативно-правовые ресурсы учреждения.
3.Получение конкурентных преимуществ школы на рынке образовательных услуг за счет обеспечения доступного качественного и
эффективного образования на всех уровнях в соответствии с требованиями законодательства.

1.
№
п/п

Планирование деятельности
АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
Основные направления деятельности
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Содержание деятельности
Сроки исполнения
Ответственные
Выход информации
Распределение вновь принятых учащихся по классам. Уточнение
списков учащихся.
Комплектование 1х и 10 класса (10 класс - универсальный
профиль с изучением отдельных предметов на углубленном уровне
в соответствии с ФГОС СОО).
Учёт детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, подлежащих обучению
Обеспечение учащихся учебниками

4 неделя августа

Зам.дир.

Приказ

4 неделя августа

Зам.дир.

Приказ

1 неделя сентября
4 неделя августа

Соц.педагог
Библиотекарь

Дальнейшее устройство выпускников 9, 11 классов

4 неделя августа

Зам.дир.

Корректировка расписания уроков, занятий внеурочной
деятельности

1 неделя сентября

Зам.дир.

Банк данных
Отчет на совещании при
директоре
Отчет о распределении
выпускников на
совещании при директоре
Расписание, приказ

2.

Формирование банка данных одаренных детей

1 неделя сентября

Отчет ОО – 1
Отчёт РИК
Составление списков учащихся, обучающихся в школе,
нуждающихся в подвозе
Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение
возможных причин неуспеваемости
Организация в школе горячего питания.

1 неделя сентября

4 неделя сентября

Зам. дир.

Справка на совещании
при директоре, Списки
уч-ся
Отчет на совещании при
директоре

Методическое сопровождение

Директор
Зам. дир.
педагогической деятельности

Отчет
Отчёт
Приказ

1.Планирование методической работы на 2020-2021 учебный год.

3 неделя августа

Зам. дир.

Протокол М.С.

2. Информационно-методическое сопровождение учебного
процесса на 2020-2021 учебный год.

3 неделя августа

Зам. дир.

Протокол М.С.

3.Согласование планов ШМО на 2020-2021 учебный год.

3 неделя августа

Зам. дир.

Протокол М.С.

3 неделя августа

Заместитель
директора

Банк данных курсовой
подготовки обучающихся

3 неделя августа

Заместитель
директора

Проект представления

3 неделя августа

Заместитель
директора

Приказ

Повышение квалификации
1. Обновление банка данных курсовой подготовки обучающихся.
Аттестация педагогических кадров.
Подготовка представлений на Попову М.С. для аттестации на
соответствие занимаемой должности
Создание аттестационной комиссии для аттестации работников на
соответствие занимаемой должности

3.

Банк данных

1 неделя сентября
3 неделя сентября
4 неделя августа

Зам.дир.
Пед.психолог
Зам.дир.
Зам.дир.
Соц.педагог

Заседание аттестационной комиссии по аттестации работников на
3 неделя августа
Заместитель
соответствие занимаемой должности
директора
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса

Протокол заседания,
Приказ

4.

5.

Утверждение плана работы на 2020 - 2021 учебный год

4 неделя августа

Директор

Организация текущей аттестации по входному контролю знаний.

2 неделя сентября

Зам.дир. , рук.
МО

Организация школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников
Мониторинг готовности обучающихся 1-го класса к обучению в
школе

2 неделя сентября

Зам дир , рук.
МО
4 неделя сентября
Зам.дир.
Классные рук.,
психолог
Адаптация обучающихся 5-х классов к условиям обучения на
3 неделя сентября
Зам.дир.
уровне основного общего образования уровне основного общего
Классные рук.,
образования в условиях ФГОС ООО
психолог
Адаптация обучающихся 10-х классов к условиям обучения на
3 неделя сентября
Зам.дир.
уровне среднего общего образования в условиях ФГОС СОО
Классные рук.,
психолог
Проведение диагностических работ в 10-х классах
4 неделя сентября
Зам.дир.,
учителяпредметники
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
1 неделя сентября
Зам.дир.
День знаний
День солидарности в борьбе с терроризмом

1 неделя сентября

Экологический десант по благоустройству
школьной территории.

3 неделя сентября

Организация проведения социально-психологического
тестирования обучающихся, направленного на раннее
выявление незаконного потребления наркотических средств и
психотропных веществ в 2020/2021 учебном году

3 неделя сентября

Работа с родителями

Зам.дир.

Классные
руководители
7-11 классов

Протокол педсовета,
приказ
Справка.
Приказ.
Совещание при
директоре.
Приказы
Приказ, справка на
педагогическом совете
Приказ
Справка
Приказ, справка на
педагогическом совете
Приказы о проведении

Информация на сайте
школы
Информация на сайте
школы

Приказ

Проведение индивидуальных бесед с родителями в 1-11 классах.

1 неделя сентября

Выявление семей из группы социального риска

в течение месяца

Консультации для родителей по вопросам адаптации
первоклассников и пятиклассников, десятиклассников

в течение месяца

6.
Заседание УС.
1.Об утверждении Плана работы УС на 2020-2020 учебный год.
2. О выведении членов Управляющего Совета.
3. Выборы новых членов Управляющего Совета.

Классные рук. 111 классов
Соц. педагог,
педагогпсихолог,
классные
руководители
Классные
руководители

Планы работы классных
руководителей
Социальны паспорт
школы, социальный
паспорт классов.

Директор

Протокол УС

4 неделя августа

Директор
Заместители
директора

План работы школы
Протокол педсовета
Приказ

4 неделя августа

Заместители
директора,

Протокол МС

Управление школой
1-я неделя сентября

Педагогический совет
1. Об итогах работы школы за 2019 – 2020 учебный год. Планирование
работы на 2020-2021 учебный год. Определение образовательной
стратегии на новый учебный год.

План работы психолога

2. О разработке и утверждении программы воспитания.
3. О рассмотрении
перечня учебников и
программнометодического обеспечения образовательного процесса на 20202021 учебный год.
4. О рассмотрении рабочих программ и КТП педагогов на 20202021 учебный год.
5. О внесении изменений в основные образовательные программы
начального общего, основного общего
и среднего общего
образования на 2020-2021 учебный год.
6. О рассмотрении и утверждении локальных актов.
7. О деятельности школьного спортивного клуба «Олимп».
Методический совет
1. Планирование методической работы на 2020-2021 учебный год.

Руководители
МО и ТГ

2. Информационно-методическое сопровождение учебного
процесса на 2020-2021 учебный год.
3.Согласование планов ШМО на 2020-2021 учебный год.
7.
Направление ВШК: качество процесса.
Входная педагогическая диагностика обучающихся 1-х классов.
Результативность деятельности педагогов по адаптации
обучающихся 1 –х классов
Входной контроль знаний учащихся 2-11 классов
Результативность деятельности педагогов по адаптации
обучающихся 5 –х классов

8.

Система ВШК
4 неделя сентября

2 неделя сентября

Зам.дир. ,
Учителя 1-х
классов
психолог
Зам.дир.

Зам дир,
классные
руководители
психолог
Дежурство учителей по школе
4 неделя сентября
заместитель
директора
Работа психолого-педагогической службы с неблагополучными
4 неделя сентября
Социальный
семьями
педагог, педагогпсихолог
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Комплектование фонда школьной библиотеки
Июнь-август
Библиотекарь

9.
Дальнейшее устройство выпускников 9, 11 классов

4 неделя сентября

Совещания при директоре
4 неделя августа

Справка
приказ
Справка на совещании
при директоре,
приказ
Справка на
педагогическом совете
Приказ, справка на
совещании при директоре
Информация, совещание
при директоре
Отчет на совещании при
директоре

Зам.дир.

Справка на совещании
при директоре
Справка на совещании
при директоре, Списки
уч-ся
Справка на совещании
при директоре, Списки

Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение
возможных причин неуспеваемости

4 неделя сентября

Зам. дир.

Выявление слабоуспевающих обучающихся в классах и изучение
возможных причин неуспеваемости

4 неделя сентября

Зам. дир.

1.

2.

3.

Организация в школе горячего питания.

1 неделя сентября

Входной контроль знаний учащихся 2-11 классов

2 неделя сентября

Дежурство учителей по школе

4 неделя сентября

Работа психолого-педагогической службы с неблагополучными
семьями

4 неделя сентября

Директор
Зам. дир.
Зам.дир.
заместитель
директора
Социальный
педагог, педагогпсихолог

уч-ся
Отчет на совещании при
директоре
Справка на совещании
при директоре,
приказ
Приказ, справка на
совещании при директоре
Информация, совещание
при директоре

ОКТЯБРЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за
4 неделя октября
Зам дир., кл. рук
Отчеты
четверть.
Приказ о порядке окончания первой четверти, работы школы в
4 неделя октября
Директор
Приказ
каникулы, утверждение каникулярных мероприятий
Отчеты классных руководителей по итогам первой четверти,
4 неделя октября
Зам дир
Отчеты
учителей-предметников о прохождении программ
Проведение диагностических работ в 10-х классах
В течение месяца
Зам.дир., учителяПриказы о проведении
предметники
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Мониторинг результатов педагогической деятельности
в течение года
Директор
Справки для ЭМОУ
аттестующихся педагогов
Обновление банка данных курсовой подготовки обучающихся.
в течение года
Заместитель директора Банк данных курсовой
подготовки обучающихся
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Закрепление тем и руководителей проектов для работы над ИУП
4 неделя октября
Зам. дир.
обучающихся 9-х классов.
Подготовительная работа по проведению государственной
1 неделя октября
Зам дир,
итоговой аттестации 9, 11 классов. Изучение существующей на
ответственный за сайт

Приказ
Официальный сайт
школы

4.

5.

данный момент нормативной базы (приказов и распоряжений)
проведения ГИА
Отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников

школы
2 неделя октября

Зам. дир., рук. МО

Составление отчетов, диагностических карт за I четверть

4 неделя октября

Зам. дир.
Учителя - предметники
Зам. дир.
Справка на совещании
при директоре
Зам. дир.
Справка на
педагогическом совете
Зам. дир
Справка на
педагогическом совете

Контроль реализации программ внеурочной деятельности на
3 неделя октября
уровне основного общего образования.
Об итогах школьного этапа всероссийской олимпиады
4 неделя октября
школьников.
Мониторинг успеваемости 2-9 классов по итогам 1 четверти
4 неделя октября
Анализ состояния образовательного процесса по итогам 1
четверти.
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
КТД «День учителя»
1 неделя октября
Зам. дир., старший
вожатый
Международная акция «Европейская неделя местной демократии» 3 неделя октября
Зам. дир., старший
вожатый
Спортивные соревнования по бадминтону
В течение месяца
Зам. дир., учителя
физ. культуры
Онлайн мероприятия «Осенние каникулы, онлайн»
4 неделя октября
Зам. дир., старший
вожатый
Выставка-конкурс «Осенняя фантазия»
4 неделя октября
Зам. дир., старший
вожатый, классные
руководители
Подведение итогов проведения социально-психологического
4 неделя октября
Педагог-психолог
тестирования
Работа с родителями
Посещение семей «группы риска» с целью обследования условий
в течение месяца
Соц. педагог, педагогжизни.
психолог, классные
руководители
Консультирование родителей семей «группы риска» по вопросам
в течение месяца
Соц. педагог, педагогвоспитания детей.
психолог, классные

Справка на совещании
при директоре
Отчеты

Информация на сайте
школы
Информация на сайте
школы
Приказ, итоговый
протокол
Информация на сайте
школы
Приказы
Приказ, справка на
педагогическом совете
Акт обследования
жилищных условий
обучающихся
Акт обследования
жилищных условий

руководители
Беседы с родителями по безопасности детей на осенних каникулах.
6.
Подготовка к заседанию педагогического совета
7.
Контроль реализации программ внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования.

8.

9.

4 неделя октября

Управление школой
4 неделя октября
Система ВШК
3 неделя октября

Зам.дир., классные
руководители
Зам. директора

Аналитические справки

Заместитель директора

Приказ по школе,
Справка на совещании
при директоре
Приказы
Справка на совещании
при директоре,
приказ по школе
Справка, приказ по
школе
Справка, совещание при
директоре
Приказ,
Справка

Контроль проведения школьного этапа предметных олимпиад
Контроль реализации программ внеурочной деятельности на
уровне начального общего и среднего общего образования.

4 неделя октября
2-4 неделя октября

Заместитель директора
Заместитель директора

Проверка наличия классных уголков

4 неделя октября

Заместитель директора

Организация безопасности учащихся в ОУ: проверка журналов по
4 неделя октября
Заместитель директора
охране труда
Проверка ведения учителями - предметниками электронных
4 неделя октября
Заместитель директора
журналов, своевременность заполнения и объективность
выставления отметок по итогам 1 четверти.
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду: проверка
1 неделя октября
Заведующий
состояния отопительной системы
хозяйством, зав.
кабинетами
Совещания при директоре
Отчет по школьному этапу всероссийской олимпиады школьников 2 неделя октября
Зам. дир., рук. МО
Контроль реализации программ внеурочной деятельности на
уровне основного общего образования.

3 неделя октября

обучающихся, план
беседы с родителями
Уведомления родителей.

Заместитель директора

Отчет на совещании при
директоре
Справка на совещании
при директоре
Приказ по школе,
Справка на совещании
при директоре

1.

2.

3.

4.

Контроль реализации программ внеурочной деятельности на
уровне начального общего и среднего общего образования.

2-4 неделя октября

Заместитель директора

Организация безопасности учащихся в ОУ: проверка журналов по
охране труда
Подготовка учебных кабинетов к зимнему периоду: проверка
состояния отопительной системы

4 неделя октября

Заместитель директора

1 неделя октября

Заведующий
хозяйством, зав.
кабинетами

Справка на совещании
при директоре,
приказ по школе
Справка, совещание при
директоре
Отчет на совещании при
директоре

НОЯБРЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального, основного общего, среднего общего образования
Анализ состояния питания учащихся.
2 неделя ноября
Кладовщик
Совещание при
директоре
Контроль состояния преподавания технологии
на уровне 4 неделя ноября
Заместитель директора Справка
основного общего образования
Приказ
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Мониторинг результатов педагогической деятельности
в течение месяца
Директор
Справки для ЭМОУ
аттестующийся педагогов
Прохождение курсовой подготовки педагогами.
в течение месяца
Заместитель директора Составление заявок на
прохождение курсов
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Контроль подготовки обучающихся 11 классов к итоговому
2 неделя ноября
Заместитель
Приказ, справка на
сочинению (изложению)
директора, учителя совещании при директоре
предметники
Контроль состояния преподавания предметов учебного плана в
В течение 2 четверти
Директор, заместители Приказ, справка на
классах с низким качеством знаний (по итогам 1 четверти) на
директора, социальный совещании при директоре
уровне основного общего образования
педагог, педагогпсихолог
Формирование базы данных участников итогового сочинения
В течение периода
Зам. дир., кл. рук. 11
Журнал регистрации
(изложения)
классов
заявлений участников
итогового сочинения
(изложения)
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса

День народного единства

1 неделя ноября

Контроль за организацией досуговой деятельности школьников в
течение осенних каникул
КТД: Праздник, посвященный Дню Матери

1 неделя ноября

Операция «Птичья столовая»

В течение месяца

5.
Индивидуальные собеседования с родителями обучающихся
«группы риска».
Родительская приёмная

6.

30 ноября

Работа с родителями
В течение месяца
В течение года

Управление школой
Заседание управляющего совета
Ноябрь
1.О соблюдении и выполнении требований и норм СанПиНа в ОУ
в условиях распространения COVID-19.
2. О проведении проверки качества организации питания.
3. Разное
Заседание методического совета
1. Проблема адаптации учащихся.
2. Результаты проведения диагностических работ в 10 классе (итоги

4 неделя ноября

Зам. дир., курирующий
ВР, ст. вожатая,
классные
руководители
5-11 кл
Заместитель директора
Ст. вожатая, классные
руководители
8-11 кл
Ст. вожатый, учитель
биологии

Информация на сайте
школы

Приказ, план проведения
онлайн мероприятий
Приказ, план проведения,
информация на сайте
школы
Приказ, план проведения,
информация на сайте
школы

Социальный педагог,
педагог-психолог
Администрация
социальный педагог,
педагог психолог

План работы психолога и
социального педагога
Отчёт

Директор

Протокол

Заместитель директора

Протокол заседания
методического совета

диагностических работ).
3. Итоги школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников.

7.
Контроль состояния преподавания предметов учебного плана в
классах с низким качеством знаний (по итогам 1 четверти) на
уровне основного общего образования

8.

9.

1.

Система ВШК
В течение 2 четверти

Проверка планов воспитательной работы

1 неделя ноября

Контроль за исполнением функциональных обязанностей учителя логопеда
Контроль за исполнением функциональных обязанностей
школьного библиотекаря

4 неделя ноября
4 неделя ноября

Директор, заместители Приказ, справка на
директора, социальный совещании при директоре
педагог, педагогпсихолог
Заместитель директора Справка,
приказ
Заместитель директора Приказ, справка
совещание при директоре
Заместитель директора Приказ, справка
совещание при директоре

Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Пополнение материально-технического обеспечения в соответствии в течение месяца
Заведующий
с заявками
хозяйством
Совещания при директоре
Анализ состояния питания учащихся.
2 неделя ноября
Кладовщик
Контроль состояния преподавания предметов учебного плана в
классах с низким качеством знаний (по итогам 1 четверти) на
уровне основного общего образования

В течение 2 четверти

Контроль за исполнением функциональных обязанностей учителя логопеда
Контроль за исполнением функциональных обязанностей
школьного библиотекаря

4 неделя ноября
4 неделя ноября

Директор,
заместители
директора,
социальный педагог,
педагог-психолог
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Информация,
совещание при директоре
Совещание при директоре
Приказ, справка на
совещании при директоре

Приказ, справка
совещание при директоре
Приказ, справка
совещание при директоре

ДЕКАБРЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
Начального общего, основного общего, среднего общего образования

Формирование банка данных участников ЕГЭ и ОГЭ.

2.

3.

1 неделя декабря

Заместитель
директора
Контроль подготовки обучающихся 11 классов к Государственной
3 неделя декабря
Заместитель
итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена
директора
Мониторинг выполнения образовательной программы 2-11 классов 4 неделя декабря
Заместитель
по итогам 2 четверти (1 полугодия)
директора
Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за
4 неделя декабря
Заместитель
полугодие.
директора
Организованное окончание первого полугодия.
4 неделя декабря
Заместитель
директора
План работы школы в зимние каникулы, утверждение
4 неделя декабря
Заместитель
каникулярных мероприятий
директора
Проведение родительских собраний по итогам первого полугодия.
4 неделя декабря
Администрация
школы, классные
руководители
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Мониторинг результатов педагогической деятельности
в течение месяца
Директор
аттестующийся педагогов
Прохождение курсовой подготовки педагогами.
в течение месяца
Заместитель
директора
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Изучение инструкций по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ
1 неделя декабря
Учителя предметники

База данных

Проведение диагностических работ в системе СтатГрад для
обучающихся 9, 11 классов
Рубежный контроль успеваемости по итогам 1 полугодия

По графику СтатГрад

Справка
Протоколы МО
Приказ, Справка на
совещании при директоре

Анализ результативности участия обучающихся в МЭ
всероссийской олимпиады школьников

4 неделя

3 неделя

Учителя предметники
Заместитель
директора,
Учителя –
предметники
Заместитель
директора,
руководители МО

Приказ, справка
совещание при директоре
Справка
Протокол педсовета
Отчеты кл.рук., учителейпредметников
Приказ
Приказ, план проведения
операции «Каникулы»
протоколы родительских
собраний
Справки для ЭМОУ
Составление заявок на
прохождение курсов
Информационные стенды
в кабинетах

Справка
Протоколы МО

Предметная диагностика учащихся 1 классов

4.

4 неделя

Заместитель
директора , учителя 1
классов
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
Цикл экскурсий в школьный краеведческий музей «Связь
В течении месяца
Руководитель музея,
поколений»
классные
руководители
1-4 кл
«Уроки доброты», мероприятия посвященные международному
1 неделя декабря
классные
дню инвалидов
руководители
1-11 кл
День Героев России
2 неделя декабря
Старшая вожатая,
классные
руководители
Внеклассное мероприятие, посвящённое Дню Конституции
2 неделя декабря
Классные
руководители

Справка

Новогодние конкурсы «Зимняя фантазия», «Самый новогодний
класс», «Конкур рекреаций» и т.д.

В течение месяца

Приказ о проведении,
итоговые приказы

Проведение классных новогодних утренников и вечеров

4 неделя декабря

Экологический патруль «Ёлочка, живи!»

В течение месяца

Подготовка к операции «Каникулы»

4 неделя декабря

Зам.дир, Классные
руководители 1-11
классов
Классные
руководители 1-11
классов
Старший вожатый,
преподаватели
внеурочной
деятельности по
экологии
Заместитель
директора,
соц.педагог

Приказ, информация на
сайте школы
Приказ, информация на
сайте школы
Приказ, информация на
сайте школы
Приказ, информация на
сайте школы

Приказ, информация на
сайте школы
Приказ, информация на
сайте школы

План проведения
операции «Каникулы»,
приказ, информация на
сайте школы

5.
Работа родительского комитета по подготовки к новому году

6.

Работа с родителями
В течение месяца

Посещение семей «группы риска» с целью обследования условий
жизни.

в течение месяца

Консультирование родителей семей «группы риска» по вопросам
воспитания детей.

в течение месяца

Беседы с родителями по безопасности детей на зимних каникулах.

3-4 недели декабря

Размещения информации по операции «Каникулы на сайте школы»

3-4 недели декабря

Система ВШК
Контроль подготовки обучающихся 11 классов к Государственной
итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена
Формирование УУД учащихся на уровне начального общего
образования
Формирование УУД учащихся на уровне основного общего
образования
Формирование УУД учащихся на уровне среднего общего
образования
Качество результатов: качественная , относительная успеваемость
по итогам рубежного контроля по предметам за 1 полугодие
Организация работы с детьми из неблагополучных семей, с детьми,
стоящими на внутришкольном контроле

3 неделя декабря
3 неделя декабря
4 неделя декабря
4 неделя декабря
4 неделя декабря
1 неделя декабря

Заместитель
директора, классные
руководители
Соц. педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Соц. педагог, педагогпсихолог, классные
руководители
Заместитель
директора, классные
руководители
Заместитель
директора, школьный
оператор
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора,
руководители МО
Заместитель
директора,
курирующий ВР

Протокол заседания
общешкольного комитета
Акт обследования
жилищных условий
обучающихся
Акт обследования
жилищных условий
обучающихся, план
беседы с родителями
Уведомления родителей.
Информация на сайте
школы.
Приказ, справка
совещание при директоре
Справка
Приказ
Справка
Приказ
Справка
Приказ
Отчеты учителейпредметников
Справка,
совещание при директоре,
приказ по школе

Контроль за организацией досуговой деятельности школьников в
течение зимних каникул

7.

8.

4 неделя декабря

Управление школой
Управляющий совет
Декабрь
1.О подготовке к новогодним мероприятиям/
2. Основные направления работы ОУ по профилактике
правонарушений и преступлений среди обучающихся. Работа с
«трудными семьями».
3.О распределении стимулирующей части учителей, заместителей
директора, штатного педагогического и учебно-вспомогательного
персонала
4.Разное.
Педагогический совет № 3
Декабрь
1.О выполнении решений педсовета №2.
2.О результатах успеваемости обучающихся 2-11 классов во 2
четверти 2020-2021 уч. года (1 полугодии).
3. О результатах проведения мониторинга качества образования в 1
полугодии 2020-2021 учебного года.
4. О предварительной готовности обучающихся 9, 11-х классов к
ГИА- 2021.
Совещания при директоре
Контроль за организацией досуговой деятельности школьников в
4 неделя декабря
течение зимних каникул
Рубежный контроль успеваемости по итогам 1 полугодия

3 неделя

Заместитель
директора,
курирующий ВР,
классные
руководители,
социальный педагог

Справка,
Совещание при директоре

Директор

Протокол

Заместитель
директора.

Протокол

Заместитель
директора, классные
руководители,
социальный педагог
Заместитель
директора, учителя –
предметники

Приказ о проведении
операции «Каникулы»,
Совещание при директоре
Приказ, справка на
совещании при директоре

1

Организация работы с детьми из неблагополучных семей, с детьми,
стоящими на внутришкольном контроле

1 неделя декабря

Социальный педагог

Контроль подготовки обучающихся 11 классов к Государственной
итоговой аттестации в форме Единого государственного экзамена

3 неделя декабря

Заместитель
директора

ЯНВАРЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Итоги предварительной работы по подготовке учащихся 9, 11 классов к ОГЭ и 3 неделя
Заместитель
Справка, совещание при
ЕГЭ
директора
директоре
Анализ выполнения плана ВШК за первое полугодие.

2

3

4

Справка,
совещание при директоре,
приказ по школе
Приказ, справка
совещание при директоре

3 неделя

Заместитель
директора
Заместитель
директора

Качество управления: анализ состояния классных электронных журналов и
3 неделя
журналов внеурочной деятельности по итогам второй четверти (первого
полугодия).
Методическое сопровождение педагогической деятельности
1. Участие в районном конкурсе «Учитель года-2021»
3 неделя
Заместитель
директора
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Организация участия учащихся в региональном этапе олимпиады школьников 2 – 4 неделя
Заместитель
директора
Изучение состояния преподавания биологии в 5-8 классах
4 неделя
Заместитель
директора
Организация диагностических работ в 9, 11-х классах по предметам по выбору 4 неделя
Заместитель
директора

Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
Организация проведения мероприятий месячника по военно-патриотическому 3 неделя
Заместитель
воспитанию
директора,
преподаватель-

Справка
Справка

Приказ
Приказы
Информация, совещание
при директоре.
Информация, совещание
при директоре.

Приказ, план проведения

организатор
ОБЖ
руководители
5
Индивидуальные посещения на дому

Работа с родителями
2 неделя

Индивидуальные консультации педагогов

7

Система ВШК
Качество процесса: уровень выполнения учебных программ за первое
3 неделя
полугодие
Контроль состояния преподавания технологии
4 неделя
Контроль результатов тренировочных работ по предметам по выбору в 11-х
классах

9

10

4 неделя

3 неделя

Выполнение правил для учащихся: наличие школьной формы, организация
3 неделя
дежурства педагогических работников по ОУ
Методическая работа
Подведение итогов Смотра-конкурса учебных кабинетов
3 неделя
Комплектование кадрами на 2021-2022 учебный год
Совещания при директоре
1. Результаты смотра учебных кабинетов.
4-я неделя
2. Предварительное комплектование кадрами на 2020-2021 учебный год.
3. О комплектовании фонда библиотеки учебной и методической литературой
на новый учебный год.
4. Результат проведения операция «Каникулы»

Классные
руководители,
соц. педагог
Классные
руководители

Отчет о проведении
операции «Каникулы»,
совещание при директоре
Отчет о проведении
операции «Каникулы»,
совещание при директоре

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Справка,
Совещание при директоре
Справка,
Совещание при директоре
Справка,
Совещание при директоре

Заместитель
директора

Справка,
Совещание при директоре

Директор

Приказ
Предварительное
комплектование

Директор

Протокол

1

2

3

4

1.О выполнении учебных программ за 1 полугодие
4 неделя
Заместитель
2.О результатах проверки классных журналов за 1 полугодие
директора
3. Состояние преподавания технологии на уровне основного общего
образования (в 5-8 классах)
4. Проверка выполнения требований к школьной одежде, организации
дежурства в столовой.
ФЕВРАЛЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Анкетирование учащихся 9 класса по выбору профильных предметов в 10
2 неделя
Заместитель
классе
директора

Протокол

Анализ выбора экзаменов обучающихся 11-х классов в соответствии с
4 неделя
Заместитель
профилем обучения
директора
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Результат работы с одарёнными детьми
2 неделя
Заместитель
директора
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Проведение родительских собраний в 9-х классах по вопросу выбора профиля
3 неделя
Заместители
обучения.
директора
Организация тренировочных работ по предметам по выбору в 9- х классах в
По графику
заместитель
форме ОГЭ
СтатГрад
директора,
учителя предметники
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
Месячник военно-патриотического воспитания по отдельному плану
23 января-23
Заместитель
февраля
директора,
преподавательорганизатор
ОБЖ, классные
руководители 111 классов
Конкурсные мероприятия «А ну ка парни», «А ну-ка мальчики
3 неделя
Классные

Отчет

Проект учебного плана

Банк данных одаренных
детей
Протоколы родительских
собраний
Справка, приказ

Отчет на совещании при
директоре, размещение
отчета на сайте ОУ

Отчет на совещании при

5

Работа с родителями
Психолого - педагогические консультации для родителей, испытывающих
3 неделя
трудности в воспитании своих детей.

Контроль подготовки обучающихся к ОГЭ по предметам по результатам
тренировочной работы
Контроль организации работы над ИУП обучающихся 10-х классов

9.

директоре, размещение
отчета на сайте ОУ

Заместитель
директора,
педагогпсихолог

Отчёт

Система ВШК

6

7

руководители,
преподавательорганизатор
ОБЖ, учителя
физической
культуры

1 неделя

Заместитель
директора
4 неделя
Заместитель
директора
Контроль за деятельностью детской общественной организацией «Страна
1 неделя
Заместитель
детства»
директора
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Формирование заявки на косметический ремонт школы
1 неделя
Директор школы
Совещания при директоре
1. Об организации питания в школьной столовой. Итоги контрольной
1-я неделя
деятельности по вопросу организации школьного питания.
2. О работе классных руководителей с родителями обучающихся по вопросам
итоговой аттестации (9,11 кл.) и мониторинговых исследований (4 кл.).
О результатах тренировочных работ в форме ОГЭ в 9-х классах
1 неделя
1. Организация работы по изучению запросов обучающихся 9-х классов по
выбору профиля обучения
1.О проведении месячника военно-патриотического воспитания
2. Итоги проведения контроля за ДО «Страна детства»

4 неделя

Справка, протокол
совещания при директоре
Справка, протокол
совещания при директоре
Справка, протокол
совещания при директоре
Заявка

Директор

Протокол

Директор

Протокол

Директор

Протокол

1

2

3

3. Результаты контроля организации работы над ИУП обучающихся 10-х
классов
МАРТ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
начального общего, основного общего, среднего общего образования
Подготовительная работа к подведению итогов работы школы за третью
3 неделя
Заместитель
Отчеты
четверть. Собеседование с классными руководителями по итогам третьей
директора
четверти, руководителями МО о прохождении программного материала
Подготовка к педсовету № 4.
1 неделя
Директор,
Материалы педсовета
заместители
директора
Организованное окончание третьей четверти, утверждение каникулярных
3 неделя
Директор
Приказ
мероприятий.
Предварительное комплектование
4 неделя
Директор
План комплектования
Анализ состояния образовательного процесса по итогам третьей четверти
4 неделя
Заместитель
Справка
директора
Протокол педсовета
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Аттестация педагогических кадров
4 неделя
Заместитель
Перспективный план
Проведение совещаний с педагогическими работниками о порядке аттестации в
директора,
аттестации работников
2021-2022 учебном году.
курирующий
НМР
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Участие выпускников 9, 11 классов в региональных пробных тестированиях.
По плану
Заместитель
Справка на совещании
БелРЦОКО
директора
при директоре,
Приказ
Подготовка к ВПР по предметам на уровнях общего образования
1 -2 неделя
Заместитель
Справка, приказ
директора
Подготовка к защите индивидуальных учебных проектов обучающимися 9, 10
классов.

3 неделя

Заместитель
директора

Справка, приказ о
создании школьной
аттестационной комиссии

4

5

6

Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
Мероприятия посвященные празднику 8 марта
1-5 марта
Старший
вожатый,
Классные
руководители
5-7 кл
Проведение мониторинга уровня воспитанности
4 неделя
Заместитель
директора,
педагог-психолог
Неделя безопасности дорожного движения
9.03 -14.03
Старший
вожатый,
классные
руководители 111 клаассов
Операция «Скворечник»
В течение месяца
Ст. вожатый,
учитель
биологии,
учителя
начальных
классов
Экологических патруль «Первоцвет»
В течение месяца
Ст. вожатая,
учитель
биологии,
учителя
начальных
классов
Работа с родителями
Изучение запросов родителей для организации внеурочной деятельности и
4 неделя
Заместитель
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений
директора,
в 2021-2022 учебном году
классные
руководители
Управление школой
Педагогический совет № 4
4 неделя
Заместители

Информация на
официальной странице
школы
Справка, итоги
мониторинга
Информация на
официальной странице
школы
Информация на
официальной странице
школы

Информация на
официальной странице
школы

Протокол, совещание при
директоре

Протокол

директора

7

8
9

1.О выполнении решений педсовета №3.
2. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 3 четверти
2020 – 2021 уч.года.
3. О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2- 8,10-х классов в
2021 году.
4. О рассмотрении отчёта о работе с неуспевающими обучающимися.
Методический совет
1. Рассмотрение графиков промежуточной аттестации и материалов к ней.
2. Планирование и составления графика предметных недель
Система ВШК
Качество результатов: контроль состояния успеваемости уч-ся 2-9 классов

1 неделя

Заместитель
директора

Протокол

3 неделя

Заместитель
директора

Контроль за ведением электронного журнала

4 неделя

Заместитель
директора

Справка
Протокол заседания
педагогического совета
Справка, совещание при
директоре

Качество результатов: контроль результатов участия обучающихся в
конкурсах исследовательских и творческих работ
Качество преподавания занятий внеурочной деятельности

1 неделя

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Банк данных одаренных
детей
Справка, совещание при
директоре
Справка,
совещание при директоре

Библиотекарь

заявка

Заместитель
директора

Протокол

1 неделя

Контроль за организацией досуговой деятельности школьников в течение
4 неделя
весенних каникул
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Формирование заявок на пополнение библиотечного фонда
Административные совещания
1.Об организации годовой промежуточной аттестации в 2020-2021 уч.год
1 неделя
2.О результатах участия выпускников в пробных тестированиях

1.

2

3

1. Работа классных руководителей с детьми «группы риска».
4-я неделя
Соц. педагог
Протокол
2. Результаты контроля за ведением электронных журналов
Заместитель
3. Состояния работы кружков, секций. Удовлетворённость запросов учащихся
директора
и родителей (результаты анкетирования).
4. Посещаемость занятий учащимися.
5. Организация занятости детей в весеннее каникулярное время
6. Анализ посещенных классных часов
7. Анализ мониторинга уровня воспитанности
8. О результатах запросов родителей по организации внеурочной деятельности
в 2021-2022 году
АПРЕЛЬ
Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного начального общего,
основного общего, полного среднего образования
Классные собрания по итогам 3 четверти.
1 неделя
Класс. рук.
Протоколы собраний
Подготовка пакета документов к итоговой аттестации за 2020 – 2021 учебный
3 неделя
Зам. дир. по УВР Пакет документов
год
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Повышение квалификации
Перспективный план
Прохождение курсов повышения квалификации
прохождения курсовой
подготовки
Аттестация педагогических кадров
в течение месяца
Заместитель
Перспективный план
Изучение требований к аттестации педагогических работников, аттестующихся
директора
прохождения аттестации
на квалификационные категории в 2021-2022 учебном году
Работа с одарёнными детьми
Заместитель
Банк данных одаренных
директора
детей
1.Участие интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах
4 неделя
Работа с учащимися, имеющими пониженную мотивацию
Заместитель
Банк данных одаренных
1. Участие в интеллектуальных и творческих олимпиадах и конкурсах
В течение месяца
директора,
детей
учителяпредметники
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Формирование портфолио учащихся, кандидатов на выплату стипендий
4 неделя
Заместитель
Протокол УС
Главы местного самоуправления
директора

Организация повторения, подготовка к итоговой и промежуточной аттестации.

4

5

6

4 неделя

Заместитель
директора
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
День космонавтики
12 апреля
Классные
руководители
Подготовка к мероприятиям ГТО
4 неделя
Учителя
физической
культуры
«За здоровый образ жизни»
4 неделя
Учителя
физической
культуры
Работа с родителями
Изучение удовлетворенности родителей школьной жизнью ребёнка
В течение месяца
Педагогпсихолог
Управление школой
Заседание УС
апрель
Директор
1.Итоги успеваемости учащихся школы за 2020-2021 учебный год.

2.О награждении учащихся по итогам 2020-2021 учебного года.
2.Организация летнего отдыха обучающихся.
3.О подготовке школы к новому учебному году.
Заседание педагогического совета

1.О выполнении решений педсовета №3.
2. О результатах успеваемости обучающихся 2-4, 5-9–х классов в 3 четверти
2020 – 2021 уч.года.
3. О проведении промежуточной аттестации обучающихся 2- 8,10-х классов в
2021 году.
4. О рассмотрении отчёта о работе с неуспевающими обучающимися.
7.

Система ВШК

Справка
Размещение информации
на сайте ОУ
Протоколы ГТО
Анализ работы классных
руководителей
Отчёт

Протокол

9

3 неделя

Заместители
директора

Графики консультаций

Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ
Качество проведения классных часов

В течение месяца

Заместитель
директора

Справка,
совещание при директоре

Ведение спортивно-массовой работы

2 неделя

Зам. дир. по ВР

Справка,
совещание при директоре

Зам. директора

Совещание при директоре

Зам. дир.,
курирующий
УВР
заместитель
директора

Совещание при директоре

Зам. дир.,
курирующий
ВР

Совещание при
директоре.

Административные совещания
1-я неделя

1. Прием обучающихся в 1 класс.
2. Профориентационной работа в 9 классе.
3. О подготовке и проведении Декады по благоустройству школьной
территории.
4. О подготовке к итоговой аттестации обучающихся.
1. О результатах контроля подготовки к ГИА
2.О результатах формирования портфолио кандидатов на стипендию Главы
администрации Красненского района
1.О требованиях к аттестации педагогических работников, аттестующихся на
квалификационные категории в 2021-2022 учебном году.
2. Работа учителей-предметников по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ.
3.Система работы молодого учителя
1. Благоустройство школьной территории
2. Качество проведения классных часов
3. Ведение спортивно-массовой работы

2 неделя

4 неделя

3 неделя

Совещание при
директоре

МАЙ
1. Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Собеседования с классными руководителями по итогам второго полугодия,
3 неделя
Зам. дир. .,
Отчеты
года, руководителями МО о прохождении программ за год.
курирующий УР

Качество результатов: изучение состояния преподавания предметов по
результатам ВПР
Анализ состояния образовательного процесса по итогам года.

2

3

4

1 неделя

Зам. дир.

4 неделя

Зам. дир.,
курирующий УР
Приказ об организованном окончании учебного года.
4 неделя
Директор
Составление плана работы на следующий учебный год.
4 неделя
Заместители
директора, рук.
МО, психолог,
соцпедагог,
библиотекарь
Методическое сопровождение педагогической деятельности
Повышение квалификации
3 неделя
Заместитель
1.Прохождение курсов повышения квалификации
директора
Аттестация педагогических кадров
в течение месяца
заместитель
Подготовка отчёта об аттестации педагогических кадров в 2020-2021 учебном
директора
году.
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Подведение итогов профильного обучения
4 неделя
Зам. дир.,
курирующий УР
Написание комплексных работ в обучающимися 1-11 классов
3 неделя
Зам. дир.,
курирующий УР
Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
Мероприятия посвященные празднику «День Победы»
1 неделя
Заместитель
директора
Праздник последнего школьного звонка

24 мая

Зам.дир.
Классный рук.

День славянской письменности

4 неделя

Учителя
русского языка и
литературы,
православной

Справка, совещание при
директоре
Протокол педсовета
Приказ
Проект плана работы
школы на 2021-2022 у.г.

Перспективный план
прохождения курсовой
подготовки
Отчёт по итогам года

Аналитическая справка
Справка
Протокол ПС
Приказ, план, освещение
мероприятий на сайте
школы
Приказ, план, освещение
мероприятий на сайте
школы
Отчёт, отчет и фотоотчет
для размещения на сайте
школы
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Организация работы летнего оздоровительного лагеря

4 неделя

Организация работы летнего трудового лагеря

4 неделя

Работа с родителями
Общешкольное родительское собрание «Здоровье ребенка – здоровье
3 неделя
общества. Основы формирования у ребенка здорового образа жизни.
Профилактика вредных привычек и социально обусловленных заболеваний у
детей, влияние на детей негативного информационного поля, методы защиты
от него. Организация внеурочной деятельности в 2021-2022 году».
Собрание родителей будущих первоклассников
3 неделя
Классные родительские собрания по итогам четверти.

6

4 неделя

Управление школой
№5
3 неделя
1.О выполнении решений педсовета № 4.
2. О результатах успеваемости обучающихся 2-11 классов в 4 четверти 20202021 уч. года (2 полугодии), учебном году.
3.О допуске обучающихся 9-х, 11-х классов к ГИА:
- обучающихся 9-х классов, завершивших освоение основных
образовательных программ основного общего образования, по обязательным
предметам и предметам по выбору;
- обучающихся 11-х классов, завершивших освоение основных
образовательных программ среднего общего образования, по обязательным
предметам и предметам по выбору.
4. О награждении похвальными грамотами за особые успехи в изучении
отдельных предметов обучающихся 9,11 классов.
5. О награждении обучающихся 2-8 х,10х классов похвальными листами за

культуры,
истории
Зам.дир.,
Ст. вожатый
Классный рук.
Зам.дир..,
начальник ЛТО,
Классный рук.

Приказ, планы работы
Приказ, планы работы

Директор,
Протокол
Зам.дир. .,
курирующий ВР
Классные рук.
Директор,
Классный рук.
Классные
руководители

Протокол

Заместители
директора

Протокол

Протокол

отличные успехи в учении 11 х классов.
6. Об освоении обучающимися 1-8, 10-х классов образовательных программ и
переводе на следующий год обучения, обучающихся 4-х классов - на уровень
ООО.
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Педсовет№6 по переводу учащихся в следующий класс.
4 неделя
№6
1. О выполнении решений педсовета № 5.
2. О создании проекта учебного плана на 2020-2021 учебный год.
3. Об ознакомлении педколлектива с предварительной педагогической
нагрузкой на 2021-2022 уч.год.
4. О результатах проведения промежуточной аттестации учащихся 1-4, 5-8, 10х классов.
5. Об освоении обучающимися 1-3, 4, 5-8, 10-х классов образовательных
программ и переводе в следующий класс, учащихся 4-х классов - на уровень
ООО.
6. Об отчислении и переводе учащихся 1-4, 5-8- х, 9-11 классов из групп
внеурочной деятельности, кружков и секций дополнительного образования.
Заседание УС
4-я неделя
1.О подготовке школы к новому учебному году.
2.О расходовании внебюджетных и бюджетных средств.
3.Рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности
учителей, классных руководителей.
4. Рассмотрение вопросов комплексной безопасности образовательной
организации
5.Согласование части учебного плана, формируемой участниками
образовательных отношений на 2020-2021 учебный год.
6. О выдвижении кандидатур на получение стипендии главы администрации
Красненского района по итогам 2020 - 2021 учебного года.
Система ВШК
Итоги промежуточной аттестации (отчеты учителей-предметников).
4 неделя

Директор

Протокол

Зам. директора ,
социальный
педагог

Заместитель
директора

Справка
Протокол педсовета

8
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Всероссийская проверочная работа в 4-х ,5, 6 ,7, 8, 11 классах

2-3 неделя

Заместитель
директора

Аналитические справки
учителей - предметников

Комплексные работы в 1-4 классах

2 неделя

Заместитель
директора

Справка
Протокол ПС

Качество процесса: Итоги выполнения программ по предметам, проверка
заполнения журналов учителями-предметниками.
Оформление документации классными руководителями (личные дела
учащихся, портфолио класса)
Оформление журналов занятий внеурочной деятельности, дополнительного
образования.
Анализ освоения образовательной программы уч-ся

4 неделя

Заместитель
директора
4 неделя
Заместитель
директора
4 неделя
Заместитель
директора
3-4 неделя
Заместитель
директора
Организация летнего школьного оздоровительного лагеря
1 неделя
Заместитель
директора
Проверка выполнения плана работы библиотеки
2 неделя
Заместитель
директора
Аттестация обучающихся детских объединений внеурочной деятельности
4 неделя
Заместитель
директора
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Формирование заявок на приобретение оборудования
4 неделя
Заместители
директора
Совещания при директоре
1. Итоги выполнения программ по предметам, проверки заполнения журналов
май
учителями-предметниками.
2. итоги проверки оформления документации классными руководителями
(личные дела учащихся, электронные портфолио класса)
3. Оформление журналов занятий внеурочной деятельности.
4. Анализ освоения образовательной программы уч-ся
5. Организация летнего школьного оздоровительного лагеря
6. Проверка выполнения плана работы библиотеки

Директор,
заместители
директора

Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре
Заявки

Протокол

7. Аттестация обучающихся детских объединений внеурочной деятельности

1.О результатах комплексных работ в 1-4 классах.
2. О результатах ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру
в 4-х классах
ИЮНЬ

4 неделя

Директор,
заместители
директора

1. Организационно – педагогическая деятельность школы, направленная на обеспечение получения бесплатного
общего, среднего полного образования
Проведение государственной итоговой аттестации.
По расписанию,
Зам. дир.,
утвержденному
курирующий УР
Рособрнадзором
2

Методическое сопровождение педагогической деятельности
Заседание МО учителей предметников по итогам работы 2020-2021 года
июнь
Руководители
ШМО

протокол

начального, основного
Протокол заседания
педагогического совета,
анализ работы школы за
год
Протоколы

Повышение квалификации
1.Анализ прохождения курсов повышения квалификации педагогическими
кадрами в 2020-2021 учебном году.
2. Составление перспективного плана-графика прохождения курсов повышения
квалификации.
Работа с одарёнными детьми
Планирование работы на 2021-2022 учебный год

4 неделя

Руководитель
МО, учителяпредметники

Перспективный план

В течение месяца

Журнал консультаций

Работа с учащимися, имеющими пониженную мотивацию

до 25 июня

заместитель
директора,
курирующий
НМР
учителя-

аналитические отчёты

Планирование работы на 2021 - 2022 учебный год
Подготовка к ЕГЭ и ГИА
Подготовка аналитических отчётов о результатах ЕГЭ и ГИА в 2020 – 2021
учебном году
Анализ результатов профильного обучения
3

Отчёты

Анализ результатов государственной итоговой аттестации.

Анализ работы школы

Операция «Подросток»
Трудоустройство подростков
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До 25 июня

аналитические отчёты

Учителяпредметники
Деятельность, направленная на совершенствование образовательного процесса
Анализ проведения промежуточной и итоговой аттестации учащихся.
4 неделя
Зам. дир,
курирующий УР

4

5

до 25 июня

предметники
учителяпредметники

4 неделя

Зам. дир,
курирующий УР

Деятельность, направленная на совершенствование воспитательного процесса
В течение летнего Пед. коллектив
периода
В течение летнего
периода

Работа с родителями
Организация торжественного вручения аттестатов учащимся 9-х и 11-х классов июнь

Управление школой
Педагогический совет.
3 неделя
1.О выполнении решений педсовета № 6.
2. О результатах ГИА и выпуске учащихся 9-х и 11-х классов.
2.1. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9
классов в 2020-2021 учебном году.

Социальный
педагог

Анализ работы школы

Отчет о проделанной
работе, на совещании при
директоре
Отчет о проделанной
работе, на совещании при
директоре

Заместитель
директора,
классные
руководители

Информация

Директор

Протокол

2.2. О результатах государственной итоговой аттестации выпускников
11 классов в 2020 -2021 учебном году. О награждении выпускников 11 классов
золотой медалью «За особые успехи в учении»
3.О награждении выпускников похвальной грамотой «За особые успехи в
изучении отдельных предметов»
4. О рассмотрении проектов учебных планов на 2021 - 2022 учебный год.
6.
О результатах успеваемости учащихся 2-11 классов за 2020-2021
учебный год.
Управляющий совет
4 неделя
1. Результаты итоговой аттестации в форме ЕГЭ.
2. Результаты итоговой промежуточной аттестации учащихся школы.
3. Результаты итоговой аттестации в форме ОГЭ.
4. Согласование режима работы школы и календарного графика на 2021-2022
учебный год.
6. Согласование учебного плана и согласование выбора учебников,
рекомендованных Минпросвещения России для образовательного процесса на
2021-2022 учебный год.
Методических совет
Протокол
1. Подведение итогов работы МО за 2020-2021 год (Основные достижения
4 неделя
педагогв и обучающихся).
2. Обсуждение плана работы М.С. на 2021-2022 год
7
Контроль готовности школы к новому учебному году
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Система ВШК
4 неделя

Заместитель
директора,
Руководители
МО, ТГ

Протокол

Заместитель
директора,
Руководители
МО, ТГ

Протокол

Директор
Зам директора
по АХР
Анализ работы летнего оздоровительного лагеря
4 неделя
Заместитель
директора
Анализ конкурсного движения педагогов в 2020-2021 учебном году
2 неделя
Заместитель
директора
Деятельность, направленная на укрепление материальной базы
Подготовка кабинетов и школы к приемке
4 неделя
Директор
Зам директора

Акт приемки школы
Справка, совещание при
директоре
Справка, совещание при
директоре.
Акт приемки школы

по АХР
9
Подготовка мероприятий к операции «Подросток»

Совещания при директоре
1 неделя

1.Правила заполнения аттестатов - 9 , 11 классы
2.Степень готовности классных журналов к сдаче в архив.
1.О результатах конкурсного движения педагогов в 2020-2021 учебном году.

2 неделя

1. Контроль готовности школы к новому учебному году
2. Анализ работы летнего оздоровительного лагеря

4 неделя

3 неделя

Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора
Заместитель
директора

Протокол
Протокол
Протокол
Протокол

