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1. Пояснительная записка

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.Обеспечение оптимальности и обоснованности планирования на 2020 - 2021
учебный год с учётом реально имеющихся ресурсов в образовательном
учреждении.
Источники анализа:
1.Статистика образовательного процесса.
2.Систематизированные данные по итогам внутренней системы оценки
качества образования, анализа оперативной внутришкольной информации об
образовательной деятельности школы.
3.Результаты опросов, анкетирования и исследований, проведенных с
различными участниками образовательного процесса.
В 2019 – 2020 учебном году в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»
образовательная деятельность была организована на уровне начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
На уровне начального общего образования осуществлялась реализация
ООП НОО и АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1). Нормативный срок освоения – 4 года. Целью реализации ООП
НОО является — обеспечение выполнения требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования,
в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и
этнокультурных особенностей. Основные задачи ООП НОО:
 формирование
общей
культуры,
духовнонравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие
творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
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российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них гражданской идентичности;
 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных
и предметных результатов по освоению выпускником целевых установок,
приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными, в
том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося
младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;
 создание условий для формирования основ умения учиться и
способности к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять
цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность,
осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и
сверстниками в учебной деятельности;
 достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;
 становление и развитие личности младшего школьника в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости;
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и
основного общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного начального
общего образования;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований,
научнотехнического творчества и проектноисследовательской деятельности;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
 использование в образовательной деятельности современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды Челябинской области, Пластовского района,
города Пласта;
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 формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историкокультурную, этническую и региональную специфику;
 использование сетевых форм взаимодействия при реализации
основной образовательной программы начального общего образования;
 учёт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской
области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ
культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе
представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре;
гражданской позиции, бережного отношения, как к экологии, так и к
памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов,
проживающих в регионе;
 развитие представлений об основах экологической культуры на
примере экологическисообразного поведения в быту и природе родного края,
безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц города
Пласта, мест труда и отдыха людей родного края);
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем
соблюдения
правил
здорового
образа
жизни
и
организации
здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной
деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе.
Целью реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального
и культурного опыта. Достижение поставленной цели при разработке и
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
- достижение планируемых результатов освоения АОП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
- становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного,
коммуникативного, двигательного, личностного развития;
5

- создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР,
через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении
спортивных, творческих и др. соревнований;
- использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
предоставление
обучающимся
возможности
для
эффективной
самостоятельной работы;
- включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды города.
На уровне основного общего образования осуществлялась реализация ООП
ООО и АООП ООО обучающихся с задержкой психического развития.
Нормативный срок освоения – 5лет. Целью реализации ООП ООО является —
обеспечение выполнения требований федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
направленных на учет национальных, региональных и этнокультурных
особенностей Челябинской области. Основные задачи ООП ООО:
 обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;
 обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования, достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования всеми
обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся
как части образовательной программы и соответствующему усилению
воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но
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и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию
необходимых условий для ее самореализации;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации
учебных
занятий,
взаимодействия
всех
участников
образовательных отношений;
 организация взаимодействия образовательной организации при
реализации основной образовательной программы с социальными партнерами;
 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
 обеспечение участия обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности в
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, школьного
уклада;
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;
 организация социального и учебно-исследовательского проектирования,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов,
психологов,
социальных
педагогов,
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами
профессиональной работы;
 сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности;
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей
этнической и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям
российского общества и родного края, общечеловеческим ценностям в
контексте формирования у них гражданской и идентичности;
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц,
проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и
кружков, организацию общественно полезной деятельности;
 предоставление обучающимся возможности для эффективной
самостоятельной работы;
 формирование целостной образовательной среды, включающей
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историкокультурную, этническую и региональную специфику;
 развитие представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе родного края,
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безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населённого
пункта, мест труда и отдыха людей родного края).
Цель реализации адаптированной основной образовательной программы:
- содействие получению учащимися с ЗПР качественного образования,
необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего
профессионального самоопределения.
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и
поддержки обучающимся с ЗПР и их родителям (законным представителям) в
освоении основной образовательной программы основного общего
образования.
- социальная адаптация детей с ЗПР посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
- формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе
нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной
деятельностью. Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР.
- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной
образовательной программы основного общего образования.
- разработка и организация индивидуальных занятий для детей с ЗПР.
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП
СОО. Нормативный срок освоения – 2 года. Целями реализации основной
образовательной программы среднего общего образования являются:
- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и
уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление
жизненных планов, готовность к самоопределению;
- достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего
школьного возраста, индивидуальной образовательной траекторией его
развития и состоянием здоровья.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации
образовательной организацией основной образовательной программы среднего
общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
- формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
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- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия
многонационального народа Российской Федерации, реализация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России;
- обеспечение равных возможностей получения качественного среднего
общего образования;
- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в
соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным
образовательным стандартом среднего общего образования (далее - ФГОС
СОО);
- обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего
общего образования в объеме основной образовательной программы,
предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, входящих в
учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных предметных
областей, дополнительных учебных предметов, курсов по выбору и общих для
включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на
углубленном уровне), а также внеурочную деятельность;
- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их
самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека
и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
- обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;
- развитие государственно-общественного управления в образовании;
- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических
работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа
жизни обучающихся.
Таким образом, основные образовательные программы:
- реализуют требования к образованию, которые предъявляет ФГОС
соответствующего уровня;
- разработаны с учетом индивидуальных возможностей и особенностей
учащихся, их образовательных потребностей, социального заказа, а также
приоритетных направлений деятельности МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»;
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- содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательных отношений;
- реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности.
Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом,
календарным учебным графиком, расписанием занятий и требованиями
СанПин.
Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом
интересов учащихся и возможностей МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» по
следующим направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Внеурочная деятельность
осуществляется через организацию внеурочной деятельности по предмету,
через организацию работы школьного ученического самоуправления, через
участие в детско-юношеских общественных объединениях, созданных в школе
и за ее пределами.
В МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» принимаются учащиеся с 1 по 11 класс
на основании личного заявления родителя (законного представителя) или
обучающегося (в 10 класс) при наличии свободных мест. В соответствии с
СанПин в 1 класс прием детей осуществляется при достижении ими к 1
сентября учебного года возраста не менее 6 лет 6 месяцев.
Педагогические работники МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» имеют
соответствующий уровень квалификации, а также курсовую подготовку по
дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической
деятельности.
Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, с учебно-программной
документацией, основными образовательными программами, реализуемыми
МКОУ «Школа № 10 г. Пласта», и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и
обязанностями учащихся.
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2. Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП
Для нашей школы актуальной является проблема достижения
современного качества образования. Усилиями педагогического коллектива
удалось стабилизировать ряд показателей, что дает возможность не просто
контролировать ситуацию обученности школьников, но и перейти к
эффективному управлению качеством образования на школьном уровне.
Стабильность успеваемости и рост качества обучения говорят о реализации
дифференцированного и деятельностного подхода к обучению.
Количественные показатели по годам:
Учебный год
классовкомплектов
2017-2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Численность
учащихся

педагогов

648
670
702

38
39
40

26
25
27

Наполняемость

24,9
26,8
26

Сравнительный анализ итогов успеваемости за последние 3 года:
учебный год

на «5»

2017-2018
2018 - 2019
2019 - 2020

43
49
53

на «4» и
«5»
272
307
332

на «2»
1
2
0

абсолютная
успеваемость
99,8
99,7
100

качественная
успеваемость
41,9
45,8
48,5

В рамках реализации ВСОКО в декабре 2019 года были проведены
диагностические работы по русскому языку и математике в целях получения
информации об уровне сформированности предметных результатов учащихся
2-10 классов на конец первого полугодия.
Русский язык (НОО):
класс

Ф.И.О. учителя
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Кол-во
детей в

Кол-во детей
выпол-

Абсолютная успевае-

Качество (%)
Диктант/Г.З

классе
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Пыхтина В.Н.
Челмакина Н.В.
Иваненко О.Н.
Насырова Э.Р.
Мирошниченко М.В.
Иванова В.В.
Калугина М.Ю.
Кононенко О.В.
Маркова Т.В.

30
27
30
29
26
26
28
23
27

нявших
работу
28
27
30
29
25
26
28
23
23

мость (%)
Диктант/Г.З
100/100
96,3/96,3
100/100
100/100
100/100
100/100
92,8/92,8
91/100
95/100

85,7/92,9
81/86
80/76,6
72,4/90
76/88
57,7/38,5
53,5/75
65/91
87/65

Анализ сформированности предметных умений по русскому языку у
учащихся 2-4 классов показал, наибольшее количество ошибок связано с
орфограммами – безударные гласные проверяемые ударением (2.1, 2.3, 3.1, 3.3,
4.2, 4.3), безударные гласные непроверяемые ударением (2.2), обозначение
буквой безударного гласного звука (4.1), пропуск, замена, искажение букв (3.2).
В целом сформированность предметных умений по русскому языку во 2-4
классах составила 97,2%. Высокое качество обученности в 4.3 (87%), 2.1
(85,7%), 2.2 (81%), 2.3 (80%) – учителя Маркова Т.В., Пыхтина В.Н., Челмакина
Н.В., Иваненко О.Н. Ниже качество обученности в 4.1 (53,5%).
Математика (НОО):
Класс

Ф.И.О. учителя

Кол-во
детей в
классе

Кол-во детей
выполнявших работу

Абсолютная
успеваемость (%)

Качество (%)

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Пыхтина В.Н.
Челмакина Н.В.
Иваненко О.Н.
Насырова Э.Р.
Мирошниченко М.В.
Иванова В.В.
Калугина М.Ю.
Кононенко О.В.
Маркова Т.В.

30
27
30
29
26
26
28
23
27

28
26
30
29
26
26
28
23
24

89,2
92,3
90
100
96,2
100
89,2
91
87

71,4
62
70
86,2
65,4
73
57,1
70
66

Анализ сформированности предметных умений по математике у
учащихся 2-4 классов показал, что наибольшее количество ошибок связано с
вычитанием в пределах 100 (2.1, 2.2), сложением и вычитанием в пределах 100
(2.3, 3.3), преобразованием величин (3.1, 3.2), сложением единиц времени (4.1),
решением задач (4.2, 4.3). В целом сформированность предметных умений по
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математике во 2-4 классах составила 92,7%. Высокое качество обученности в
3.1 (86,2%)– учитель Насырова Э.Р. Ниже качество обученности в 4.1 (57,1%).
Предложения: учителям начальных классов в целях повышения грамотности
учащихся
необходимо
повысить
результативность
работы
по
совершенствованию у учащихся навыков чтения и письма; систематически
осуществлять работу над ошибками, обратить внимание на типичные ошибки,
их причины и возможные пути устранения пробелов; в целях повышения
уровня математической подготовленности учащихся начальных классов
необходимо добиваться прочного усвоения учащимися теоретического
материала и умения связывать теорию с практикой; совершенствовать навыки
решения всех типов задач. Для отслеживания результатов работы тщательно
продумывать систему контроля и самоконтроля на каждом этапе обучения,
применять оценку достижений личностных результатов каждого учащегося по
всем предметам на основе дифференцированного подхода.
Русский язык (ООО):
класс

Учитель

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2

Стеценко Е.А.
Башкова Ю.Н.
Петриева М.В.
Барышникова Е.К.
Петриева М.В.
Лопатина Е.А.
Петриева М.В.
Башкова Ю.Н.
Лопатина Е.А.
Башкова Ю.Н.

Выполняли
/
всего
учащихся
27/29
25/27
26/29
24/27
23/23
22/24
28/29
27/30
17/19
24/25

На
«2»

На
«4-5»

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

6
3
5
1
0
0
4
7
1
4

15
17
9
21
17
14
10
15
7
6

80,7%
88,0%
80,7%
95,8%
100%
100%
85,7%
74,0%
94,1%
83,3%

55,5%
68,0%
34,6%
87,5%
73,9%
63,6%
35,7%
55,5%
41,1%
25%

Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены контрольные работы по
русскому языку в 6.2 и 6.3 классах (учителя – Петриева М.В. и Лопатина Е.А.).
В целом сформированность предметных умений по русскому языку в 5-8
классах составила 88,2%. Высокое качество обученности в 6.1 (87,5%) –
учитель Барышникова Е.К. Низкое качество в 8.2, 7.1, 5.3 классах.
Математика (ООО):
класс

Учитель
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Выполняли/
всего
учащихся

На
«2»

На «45»

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2

Лукьянова М.С.
Карпова Е.И.
Карпова Е.И.
Лукьянова М.С.
Чернышова Р.И.
Лукьянова М.С.
Лукьянова М.С.
Лукьянова М.С.
Карпова Е.И.
Карпова Е.И.

27/29
26/28
27/29
27/27
21/23
24/24
27/29
27/30
17/18
24/24

13
4
6
4
4
5
7
12
5
8

9
19
13
16
7
12
13
9
5
7

51,8%
84,6%
77,7%
85,1%
80,9%
79,1%
74,0%
55,5%
70,5%
66,6%

33,3%
73,0%
48,1%
59,2%
33,3%
50%
48,1%
33,3%
29,4%
29,1%

Ни один класс не показал 100% абсолютную успеваемость. В целом
сформированность предметных умений по математике в 5-8 классах составила
72,5%. Высокое качество обученности в 5.2 (73%) – учитель Карпова Е.И.
Низкое качество в 8.2, 8.1 классах.
Русский язык (СОО):
класс

10.1
10.2

Учитель
Барышникова
Е.К.

Выполняли/
всего
учащихся
23/23
11/12

На
«2»

На «45»

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

0
1

17
10

100%
90,9%

73,9%
90,9%

Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены контрольные работы по
русскому языку в 10.1 классе (учитель – Барышникова Е.К.). В целом
сформированность предметных умений по русскому языку в 10 классах
составила 95,4%. Высокое качество обученности в 10.2 (90,9%) – учитель
Барышникова Е.К.
Математика (СОО):
класс

10.1
10.2

Учитель
Караулова В.П.

Выполняли/
всего
учащихся
23/23
12/12

На
«2»

На «45»

Абсолютная
успеваемость

Качественная
успеваемость

1
0

16
5

95,6%
100%

69,5%
41,6%

Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены контрольные работы по
математике в 10.2 классе (учитель – Караулова
В.П.). В целом
сформированность предметных умений по математике в 10 классах составила
97,8%. Высокое качество обученности в 10.1 (69,5%) – учитель Караулова В.П.
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Результаты переводных экзаменов в средней школе:
класс

10.1

10.2

предмет

учитель

русский язык
математика
информатика
физика
химия
биология
русский язык
математика
история
обществознание

Барышникова Е.К.
Караулова В.П.
Басков М.В.
Студенецкая И.М.
Нурмухаметова Ф.Б.
Гулакова М.В.
Барышникова Е.К.
Караулова В.П.
Харитонова С.Г.

всего

23
8
8
15
15
12

абсолютная
успеваемость
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

качественная
успеваемость
(%)
100
64
100
75
100
73,3
83,3
66,6
100
100

Со 100% абсолютной успеваемостью выполнены переводные экзамены по
всем предметам в 10-х классах. Высокое качество обученности по русскому
языку, информатике, химии в 10.1; по истории, обществознанию в 10.2
(учителя – Барышникова Е.К., Басков М.В., Нурмухаметова Ф.Б., Харитонова
С.Г.).
Предложения:
Каждому учителю предметнику основной и средней школы
проанализировать планируемые результаты освоения учебных предметов.
Продумывать систему заданий, направленных на достижение учащимися
предметных и метапредметных результатов. Учить обучающихся работать с
разными заданиями тестового характера: выбор одного правильного ответа,
выбор с множественным ответом, задания на соответствие, текстовые задания и
др.
Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах
В целях реализации задачи развития у учащихся интеллектуальных,
творческих и коммуникативных способностей, школа принимает активное
участие в очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах.
В районе в прошлом учебном году для учащихся начальной школы
проводился конкурс «Радуга проектов». Победителями в номинации
«Социальный проект» стали учащиеся 4.2 класса с проектом «Нам жить и
помнить» (руководитель – Кононенко О.В.).
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Ученики основной школы приняли участие в районном конкурсе проектов.
На конкурс были представлены два индивидуальных проекта: по физике
исследовательский проект «История вечного двигателя» (Ляпин Марк, 8.2
класс, руководитель проекта – Студенецкая И.М.) и по информатике
исследовательский проект «Исследование процесса создания компьютерных
вирусов» (Колесникова Ксения, 8.1 класс, руководитель проекта – Басков
М.В.). Ляпин Марк занял 1 место в номинации «Исследовательский проект».
Высокие результаты в районных конкурсах свидетельствуют о
целенаправленной работе учителей и учащихся. Ежегодно в школе проходят
научно-практические конференции, целью которых является развитие
познавательных навыков учащихся, умение самостоятельно конструировать
свои знания и ориентироваться в информационном пространстве. В этом
учебном году было подготовлено и защищено 6 групповых проектов
учащимися 4-х классов. Творчески подошли к подготовке учащихся учителя
начальных классов – Кононенко О.В., Калугина М.Ю. Ученики получили
хороший опыт самостоятельной работы с разными источниками информации,
продемонстрировали умение творчески преподносить материал перед
аудиторией. Однако в защите групповых проектов приняли участие не все
учащиеся 4.1 и 4.3 классов, хотя в основной образовательной программе НОО
этот мониторинг прописан, как обязательный, в части промежуточной
аттестации.
Учащиеся школы принимают активное участие в предметных
олимпиадах. В школьном туре предметных олимпиад приняли участие 288
учеников по 14 предметам, что составляет 76,5% от общего количества
учеников основной и средней школы (это на 3,1 % больше, чем в прошлом
году). Самыми активными признаны ученики 11 класса – 92,5 % участников
(кл. рук. – Иващенко С.Г.) и 6.3 класса – 95,8% участников (кл. рук. –
Сопронюк Н.С.). Всего в школьном туре олимпиад определены 106
победителей (в прошлом году – 117) и 91 призер (в прошлом году – 169).
Самые результативные участники: Удовиченко Юрий (5.2), Валиахметов
Валентин (6.1), Лызлов Никита (7.2), Шевченко Софья (8.1), Богданов
Владислав (9.1), Баландина Катя (10.1), Юламанова Алина (10.2), Борисенко
Денис и Леонова Настя (11).
66 учеников заявлены на участие в муниципальном туре Всероссийской и
областной олимпиады школьников (в прошлом году – 75).
Победителями и призёрами муниципального этапа стали 26 учащихся,
что составляет 34,6% от общего числа участников (в прошлом году – 38,9%).
Подготовили победителей олимпиады:
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по русскому языку Иванова В.В. и Мирошниченко М.В. (Михайлов
Семен и Солкина Анастасия),
по математике Калугина М.Ю. и Маркова Т.В. (Яковлев Данил и Тихонов
Антон),
по обществознанию Амергалеева М.С. (Сыртланова Даяна),
по биологии Гулакова М.В. (Ставский Ян),
по ОБЖ Коротнева Е.В. (Колесникова Ксения, Симонов Матвей),
по физкультуре Файсханов Р.Р. (Колесникова Ксения, Бобоева Валерия),
по литературе Петриева М.В. и Барышникова Е.К. (Сыртланова Даяна и
Баландина Катя).
Подготовили призёров олимпиад:
Калугина М.Ю. и Маркова Т.В. по русскому языку (Токарев Ярослав и
Хабибулина Алина),
Карпова Е.И. по математике (Удовиченко Юрий),
Харитонова С.Г. по обществознанию (Шевченко София),
Гулакова М.В. по биологии (Малеева Наталья),
Коротнева Е.В. по географии (Валиуллин Вадим), по ОБЖ (Стародуб
Александр, Рустамова Настя),
Лопатина Е.А. и Барышникова Е.К. по русскому языку (Богданов Влад,
Низамова Алия, Юламанова Алина),
Барышникова Е.К. и Башкова Ю.Н. по литературе (Хатамова Гуля и
Козлова Вика).
В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли
участие 4 ученика: Баландина Катя по литературе, Богданов Влад и Валиуллин
Вадим по географии, Ставский Ян по биологии (учителя – Барышникова Е.К.,
Коротнева Е.В., Гулакова М.В.). В региональном этапе областной олимпиады
школьников по математике принял участие Удовиченко Юрий (учитель –
Карпова Е.И.).
Школа – участница дистанционных проектов.
В международной игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для
всех» приняли участие 217 ученик (в прошлом году – 215). Основная цель
конкурса – развитие интереса к изучению русского языка, повышение
познавательной активности. Самые значимые результаты: Ломакин Артемий
– 72 балла (учитель – Пыхтина В.Н.), Лавриненко Маргарита – 72 балла
(учитель – Иванова В.В.), Столбова Яна и Долгополова Александра – 73 балла
(учитель – Кононенко О.В.), Удовиченко Юрий – 91 балл, Лукьянова Арина –
79 баллов и Кузнецов Михаил – 72 балла (учитель – Башкова Ю.Н.), Демидов
Кирилл – 78 баллов и Емельянова Анастасия – 74 балла (учитель – Петриева
М.В.), Валиахметов Валентин – 70 баллов, Шукшина Яна – 87 баллов,
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Гольцова Виктория – 85 баллов, Евдокимова Арина – 82 балла (учитель –
Барышникова Е.К.).
В международном дистанционном мониторинговом конкурсеисследовании «Пума – 2019: Грани математики» приняли участие 61
обучающийся 10-11 классов (учитель – Караулова В.П.). В ходе мониторинга
проверялись следующие образовательные результаты: числа и величины,
арифметические действия, работа с текстовыми задачами, геометрические
величины, работа с данными. Высокий уровень математической грамотности
показали: Симонов Матвей, Хрущев Андрей, Сучилина Алена, Ставский Ян
(95%), Баландина Екатерина, Сточинский Роман (85%).
В этом учебном году в районе проходила техническая олимпиада по
английскому языку, в которой приняли участие учащиеся средней школы.
Результаты: Ставский Ян и Бабкин Александр – 2 место (учителя – Галкина
Н.В. и Рымашевская О.Н.).
В этом учебном году обучающиеся начальных классов приняли участие в
дистанционной олимпиаде «От звездочек к звездам» по 4 предметным
областям. Активное участие приняли ученики 2 и 3 классов. Синцова
Екатерина (2.1) стала призером по английскому языку и получила диплом 3
степени.
В дистанционной олимпиаде «ЭМУ - эрудит» приняли участие 146
учеников (в прошлом году – 152). Активные участники – 1.1, 2.1, 4.2, 2.3
(учителя – Царицына Е.Ю., Пыхтина В.Н., Кононенко О.В., Иваненко О.Н.). Не
приняли участие учащиеся 1.3, 2.2 класса (учителя – Оборотова О.Н.,
Челмакина Н.В.).
Наиболее значимые результаты в «ЭМУ- Эрудит»:
быстрый раунд: Файсханова Мария (33/39, 1.1), Абубекиров Айдар (36/39, 2.1),
Писанников Никита (33/39, 2.1), Сидоров Никита (33/39, 2.1), Федяшева Яна
(33/39, 2.3), Солкина Анастасия (36/40, 3.2), Шарапов Глеб (40/40, 3.2);
умный раунд: Кадырова Варвара (12/14, 1.1), Глухов Данил (10/14, 1.1),
Перескокова Анастасия (10/14, 1.1), Саламатин Глеб (10/14, 1.1), Ломакин
Артемий (11/15, 2.1), Яковлев Данил (12/18, 4.1), Петров Дмитрий (12/18, 4.3);
смелый раунд: Ломакин Артемий (24/28, 2.1), Балашова Кристина (28/34, 3.2),
Солкина Анастасия (29/34, 3.2), Михайлов Семен (28/34, 3.3);
ловкий раунд: Еверкина Мария (13/14, 1.1), Ткаченко Артем (13/14, 1.1),
Файсханова Мария (14/14, 1.1), Вандрайх Алена (13/16, 2.1), Дегтярева
Виктория (15/16, 2.3), Криулина Полина (14/16, 2.3), Михайлов Семен (22/28,
3.3), Лоскутова София (22/27, 4.1).
Наиболее значимые результаты в «ЭМУ- Специалист»:
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русский язык: Байрамов Александр (14/14, 2.1), Куриленко Юлия (13/14, 2.2),
Федяшева Яна (14/14, 2.3), Витвинова Виктория (22/26, 3.1);
математика: Брусницына Даная (17/18, 2.1), Кусачева Татьяна (17/18, 2.1),
Витвинова Виктория (21/28, 3.1);
окружающий мир: Абубекиров Айдар (14/14, 2.1), Захарова Валерия (20/23,
3.3);
литературное чтение: Витвинова Виктория (23/23, 3.1), Михайлов Семен (21/23,
3.3);
информатика: Витвинова Виктория (20/28, 3.1);
английский язык: Захарова Валерия (16/29, 3.3).
Школа активно участвует в Международной олимпиаде УрФО по основам
наук. В 1 туре олимпиады приняли участие 60 учеников начальной школы (в
прошлом году – 85), во втором туре дистанционно приняли участие только
ученики 3.2 класса. Активные участники – ученики 1.2 класса (учитель –
Сахипова Н.С.), 2.2 класса (учитель – Челмакина Н.В.). Самые значимые
результаты: Булыгин Макар и Дмитрина Валерия (68 баллов по окружающему
миру), Губайдулин Динис, Сажнева Диана, Юркина Ира (78 баллов по
окружающему миру).
В 1 туре олимпиады УРФО по основам наук среди учащихся основной и
средней школы приняли участие 99 человек (в прошлом году – 118), во 2 туре
– 83 (в прошлом году – 103), в финальном 3 туре участвовали 58 человек (в
прошлом году – 76). Активные участники – 6.1, 10.1, 6.3 классы (кл. рук. –
Барышникова Е.К., Гулакова М.В., Сопронюк Н.С.). Не принял участие 6.2
класс.
Результат:
Русский язык:
получила диплом 2 степени Кочкина Юлия (учитель – Барышникова Е.К.);
Математика:
получили дипломы 1 степени Удовиченко Юрий и Иванов Егор (учитель –
Карпова Е.И.);
получили дипломы 2 степени Иваненко Алена, Сокол Илья (учитель – Карпова
Е.И.), Черняева Мария, Шукшины Аня и Яна, Бельтюкова Алина, Сточинский
Роман, Кондрашкина Аня (учитель – Караулова В.П.);
получили дипломы 3 степени Чечевишникова Елизавета, Иванов Вячеслав
(учитель – Карпова Е.И.), Кожемякина Александра, Шудренко Максим,
Назарова Дарья (учитель – Лукьянова М.С.);
Литература:
получил диплом 3 степени Сытытов Лев (учитель – Барышникова Е.К.).
Биология:
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получили диплом 3 степени Букреева Анастасия, Удовиченко Юрий, Титова
Каролина, Томарова Елизавета, Черняева Мария, Ставский Ян (учитель –
Гулакова М.В.);
Английский язык:
получили диплом 3 степени Филиппов Егор (учитель – Сопронюк Н.С.) и
Валиахметов Джамиль (учитель – Рымашевская О.Н.);
Обществознание:
получил диплом 2 степени Султанов Арслан (учитель – Слесарчук Ю.А.);
История:
получил диплом 2 степени Валиуллин Вадим (учитель – Харитонова С.Г.);
Химия:
Получили диплом 2 степени Ставский Ян и диплом 3 степени – Кочкина Юлия
и Ложечникова Анастасия (учитель – Нурмухаметова Ф.Б.);
Физика:
получил диплом 3 степени Сокол Сергей (учитель – Студенецкая И.М.).
Анализ результатов участия в олимпиадах и конкурсах позволяет
отслеживать качество предметных и метапредметных результатов в обучении.
Учителям следует продумать систему работы не только по привлечению детей
к участию в олимпиадах, но и индивидуальную работу с детьми,
мотивированными на учебу.
Учащиеся, достигнувшие определенных успехов, ежегодно принимают
участие в районном конкурсе на присуждение вознаграждения Главы района.
Победители Конкурса на присуждение премии Главы района:
2016 – 2017 год
Бергер
Ангелина
Иващенко
Мария
Файсханов
Артем
Воронина
Екатерина
Маркова
Виктория
Набиуллин
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2017 – 2018
год
Засыпкина
Анастасия
Шукшина
Анна
Шукшина
Яна
Сучилина
Алена
Токарева
Милена
Гумирова

2018 – 2019 год

2019 – 2020 год

Набиуллин Руслан

Богданов Владислав

Маркова Виктория

Колесникова Ксения

Баландина
Екатерина
Иващенко Мария

Макарова Юлия

Малеева Наталья

Юламанова Алина

Нурмухаметов

Запьянцева Дарья

Ставский Ян

Руслан
Бородина
Анастасия
Казанцев
Василий
Макарова
Валерия
Скиднов
Евгений
Макарова
Юлия
Рустамова
Анастасия
Авдонина
Анжелика
Запускалова
Александра
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Елизавета
Желнов
Владимир
Головина
Екатерина
Леонова
Мария
Каширин
Матвей
Ладин
Никита
Гаськова
Дарья
Степанова
Диана
Мунтян
Валерия

Тимур
Симонов Матвей

Кузьмичева Екатерина

Падалко Эрик

Рахматулин Вадим

Борисенко Денис

Федоров Егор

Падалко Эдуард

Внукова Ксения

Анисимова
Кадомцева Ангелина
Екатерина
Никитина Елизавета Курманова
Карина
Рахматулин Вадим Чуклина
Полина
Скрипникова
Елизавета

3.

Анализ школьной системы оценивания достижения планируемых
результатов освоения ООП

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ «Школа
№10 г. Пласта» устанавливает:
 основные направления и цели оценочной деятельности, в том числе
ориентированные на управление качеством образования;
 подходы к организации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации в рамках урочной и внеурочной деятельности, в том
числе оценки проектной деятельности;
 подходы к организации итоговой оценки по предметам, не выносимым на
государственную итоговую аттестацию;
 подходы к организации и содержанию государственной итоговой
аттестации (ГИА).
Цель оценочной деятельности – обеспечение получения обучающимися
качественного образования посредством регулярного контроля и оценки
соответствия образовательной деятельности и подготовки обучающихся
требованиям ФГОС общего образования.
Общую цель оценочной деятельности можно конкретизировать через
следующие взаимосвязанные цели:
 ориентация образовательной деятельности на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования;
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление качеством образования;
 включение учителей и обучающихся в осознанную и целенаправленную
формирующую и диагностическую оценочную деятельность, направленную на
последовательное
«пошаговое»
достижение
итоговых
планируемых
результатов.
На основании требования к структуре основной образовательной
программы общего образования в системе оценки определены два
направления:
 оценка достижений обучающихся;
 оценка эффективности деятельности образовательной организации.
В соответствии со статьей 28 п. 3 Федерального закона 09.12.2012№ 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»: «К компетенции образовательной
организации в установленной сфере деятельности относятся: <…>
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10) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка
проведения;
13) проведение самообследования, обеспечение функционирования
внутренней системы оценки качества образования».
Реализация первого направления «Оценка достижений обучающихся» в
соответствии с нормой осуществляется посредством текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, реализация второго
направления «Оценка эффективности деятельности образовательной
организации» – посредством функционирования внутренней системы оценки
качества образования (ВСОКО).
Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне НОО:
класс

Русский язык
УспеваеОбученмость %
ность %
100
64,4
100
64,5
100
69,9
100
67,9
100
56
100
60,3
100
67,3
100
68,3
100
62,7

Качес
тво %
80
76,9
86,7
82,8
61,5
76,9
75
83,3
80

2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

Средний
балл
3,97
3,96
4,13
4,07
3,69
3,81
4,01
4,08
3,92

Качес
тво %
86,7
76,9
83,3
92,6
84,6
84,6
78,6
87,5
72

Математика
УспеваеОбученмость %
ность %
100
69,9
100
67,2
100
72,5
100
73,9
100
63,8
100
65,2
100
64,4
100
74
100
64,8

Средний
балл
4,13
4,04
4,2
4,26
3,96
3,96
3,96
4,25
3,96

Высокая степень обученности по русскому языку у обучающихся 2.3
класса (учитель – Иваненко О.Н.), по математике – у обучающихся 3.1 класса
(учитель – Насырова Э.Р.).
Низкая степень обученности по русскому языку и математике у
обучающихся 3.2 класса (учитель – Мирошниченко М.В.).
Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне ООО:
класс

5.1
5.2
5.3

Русский язык
УспеваеОбученмость %
ность %
100
56,6
100
62,3
100
56,6

Качес
тво %
59,3
69,2
64,3
23

Средний
балл
3,72
3,93
3,69

Качес
тво %
59,3
57,7
57,1

Математика
УспеваеОбученмость %
ность %
100
61,9
100
59,1
100
55,9

Средний
балл
3,82
3,78
3,66

6.1
6.2
6.3
7.1
7.2
8.1
8.2
9.1
9.2

77,8
43,5
66,7
44,8
63,3
58,8
47,8
62,1
50

100
100
100
100
100
100
100
100
100

71,1
51,3
60,7
49,8
54,9
58,8
52,5
59,6
51,5

4,15
3,52
3,84
3,48
3,67
3,72
3,57
3,79
3,54

85,2
82,6
75
69
46,7
47,1
56,5
55,2
29,2

100
100
100
100
100
100
100
100
100

74,5
63,8
70,5
59
50,3
55,5
51,8
52,7
45,7

4,26
3,96
4,12
3,79
3,5
3,61
3,57
3,59
3,33

Высокая степень обученности по русскому языку и математике у
обучающихся 6.1 класса (учителя – Барышникова Е.К. и Лукьянова М.С.).
Низкая степень обученности по русскому языку и математике у
обучающихся 9.2 класса (учителя – Лопатина Е.А. и Чернышова Р.И.).
Анализ результатов промежуточной аттестации на уровне СОО:
класс

10.1
10.2
11

Русский язык
УспеваеОбученмость %
ность %
100
76
100
71,3
100
50,5

Качес
тво %
87
83,3
51,9

Средний
балл
4,3
4,17
3,52

Качес
тво %
78,3
75
48,1

Математика
УспеваеОбученмость %
ность %
100
72
100
63
100
50,8

Средний
балл
4,17
3,92
3,52

Высокая степень обученности по русскому языку и математике у
обучающихся 10.1 класса (учителя – Барышникова Е.К. и Караулова В.П.).
Низкая степень обученности по русскому языку и математике у
обучающихся 11 класса (учителя – Башкова Ю.Н. и Караулова В.П.).
Анализ результатов обучения по школе:
всего
учащихся

отличники

хорошисты

с одной
4

с одной
3

%
качества

% обученности

НОО 312
ООО- 316
СОО - 62
по школе
- 690

31

144

12

35

56

56,3

%
успеваемости
100

15
7
53

114
21
279

11
3
26

36
10
81

40,8
48,3
48,1

50,1
54,06
53,48

100
100
100

24

Таким образом, степень обученности учеников по школе составляет 53,48%
при качественной успеваемости – 48,1%. Обратить внимание на обучающихся,
которые имеют одну 4 (26 человек) и одну 3 (81 человек).
Результаты государственной итоговой аттестации:
В 9 классах согласно приказу Министерства образования и науки
Российской Федерации от 27.05.2020 успешно пройденная промежуточная
аттестация является результатом государственной итоговой аттестации.
9 класс закончили 53 ученика, все получили аттестаты об основном
общем образовании. При абсолютной успеваемости 100%, качество составило
26,4%.
С одной «4» закончили Богданов Влад (физика) и Кирий Дмитрий
(английский язык).
С одной «3» - Захаров Саша (биология), Кузьмичев Владимир
(физкультура), Бавыкина Яна (математика), Запьянцева Дарья (математика),
Искускова Екатерина (физика), Рахматулин Вадим (русский язык),
Скрипникова Елизавета (математика).

11 класс:
Показатель

Кол-во уч-ся,
сдававших
экзамен
сред. балл
по району
по Чел. области
по России

предметы
лит

хим

ист

общ

физ

биол

ИКТ

рус

7

мат
проф
18

1

7

2

9

10

2

25

84

52,2

41

47,4

55,3

54,3

49,7

69

72

66,3

54,4

56,4

56,1

54,2

54,5

51,5

61,19

71,6

Самые высокие результаты ЕГЭ в 11 классе:
Предмет
русский
литература
математика
информатика
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Количество
баллов
89
84
76
72

Ф.И. ученика

Ф.И.О. учителя

Козлова Виктория
Козлова Виктория
Бабкин Александр
Бабкин Александр

Башкова Ю.Н.
Башкова Ю.Н.
Караулова В.П.
Басков М.В.

физика
химия
биология

Бабкин Александр
Ложечникова Анастасия
Ставский Ян

66
61
63

Студенецкая И.М.
Нурмухаметова Ф.Б.
Гулакова М.В.

Выводы:
В11 классе ЕГЭ сдавали 25 человек. Абсолютная успеваемость – 92%. В этом
учебном году в формате ЕГЭ сдавали 9 предметов (в прошлом – 11). Самые
выбираемые предметы: математика (профиль), биология и физика. Результаты
по всем предметам ниже, чем в прошлом году.
Средний балл выше среднего балла по России по русскому языку,
литературе, математике (профиль), информатике (учителя – Башкова Ю.Н.,
Караулова В.П., Басков М.В.).
Предложение:
 одобрить работу учителей за качественную подготовку к государственной
итоговой аттестации учащихся 9 и 11 классов;
 вести целенаправленную работу по подготовке к ГИА, начиная с сентября
нового учебного года, продумывая повторение, планируя обобщающие уроки,
усиливая индивидуальную работу с учащимися, используя вариативную часть
учебного плана.
Доля обучающихся 9,11-х классов, получивших аттестат особого образца
Классы
2017-2018
9
11

Учебный год
2018-2019
2019 - 2020

0
1

6
1

0
0

Качественные показатели работы учителей:
учитель
Караулова В.П.
Карпова Е.И.
Лукьянова М.С.
Чернышова Р.И.
Басков С.В.
Барышникова Е.К.

Петриева М.В.
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предмет
математика

астрономия
русский язык,
литература
родной язык
русский язык,

2017-2018
45,7%
46,9%
100%
84,6%
94,6%
57,8%

2018-2019
50,9%
44,6%
70,9%
95,8%
70,9%
90,5%
60,5%

2019 - 2020
64,5%
54,8%
66,2%
55,3%
92,6%
82,3%
94,3%
97,1%
50,6%

Лопатина Е.А.
Башкова Ю.Н.
Стеценко Е.А.

Студенецкая И.М.
Нурмухаметова Ф.Б.
Гулакова М.В.
Соловьева Н.М.
Басков М.В.
Волобоева М.Ф.
Сыртланова А.К.
Коротнева Е.В.

Харитонова С.Г.
Слесарчук Ю.А.
Амергалеева М.С.
Галкина Н.В.
Рымашевская О.Н.
Куриленко Е.В.
Сопронюк Н.С.
Малахова Л.Г.
Герун Л.А.
Иващенко С.Г.
Файсханов Р.Р.
Галеева Р.Н.
Харитонов В.П.
Иваненко О.Н.
Челмакина Н.В.
Пыхтина В.Н.
Мирошниченко М.В.
Насырова Э.Р.
Иванова В.В.
Калугина М.Ю.
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литература
русский язык,
литература
русский язык,
литература
русский язык,
литература
родной язык
физика
химия
биология
биология
биология
информатика
изо
музыка
география
история
обществознание
ОБЖ
история
обществознание
история
обществознание
история
обществознание
английский яз.

английский яз.
немецкий яз.
английский яз.
немецкий яз.
физкультура

технология
начальные
классы

72,0%
50%
55,1%
53,3%
63,3%
-

84,9%
56,7%
66,7%
56,7%
66,7%
-

77,7%
59,4%
67,6%
58,9%
89,8%
62,1%
82,8%
97,1%

34,5%
52,0%
82,5%
60,8%
56,7%
66,0%
96,4%
68,7%
78,9%
63,5%
77,4%
84,8%
81,6%
71,4%
77,7%
57,4%
76,4%
98,5%
96,7%
100%
60,9%
68,0%
73,7%
85,2%

36,1%
55%
79,6%
71,4%
70,1%
62,3%
99,6%
74,4%
88,6%
79,6%
82,9%
94%
68,2%
80,9%
78,6%
62,5%
85%
100%
98%
100%
50%
93,3%
75%
72,4%

42,4%
66,7%
88,1%
80,6%
69,5%
67,2%
100%
100%
79,4%
100%
87,8%
88,5%
93,3%
93,3%
73%
80,9%
70,2%
83,5%
88,4%
84,8%
83,7%
76,1%
97,6%
89,4%
99,1%
98,7%
100%
100%
73,3%
70,4%
80%
57,7%
79,3%
69,2%
67,9%

Оборотова О.Н.
Сахипова Н.С.
Царицына Е.Ю.
Маркова Т.В.
Кононенко О.В.

74,1%
74,1%
-

65,4%
64,3%
84,6%

60%
79,2%

На уровне прошлого года или выше качественные показатели у учителей:
Карауловой В.П., Карповой Е.И., Барышниковой Е.К., Лопатиной Е.А.,
Башковой Ю.Н., Студенецкой И.М., Нурмухаметовой Ф.Б., Гулаковой М.В.,
Баскова М.В., Волобоевой М.Ф., Коротневой Е.В., Харитоновой С.Г., Галкиной
Н.В., Малаховой Л.Г., Рымашевской О.Н., Сопронюк Н.С., Герун Л.А.,
Галеевой Р.Н., Мирошниченко М.В.
Оценка
метапредметных
результатов
предполагает
оценку
универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных,
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
К ним относятся:

способность обучающегося принимать учебную цель и
задачи;

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в
познавательную;

планировать собственную деятельность в соответствии с
поставленной задачей и условиями её реализации;

контролировать и оценивать свои действия, вносить
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; осуществлять
информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из
различных информационных источников;

использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;

осуществлять логические операции сравнения, анализа,
обобщения, классификации; сотрудничать с педагогом и сверстниками при
решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты
своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов,
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представленных в обязательной части учебного плана и части, формируемой
участниками образовательного процесса.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
метапредметных результатов проводится в ходе решения задач творческого и
поискового характеров; учебного проектирования; итоговых проверочных
работ.
В октябре 2019 года проводилась стартовая комплексная работа в 5-х
классах по междисциплинарным программам «Программа формирования
универсальных учебных действий» и «Чтение: работа с текстом». Цель:
определить исходный уровень достижения метапредметных результатов
учащимися 5-х классов и оценить готовность их к успешному продолжению
обучения в основной школе.
Результаты:
класс

Кол-во учся

5.1
5.2
5.3

29
27
29

Кол-во
выполнявших
работу
27
24
28

Уровень выполнения
повышенный
базовый
недостаточный
11
10
9

9
13
14

7
1
5

Вывод: анализ проведенной работы показал, что 83,5% пятиклассников
показали хороший уровень сформированности метапредметных результатов.
Проверялись следующие умения: находить в тексте конкретные сведения,
факты, заданные в явном виде, делить текст на смысловые части, соотносить
факты с общей идеей текста, сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных
частях текста информацию, сравнивать между собой объекты.
В марте 2020 года в соответствии с основной образовательной
программой среднего общего образования и приказом по МКОУ «Школа № 10
г. Пласта № 29/д от 13 марта 2020 года в школе состоялась защита
индивидуального проекта учащимися 11 класса.
Данный мониторинг представляет собой выполнение обучающимися
проекта в рамках одного учебного предмета с целью демонстрации своих
достижений в самостоятельном освоении содержания и методов избранных
областей знаний и видов деятельности, а также способности проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность.
Наставниками для руководства проектами были назначены 11 учителей
шести предметных областей: русский язык и литература, математика и
информатика, общественно-научные и естественно-научные предметы,
иностранные языки, физическая культура и ОБЖ.
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Учащиеся 11 класса продемонстрировали базовый уровень сформированности
УУД (55,5%) и повышенный уровень – 11 человек (40,7%). Недостаточный
уровень – 1 человек – Кадомцев М. (3,7%).
Повышенный уровень сформированности УУД продемонстрировали
Бабкин А. по информатике (учитель – Басков М.В.), Борисенко Д. по физике
(учитель – Студенецкая И.М.), Ставский Ян по биологии (учитель – Гулакова
М.В.), Ложечникова А. по химии (учитель – Нурмухаметова Ф.Б.), Макарова
Ю. по математике (учитель – Караулова В.П.), Сафронова А. по русскому языку
(учитель – Башкова Ю.Н.), Леонова А. и Чумагина О. по обществознанию
(учитель – Харитонова С.Г.), Баскова А., Козлова В. и Чилякова Е. по
английскому языку (учитель – Рымашевская О.Н.).
Предложение: одобрить работу учителей: Баскова М.В., Башковой Ю.Н.,
Рымашевской О.Н., Галкиной Н.В., Студенецкой И.М., Карауловой В.П.,
Коротневой Е.В., Харитоновой С.Г., Гулаковой М.В., Нурмухаметовой Ф.Б.,
Герун Л.А. за качественную подготовку учащихся к мониторингу «Защита
индивидуального проекта».
Результаты региональных мониторингов
Областная контрольная работа в 10 классе:
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области № 01/2188 от 18.06.2019 года «О проведении
регионального мониторинга качества образования в Челябинской области в
2019 – 2020 учебном году» обучающиеся 10-х классов приняли участие в
диагностике
уровня
индивидуальных
достижений
(метапредметных
планируемых результатов) при освоении образовательных программ в
соответствии с ФГОС ООО. Структура ОКР обеспечивает проверку овладения
определенными видами умений, предусмотренных ФГОС. Метапредметная
работа состояла из текста как источника информации и 21 задания к нему.
Структура и содержание заданий метапредметной работы разработаны на
основе междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий: смысловое чтение» по трем разделам: поиск и извлечение
информации, интеграция и интерпретация информации, осмысление и
оценивание информации.
В ОКР участвовали 35 десятиклассников. 1 ученик – Симонов Матвей
показал повышенный уровень (23 балла из 27); 7 человек – Гумирова Л.,
Ткаченко А., Гурский Т., Мельник У., Бельтюкова А., Евдокимова А.,
Зайлобиддинов Ф. – показали недостаточный уровень, остальные – базовый.
Выводы:
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Таким образом, областная контрольная работа оценивала сформированность
отдельных универсальных учебных способов действий (регулятивных,
познавательных и коммуникативных) в ходе решения различных задач на
межпредметной основе.
Анализ проведенной работы показал, что 80 % десятиклассников показали
хороший уровень сформированности метапредметных результатов.
Региональный мониторинг «Защита индивидуального проекта» в 7-х
классах:
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Челябинской области от 10.12.2019 г. № 01/4496 «О проведении диагностики
уровня индивидуальных достижений (метапредметных планируемых
результатов) обучающихся 7-х классов при освоении образовательных
программ в соответствии с ФГОС основного общего образования
(индивидуальный проект) в общеобразовательных организациях Челябинской
области в 2020 году», была проведена диагностика обучающихся 7-х классов в
форме защиты индивидуальных проектов в марте 2020 года. Обучающимися
были представлены 4 вида проектов: исследовательский (15 человек),
социальный (16 человек), творческий (11 человек), информационнопознавательный (14 человек).
Итог: учащиеся 7-х классов продемонстрировали базовый уровень
сформированности УУД (55,3%) и повышенный уровень – 44,7%.
тип проекта
исследовательский
социальный
творческий
информационно-познавательный

повышенный уровень
11 человек
3 человека
6 человек
5человек

базовый уровень
4 человека
13 человек
5 человек
9 человек

Проекты были представлены по предметным областям учебного плана:
русский язык и литература, математика и информатика, общественно-научные
предметы, естественно-научные предметы, иностранные языки, искусство,
технология, физическая культура и ОБЖ. Повышенный уровень
сформированности УУД продемонстрировали учащиеся по предметам: русский
язык и литература (3, учителя – Петриева М.В. и Башкова Ю.Н.), математика (1,
учитель – Лукьянова М.С.), физика (1, учитель – Студенецкая И.М.),
английский язык (7, учителя – Рымашевская О.Н. и Куриленко Е.В.), биология
(2, учитель – Нурмухаметова Ф.Б.), технология (3, учитель – Галеева Р.Н.),
изобразительное искусство (5, учитель – Волобоева М.Ф.), музыка (2, учитель –
Сыртланова А.К.), география (1, учитель – Коротнева Е.В.).
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Предложение: одобрить работу учителей: Амергалеевой М.С., Баскова М.В.,
Петриевой М.В., Башковой Ю.Н., Лукьяновой М.С., Коротневой Е.В.,
Студенецкой И.М., Нурмухаметовой Ф.Б., Рымашевской О.Н., Куриленко Е.В.,
Галеевой Р.Н., Харитонова В.П., Волобоевой М.Ф., Файсханова Р.Р.,
Сыртлановой А.К., Митянина В.М., Какауридзе Г.И., Яреминой М.А. за
качественную подготовку учащихся к региональному мониторингу «Защита
индивидуального проекта».
Таким образом, в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта» система оценки
достижения планируемых результатов реализуется в соответствии с
Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся и
осуществлении
текущего
контроля
их
успеваемости,
основными
образовательными программами начального общего, основного общего,
среднего общего образования, требованиями ФГОС уровней образования.
Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе
реализации рабочих программ учебных предметов в устной и письменной
форме. Текущий контроль успеваемости проводится педагогом на уровне
класса. Педагог осуществляет текущий контроль успеваемости в процессе
оценивания устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий,
лабораторных и практических работ, результатов самостоятельных работ
обучающегося и проверочного характера, контрольных и диагностических
работ, в том числе проводимых по линии администрации; оперативно доводит
до сведения учащихся результаты оценивания той или иной работы, давая
возможность каждому ученику оспорить отметку и обосновать свое несогласие.
Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме
диагностических работ на установление уровня сформированности отдельных
групп универсальных учебных действий в рамках административного
мониторинга метапредметных результатов.
В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов
осуществляется в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в
классных журналах в виде отметок, используется только положительная и не
различаемая по уровням фиксация; во 2-11 классах: в виде отметок по
пятибалльной шкале и безотметочно (зачет/незачет) по учебному предмету
«Основы духовно-нравственной культуры народов России». Объектом
оценивания
по
данному
предмету
становится
нравственная
и
культурологическая компетентность ученика, которая проводится в виде
проведения систематизированных упражнений и тестовых заданий разных
типов, а также в форме защиты итогового индивидуального проекта.
Отметки, полученные учащимися в ходе текущего контроля
успеваемости, выставляются учителем в классный журнал, электронный
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журнал и в дневник ученика. Отметка за письменную работу выставляется
также в тетради ученика после выполнения работы.
Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде
подсчета баллов, набранных учащимся по результатам диагностической
работы. Баллы в отметку не переводятся.
Таким образом, данная система оценивания соответствует достижению
планируемых результатов. Анализ результатов обучения позволил выявить
повышение качества знаний в 2019 – 2020 учебном году. В целом по школе по
сравнению с прошлым годом качество знаний повысилось на 2,7 %.
Предложение:
1.Учителям-предметникам усилить работу по организации контроля текущей
успеваемости учащихся в будущем году; подводить предварительные итоги
результатов
обучения
по
истечении
каждого
учебного
месяца;
совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные
подходы, интерактивные и дистанционные формы обучения; осуществлять
индивидуальный и дифференцированный подход при организации
самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по
отдельным
темам
(включать
посильные
индивидуальные
задания
слабоуспевающему
ученику);
осуществлять
мониторинг
работы
слабоуспевающих учащихся на уроке.
2. Классным руководителям обеспечить тесное взаимодействие с учителямипредметниками в осуществлении контроля успеваемости учащихся в течение
года; своевременно информировать родителей (законных представителей) об
успеваемости учащихся.
3. Руководителям ШМО проанализировать результаты обучения учащихся за
2019 – 2020 учебный год на заседаниях школьных методических объединениях
до 28.08.2020 года, рассмотреть содержание локальных нормативных актов и
систему оценивания, принятую в МКОУ «Школа № 10 г. Пласта».
4. Заместителю директора по учебной работе запланировать контрольные
мероприятия в 2020-2021 учебном году, направленные на анализ системы
текущего оценивания педагогов, в работе которых выявлены несоответствие
требованиям локальных актов школы и ФГОС по итогам года, и в отношении
педагогов, в работе которых выявлена необъективность при выставлении
отметок (Галкина Н.В., Слесарчук Ю.А., Лукьянова М.С., Коротнева Е.В.,
Харитонова С.Г., Стеценко Е.А.); усилить контроль за организацией и
проведением индивидуальной работы учителей со слабоуспевающими
учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов обучения
в 2020 – 2021 учебном году.
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4. Анализ реализации программ формирования, развития УУД
В течение учебного года в рамках ВСОКО проводились плановые
проверки с посещением учебных занятий педагогов. После посещения
оценивалась работа педагогов по формированию и развитию УУД у
школьников. Всего было посещено 32 урока. В ходе посещения было выявлено,
что большинство педагогов школы обеспечивают комплексный подход к
развитию универсальных учебных действий и понимают, что полноценное
формирование УУД у обучающихся возможно только при реализации
системно-деятельностного подхода на каждом учебном занятии.
Программа формирования универсальных учебных действий является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для
формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к
саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это способность
человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не
хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в
коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и
эффективно осваивать способы деятельности (новые умения) на их основе.
Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно
решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с
учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер
обучающегося. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика
учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной и
средней школы – «инициировать учебное сотрудничество».
Однако есть педагоги, кто осуществляет учебный процесс в традиционной
форме. Мало кто из учителей включает задания на выявление уровня развития
функциональной грамотности в уроки и оценочные материалы, а также виды
деятельности для развития ИКТ-компетенций.
Предложение:
В 2020 – 2021 учебном году использовать следующие пути решения
проблем при реализации программ формирования и развития УУД:
1. Организовать целенаправленную систематическую деятельность по
освоению и внедрению в практику работы всех учителей школы современных
образовательных технологий, направленных на формирование УУД;
2. Обеспечить включение в урок игровых, занимательных заданий, а также
заданий с применением ИКТ, творческих учебных заданий для развития
самостоятельности и исследовательских навыков учащихся;
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3. Обеспечить применение на уроках проблемно-поискового, проблемнодиалогического методов, технологий продуктивного чтения, проектной
деятельности и др.;
4. Пересмотреть формы организации учебного процесса на уроках,
применять различные формы и методы работы, активизирующие учащихся для
восприятия учебного материала: работа в парах, группах, наличие
коллективной, практической деятельности учащихся;
5. Проводить содержательный анализ того, что у учащихся вызвало
наибольшие затруднения и непонимание, в конце каждого урока;
6. Спланировать мониторинговые исследования в 2020 – 2021 учебном году
различных видов грамотностей: читательской, математической, естественнонаучной, функциональной, в том числе, по формированию ИКТкомпетентности школьников.
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5.

Анализ реализации рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин и учебных планов

Школа реализует образовательную программу начального общего,
основного общего и среднего общего образования. На уровне начального и
основного общего образования реализуется адаптированная образовательная
программа для детей с задержкой психологического развития. Образовательные
программы школы и учебный план предусматривают выполнение
государственной функции школы – обеспечение общего образования и
развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих
целей является включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с
учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей
обеспечивается поэтапным решением задач школы на каждом уровне обучения.
Образовательная программа определяет содержание образования, цели,
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса на уровне начального, основного, среднего общего образования и
направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,
саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их
социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья.
Учебный план школы был составлен на основе примерного учебного
плана ФГОС НОО, ООО и СОО. При составлении учебного плана соблюдалась
преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между
предметными циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимый. Учебный план за
прошедший учебный год выполнен, образовательные программы реализованы.
Все учащиеся, обучающиеся по индивидуальным программам по состоянию
здоровья, успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и
учебные планы индивидуального обучения выполнены.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
используется для расширенного изучения предметов, для подготовки учащихся
к олимпиадам и сдаче государственной итоговой аттестации.
Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются
учителями или группой учителей в соответствии с локальным актом школы
«Положение о порядке разработки и утверждения программ учебных
предметов, курсов».
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Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно
обеспечивают решение ведущих задач и достижение целей, заявленных в
примерных или авторских программах учебных предметов.
Все программы разработаны в соответствии с ФГОС и соответствуют
учебному плану школы.
Контроль выполнения учебных программ и их практической части
проводится заместителем директора по учебной работе по итогам каждой
четверти и учебного года. В установленные сроки, на основании информации,
полученной в ходе проверки классных журналов, отчетов, предоставляемых
учителями-предметниками, проводится анализ реализации выполнения
учебных программ и их практической части. По итогам проверки составляются
справки, которые обсуждаются на совещаниях при директоре.
Выполнение учебного плана на уровне НОО:
1 класс:
№ Наименование
учебного предмета

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
1 Русский язык
4
33
132
2 Родной язык
0,5
33
16,5
3 Литературное чтение
4
33
132
4 Литературное чтение
0,5
33
16,5
на родном языке
5 Математика
4
33
132
6 Окружающий мир
2
33
66
7 Музыка
1
33
33
8 Изобразительное
1
33
33
искусство
9 Технология
1
33
33
10 Физическая культура
3
33
99
Итого
693

Фактически выполнено
в часах
в%

122
15
122
16

92,4
90,9
92,4
97

121
62
32
31

91,7
93,9
97
93,9

32
83
636

97
83,8
91,8

2 класс:
№ Наименование
учебного предмета

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

Русский язык

количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
5
34
170

1
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Фактически выполнено
в часах
в%

158

92,9

2
3
4
5
6
7
8
9

Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

4
2
4
2
1
1

34
34
34
34
34
34

136
68
136
68
34
34

128
63
128
61
32
32

94,1
92,6
94,1
89,7
94,1
94,1

1
3

34
34
782

34
102

32
89
723

94,1
87,3
92,5

3 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Итого

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения
количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
5
34
170
4
34
136
2
34
68
4
34
136
2
34
68
1
34
34
1
34
34
1
3

34
34
782

34
102

Фактически выполнено
в часах
в%

158
126
63
126
61
33
29

92,9
92,6
92,6
92,6
89,7
97
85,3

33
101
730

97
99
93,4

4 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7

Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное
искусство
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Общее количество часов по
учебному плану за год обучения
количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
5
34
170
3
34
102
2
34
68
4
34
136
2
34
68
1
34
34
1
34
34

Фактически выполнено
в часах
в%

158
93
63
126
65
33
32

92,9
91,2
92,6
92,6
95,6
97
94,1

8 Технология
9 Физическая культура
10 Основы религиозных
культур и светской
этики
Итого

1
3
1

34
34
34

34
102
34

782

28
102
32

82,4
100
94,1

732

93,6

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной
программы за 2019-2020 учебный год на уровне начального общего
образования
предмет
Русский язык
Родной язык
Литературное чтение
Литературное чтение на родном языке
Английский язык
Математика
Окружающий мир
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
Основы религиозных культур и
светской этики
Итого

количество
часов по плану
642
16,5
506
16,5
204
540
270
135
135
135
405
34

дано
фактически
596
15
469
16
189
501
249
130
124
126
375
32

% выполнения

3039

2821

92,8

92,8
90,9
92,7
97
92,6
99,4
92,2
96,3
91,9
93,3
92,6
94,1

Выполнение учебного плана на уровне ООО:
5 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
Русский язык
5
35
175
Родной язык
2
35
70
Литература
3
35
105
Английский язык
3
35
105
Второй иностранный
1
35
35
язык (немецкий)
Математика
5
35
175
История
2
35
70
Обществознание
1
35
35
География
1
35
35
39

Фактически выполнено
в часах
в%

165
60
99
100
33

94,3
85,7
94,3
95,2
94,3

164
59
31
27

93,7
84,3
88,6
77,1

10 Биология
11 Музыка
12 Изобразительное
искусство
13 Технология
14 Физическая культура
15 Основы
духовнонравственной
культуры
народов
России
Итого

1
1
1

35
35
35

35
35
35

34
34
34

97,1
97,1
97,1

2
3
1

35
35
35

70
105
35

60
98
31

85,7
93,3
88,6

1029

91,9

1120

6 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
География
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Курс по русскому
языку
Курс по литературе
Курс по английскому
языку
Курс по истории
Итого

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения
количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
6
35
210
3
35
105
3
35
105
5
35
175
2
35
70
1
35
35
2
35
70
2
35
70
1
35
35
1
35
35

Фактически выполнено
в часах
в%

200
100
99
157
63
32
63
67
32
34

95,2
95,2
94,3
89,7
90
91,4
90
95,7
91,4
97,1

2
3
0,5

35
35
35

70
105
17,5

60
97
16

85,7
92,4
91,4

0,5
0,5

35
35

17,5
17,5

18
16

97,1
91,4

0,5

35
1155

17,5

16
1069

91,4
92,6

7 класс:
№ Наименование
учебного предмета

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

Русский язык
Литература

количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
5
35
175
2
35
70

1
2

40

Фактически выполнено
в часах
в%

167
68

95,4
97,1

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Курс по литературе
Курс по английскому
языку
Курс по математике
Итого

3
5
2
2
1
2
2
2
1
1

35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

105
175
70
70
35
70
70
70
35
35

100
152
45
62
30
52
64
64
32
34

95,2
86,9
71,4
88,6
85,4
74,3
91,4
91,4
91,4
97,1

2
3
0,5
0,5

35
35
35
35

70
105
17,5
17,5

60
96
16
16

85,7
91,4
91,4
91,4

1

35
1225

35

32
1095

91,4
89,4

8 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Русский язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура
Основы безопасности
жизнедеятельности
Курс по литературе
Курс по английскому
языку
Курс по математике
41

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения
количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
4
35
140
2
35
70
3
35
105
5
35
175
1,5
35
52,5
2
35
70
1
35
35
2
35
70
2
35
70
2,5
35
87,5
2,5
35
87,5
1
35
35
1
35
35

Фактически выполнено
в часах
в%

132
67
101
164
45
63
32
55
67
78
83
32
32

94,3
95,7
96,1
93,7
85,7
90
91,4
78,6
95,7
84,1
94,9
91,4
91,4

1
3
1

35
35
35

35
105
35

30
96
29

85,7
91,4
82,9

0,5
0,5

35
35

17,5
17,5

16
16

91,4
91,4

0,5

35

17,5

17

97,1

Итого

1260

1155

91,7

9 класс:
№ Наименование
учебного предмета

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

Фактически выполнено
в часах
в%

количеств количеств количеств
о часов в о учебных о часов в
неделю
недель
год
Русский язык
3
34
102
Литература
3
34
102
Английский язык
3
34
102
Математика
5
34
170
Информатика
1
34
34
История
3
34
102
Обществознание
1
34
34
География
2
34
68
Физика
3
34
102
Химия
2
34
68
Биология
2
34
68
Физическая культура
3
34
102
Основы безопасности
1
34
34
жизнедеятельности
Курс по русскому
1
34
34
языку
Курс по информатике
1
34
34
Курс по математике
1
34
34
Курс по биологии
1
34
34
Итого
1224

96
91
96
157
31
94
33
53
95
62
65
98
28

94,1
89,2
94,1
92,3
91,2
92,1
97
77,9
93,1
91,1
95,6
96,1
82,4

33

97

32
33
33
1130

94
97
97
92,3

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной
программы за 2019-2020 учебный год на уровне основного общего
образования
предмет
Русский язык
Родной язык
Литература
Английский язык
Второй
иностранный
(немецкий)
Математика
Информатика
История
Обществознание
География
Физика
42

язык

количество
часов по плану
802
70
452
522
35

дано
фактически
760
60
425
496
33

% выполнения

870
156,5
382
174
313
242

794
126
341
158
250
226

91,3
80,5
89,3
90,8
79,9
93,4

94,8
85,7
94
95
94,3

Химия
Биология
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура
ОБЖ
Основы
духовно-нравственной
культуры народов России
Курс по русскому языку
Курс по литературе
Курс по английскому языку
Курс по истории
Курс по информатике
Курс по математике
Курс по биологии
Итого

155,5
330,5
140
140
245
522
69
35

140
313
130
134
210
485
57
31

90
94,7
92,9
95,7
85,7
92,9
82,6
88,6

51,5
52,5
52,5
17,5
34
86,5
34
5984

49
49
48
16
32
81
33
5478

95,1
93,3
91,4
91,4
94,1
93,6
97
91,5

Выполнение учебного плана на уровне СОО:
10 класс (технологический профиль):
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование
предмета

учебного

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

количест количес
во часов тво
в неделю учебных
недель
Русский язык
2
35
Родной язык
1
35
Литература
3
35
Английский язык
3
35
Математика
6
35
Информатика
3
35
История
2
35
Физика
5
35
Химия
1
35
Физическая культура
3
35
Основы
безопасности
1
35
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
1
35
жизненного самоопределения»
ф/к «Экологическая химия»
1
35
э/к «Философские беседы»
2
35
43

количество
часов в год

Фактически
выполнено
в
в%
часах

70
35
105
105
210
105
70
175
35
105
35

68
33
95
95
190
93
64
168
33
100
27

97,1
94,2
90,5
90,5
90,5
88,6
91,4
94,3
96
94,3
77,1

35

33

94,3

35
70

33
66

94,3
94,3

15

э/к
«Слово-образ-смысл:
филологический
анализ
литературного произведения»
Итого
1225

1

35

35

34

97,1

1132

92,4

10 класс (естественно-научный профиль):
№

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16

Наименование
предмета

учебного

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения

количеств количес
о часов в тво
неделю
учебных
недель
Русский язык
2
35
Родной язык
1
35
Литература
3
35
Английский язык
3
35
Математика
6
35
История
2
35
Обществознание
2
35
Химия
3
35
Биология
3
35
Физическая культура
3
35
Основы
безопасности
1
35
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
1
35
жизненного самоопределения»
э/к
«Слово-образ-смысл:
1
35
филологический
анализ
литературного произведения»
ф/к «Избранные вопросы химии»
2
35
ф/к «Прикладная физика»
2
35
ф/к «Информационные системы
1
35
и технологии»
Итого
1260

количество
часов в год

Фактически
выполнено
в
в%
часах

70
35
105
105
210
70
70
105
105
105
35

68
33
95
95
190
64
66
98
100
100
27

97,1
94,2
90,5
90,5
90,5
91,4
94,3
93,3
95,2
95,2
77,1

35

33

94,3

35

34

97,1

70
70
35

65
65
32

92,9
92,9
91,4

1165

92,5

10 класс (универсальный профиль):
№

Наименование
предмета

учебного

Общее количество часов по
учебному плану за год обучения
количеств количес
о часов в тво

44

количество
часов в год

Фактически
выполнено
в
в%
часах

неделю
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17

Русский язык
Родной язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
Химия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
жизненного самоопределения»
э/к
«Слово-образ-смысл:
филологический
анализ
литературного произведения»
э/к «Философские беседы»
ф/к «Прикладная физика»
ф/к «Информационные системы
и технологии»
э/к «История Урала»
ф/к «Экологическая химия»
Итого

2
1
3
3
6
2
2
1
3
1

учебных
недель
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35

70
35
105
105
210
70
70
35
105
35

68
33
95
95
190
64
66
33
100
27

97,1
94,2
90,5
90,5
90,5
91,4
94,3
94,3
95,2
77,1

1

35

35

33

94,3

1

35

35

34

97,1

1
2
1

35
35
35

35
70
35

33
65
32

94,3
92,9
91,4

2
1

35
35

70
35

65
33
1066

92,8
94,3
92,3

1155

Сведения о выполнении учебного плана и образовательной
программы за 2019-2020 учебный год на уровне
среднего общего образования
(технологический профиль)
предмет
Русский язык
Родной язык
Литература
Английский язык
Математика
Информатика
История
Обществознание
Физика
Астрономия
45

количество часов по
плану
138
35
207
207
414
207
138
68
345
34

дано
фактически
134
33
190
193
380
184
122
64
330
32

% выполнения
97,1
94,2
91,8
93,2
91,8
88,9
88,4
94,1
95,7
94,1

Химия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
жизненного самоопределения»
ф/к «Экологическая химия»
э/к «Философские беседы»
э/к
«Слово-образ-смысл:
филологический анализ литературного
произведения»
Индивидуальный проект
э/к «Геометрические задачи на
экзаменах. Стереометрия»
э/к «Русская литература: классика и
современность»

35
207
69

33
201
55

94,3
97,1
79,7

35

33

94,3

35
70
35

33
66
34

94,3
94,3
97,1

34
34

31
32

91,2
94,1

34

32

94,1

(естественно-научный профиль)
предмет

количество часов по
плану

% выполнения

138
35
207
207
414
138
138
207
207
34
207
69

дано
фактическ
и
134
33
190
193
380
122
130
191
198
32
201
55

Русский язык
Родной язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
жизненного самоопределения»
э/к
«Слово-образ-смысл:
филологический анализ литературного
произведения»
ф/к «Избранные вопросы химии»
ф/к «Прикладная физика»
ф/к «Информационные системы и
технологии»
Индивидуальный проект
ЭК «Геометрические задачи на
экзаменах. Стереометрия»
ЭК «Русская литература: классика и
современность»
Итого

35

33

94,3

35

34

97,1

70
70
35

65
65
32

92,9
92,9
91,4

34
34

31
32

91,2
94,1

34

32

94,1

2348

2183

93

(универсальный профиль)
46

97,1
94,2
91,8
93,2
91,8
88,4
94,2
92,3
95,7
94,1
97,1
79,7

предмет

количество часов по
плану

% выполнения

138
35
207
207
414
138
138
35
102
34
207
69

дано
фактическ
и
134
33
190
193
380
122
130
33
98
32
201
55

Русский язык
Родной язык
Литература
Английский язык
Математика
История
Обществознание
Химия
Биология
Астрономия
Физическая культура
Основы
безопасности
жизнедеятельности
э/к
«Проектные
технологии
жизненного самоопределения»
э/к
«Слово-образ-смысл:
филологический анализ литературного
произведения»
э/к «Философские беседы»
ф/к «Прикладная физика»
ф/к «Информационные системы и
технологии»
э/к «История Урала»
ф/к «Экологическая химия»
Индивидуальный проект
Курс «Взаимосвязь права и политики
в современном обществе»
Курс «Трудные вопросы истории»
ЭК «Геометрические задачи на
экзаменах. Стереометрия»
ЭК «Русская литература: классика и
современность»
Итого

35

33

94,3

35

34

97,1

35
70
35

33
65
32

94,3
92,9
91,4

70
35
34
34

65
33
31
32

92,3
94,3
91,2
94,1

68
34

65
32

95,6
94,1

34

32

94,1

2243

2088

93,1

97,1
94,2
91,8
93,2
91,8
88,4
94,2
94,3
96,1
94,1
97,1
79,7

Выполнение практической части учебного плана:
№ Наименование предмета

1
2

Окружающий мир
Физика
47

Класс

1-4 класс
7-9 класс

Выполнение практических и лабораторных
работ
количество
Фактически проведено
часов по
в часах
в%
тематическо
му
планировани
ю
43
43
100
57
53
93

3

Химия

8-9 класс

40

40

100

4
5
6
7
8

География
Биология
Физика
Химия
Биология

5-9 класс
5-9 класс
10-11 класс
10-11 класс
10-11 класс

82
69
99
44
42

82
68
53
43
42

100
98,6
53,5
97,7
100

Таким образом, учебные планы и рабочие программы соответствуют
ООП. Образовательная программа реализована в полном объёме, включая
практическую часть.
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Анализ реализации рабочих программ курсов внеурочной
деятельности и планов внеурочной деятельности

6.

В образовательной программе школы разработан перспективный план
внеурочной деятельности, в котором отражены направления внеурочной
деятельности и программы, по которым эти направления реализуются.
В этом учебном году реализовывались 5 направлений: спортивнооздоровительное; духовно-нравственное; общекультурное; интеллектуальное;
социальное.
Охват учащимися составляет:
- спортивно-оздоровительное направление – 305 учащихся;
- духовно-нравственное направление – 396 учащихся;
- общекультурное направление – 355 учащихся;
- общеинтеллектуальное направление – 371 учащихся;
- социальное направление - 396 учащихся.
Оценка степени проявления творческих способностей детей
определяется следующими показателями:
- устойчивость интереса детей к преподаваемому предмету (93%),
- позиция детей в творческой деятельности (желание – 100%,
удовлетворенность – 100%);
- наличие творческих изделий, выполненных детьми вне занятий (74%);
- активность детей в учебном процессе (100%);
- степень стабильности творческих достижений во временном и качественном
отношениях, их разнообразие;
- имеющиеся награды детей.
Участие и достижения в различных мероприятиях, соревнованиях,
конкурсах, фестивалях:
№

1.
2.

Наименование показателей
Количество участников конкурсов, олимпиад, фестивалей из
них:
Участие в муниципальных мероприятиях
Участие в областных мероприятиях

Количество
участников

164
34

3.
4.

Участие во Всероссийских мероприятиях
Участие в районных спортивных соревнованиях

12
236

5.

Участие в областных спортивных соревнованиях

12
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной,
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе
образовательного учреждения, семьи и других институтов общества.
В основу работы по данному направлению положены ключевые
воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского
общества.
Основными задачами являются:
 формирование общечеловеческих ценностей в контексте формирования
у обучающихся гражданской идентичности;
 воспитание
нравственного,
ответственного,
инициативного
и
компетентного гражданина России;
 приобщение
обучающихся
к
культурным
ценностям
своей этнической или социокультурной группы;
 сохранение базовых национальных ценностей российского общества;
 последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы
личности.
Духовно-нравственное
направление
реализуется
через
план
воспитательной работы, в рамках программы воспитательной работы «Школа
мой дом», направление «Человек. Гражданин. Патриот».
ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.
Основными задачами являются:

формирование навыков научно-интеллектуального труда;
 развитие культуры логического и алгоритмического мышления,
воображения;
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной
деятельности;
 овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся.
Общеинтеллектуальное направление реализуется через кружки «Эрудит»,
«Почитай-ка», «Юным умникам и умницам», «Школа развития речи»,
«Занимательная математика», «В мире слов», «Юный программист», «Секреты
русского языка», «Занимательный английский», предметного курса «Физика
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вокруг нас», «Юный математик», «За страницами учебника математики», «К
пятёрке шаг за шагом», «Основы финансовой грамотности».
В процессе внеурочной работы на кружке «Занимательная математика»,
«Эрудит», вырабатывается интерес к изучению математики, углубляются и
расширяются математические знания, умения и навыки обучающихся,
развивается логическое мышление, математическая зоркость и смекалка,
выявляются наиболее одаренные дети, развиваются их способности. Дети с
удовольствием участвуют в школьных и муниципальных олимпиадах, в
российских и международных математических конкурсах и показывают
неплохие результаты.
На кружке «Удивительный мир слов», «Занимательный русский язык»,
«В мире слов», «Родное слово», «Юный филолог», «За страницами ученика
русского языка» рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое
многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также
развивается языковая интуиция и художественно- образное мышление младших
школьников. Изучение данных курсов создает условия для формирования
ценностного отношения обучающихся к языку, для воспитания
ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой
культуры. Обучающиеся также принимают активное участие в конкурсах по
русскому языку.
Кружок «В мире книг», «Почитай-ка», «Развитие речи», «Выразительное
чтение», «Юный книголюб» способствует расширению читательского
пространства, реализации дифференцированного обучения и индивидуальных
возможностей каждого ребенка, воспитанию ученика-читателя. Занятия
помогают решать задачи эмоционального, творческого, литературного,
читательского развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического
воспитания.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в формировании
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы.
Основные задачи:

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
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 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей;
 развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Спортивно- оздоровительное направление реализуется через кружки «
Подвижные игры», «Бокс», «Русская лапта», «Ладья», «В здоровом теле
здоровый дух» и через план воспитательной работы.
ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность данного направления заключается в воспитании
способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию,
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство
с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями
отечественной
культуры,
нравственно-этическими
ценностями
многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
 становление активной жизненной позиции;
 воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической
культуры.
Общекультурное направление реализуется через кружки «Я люблю искусство»,
«Волшебный карандаш», «Академия художников», «Умелые ручки» и через
план воспитательной работы. Основной целью кружков является развитие в
ребенке природных задатков творческого потенциала, специальных
способностей, позволяющих самореализоваться в различных видах и формах
художественно-творческой деятельности, постижение ребенком духовного
содержания искусства. Дети принимают активное участие в конкурсах
рисунков школьного, муниципального и регионального уровней и занимают
призовые места.
СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Целесообразность названного направления заключается в активизации
внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению
нового социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного
взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
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 формирование
психологической
культуры
и
коммуникативой
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в
социуме;
 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и
оценивать отношения в социуме;
 становление гуманистических и демократических ценностных
ориентаций;
 формирование основы культуры межэтнического общения;
 формирование отношения к семье как к основе российского общества;
 воспитание почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Социальное направление реализуется в рамках программы воспитательной
работы «Школа - мой дом», направление «Труд как добродетель», и кружков
«Помоги себе сам», «Как стать успешным», « Учимся создавать проекты».
В основу организации внеурочной деятельности в рамках социальнозначимой деятельности положена общественно- полезная деятельность: работа
по озеленению класса и школы, организация дежурства в классе и школе,
профориентационные беседы, выставки поделок и детского творчества,
трудовые десанты, сбор макулатуры. Кроме этого, обучающиеся посещают
кружки в учреждениях дополнительного образования.
Практически все программы внеурочной деятельности были нацелены на
достижение результатов – приобретение социальных знаний. Это не только
возможность выхода на новый образовательный результат (в части предметных
результатов они приобретали опыт творческой деятельности; в части
метапредметных результатов – использование и решение проблем в реальных
жизненных ситуациях; в части личностных результатов – интересы, мотивации,
толерантность), но и конкретные достижения: ребята активно принимают
участие конкурсах различного уровня.
Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся
и их родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствуют о том,
что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных
затруднений на занятиях внеурочной деятельностью и отдают предпочтение
неаудиторным занятиям.
Заключение:
1.
Организация внеурочной деятельности в школе соответствует
требованиям и методическим рекомендациям по оформлению программ
внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС.
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Модель организации внеурочной деятельности разработана с
учѐтом запросов родителей, как основных заказчиков образовательных услуг, и
конкретной образовательной ситуации, сложившейся в школе:
•
действующая оптимизационная модель внеурочной деятельности
школы, нашедшая отражение в программе воспитательной работы нацелена, в
первую очередь, на развитие интеграции учебной и внеучебной деятельности в
единый образовательный процесс, осуществляемый коллективом школы в
тесном взаимодействии с различными социальными партнерами;
•
наличие на базе школы сложившейся системы дополнительного
образования с широким спектром объединений и занятий внеурочной
деятельности охватывает обучающихся 1-11 классов на 93%.
3. Для удовлетворительного обеспечения внеурочной деятельности
обучающихся использован достаточный материально-технический и
информационно-технологический ресурсный потенциал.
4
Аналитические
исследования
степени
удовлетворенности
обучающихся и их родителей организацией внеурочной деятельности
свидетельствуют о том, что большинство обучающихся и их родителей
отзываются положительно об организации занятий внеурочной деятельности.
В образовательном учреждении созданы все необходимые условия для
развития личности ребенка, способного к успешной самореализации, к
сотрудничеству с другими людьми, осознанию значимости своего дела,
способности быть достойным членом современного общества.
Занятия проводятся всем составом класса, по параллели или по группам.
Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких видах
деятельности.
В период карантина – с 1 апреля и до 30 июня 2020 года, в рамках
проведения внеурочной деятельности, дополнительного образования и
реализации программ воспитания и социализации обучающимся принимали
участие в мероприятиях, проводимых в режиме он-лайн по различным
направлениям: спортивно - оздоровительное, духовно - нравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.
2.

Ф.И.О. учителя
Мероприятие
Петриева М.В.
Стихи к юбилею Победы

Барышникова Е.К.
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Проект «Чтение в
Семье»
Проект «Книга Памяти

моей

Класс
Результат
6.2
Аудиозапись
Сотниковой Ксения
6.2
Шингареев Артур
6.1

Электронная книга
о
боевом
и
трудовом подвиге
своих родных.

Проект «Чтение в кругу
Семьи»
Участие в фотоконкурсе
Башкова Ю.Н.

Букреева Ю.А.

Сопронюк Н.С.

Создание
орфоэпического
словаря
Создание
литературоведческого словаря

7.2
8.2

6 человек

Конкурс рисунков на асфальте
к Дню защиты детей
Видеообращение «Спасибо за
Победу»

6.2

11 человек

5.3

13 человек

Книга Памяти

6.3

Лушников
А,
Султанов А,
Сенчук
А
(20
страниц
с
иллюстрациями)
5 человек

5.2

10 участников
12
человекучастники
поэтической
композиции
20 человек,
в т.ч. дети и
родители
8 мин ролик
с участием детей,
родителей, членов
семьи и домашних
питомцев
17
страниц
о
ветеранах
и
тружеников тыла
Набиуллина
Яна
стала
лауреатом в своей
возрастной
категории.

Рисунки к Дню Победы
Герун Л.А.

Книга Памяти
Создание
Победного
Видеоролика «Мы помним,
мы гордимся»
Спортивный видеочеллендж
«В здоровом теле, здоровый
дух»
Слайд шоу «Читаем всей
семьей»

Гулакова М.В.

Создание книги Памяти

10

Калугина М.Ю.

Участие в
Победы»

4.1

акции

«Голоса

Акция «Спасибо деду за
Победу»
Конкурс рисунков «Был месяц
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14 человек приняли
участие в создании
Книги
Памяти
класса
Презентация
Анисимова Даша
Антонова Аня и
Медведев Саша
6 человек

Токарев

Ярослав

Лучшие

работы:

май»

Галиахметова
Анастасия,
Борисенко Антон,
Апракина
Елена,
Ежова
Алина,
Нафикова Алина
Лучшие
работы:
Токарев Ярослав,
Симонова Ксения,
Яковлев Данил.

Акция «Подпиши открытку
ветерану»

Царицына Е.Ю.

Создание фильма «Прощай,
начальная школа!»
Создание «Книги Памяти»

1.1

Участие в акции «Голоса
Победы»
Участие в акции «Окна
Победы»
Участие в акции «Бумажные
мечты»
Конкурс стихов ко Дню
защиты детей
Лопатина Е.А.

Малахова Л.Г.

Мирошниченко М.В.
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Еверкина Маша о
прадеде Ташкине
Михаиле
Александровиче
Мязина Арина
Хакимов Игорь
Шутова Кира
Долгих Влад
Еверкина Маша

Создание презентаций
История фразеологизмов
История слов
Словари

6.3

Исмаилова Диана
Кожемякина Саша
Султанов Руслан

Декламация фрагмента из
книги «Маленький принц»
Сочинение
Чтение стихов о войне

8.1

Шевченко С.
Шевченко С.
Шуткина С.
Умарова А.

Создание Книги Памяти
Конкурс «Моя визитка на
немецком языке»

Создание
группы
3D
«Информация о событиях»
Акция «Георгиевская лента»
Участие в проекте «Семейные
реликвии» (награды, портреты
родственников – участников
ВОВ)
Письмо ветерану
Акция "Песня в солдатской

6
участников
5.1, 5.2,
Участники
5.3
12 человек
Победители
конкурса: Чебан Д.,
Проворченко
Е.,
Иванов Е.

19 человек
11 человек

9 человек
10 человек

Челмакина Н.В.

шинели"
Международная
акция
"Читаем детям о войне -2020"
Акция "Маленьких добрых
дел не бывает"
«Бессмертный полк» он-лайн
Участие в проекте «Песни
Победы»
Акция «Я в домике»
Бессмертный полк он-лайн
Голоса Победы

3 человека
20 человек

16 чел
Санников
М,
Кононенко
А,
Горьков
Н,
Куриленко
Д,
Журавлев, Юркина
И.

Голубь мира
Окна Победы
Рисунки на асфальте

Коллективная Книга Памяти

Сопронюк Н.С.

Пыхтина В.Н.

Кононенко О.В.
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Видеосообщение о любимых
игрушках
Сочинение
на английском
языке
Книга памяти

Окна победы
Голоса победы
Конкурс рисунков к Дню
Победы
Размещение работ и обмен
материалами в группе в
социальной
сети
«Нам жить и помнить!»

2.2

Демидов, Юркина
Ира,
Квасова,
Санников М.
Юркина
И,
Луканов, Санников
М
Фотособытия
12
чел;
активные
участники:
Луканов, Квасова,
Юркина
Обложка,
аннотация,
рассказы о 40!
ветеранах
Волков Егор
Горьков Назар

2.1

Интересное
оформление, вкл.
31 страницу с 23
материалами
о
жизни
своих
родных
Синцова Полина

Сопронюк Н.С.
Сахипова Н.С.

http://vc.com/ public188613135
Рисунки на тему «Защитники
Родины»
Книга памяти
Проект «Детство на ладошке»
Районная
Победы»

акция

«Голоса

7 человек
17 работ
5 класс
Анг. яз
1.2

Районная акция «Бумажные
мечты»

Сыртланова А.К.

Галеева Р.Н.

Всероссийский
творческий
конкурс «Мои деды ковали
Победу»
Районный конкурс «Чтение в
кругу семьи»
Акция «Окна Победы»
Интерактивная экскурсия по
городам-героям
Советского
Союза на платформе Учи.ру
Участие в в конкурсе «Голоса
Победы» 2020г.

Чебукина
Алёна,
Хакимов Игорь
Седых Соня

Диплом участника
в конкурсе «Голоса
Победы» 2020г.
Достижения
учащихся
Куриленко Дарья.
Диплом Лауреата в
конкурсе «Голоса
Победы» 2020г.
Сыртланова Даяна.
Диплом участника
в конкурсе «Голоса
Победы» 2020г

Выполнение
творческих
декоративноприкладных
работ
в технике роспись по дереву
роспись по ткани

вязание
крючком

спицами

алмазная вышивка
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Каргаполов Артём,
Касаткина София,
Леонова Кристина,
Чебукина
Алёна,
Хакимов Игорь
Каргаполов Артём,
Матушкина
Ира,
Хакимов Игорь
КаргаполовАртём,
Хакимов Игорь

6.2

6.3

Андреева
А,
Букреева Н (5.3 кл),
Николаева М 5.2 кл
Богданова
М,
Фазлиева
И,
Гарифьянова
Э,
Баранова
В,
Балтаева А
Куриленко
Д,
Фатхутдинова А,
Сотникова
К,
Рудакова А
Исмаилова
Д,

мальчики! 6.2

Харитонова С.Г.

Лукьянова М.С.
Маркова Т.В.

Алякшина Е.
Маскутов Р, Исаев
К, Старков К.
Проект
«Финансовая МиниСысоева Д.
грамотность»
сочинения на Кулаева А.
заданную тему Мурару П.
Составление кроссвордов по
математике
Проектная деятельность по
Панфилова С.
теме «Великая Отечественная
Урсаев, Гареева
война»
Поздравительные открытки
13 чел
Участие в конкурсе «Мы
5 чел
помним и гордимся»

Одно из приоритетных направлений деятельности педагогов в учебном
2019-2020 году, направленных на формирование патриотического воспитания
учащихся: уважению к боевому прошлому нашей Родины, памяти павших
бойцов и ветеранов ВОВ, к защитникам Отечества и активной гражданской
позиции обучающихся, стало освещение событий Великой Отечественной
войны.
В течение года были проведены беседы о Великой Отечественной войне,
учащиеся читали и разучивали художественные произведения о ВОВ. К
празднованию Великой победы проведены общешкольные мероприятия о
снятии Блокады Ленинграда, Сталинградской битве.
В условиях дистанционного обучения учащиеся и педагоги приняли активное
участие в мероприятиях, посвященных страницам истории Великой
Отечественной войны и героизму советского народа, вставшего на защиту
Родины. Кадры военной хроники, видеофильмы о ВОВ, песни Советского
детства заставили школьников по-новому взглянуть на события военных лет.
Учащиеся и педагоги приняли активное участие в конкурсах, акциях, проектах,
посвященных Дню Победы:
 в общероссийских акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк онлайн» - 5.3, 6.3, 6.2, 3.2, 2.2 классы;
 в акциях «Песни Победы –2020», «Стихи о Победе –2020» - 1.2, 2.1, 2.2,
4.1, 6е классы, 7.1, 8.1 класс и учитель музыки Сыртланова А.К.;
 в конкурсе творческих работ (рисунки и открытки) «Салют, Победа» 2.1,4.1, 4.2 ,4.3, 6.3 классы;
 во Всероссийском Открытом онлайн-фестивале «Спасибо за Победу!» 4.1 и конкурсе федерального уровня «Мы помним, мы гордимся» - 5.2 классы;
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 во Всероссийском творческом конкурсе «Мои деды ковали Победу» - 1.2
класс;
 в муниципальном конкурсе проектов - 4.2 класс;
 в акциях «Бумажные мечты», «Семейные реликвии», «Голубь мира»,
«Окна Победы» - 1.1, 1.2, 2.2,3.2, 4.1 классы;
 в создании «Книги памяти» - 1.1 2.1, 2.2, 2.3 , 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1 , 10
классы.
В он-лайн режиме учащиеся 5.2 класса создали 8 минутный ролик «Читаем
всей семьей», активное участие приняли не только дети, но и родители.
Заслуживает также внимания работы учеников 1.2, 6.1 6.2 класса в этом
направлении.
В создании «Книги памяти» наиболее активное участие приняли ученик 6.1
класса - Валиахметов Валентин ( 12 страниц о судьбе своих родных) и ученица
6.3 класса - Сенчук Ангелина (описание с иллюстрациями на 20 страницах).
Участвовали во многих акциях и конкурсах Санников Михаил, Горьков Назар,
Квасова М, Юркина Ира (2.2), Еверкина Маша и Хакимов Игорь (1.1),
Каргаполов Артем (1.2), Токарев Ярослав (4.1) и Шевченко София (8.1).
Массовое участие в конкурсе рисунков на асфальте приняли ученики 6.2 класса
(более 70 %).
В условиях изоляции классные руководители 3.2, 4.2, 6.2 и 2.2 класса
организовали открытые группы в сетевом сообществе для оперативной связи с
воспитанниками и их родителями, целью которого явилась работа по
патриотическому и духовно- нравственному воспитанию и популяризации
здорового образа жизни: освещались события в стране и в классе, доносимая
информация являлась актуальной и красочной.
Внеурочная деятельность школы требует от педагогического
коллектива максимального содействия развитию потенциальных возможностей
личности ребѐнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к
духовному самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством
собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и
нести ответственность за свои поступки.
Поэтому сегодня для нашего образовательного учреждения на первое место
выходит вопрос организации внеурочной деятельности. Именно сейчас
учащиеся должны быть вовлечены в исследовательские проекты, творческие
занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых они научатся изобретать,
понимать и осваивать новое, быть открытыми и способными выражать
собственные мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу,
формулировать интересы и осознавать возможности. Такая возможность
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предоставляется
стандартами.

Федеральными

государственными

образовательными

Рекомендации
1.
Совершенствовать диагностику эффективности внеурочной
деятельности школьников и оценку удовлетворённости участников её
организацией и результатами.
2.
Разработать перспективный план внеурочной деятельности на
2020-2021 учебный год в целях наполнения содержания внеурочной
деятельности класса.
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7.
Анализ реализации программ духовно-нравственного развития,
воспитания и социализации учащихся, программы формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
В 2019 – 2020 учебном году МКОУ «Школа №10» продолжила работу по
созданию единого воспитательного пространства для развития личностных
компетенций всех участников социокультурного взаимодействия и
формирования детско-взрослой общности как субъекта через интеграцию
деятельности учреждений образования, культуры, общественных организаций.
Работа велась по следующим основным направлениям:
формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся
в урочной деятельности; курс ОРКСЭ;
формирование ценностно-смысловой сферы личности обучающихся
во внеурочной деятельности;
работа с семьей в сфере духовно-нравственного воспитания.
Внеурочная деятельность
Во внеурочной деятельности педагогический коллектив школы использует
разнообразные формы и методы духовно – нравственного воспитания.
Наиболее часто используемыми в практике школы являются следующие
группы методов: методы формирования сознания личности (убеждение, рассказ
на этическую тему, разъяснение, этическая беседа, личный пример, дискуссия).
В школе организованы подпространства, позволяющие учащимся: изучать
символы российской государственности и символы родного края; историю,
культурные традиции, достижения учащихся и педагогов школы; осваивать
культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами
(тематические стенды, используемые в воспитательном процессе); ценности
здорового образа жизни (специально оборудованный зал); демонстрировать
опыт нравственных отношений в урочной и внеурочной деятельности (наличие
оборудованных помещений и площадок для проведения школьных праздников,
культурных событий, социальных проектов).
В школе была проведена большая работа по обновлению экспозиции в Зале
Боевой Славы, открыта Парта Героя.
В рамках внеурочной деятельности в школе работает объединение «Юный
патриот» в кадетских классах. На занятиях кружков социальной
направленности и на классных часах учителя создают условия для
формирования у учащихся духовных ценностей, приобщения их к культурноисторическим, социальным и духовным традициям школы, микрорайона,
города, области, страны.
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Учащиеся школы активно участвовали в мероприятиях различного
уровня гражданско-патриотической и духовно-нравственной направленности,
становясь победителями и призёрами:
-«Радуга проектов» - учащиеся 4.2 класса (победители),
-конкурс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне –
учащиеся 4.1 класса (призеры),
-сборная команда учащихся 8.2 и 6.2 классов – победители городской игры
«Зарница», команда кадетского 6.2 стала победителем городской игры среди
кружковцев Центра творчества юных,
-творческое участие в районном проекте, посвященном Александру Невскому,
получило высокую оценку (руководитель - Слесарчук Ю.А.).
Для привлечения внимание подростков к огромному пласту книжной
культуры, посвящённой войне, и с целью побуждения их к чтению для
учащихся 5-8 классов прошла акция «Читаем книги о войне» и «Подари книгу
библиотеке».
В этом учебном году получило дальнейшее развитие сетевое сообщество,
как средство организации всех участников образовательного процесса
Заслуживает особого внимания продуктивная работа классных руководителей
Мирошниченко М.В. («Дневник Добрых Дел»), Кононенко О.В, Челмакиной
Н.В. (публичная группа «Нам жить и помнить»), которая стала общим делом
для учащихся, родителей и классного руководителя, и средой для общения
всех, связанных не только учебой в одной школе или в одном классе, а именно
общими событиями страны и классной жизни.
Проект «Книга памяти» реализовывался в большинстве классов: во 2.1,
2.2, 2.3, 3.2, 4.2, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8.1, 10 классах. Содержание включает от 10 до
20 страниц. Заслуживает внимание поисковая работа Валиахметова Валентина
(6.1) и Сенчук Ангелины (6.3) , оформившие 16 и 20 страниц о судьбе своих
родных. Интересный материал и интересное начало в Книге 1.1 класса
Еверкиной Маши о прапрадеде Герое Советского Союза Ташкине М. А. На
примере этой работы прослеживается преемственность в
подходе к
воспитанию в работе классных руководителей - Челмакиной Н.В, Пыхтиной
В.Н. и Сопронюк Н.С., Царицыной Е.Ю. и Герун Л.А., Иваненко О.Н. и
Барышниковой Е.К., Гулаковой М.В.- учащиеся одного классного коллектива,
перешедшие из начального звена в среднее и старшее показали наибольшую
активность.
Основным инструментом практической реализации целевой установки
школьной Программы ДНРВ во внеурочной деятельности является
разработанный совместно с нашими партнерами по социокультурному
взаимодействию комплекс совместных мероприятий, посвященный памятным
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датам нашей истории: конкурсы «75 строк о войне», «Песни Победы»,
фотовыставки; творческие конкурсы духовно – нравственной направленности
различных уровней.
В непростых условиях этого года обучающиеся приняли участие в режиме
он-лайн в акциях «Георгиевская лента» и «Бессмертный полк»,
видеочеллендже, организованным содружеством классных коллективов 5.3 и
6.3 классов (кл. рук. - Слесарчук Ю.А. и Сопронюк Н.С.).

Работа с семьей
Одним из приоритетных направлений деятельности педагогического
коллектива школы является создание основы взаимодействия школы и семьи по
совместному обеспечению условий для духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся. В школе разработана система деятельности по
созданию единого социокультурного воспитательного пространства,
осуществлен комплекс мероприятий по выстраиванию партнерских отношений
с родительской общественностью через совместную творческую деятельность,
через организацию и проведение традиционных праздников русской культуры,
коллективно – творческих дел и общественно – полезных социальных практик,
а также через осуществление комплексного культурно-просветительского
влияния на семью: родительские собрания, индивидуальные консультации,
совместные мероприятия, ориентированные на традиционную систему
духовно-нравственных ценностей, занятия для детей и родителей. Диалог с
родителями состоялся в рамках родительского собрания в 6.2 классе по теме
«Мой ребенок – подросток», в 5.3 классе – «Эмоциональное состояние
взрослого и ребенка», 8.2 классе – «Семья – 7 Я», 10 классах – «Роль семьи в
определении жизненного пути школьника».
Значимым результатом проведенной работы стало повышение интереса
родителей к инициативам образовательного учреждения в сфере духовнонравственного развития и воспитания их детей и положительная динамика
педагогической компетентности родителей в вопросах духовно - нравственного
воспитания в целом. Все большее количество родителей начинает понимать и
поддерживать стремление школы к возрождению нравственных устоев и
духовных традиций нашего общества.
Анализ результатов деятельности школы в сфере духовно –
нравственного развития и воспитания позволил зафиксировать (отследить)
положительную динамику развития школьников, их родителей и педагогов, а
также образовательного учреждения в целом: продолжается сотрудничество с
Детской и межпоселенческой библиотекой ДК «Октябрь», городским историко64

краеведческим музеем, укрепляются связи с Советом Ветеранов и боевых
действий.
В новом 2020 – 2021 учебном году, исходя из приоритетов
государственной политики в области воспитания, планируется:
продолжить работу по совершенствованию системы духовнонравственного развития и воспитания в школе через организацию совместной
детско-родительской деятельности, совместное участие в мероприятиях
различных уровней по данному направлению, разработку и осуществление
социальных проектов;
разработать курс для родителей по вопросам ДНВ в семье с целью
расширения круга родительской общественности, вовлеченных в работу школы
по ДНРВ;
совершенствовать систему оценки эффективности собственной
деятельности по реализации программы ДНРВ.

Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся на ступени начального общего
образования.
Цель программы: формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни младших школьников, способствующего
познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования.
Задачи Программы:
1. сформировать представления об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
2. сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
3. дать представление с учётом принципа информационной безопасности о
негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная
активность, инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о
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существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, об их пагубном влиянии на
здоровье;
4. сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;
5. научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
6. сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
7. сформировать представление о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
8. обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным
навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
9. сформировать навыки позитивного общения;
10.
научить осознанному выбору поступков, стиля поведения,
позволяющих сохранять и укреплять здоровье.
Содержание работы по формированию экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни на ступени начального общего образования
реализуется через пять взаимосвязанных блоков:

создание здоровьесберегающей инфраструктуры;

рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся;

эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы,

просветительская, учебно-воспитательная работа с обучающимися;

просветительская работа с педагогами, специалистами, родителями
(законными представителями).
Одной из основных задач школы является создание условий для
сохранения здоровья учащихся. Расписание уроков составляется отдельно для
обязательных и факультативных занятий согласно требованиям СанПиНа.
Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению режим школы
соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам.
Систематически проводится мониторинг состояния здоровья учащихся.
В последнее время увеличилось число учащихся с нарушениями речи,
заболеваниями нервной системы, искривлением осанки, которые были
выявлены в результате медицинских осмотров в 1х классах. Классные
руководители проводят дополнительную просветительскую работу среди
родителей по предупреждению трудностей в учебе у таких детей, дают
полезные советы по организации режима в школе и дома. В школе
функционируют медицинский кабинет. Медицинскими работниками
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проводится профилактика инфекционных заболеваний - ставятся прививки
учащимся.
Администрацией школы проводится мониторинг случаев травматизма,
анализируются причины. В учебно-воспитательном процессе проводятся
занятия физической культурой, физминутки, упражнения для глаз, часы
Здоровья.
Деятельность школы по формированию культуры питания осуществляется
в рамках программы «Школьное здоровое питание», которое реализуется по
двум направлениям: «Питание – основа жизни», «Гигиена питания».
В школе планово проводится работа по обеспечению условий
безопасности. Периодически проверяются средства пожаротушения,
уточняются схемы эвакуации из школы в случае ЧС. В течение учебного года
проводятся тренировки по эвакуации учащихся в случае возникновения ЧС
(пожара, террористического акта и др.). В школе установлена тревожная
кнопка.
Питание школьников и сотрудников организуют сотрудники столовой.
Горячее питание учащихся организуется на основе примерного цикличного
двухнедельного меню комплексных рационов питания, разработанного с учетом
сезонности необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой
калорийности суточного рациона, дифференцированного по двум возрастным
группам учащихся (6-11 и 12-17 лет), с применением С-витаминизации.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности
обучающихся реализуется через:
• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму
учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в
кружках и спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным
возможностям и особенностям обучающихся (использование методик,
прошедших апробацию);
• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств
обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
• индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей
развития: темпа развития и темпа деятельности).
Организация физкультурно-оздоровительной работы реализуется через:
• уроки физической культуры, организацию работы спортивных секций и
создание условий для их эффективного функционирования;
• организацию динамических пауз, перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной
активности;
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• спортивно-оздоровительные мероприятия (Дни здоровья, соревнования,
олимпиад, походы и т. п.).
В школе имеется спортивный зал, спортивная площадка, где проводятся
уроки физической культуры, спортивные мероприятия, проходят занятия
спортивных секций. Уроки физической культуры проводятся в соответствии с
учебным планом по расписанию в спортивном зале или на свежем воздухе на
спортивной площадке. Учащиеся начального и среднего звена посещали
занятия в плавательном бассейне, необходимо сохранить контингент
обучающихся в полном объеме.
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
включает:
• консультации, родительские собрания по различным вопросам роста и
развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно
влияющим на здоровье детей и т. п.;
• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных
представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья,
занятий по профилактике вредных привычек и т.п.
В качестве критериев эффективности деятельности по формированию
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся
мы определили следующие:
-введение занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования,
направленных на воспитание здорового и безопасного образа жизни и
экологической культуры обучающихся
(ЛАПТА, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ,
БОКС, В здоровом теле здоровый дух);
-наличие
объединений
дополнительного
образования,
в том числе
оздоровительно-физкультурной и физкультурно-спортивной направленности;
В дистанционный период учащиеся и родители 5.2 класса приняли
участие в спортивном челлендже «В здоровом теле – здоровый дух».
Были проведены массовые
мероприятия, направленные на воспитание
здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры
обучающихся: уроки – здоровья «Если хочешь быть здоров», «Самые полезные
продукты», «Как сделать кашу вкусной» (1- 2 классы), классные часы
«Осенний калейдоскоп» (о здоровой и полезной пище) (1-4 классы),
практические занятия «Скуку, простуду, безделье меняем на бодрость,
здоровье, веселье» (2,4 класс), выставка книг по теме: «Гигиена питания»,
«Это удивительное молоко» (занятие – исследование), «Необычное
путешествие в Страну чипсов и сухариков» (игра), День семьи «Папа, мама, я –
спортивная семья».
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- количество случаев травматизма обучающихся по вине образовательного
учреждения и производственного травматизма — 0;
- доля обучающихся, охваченных оздоровительными мероприятиями в
каникулярный период в школьных оздоровительных лагерях — 115 чел;
- доля обучающихся, охваченных горячим питанием — 100%;
Оценка уровня
сформированности ценностного и на его
основе
ответственного отношения субъектов
образовательного процесса к
окружающему миру и себе, адаптация обучающихся к учебным нагрузкам.
Показатели эффективности:
- соблюдение обучающимися правил поведения в окружающей среде;
- способность обучающихся выбирать объекты своей деятельности;
- доля обучающихся, не посещающих занятия без уважительной причины
— 5%;
- доля обучающихся, успешно осваивающих учебные
программы в
соответствии с образовательной программой - 98%;
- доля обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации — 10%;
- доля обучающихся, реализовавших своё право на получение образования
в различных формах — 100 %;
- доля обучающихся, являющихся участниками, победителями и призёрами
предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов
различного уровня (муниципального, регионального, федерального) — 50,5%;
- доля обучающихся, реализовавших свои образовательные потребности
через систему дополнительного образования, в том числе физкультурнооздоровительной и спортивной направленности - 36 %;
- доля обучающихся, занятых в проектной деятельности по вопросам
здоровьесбережения и экологической культуры — 100 %.
Оценка уровня сформированности психоэмоционального и статического
напряжения, зрительного и интеллектуального утомления.
Показатели эффективности:
- значительное снижение уровня школьной тревожности;
- отсутствие у обучающихся перегрузок;
- рациональная организация учебного процесса;
- рациональная организация режима дня для обучающихся;
- двигательная активность обучающихся;
- сформированность у обучающихся личностных качеств: доброта,
отзывчивость и внимание к окружающим.
Методика и инструментарий мониторинга достижений планируемых
результатов по формированию экологической культуры, культуры
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здорового и безопасного образа жизни обучающихся представлена
следующим образом:
* Формирование экологической культуры обучающихся:
- уровень воспитанности обучающихся (методика Н.П.Капустина);
-диагностика уровня экологической культуры личности (методики С.С.Кашлева,
С.Н.Глазычева);
- личностный тест «Оценить свое отношение к природе».
* Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
методика
экспресс-диагностики
психоэмоционального
напряжения
(О.С.Копина, Е.А.Суслова, Е.В.Заикин);
- опросник «Отношение к здоровью» (Р. А. Березовская);
- тест «Индекс отношения к здоровью» (Дерябо С., Ясин В.);
- тест «Какое у тебя здоровье?»;
- мониторинг состояния здоровья обучающихся;
- диагностика физической подготовки обучающихся.
.
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8.

Анализ реализации программ коррекционной работы

Программа коррекционной работы МКОУ «Школа №10 города Пласта»
разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального, основного, среднего общего
образования и с учетом опыта работы школы по данному направлению.
Программа коррекционной работы направлена на:
 преодоление затруднений учащихся, возникающих у них в ходе освоения
содержания начального, основного и среднего общего образования;
 овладение учащимися, испытывающими сложности в освоении основной
общеобразовательной программы, навыками адаптации к социуму;
 психолого-медико-педагогическое
сопровождение
учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы;
 развитие потенциала учащихся, испытывающих сложности в освоении
основной общеобразовательной программы НОО, ООО, СОО.
Программа коррекционной работы содержит:
 перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий;
 систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной
общеобразовательной программы, в условиях образовательной деятельности;
 описание специальных условий обучения и воспитания учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы;
 механизм взаимодействия при реализации программы коррекционной
работы;
 планируемые результаты реализации программы коррекционной работы
организации.
Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной
помощи учащимся в освоении основной общеобразовательной программы,
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы, их социальной адаптации.
Задачи программы коррекционной работы МКОУ «Школа №10 города
Пласта»:
– своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации к
образовательному пространству организации;
– определение особых образовательных потребностей учащихся,
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испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы;
– определение особенностей организации образовательной деятельности в
организации для рассматриваемой категории детей в соответствии с
индивидуальными особенностями и возможностями каждого учащегося,
испытывающего сложности в освоении основной общеобразовательной
программы;
– создание условий, способствующих освоению учащимися основной
общеобразовательной программы и их интеграции в образовательное
пространство организации;
– осуществление индивидуально ориентированной психолого  медикопедагогической помощи учащимся, испытывающим сложности в освоении
основной общеобразовательной программы, с учетом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей
детей в соответствии с рекомендациями психолого  медико  педагогического
консилиума;
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация
индивидуальных и (или) групповых занятий для учащихся, испытывающих
сложности в освоении основной общеобразовательной программы;
– реализация системы мероприятий организации по социальной адаптации
учащихся,
испытывающих
сложности
в
освоении
основной
общеобразовательной программы;
–
оказание
родителям
(законным
представителям)
учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы, консультативной и методической помощи по социальным,
правовым и другим вопросам.
В современных условиях модернизации образования проблема
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы, и их социальной адаптации является предметом повышенного
внимания. Процесс сопровождения таких детей начинается с момента фиксации
проблемы и завершается тогда, когда она оказывается решенной. Наблюдается
противоречие между возрастающей потребностью общеобразовательных
организаций в дифференциации и индивидуализации образовательной
деятельности в связи с увеличением числа учащихся, имеющих нарушения
физического и психического развития и требующих педагогической
поддержки, и недостаточной методической разработанностью механизмов
помощи указанной категории обучающихся.
Важным является не только коррекция, но и профилактика и
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предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-развивающая
работа занимает центральное положение в системе образования учащихся,
испытывающих сложности в освоении основной общеобразовательной
программы, и осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности.
Перечень индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы организации с учащимися, испытывающими сложности в освоении
основной общеобразовательной программы, сформирован, исходя из учета
потребностей конкретного учащегося или группы учащихся, имеющих сходные
проблемы, и включает диагностические, коррекционно-развивающие,
консультационные, информационно-просветительские мероприятия:
 диагностическую работу, которая обеспечивает своевременное выявление
учащихся,
испытывающих
сложности
в
освоении
основной
общеобразовательной программы организации, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого  медико 
педагогической помощи в организации;
 коррекционно  развивающую работу, обеспечивающую своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся на уровне
начального общего образования в организации; способствующую
формированию у них универсальных учебных действий (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативную работу, обеспечивающую непрерывность специального
сопровождения учащихся, испытывающих сложности в освоении основной
общеобразовательной программы организации и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого  педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
 информационно  просветительскую работу, направленную на
разъяснительную деятельность организации со всеми участниками
образовательных отношений по вопросам, связанным с особенностями
организации образовательной деятельности для учащихся.
Содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений
работы МКОУ «Школа №10 города Пласта" с учащимися, испытывающими
сложности в освоении основной общеобразовательной программы,
составляют:
1) диагностическая работа:

своевременное выявление учащихся, испытывающих сложности в
освоении основной общеобразовательной программы;

ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин
трудностей адаптации;
73


комплексный сбор сведений о ребенке на основании
диагностической информации от специалистов разного профиля;

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
учащихся, выявление их резервных возможностей;

изучение развития эмоционально  волевой сферы и личностных
особенностей учащихся;

изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания учащихся;

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
учащихся;

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития учащихся;
 анализ успешности коррекционно  развивающей работы.
2) коррекционно развивающая работа:

выбор оптимальных коррекционных программ / методик, методов и
приемов обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями
учащихся;

организация и проведение специалистами индивидуальных и
групповых
коррекционноразвивающих
занятий,
необходимых
для
преодоления у учащихся нарушений развития и трудностей обучения;

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность
учащихся в динамике образовательного процесса, направленное на
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в
развитии;
 коррекция и развитие высших психических функций;

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы учащихся и
психокоррекцию поведения;

социальная защита учащихся в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3) консультативная работа:
 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с учащимися, единых для всех участников
образовательных отношений;
 консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально ориентированных методов и приемов работы с учащимися;
 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приемов коррекционного обучения учащихся.
4) информационнопросветительская работа:
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательных отношений вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения учащихся;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей
по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей учащихся.
Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы МКОУ «Школа №10 города Пласта» с учащимися,
испытывающими сложности в освоении основной общеобразовательной
программы, ежегодно отражаются в плане работы школьного педагогапсихолога.
Особым направлением работы педагога-психолога является работа с
детьми, имеющими трудности в освоении общих учебных программ в связи с
ограниченными возможностями по здоровью. Такие дети нуждаются в
дополнительном внимании не только психолога, но и социального педагога,
логопеда, дефектолога. В настоящее время заботой социально-психологической
службы школы охвачено 14 детей с ОВЗ. Для каждого разработан
индивидуальный маршрут психологического сопровождения. В него входят
индивидуальная
диагностика
с
целью
определения
направления
психологического сопровождения, консультативная работа с педагогами и
родителями (законными представителями) ребёнка, при необходимости
коррекционная работа, мониторинговая диагностика для определения динамики
развития). Совместно с социальным педагогом разработан план взаимодействия
по сопровождению детей с ОВЗ.
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась с учащимися
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классов, в соответствии с расписанием работы.
Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у
учащихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления
трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной
сферах.
С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и
администрации проводилась следующая работа:

исследование личностных особенностей детей;

диагностика эмоционального состояния, настроения и
самочувствия (методика «Эмоциональные сферы» - индивидуально);

диагностика детско-родительских отношений в семье;

формирование положительной учебной мотивации;

изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании
активной жизненной позиции;
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коррекционные занятия с детьми «группы риска»;
консультирование родителей и педагогов.

9.

Анализ системы условий реализации ООП

9.1. Анализ материально-технических условий реализации основной
образовательной программы
Учебно-воспитательный процесс в образовательном учреждении
осуществляется в типовом здании площадью 4322,9 м2 в 26 учебных кабинетах,
оснащенных достаточным количеством наглядных пособий, информационно технических средств, позволяющих реализовать учебные планы в области
начального, основного, среднего общего образования в полном объеме,
позволяет выполнить практическую часть программ по предметам
естественного цикла и технологии.
Все учебные кабинеты оснащены современным информационнотехническим оборудованием. Книжный фонд библиотеки представлен в
достаточном количестве художественной, справочной, методической
литературой, ежегодно в соответствии с заказом обновляется учебная
литература. Книжный фонд библиотеки состоит из 10670 экземпляров книг.
Учебный фонд - 4464 экземпляра, за учебный год поступило 1062 экземпляра
учебников + 5798 экземпляров художественной литературы. В библиотеке
оборудовано автоматизированное рабочее место заведующего библиотекой.
Имеющаяся в наличии литература помогает учащимся расширять кругозор,
находить ответы на интересующие вопросы, более полно реализовывать
читательские умения (подбирать произведения для внеклассного чтения,
материалы для написания докладов, рефератов, сочинений; использовать
информацию
справочной
литературы:
словарей,
энциклопедий),
ориентироваться в мире литературы, готовить тематические выставки.
Фонд учебной, учебно-методической, художественной литературы и
информационная база библиотеки востребованы и доступны всем участникам
образовательного процесса, что способствует формированию общей культуры
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума
содержания общеобразовательных программ, умению ориентироваться в
мировом информационном потоке, вести самостоятельный поиск, анализ,
синтез информации.
При школе имеется спортивная площадка, включающая в себя беговые
дорожки, полосу препятствий, волейбольную и баскетбольную площадки, ямы
для прыжков. Спортивная площадка используется во внеурочной деятельности
и при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ. В городском
парке, на расстоянии 10 м от школы, ежегодно прокладывается лыжная трасса.
Занятия на перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными
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условиями. Занятия в спортивном зале осуществляются в соответствии с
расписанием учебных занятий I и II смены, а занятия спортивных секций
проводятся в свободное от учебных занятий время по отдельному расписанию.
Оборудованы мебелью, информационно - техническими средствами
кабинеты психолога, социального педагога, что позволяет целенаправленно
осуществлять работу психолого-педагогической службы, ориентированную на
оказание педагогической поддержки школьнику. Под педагогической
поддержкой мы понимаем оперативную помощь детям в решении их
индивидуальных проблем, связанных с их психическим и физическим
здоровьем, социальным и экономическим положением их семей, успешным
продвижением в обучении, в принятии школьных норм и правил.
В школе имеется столовая на 180 посадочных мест, в которой созданы
условия для полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы
организации питания в образовательном учреждении находятся на контроле
администрации школы и родительской общественности.
В образовательном учреждении оборудован медицинский кабинет,
имеющий лицензию. Медицинское обслуживание осуществляет специалист,
имеющий медицинское образование. Школой заключены договоры о
сотрудничестве с детской городской поликлиникой. В рамках выполнения этих
договоров учащиеся имеют возможность планомерно проходить углублённые
медицинские осмотры, прививаться в соответствии с санитарноэпидемиологической обстановкой в школе и городе.
В образовательном учреждении созданы эффективные безопасные
условия организации учебно-воспитательного процесса: организован
пропускной режим; установлена противопожарная сигнализация; тревожная
кнопка; установлена система видеонаблюдения. Территория школы огорожена
по периметру. Выполнен капитальный ремонт спортивного зала и холла на
первом этаже, спортивной площадки, туалетных комнат и косметический
ремонт школы.
Для успешного обучения и воспитания создана достаточная материальная
база: все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой:
компьютерами
(26),
проекторами
(26),
документ-камерами
(3),
многофункциональными устройствами (10). Всего в школе 70 компьютеров, из
них 58 используются в учебных целях. Оборудован один компьютерный класс с
16 компьютерами, подключенными к сети Интернет, есть 2 интерактивных
доски, две интерактивные панели, 3 маркерных доски.
В образовательном учреждении выделена линия для Интернета со скоростью
подключения 10Мбит/сек.
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В школе созданы оптимальные условия для развития современного
единого информационного пространства, в котором задействованы, на
информационном уровне связаны и объединены между собой, все участники
образовательного процесса. У образовательного учреждения есть официальный
сайтscool10-plast.ru.
Школьный
сайт
соответствует
требованиям,
предъявляемым к ведению официальных сайтов. Есть электронная почта.
В 2019-2020 году школа продолжила работу в АС «Сетевой город», АИС
«Аттестация педагогических работников», ФИС ФРДО «Аттестаты
обучающихся», ФИС ОКО.
Таким образом, в образовательном учреждении создана материальнотехническая база, позволяющая в полном объеме выполнять образовательные
программы
в
соответствии
с
Федеральными
государственными
образовательными стандартами, осуществлять учебно-воспитательный процесс,
в соответствии с установленными требованиями и нормами.
9.2.
Анализ кадровых условий реализации основной образовательной
программы
Укомплектованность школы сотрудниками школы проходит согласно
штатному расписанию. Штатное расписание учреждения утверждено приказом
по образовательному учреждению № 82/д от 12.09.2019 г. Всего по штатному
расписанию в школе 84,81 штатные единицы, из них:
руководители (административный персонал) – 3,5 ставки;
педагогические работники – 55,56 ставок;
учебно-вспомогательный персонал – 8 ставок;
обслуживающий персонал – 18,75 ставок.
Укомплектованность педагогическим и прочим вспомогательным
персоналом составляет 100%.
Распределение педагогических работников по уровню образования:
образование
высшее
средне-специальное

количество человек
33 (82,5%)
7 (17,5%)

Возрастной ценз педагогических работников
Возраст педагогического персонала школы
учебный год
до 30 лет 31-35
36-40
41-50
2017-2018
5
1
2
17
2018-2019
8
2
2
13
2019 - 2020
8
1
4
10
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51-60
11
16
15

свыше 60
2
2
2

Стаж педагогической работы:
учебный год
2017-2018
2018-2019
2019 - 2020

до 3 лет
5
6
8

от 3 до 10 лет
3
5
4

от 11 до 20 лет
4
3
2

свыше 20
26
29
26

Большинство педагогических работников образовательного учреждения
имеют педагогический стаж свыше 20 лет, это указывает на высокий уровень
профессионализма педагогических кадров. Коллектив работает стабильно и
организованно на протяжении многих лет.
Гендерный состав:
Состав
Мужчины
Женщины

2016-2017
3
33

2017-2018
3
35

2018-2019
5
37

2019 - 2020
5
35

Уровень квалификации педагогических работников:
Категории
Высшая
Первая
Соответствие занимаемой
должности
Без
квалификационной категории

2017-2018 учебный
год
16
14
4

2018-2019
учебный год
19
13
5

2019 – 2020
учебный год
18
12
4

4

6

6

Аттестация как один из путей повышения профессионального уровня
педагогов.
В этом учебном году на высшую категорию аттестовались Насырова Э.Р.
и Кононенко О.В.; подтвердили высшую категорию Иващенко С.Г., Караулова
В.П., Барышникова Е.К., Нурмухаметова Ф.Б. На соответствие занимаемой
должности аттестовались Басков С.В., Иванова В.В. и Слесарчук Ю.А.
Высшую категорию имеют 45% учителей, первую – 30 %. Четверо
аттестованы на соответствие занимаемой должности. 7 учителей не
аттестованы – Лукьянова М.С., Сопронюк Н.С., Куриленко Е.В., Оборотова
О.Н., Стеценко Е.А., Сыртланова А.К. (15%), т.к. являются молодыми
специалистами или работают в школе менее двух лет.
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В 2020 – 2021 учебном году запланирована аттестация учителей:
Иваненко О.Н. (август), на соответствие занимаемой должности – Сопронюк
Н.С., Лукьяновой М.С. (октябрь).
Повышение квалификации педагогических работников

Курсы повышения
квалификации
Модульные курсы

2017-2018
учебный год
8

2018-2019
учебный год
21

2019 – 2020
учебный год
8

15

13

20

Анализ реализации плана повышения квалификации педагогов:
№
п/п

Ф.И.О.
учителя

1

Барышникова
Е.К.

2

3

4

Басков М.В.

5

6

Басков С.В.
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Тема повышения квалификации

Место
Коли
проведения честв
о
часов
Аналитическая
деятельность РЦОКИО
24
педагога в условиях введения
профессионального стандарта (на
основе использования результатов
государственной
итоговой
аттестации обучающихся)
Совершенствование
РЦОКИО
16
профессионально
значимых
компетентностей
педагога
–
участника
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся
Технология разработки локальной ЧИППКРО 16
нормативной базы образовательной
организации.
Проектирование
учебного
плана
основной
образовательной
программы
среднего общего образования
Информационные
системы
в РЦОКИО
24
управлении
образовательной
организацией. Модуль «Сетевой
город. Образование»
Технологическое
обеспечение РЦОКИО
16
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
общего образования
Информационные
системы
в РЦОКИО
24

Сроки

Февраль
2020

Май 2020

Июнь
2020

Сентябрь
2019

Апрель
2020

Март

7

8

Башкова
Ю.Н.

9

Гулакова
М.В.

10

11
12

13

Иваненко
О.Н.
Какауридзе
Г.И.

Коротнева
Е.В.

14

15

Куриленко
Е.В.
82

управлении
образовательной
организацией. Модуль «Е-услуги.
Образование»
Технологическое
обеспечение
проведения
государственной
итоговой
аттестации
по
образовательным
программам
общего образования
Современные
педагогические
технологии обучения русскому
языку в школе
Оценочная деятельность педагога в
условиях реализации ФГОС общего
образования и профессиональных
стандартов
Технология разработки локальной
нормативной базы образовательной
организации.
Проектирование
учебного
плана
основной
образовательной
программы
среднего общего образования
Теория и методика преподавания
учебных предметов (НОО)
Содержание и методы психологопедагогического
сопровождения
образовательного
процесса.
Профилактика
современных
социальных
рисков
в
общеобразовательной организации:
снюсы,
буллинг,
интернетзависимость
Профессиональная
деятельность
педагога (обучение) по учебному
предмету
«География»
(5-11
классы) в условиях реализации
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
общего образования
Теория и методика преподавания
учебного
предмета
«Основы
безопасности жизнедеятельности» в
условиях введения ФГОС общего
образования
Экспертная деятельность в сфере
оценки качества образования
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Лопатина
Е.А.

Теория и методика преподавания
учебных предметов «Русский язык»
и
«Литература»
в
условиях
введения
ФГОС
общего
образования
Малахова
Современные
подходы
к
Л.Г.
контрольно-оценочной
деятельности
в
обучении
английскому языку
Мирошничен Содержательные и методические
ко М.В.
особенности учебного предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики»
Насырова Э.Р. Содержательные и методические
особенности учебного предмета
«Основы религиозных культур и
светской этики»
Нурмухамето Теория и методика преподавания
ва Ф.Б.
биологии в условиях реализации
ФГОС ОО
Рымашевская Совершенствование
О.Н.
профессионально
значимых
компетентностей
педагога
–
участника
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся
Сахипова
Теория и методика преподавания в
Н.С.
начальных классах в условиях
реализации ФГОС НОО
Слесарчук
Совершенствование
Ю.А.
профессионально
значимых
компетентностей
педагога
–
участника
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся
Сопронюк
Совершенствование
Н.С.
профессионально
значимых
компетентностей
педагога
–
участника
проведения
государственной
итоговой
аттестации обучающихся
Сыртланова
Теория и методика преподавания
А.К.
музыки в условиях реализации
ФГОС ОО
Харитонов
Внутренняя
система
оценки
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качества
образования
образовательной
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Управление в условиях реализации
изменяющегося законодательства
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нормативной базы образовательной
организации.
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контроля
и
оценивания
образовательных результатов в
начальной школе

2020

16

Июнь
2020
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Апрель
2020

В учреждении разработано положение о повышении квалификации.
Составлен перспективный план прохождения повышения квалификации
педагогами. На основании самоанализов педагогической деятельности и
заявленных тем самообразования педагогических работников школы
определяется направленность в их последующей курсовой переподготовке.
Эффективность участия педагогов в курсовой переподготовке
положительно отражается на активности их участия в районных конкурсах
педагогического мастерства.
Задачи на следующий учебный год:
1. Продолжить работу по формированию функциональной грамотности у
школьников, в том числе базовые навыки – читательская грамотность,
математическая грамотность, естественно-научная грамотность, ИКТграмотность, финансовая грамотность и гибкие компетенции – критическое
мышление, креативность, тайм-менеджмент и др.
2. Совершенствовать систему раннего выявления и поддержки способных и
одарённых детей как на уроках через индивидуализацию и дифференциацию
обучения, так и во внеурочное время через организацию внеурочной
деятельности и индивидуальную работу.
3. Совершенствовать формы и методы работы с детьми, испытывающими
трудности в обучении и адаптации, систему коррекционной работы со
слабоуспевающими детьми.
4. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального
личностно-ориентированного подхода, опираясь на личностные результаты
учащихся и результаты психолого-педагогических исследований.
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5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности
обучения каждого ребенка, его роста. Сохранять у детей желание учиться
дальше и сформировать у них основы умения учиться (через ситуацию успеха,
папки достижений).
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10.Анализ методической работы в школе
В этом учебном году педагогический коллектив работал по методической
теме: управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из
основных условий обеспечения качества образования в условиях введения
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Цель методической работы:
повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности,
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя для реализации ФГОС; удовлетворение образовательных
запросов обучающихся и их родителей.
Задачи методической службы:
1. Повышение
уровня профессиональной компетенции педагогов через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
 осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании,
 применение современных образовательных технологий в учебном
процессе и внеурочной деятельности,
 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне
требований федерального государственного образовательного стандарта,
 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой
аттестации,
 формирование положительной мотивации учащихся к учебной
деятельности,
 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся,
 осуществление процедуры оценки на основании показателей
эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей
эффективности деятельности педагогических работников.
В нашем коллективе 45 % педагогов имеют высшую квалификационную
категорию, многие имеют государственные награды, что свидетельствует о
высоком профессиональном уровне. Мы используем потенциал каждого
учителя и выстраиваем собственную индивидуальную траекторию: для кого-то
– это обобщение опыта, для кого-то – открытый урок по современным
образовательным технологиям, для кого-то – оказание методической помощи.
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Выбранная структура методической работы целесообразна, т.к. она
соответствует целям и задачам работы школы и методической теме.
Основные формы методической работы: педсовет, работа ШМО, работа
творческих групп, методические семинары, мастер-классы, собеседования,
работа с молодыми специалистами, изучение ППО. Цель преследуется одна:
повысить качество преподавания за счет повышения мастерства учителя.
Отсюда – тема работы школы: повышение качества образования на основе
современных образовательных технологий, реализующих государственные
образовательные стандарты, через индивидуализацию работы педагогического
коллектива со всеми участниками образовательного процесса.
Педагоги школы объединены в постоянные и временные творческие
группы. К постоянным творческим группам относится работа по внедрению и
реализации федеральных государственных стандартов. Их задача – освоение
новых образовательных программ, накопление положительного опыта работы,
сбор банка данных.
К временным - подготовка к конкурсам. Их задача - помочь коллеге
подготовить методические материалы.
Творческая группа по реализации ФГОС продолжила в этом году работу
над методической темой: «Формирование УУД для достижения личностных,
предметных и метапредметных результатов». Цель работы – создание условий
для реализации новых образовательных стандартов, пути осуществления
требований к результатам освоения образовательных программ.
В ноябре прошел публичный отчет «Мой педагогический опыт», где
педагоги – Рымашевская О.Н., Иващенко С.Г., Галеева Р.Н., Пыхтина В.Н.,
Челмакина Н.В. – представили интересный опыт по формированию
универсальных учебных действий у школьников.
В январе был проведен педагогический совет по теме «Национальный
проект «Образование», на котором обсуждались цели и задачи проекта.
Мероприятия данного проекта направлены на реализацию ключевых
направлений развития системы образования: обновление содержания, создание
необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров в системе, их
переподготовка и повышение квалификации, а также создание наиболее
эффективных механизмов управления отраслью. На практической части
педсовета утверждался перечень процедур плана внутренней системы оценки
качества образования, и рассматривались мероприятия по формированию
функциональной грамотности у школьников.
Хочется надеяться, что такая многоплановая работа поможет нам
добиться высоких результатов в решении задач новых образовательных
стандартов.
87

Вторая творческая группа работала по организации предпрофильного и
профильного обучения. Для девятиклассников были организованы элективные
курсы по русскому языку «Текст. Стилистика и грамматика» (Лопатина Е.А.),
математике «Решение нестандартных задач» (Карпова Е.И., Чернышова Р.И.),
химии «Подготовка к ГИА» (Нурмухаметова Ф.Б.), биологии «Основы
экологии» (Соловьева Н.М.), информатике «3D-моделирование» (Басков М.В.),
истории «Подготовка к ОГЭ по истории» (Харитонова С.Г.). В связи с целями
и задачами курсов учителями составлено тематическое планирование. Темы
всех курсов направлены на расширение, систематизацию, углубление знаний
учащихся. Для успешной реализации элективных курсов учителя использовали
разные формы работы: лекции, практикумы, семинары, творческие мастерские,
защиту рефератов и др. Положительным является то, что при предпрофильном
обучении: во-первых, учитываются склонности, интересы и способности
каждого ученика; во-вторых, обеспечивается углубленная подготовка учащихся
по выбранным дисциплинам; в-третьих, развиваются навыки самостоятельного
овладения знаниями, интеллектуальные способности учащихся.
В этом учебном году 10-е классы продолжили реализацию новых
федеральных государственных стандартов среднего общего образования. В 10.1
классе были созданы профили: технологический (с углубленным изучением
математики, физики и информатики), естественно-научный (с углубленным
изучением химии и биологии) и в 10.2 – универсальный. Для успешного
освоения профильного образования для 10классников были организованы
курсы:
«Слово-образ-смысл:
филологический
анализ
произведения»
(Барышникова Е.К.), «Проектные технологии жизненного самоопределения»
(Басков М.В.), «Прикладная физика» (Студенецкая И.М.), «Избранные вопросы
химии» (Нурмухаметова Ф.Б.), «Философские беседы» (Харитонова С.Г.),
«Информационные системы и технологии» (Басков М.В.), «История Урала»
(Харитонова С.Г.).
Результаты промежуточной аттестации:
класс

10.1

10.2

предмет

учитель

всего

русский язык
математика
информатика
физика
химия
биология
русский язык
математика

Барышникова Е.К.
Караулова В.П.
Басков М.В.
Студенецкая И.М.
Нурмухаметова Ф.Б.
Гулакова М.В.
Барышникова Е.К.
Караулова В.П.
88

23
8
8
15
15
12

абсолютная
успеваемость
(%)
100
100
100
100
100
100
100
100

качественная
успеваемость
(%)
100
64
100
75
100
73,3
83,3
66,6

история
обществознание

Харитонова С.Г.

100
100

100
100

С промежуточной аттестацией справились все десятиклассники.
Временная творческая группа помогала готовить методические
материалы к профессиональным районным конкурсам. Результаты: фестиваль
педагогических идей – 2 место (Кононенко О.В.), «Педагогический дебют» - 1
место (Сопронюк Н.С.), «Самый классный классный…» - 2 место (Сахипова
Н.С.).
Следующая форма работы - работа школьных методических
объединений учителей. В текущем году в школе работали 6 методических
объединений. Темы ШМО связаны с темой работы школы.
ШМО учителей
начальных
классов

руководитель
Пыхтина В.Н.

русского языка и Барышникова
литературы
Е.К.
естествознания,
математики
и
информатики
географии,
истории,
обществознания,
искусства
и
технологии
английского
языка

Студенецкая
И.М.
Харитонова
С.Г.

Рымашевская
О.Н.

физической
Иващенко С.Г.
культуры и ОБЖ

тема работы
Создание условий для активизации инициативы и
творческого
самовыражения
учащихся
через
проблемно-диалогическую
технологию
и
интерактивные методы обучения
Формирование профессиональной компетентности
учителя
в
условиях
перехода
на
новые
государственные стандарты
Современные
подходы
к
организации
образовательного процесса предметов естественно математического цикла в условиях введения ФГОС
Развитие
технологии
системно-деятельностного
подхода в практике преподавания как способа
формирования компетентностей учащихся

Апробация и внедрение образовательной технологии
достижения прогнозируемых результатов с целью
совершенствования форм и методов образовательного
процесса в условиях реализации ФГОС по
английскому языку
Личностно-ориентированный подход к обучению
учащихся в образовательном пространстве школы

На заседаниях ШМО учителя обменивались опытом по подготовке к
итоговой аттестации, шла подготовка к школьным и районным турам
предметных олимпиад, к дистанционным олимпиадам различного уровня,
проводились открытые уроки с самоанализом и анализом коллег,
индивидуальные консультации. Все ШМО работали продуктивно.
Школа – это открытое сообщество, поэтому мы поддерживаем связь с
образовательными учреждениями района: перенимаем опыт и делимся своим
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опытом на районных методических семинарах. Четверо учителей школы
являются руководителями РМО, к ним часто обращаются коллеги за
консультацией.
Ежегодно в школе проводятся предметные недели в рамках всех
предметных областей. Выбраны интересные формы проведения, расширяющие
кругозор и развивающие творческие способности учащихся, формирующие
интерес к творческой, научно-исследовательской деятельности.
Предложение: одобрить работу методической службы школы.
Приоритетные направления:
-продолжить работу по эффективности процесса обучения путем повышения
качества преподавания, качества развития личности, качества знаний, качества
воспитания;
-внедрять современные образовательные технологии;
-для повышения качества обучения осуществлять личностно-ориентированный
подход к обучению, не прерывать преемственность в обучении – формировать
у учащихся универсальные способы получения и применения информации,
являющихся основой познавательной культуры школьников;
- осуществлять переход на индивидуальные планы обучения в соответствии
с выбранной
им образовательной траекторией через реализацию
вариативности образования;
-совершенствовать систему работы, направленную на развитие и реализацию
творческого потенциала всех участников образовательного процесса для
воспитания духовно-нравственных качеств личности через систему
воспитательной работы в урочной и внеурочной деятельности.
Предложения:
1.Проявлять большую инициативу в творческом подходе к педагогической
деятельности, знакомиться с передовым педагогическим опытом через сайт
творческих учителей.
2.В методике преподавания учитывать психологические особенности ученика,
поддерживать, помогать справляться с ошибками, осуществлять рефлексию
собственного поведения и своей деятельности, корректировать их.
3. Продолжить работу по повышению качества знаний учащихся путем
совершенствования уровня преподавания, использование современных
образовательных технологий.
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11.Статистические данные.
Достижения детей в районных, областных, российских конкурсах и
соревнованиях
№

1
2
3
4

5

6

Полное название мероприятия
Уровень (районное, областное,
российское)
Районный
конкурс
чтецов
«Живая
классика»
Областной
конкурс
чтецов
«Живая
классика»
Городская игра «Зарница»
Районные соревнования по лапте

Районные соревнования по лыжным гонкам

Районные соревнования по волейболу

Достижение

ФИО полностью

2м
3м
участник

Чуклина Полина
Кононенко Анна
Чуклина Полина

1м
2м

10 человек
Кузьмичева Катя
Чилякова Катя
Чигарина Кристина
Чумагина Ольга
Баскова Алена
Запьянцева Дарья
Демидова Дарья

3м

Борисенко Денис
Стародуб Александр
Шингареев Данил
Ставский Ян
Склемин Сергей
Черкашин Никита
Лызлов Виталий
Гумирова Елизавета
Борисенко Денис

1м

2м

Лызлов Никита
Гахова Валерия
Рахматулин Вадим
Букреева Анна

3м

Панфилова Саша
Сидоров Вова
Федорова Даша

2м

Плешкова Лера
Петрова Настя
Ситникова Саша
Бельтюкова Мария
Умарова Настя
Елагина Софья

3м
Сучилин Алексей
Гордеев Стас
Молчанов Сергей
Ставский Стас
Конышев Валерий
Копыл Егор
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7

Районные соревнования «Перестрелка»

8

Районный
конкурс
молодежный»

9

Областной конкурс на лучшее средство
наглядной агитации по профилактике
наркомании

10

Поэтический конкурс «75 строк о войне»

11
12

«Песни Победы»
Акции
«Голубь мира»
«Окна Победы»
«Бумажные мечты»
Районный фотоконкурс «Чтение в кругу
семьи»
Всероссийский творческий конкурс «Мои
деды ковали Победу»
Всероссийский конкурс видеороликов к 75летию Победы в Великой Отечественной
войне «Мы помним! Мы гордимся!»
Георгиевская лента
Бессмертный полк он-лайн
Всероссийская акция "Свеча Памяти»

13
14
15

16
17
18

проектов

2м

«Пласт
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Дипломы
участников

Журин Никита
Луканов Андрей
Михайлюк Максим
Панфилова Саша
Зайцева Анастасия
Набиулина Яна
Томина Саша
Ильина Полина
Витвинова Вика
Шустова Даша
Ершова Вика
Терехин Ян
Фаизов Данил
Боков Денис
Маслов Олег
Пястолов Алексей
Шарапов Глеб
Алякшина Саша
Боков Дима
Попов Даниил
ЖуломановАлтанай
Рустамова Анастасия
Урюпин Владимир
Полякова Полина
Дроздов Михаил
Лушников Саша
Бельтюков Саша
Медведев Саша
Алякшина Катя
Гахова Лера
Валиахметов Валя
Чебан Данил
21 человек
33 человека
8 человек
7 человек
5 человек
48 человек
3 человека
12 человек
54 человека
35 человек
22 человека

12.Анализ работы социального педагога
Деятельность социального педагога МКОУ «Школы № 10 г.Пласта»
проводилась по плану работы на 2019 – 2020 учебный год и в соответствии с
программой по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних.
Цель работы социального педагога: осуществление мероприятий по
социальной защите детей, организация профилактической, социально значимой
деятельности несовершеннолетних в образовательном учреждении.
Основная цель достигается через решение задач:
 формировать у учащихся адекватное представления о здоровом
образе жизни,
 продолжать социально-педагогическое сопровождение учащихся,
состоящих на профилактическом учете,
 выполнять комплекс профилактических мер для физического,
психологического и интеллектуального развития учащихся и их родителей
(законных представителей) через их социализацию,
 оказывать консультативную или иную помощь учащимся,
родителям, классным руководителям по ликвидации кризисных ситуаций.
Вся работа велась по четырем основным направлениям:
 работа с учащимися;
 работа с классными руководителями;
 работа с семьей;
 совместная работа с организациями, занимающимися проблемами
семьи и детства.
В работе придерживаюсь следующих принципов:
 взаимопонимания;
 конфиденциальности;
 доверия;
 единства действий;
 гуманности;
 разумной требовательности
Данный учебный год начался с обновления и создания документации на
новый учебный год:
1. социальные паспорта классов;
2. план работы социального педагога;
3. план работы по реализации профилактических программ по
коррекционным направлениям:
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 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
 профилактика жестокого обращения с детьми со стороны
родителей (законных представителей)
 выявление причин самовольных уходов несовершеннолетних из
семей;
 профилактика и коррекция девиантного поведения детей и
подростков;
 план мероприятий, направленных на профилактику употребления
ПАВ.
Обновлены и созданы следующие списки: банк данных семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации; банк данных детей из
малообеспеченных семей; банк данных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; банк данных детей-инвалидов; банк данных детей из
многодетных семей; банк данных детей из неполных семей.
В соответствии с поставленными целями и задачами была проведена
следующая работа.
Статистические данные
На начало года:
 всего детей в школе – 704 человека;
 дети инвалиды – 6 человек;
 дети, находящиеся под опекой и попечительством – 8 человек;
 многодетных семей – 138 семей;
 неполных семей – 142 семьи;
 малообеспеченных семей – 88 семей;
 дети, состоящие на учете в ОПДН – 1 человек;
 дети, состоящие на учете в школе – 0
 дети, состоящие на учете в КДН и ЗП – 1
Социальный состав семей учащихся школы:
 безработные – 269 человека
 рабочие – 976 человек
 пенсионеры – 19 человек
 инвалиды – 2 человека.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности
руководствуюсь:
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»;
 Конвенцией о правах ребенка;
 Федеральным законом «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних»;
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 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка РФ»;
 Гражданским кодексом РФ;
 Семейным кодексом РФ;
 Уставом МКОУ «Школа № 10 г. Пласта»;
 Планом работы социального педагога на 2019 – 2020 учебный год.
Сравнительный анализ категорий обучающихся в школе за два последних
года показывает:
Категории учащихся
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Дети из неблагополучных детей
Дети, находящиеся под опекой
Дети-инвалиды
ВШУ
ОПДН

2018-2019 учебный год
126
82
3
9
3
1
3

2019-2020 учебный год
138
88
5
8
6
0
2

Выводы: увеличилось количество многодетных и малообеспеченных
семей, снизилось количество детей состоящих на различных видах учета.
Моя деятельность осуществлялась по вопросам профилактики
правонарушений и выполняла следующие функции:
 диагностическая и аналитическая – формировала банк данных
«трудных» подростков и учащихся из неблагополучных семей, вела учет
динамики успеваемости и посещаемости учеников, проводила анализ занятости
во внеурочное время,
 социально-педагогическая помощь и поддержка в работе классных
руководителей и учителей-предметников,
 коррекционно-индивидуальная работа с детьми, состоящими на
профилактических учетах, с целью усиления позитивных влияний социальной
среды,
 социально-профилактическая – установление доверительных
отношений с подростками и родителями, использование правовых норм для
защиты прав и интересов личности.
На начало учебного 2019-2020 года на учете ПДН состояла одна учащаяся
Шишкова Мария. С данной ученицей проводилась профилактическая беседа,
направленная на избежание ненужных конфликтов и разъяснения правил
поведения, отслеживалась занятость учащейся во внеурочное и вечернее время.
По решению Совета по профилактике было направлено ходатайство о снятии с
учета ПДН учащейся (Шишковой М.Е.). В январе 2020 года ходатайство было
рассмотрено, и Шишкова М.Е. была снята с учета.
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На конец года число детей, совершивших правонарушения в
общественных местах и поставленных на учет в ОПДН увеличилось на два
обучающихся – Щукин Н.П. (7.2 класс) и Сысоев Н.М. (8.2 класс).
С данными учащимися использовались различные формы и методы
индивидуальной профилактической работы: беседа с учениками и их
родителями; контроль поведения, успеваемости, посещаемости уроков;
привлечение к школьным мероприятиям, кружковой работе. Тесно
сотрудничали с административными органами и органами социальнопедагогической поддержки.
В течение учебного 2019-2020 года проводился ежедневный контроль
посещаемости всех учеников школы, выяснялись причины их отсутствия или
опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными
руководителями.
С родителями проводилась большая профилактическая работа: беседы,
консультации, встречи с педагогами и инспекторами ПДН. Инспекторами
ОПДН, работниками городской администрации и прокуратуры были проведены
профилактические беседы на правовые темы, профилактику по
предотвращению совершения преступлений против жизни и здоровья,
имущества несовершеннолетних, правил поведения в чрезвычайных ситуациях
В течение 2019-2020 учебного года были проведены беседы по правовому
воспитанию совместно с инспекторами ОПДН и работниками прокуратуры:
 «Мои права и обязанности» - 5-6 классы
 «Твоя жизнь – твой выбор» - 7 классы
 «Лицом к закону» - 8 классы
 «Терроризм» - 9 классы
 «Конституция РФ» - 10-11 классы
С 1-4 классах были проведены видеоуроки на правовую тематику.
Цели проведенных мероприятий: способствовать формированию
правовой культуры учащихся; добиться усвоения учащимися правовых знаний;
воспитать правильное отношение к законам, обеспечить их выполнение;
сформировать навыки правомерного поведения, потребность и осознание
возможности в защите интересов, прав; сформировать активную гражданскую
правовую позицию, отрицательное отношение ко всем противоправным
действиям; сформировать уважение к другим и себе; развить чувство
человеческого достоинства; воспитать чувство ответственности за свои
поступки и действия.
В школе 1 раз в месяц проводились заседания Совета Профилактики с
приглашением учащихся и родителей.
Основные цели Совета Профилактики:
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 формирование законопослушного поведения и здорового образа
жизни обучающихся;
 планирование, организация и осуществление контроля за
проведением профилактики социально опасных явлений (безнадзорности,
правонарушений, антиобщественных действий) и социально опасных
заболеваний обучающихся;
 профилактика
девиантного
и
асоциального
поведения
обучающихся, социальная адаптация и реализация обучающихся группы риска
Задачи Совета Профилактики:
 выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении;
 ранняя профилактика правонарушений, безнадзорности и
подростковой преступности;
 формирование у обучающихся основ правовой культуры,
законопослушного поведения и здорового образа жизни;
 социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации или социально опасном
положении.
Каждый случай правонарушений и нарушений дисциплины не остается
без внимания. Также рассматриваются вопросы посещения учебных занятий и
успеваемости. На заседаниях Совета Профилактики принимаются совместные
решения по коррекции поведения учащихся, выявляются причины и
принимаются адекватные меры, даются рекомендации родителям по
воспитанию детей.
При необходимости социальный педагог, члены Совета Профилактики,
инспектора ОПДН, классные руководители посещают семьи учащихся на дому.
Важное профилактическое значение имеет своевременное выявление и
устранение различных неблагоприятных обстоятельств, которые затрудняют
избирательность поведения и могут привести к утрате подростком
самоконтроля.
В течение 2019-2020 учебного года осуществлялся периодический
патронаж семей, в которых воспитываются опекаемые дети (Сагитова А. – 1.3
класс, Насретдинова А. – 8.2 класс, Лызлов В. – 5.2 класс, Лызлов Н. – 7.2
класс, Хасаншина К. – 6.3 класс, Балицкий К. – 4.3 класс, Иванова В. – 4.1
класс, Бобоева В. – 8.1 класс).
Составлены акты обследования жилищно-бытовых условий проживания
несовершеннолетних.
С
опекунами
проводились
индивидуальные
консультации.
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Все опекаемые дети имеют хорошие жилищно-бытовые условия, опекуны
ответственно исполняют свои обязанности, посещают классные родительские
собрания, выполняют рекомендации педагогов.
На протяжении года посильная помощь оказывалась малообеспеченным и
многодетным семьям. Она заключалась в правовом просвещении, в
консультациях по вопросам профессиональной ориентации подростков, в
организации встреч с работниками правоохранительных органов.
Социальным педагогом на протяжении учебного года проводились
индивидуальные беседы с родителями, где неоднократно разъяснялись их права
и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как
поощрять ребенка в семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком,
чем заняться после школы и как организовать досуг во внеурочное время.
Ведется
индивидуальная
профилактическая
работа
классных
руководителей, социального педагога с детьми девиантного поведения, что
способствует укреплению и поддержанию психологического здоровья личности
и созданию благоприятных условий для развития личности.
В течение года с учащимися проводилась профилактическая работа по
ПАВ, курению, алкоголизмы и терроризму, правонарушениям и
преступлениям. Под руководством социального педагога проводились встречи
с инспекторами ОПДН.
Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие
выводы:
 запланированные мероприятия на 2019-2020 учебный год
выполнены,
 остается значительным число детей «группы риска» и учащихся,
которые требует повышенного внимания со стороны всего педагогического
коллектива,
 постоянно
ведется
профилактическая,
коррекционная,
просветительская работа с детьми и их родителями.
Из анализа работы и полученных результатов можно сделать следующий
вывод: необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами
и в ходе работы анализировать и ставить новые задачи для достижения
положительных результатов в работе социального педагога.
Необходимо разработать перспективный план работы социального
педагога на 2020-2021 учебный год.
Цель работы на 2020-2021 учебный год: социальная защита
обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
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Задачи:
 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем,
отклонений
в
поведении,
уровня
социальной
защищённости
и
адаптированности к социальной среде,
 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в
них несовершеннолетних,
 содействие созданию обстановке психологического комфорта и
безопасности несовершеннолетнего в семье, в окружающей социальной среде,
профилактика асоциального поведения и правонарушений,
 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей
информацией по вопросам социальной защиты,
 осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального
риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной
защиты населения,
 реализация профилактических программ и планов по коррекционным
направлениям:
 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
 профилактика жестокого обращения с детьми со стороны родителей
(законных представителей) и причин самовольных уходов несовершеннолетних
из семей;
 профилактика и коррекция девиантного поведения детей и
подростков.
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13.Аналитический отчет педагога-психолога
В текущем учебном году работа по психологическому сопровождению
осуществлялась с учетом утверждённого перспективного годового плана
педагога-психолога, целями и задачами, определёнными планом работы школы,
ФГОС.
Цель работы:

психолого-педагогическое сопровождение образовательного
процесса;

создание оптимальных условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения.
В сохранении психического здоровья участников образовательного
процесса, психологом решаются следующие задачи:

сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов;

создание комфортных условий для индивидуального развития
личности в рамках школьного процесса и вне учебной деятельности;

способствование комфортному протеканию адаптационного
периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также максимальное содействие
психическому
развитию
обучающихся,
обеспечению
сохранности
психологического здоровья и психологической готовности к жизненному
самоопределению;

оказание
психологической
поддержки
участникам
образовательного процесса в реализации задач школы;

формирование мотивации обучающихся к сохранению своего
здоровья;

психологическое просвещение участников образовательного
процесса;

содействие
профессиональному
самоопределению
обучающихся;

ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на
каждом возрастном этапе;

психологическое сопровождение детей с ОВЗ в учебном
процессе;

содействие в формировании и развитии творческих и
интеллектуальных способностей школьников.
Для решения профессиональных задач и достижения основных целей
психологической деятельности в этом учебном году работа велась по основным
направлениям:

консультативное;
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диагностическое;

коррекционно-развивающее;

просветительское и методическое.
Консультативное направление
За прошедший период было проведено 31 индивидуальная консультация:
5 с учениками, 16 – с педагогами школы и 10 – с родителями школьников, в том
числе 4 родителей детей с ОВЗ. В связи с режимом самоизоляции проведено 11
консультаций родителей дистанционно из них 3 родителя детей с ОВЗ.
Процесс консультирования проходит по стандартной схеме в два этапа:
а) первичное консультирование – во время которого собираются
основные данные и уточняется запрос;
б) повторное консультирование – для получения более объективной
информации с помощью диагностических методов, определение плана
дальнейшей работы по проблеме;
в) кроме того, родителям и учителям в процессе консультирования дются
рекомендации по взаимодействию с ребенком и способам преодоления
трудностей.
В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового
возраста и родители учащихся, большинство запросов связаны с проблемами
межличностных отношений.
Основная тематика консультаций:

трудности в отношениях со сверстниками;

эмоционально-поведенческие
трудности
(агрессивность,
тревожность, страх и т.п.);

проблемы в детско-родительских отношениях;

трудности в профессиональном самоопределении;

трудности обучения;

трудности в отношениях между учащимися, родителями и
педагогами;

консультации по результатам диагностики.
В целом можно считать, что проведенная за истекший период
консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все
необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, часть
консультаций носили разовый характер.
Диагностическое направление
В течение года диагностическая деятельность была представлена как
отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных
способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего
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формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а также
как составляющая индивидуальных консультаций.
Для проведения психологической диагностики имеется необходимый
набор диагностических методик, которые соответствуют предъявляемым
запросам и позволяют дифференцировать проблемы и определять их причины,
что в свою очередь, позволяет планировать дальнейшую развивающую и
консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению
трудностей.
Диагностическая работа проводилась согласно плану работы психолога,
запросам администрации, классных руководителей, родителей на протяжении
всего учебного года.
В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы
работы с обучающимися.
Общие групповые исследования были проведены в следующих
классах:
1 классы. Во второй половине сентября в целях изучения адаптации
первоклассников к школе проведено мониторинговое исследование готовности
первоклассников к обучению в школе. Всего обследовано 70 первоклассников
из них 1.1 класс – 26 человек, 1.2 класс –21 человек, 1.3 класс – 23 человек.
Основные задачи исследования:

определение
оптимального
набора
показателей,
позволяющего осуществлять надежный прогноз успешности обучения
первоклассника в начальной школе;

выстраивание индивидуальной программы психологопедагогической поддержки ребенка в начале обучения в школе.
Материалы инструментария:
Рекомендации по изучению готовности первоклассников к обучению в
школе, включающие описание используемых методик, особенностей их
проведения и системы оценивания ответов учащихся;
Раздаточный материал для выполнения работ – анкеты для родителей,
бланки ответов;
Методики обследования:
1.
Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н.
Лускановой
2.
Методика «Домики» О.А. Ореховой, основанная на тесте
цветового выбора М. Люшера (цель: проведение диагностики эмоциональной
сферы ребенка в части высших эмоций социального генеза, анализ
эмоционального отношения ребенка к школе).
3. Проективная методика «Школа зверей».
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В результате определены дети, по различным причинам испытывающие
трудности в процессе адаптации к 1 классу (11%) и дети успешно
адаптирующиеся.
Достаточный
уровень
концентрации
внимания,
самоконтроля,
уравновешенности поведения, эмоциональной стабильности, развития
зрительно-моторной координации и развитии речи ребенка определяет высокий
уровень психофизиологической и интеллектуальной зрелости. Такие дети
хорошо готовы к усвоению школьных требований.
В целях выявления уровня актуального развития первоклассников
проведено обследование по методике Ясюковой Л.А. с использованием теста
Тулуз-Пьерона, теста зрительно-моторной координации Бендер. Для уточнения
результатов 46 первоклассников были обследованы повторно в малых группах
по 2-6 человек либо индивидуально с добавлением прогрессивных матрица
Равена (детский вариант, таблицы А и В). В результате обследования выделена
группа детей (24 ученика) с вероятным нарушением ВНД и требующим
внимания соответствующих специалистов.
4 класс. По запросу администрации школы в декабре проведено
исследование в целях изучения особенностей познавательной и эмоциональноволевой сферы четвероклассников. Обследовано 76 обучающихся: 4.1 – 27
человек, 4.2 – 23 человека, 4.3 – 26 человек.
Для исследования выбран следующий инструментарий:
1.
Тест структуры интеллекта или ТУС (тест умственных
способностей) Р. Амтхауэра в модификации Л.А. Ясюковой. Субтесты
1,2,3,4,6,7,8,9.
2. Тест самостоятельности мышления. Ясюкова Л.А.
Данное исследование позволило определить индивидуальный тип
мыслительных способностей, обучающихся 4 классов и дало возможность
прогнозировать вероятные проблемы в обучении в средней школе.
5 класс. Обследование проводилось в октябре по плану психологопедагогического сопровождения ФГОС в 5 классах.
В диагностике приняли участие 82 обучающихся – 5.1-25 человек, 5.2 –
28 человек, 5.3 – 29 человек.
Период адаптации в 5 классе является одним из трудных периодов
школьного обучения. Это обусловлено совокупностью содержательных
перемен, которые происходят в школьной среде и внутреннем мире детей этого
возраста.
Состояние детей в этот период, с педагогической точки зрения,
характеризуется низкой организованностью, учебной рассеянностью и
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недисциплинированностью, снижением интереса к учебе и ее результатам; с
психологической — снижением самооценки, высоким уровнем ситуативной
тревожности.
В начальной школе более важен внутренний результат, ученики еще не
всегда могут сделать качественный продукт, но понимание проблематики
проектов, стремление самостоятельно найти пути разрешения проектной
задачи, планирование действий, работа в группе, опыт делового общения и
презентации собственных результатов являются ценнейшим приобретением
младших школьников.
На адаптацию пятиклассника оказывают влияние многие факторы:
взаимоотношения в классе, отношение к учебе, мотивация, отношение
педагогов к ученикам, взаимоотношения в семье, отношение родителей к
школе, здоровье ребёнка и т.д.
В связи с этим, целью диагностики в 5 классе стало получение
необходимой информации о социально-психологическом статусе школьников
для преодоления трудностей периода адаптации к новой социальной ситуации;
предупреждения и преодоления школьных факторов риска.
Для решения этой задачи проведено психолого-педагогическое
обследование учащихся;
Психодиагностический инструментарий включил в себя следующие
диагностические материалы, направленные на изучение отношения
школьников к себе, к классу, к учебе, к школе.
1. «Социометрия» Д.Морено - для оценки межличностных
эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между членами
группы.
2. Методика диагностики уровня школьной тревожности
Филлипса - изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у
детей младшего и среднего школьного возраста.
3. Методика изучения мотивации обучения школьников при
переходе из начальных классов в средние М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина –
изучение школьной мотивации пятиклассников.
4. Анкета «Как определить состояние психологического климата
в классе» Федоренко Л.Г. - изучение психологического климата в классе.
5. Методика диагностики мотивации учения и эмоционального
отношения к учению Ч.Д. Спилберга-А.Д. Андреевой
Анализ полученной в результате тестирования информации позволил
определить причины, вследствие которых некоторые пятиклассники
испытывают трудности при адаптации в 5 классе. По результатам исследования
классным руководителям даны необходимые рекомендации.
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10 класс. Исследование проведено в ноябре 2019 г. Цель: изучение
школьной адаптации учащихся 10 класса.
Предмет исследования: социально-психологическая, эмоциональноволевая и мотивационная сфера. В исследовании приняли участие 35
обучающихся 10 классов: 10.1 – 23 человека, 10.2 – 12 человек.
Применяемые методики:
1. «Социометрия»
Д.Морено - для оценки межличностных
эмоциональных связей в группе, т. е. взаимных симпатий между членами
группы.
2. Методика диагностики уровня школьной тревожности Филлипса изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей
младшего и среднего школьного возраста.
3. Методика изучения учебной мотивации старшеклассников
(М.И.Лукьянова, Н.В.Калинина).
4. Анкета «Как определить состояние психологического климата в
классе» Федоренко Л.Г. - изучение психологического климата в классе.
5. Шкала личностной тревожности (Спилберг)
Анализ результатов диагностики учащихся 10 классов показал, что
адаптационный период проходит достаточно успешно, не смотря на высокий
уровень тревожности. Идет стабильное формирование классного коллектива, о
чем свидетельствуют данные диагностики психологического климата классного
коллектива;
Таким образом, можно утверждать, что классный коллектив в целом
сложился, и уч-ся довольны сложившимися взаимоотношениями в коллективе.
Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в
коллективе взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к
значимым явлениям жизни. Классному руководителю даны рекомендации.
В течение первой половины учебного года проводилась индивидуальная
диагностика с учащимися с 1 по 11 классы по различным направлениям:
изучение индивидуальных особенностей (тревожность, темперамент, характер,
самооценка, САН и т. д.), развитие познавательных процессов по запросу, при
личном обращении обучающихся и родителей, выявление склонностей.
Особенно часто в индивидуальной диагностической работе использовались
проективные методики – «Рисунок семьи», «Дом-Дерево-Человек», цветовой
тест Люшера. По всем диагностическим результатам проведено
индивидуальное консультирование с запрашиваемым и рецензентом.
Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о
том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные
профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять
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различные проблемы и нарушения, имеющиеся у участников образовательного
процесса. В дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк
диагностических методов для более эффективной диагностики.
Работа с детьми ОВЗ.
Особым направлением является работа с детьми, имеющими трудности в
освоении общих учебных программ в связи с ограниченными возможностями
по здоровью. Такие дети нуждаются в дополнительном внимании не только
психолога, но и социального педагога, логопеда, дефектолога. В настоящее
время заботой социально-психологической службы школы охвачено 14 детей с
ОВЗ. Для каждого разработан индивидуальный маршрут психологического
сопровождения. В него входят индивидуальная диагностика с целью
определения направления психологического сопровождения, консультативная
работа с педагогами и родителями (законными представителями) ребёнка, при
необходимости коррекционная работа, мониторинговая диагностика для
определения динамики развития. Совместно с социальным педагогом
разработан план взаимодействия по сопровождению детей с ОВЗ.
Коррекционно-развивающее направление.
Индивидуальная коррекционно-развивающая работа велась с учащимися
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 классах, в соответствии с расписанием работы.
Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у
учащихся качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления
трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной
сферах.
С детьми «группы риска» по заявкам классных руководителей и
администрации проводилась следующая работа:

исследование личностных особенностей детей

диагностика эмоционального состояния, настроения и
самочувствия (методика «Эмоциональные сферы» - индивидуально);

диагностика детско-родительских отношений в семье;

формирование положительной учебной мотивации;

изучение склонностей и интересов, учащихся в формировании
активной жизненной позиции;

коррекционные занятия с детьми «группы риска»

консультирование родителей и педагогов.
Работа просветительского направления включала в себя следующие
мероприятия:
Еженедельные занятия в психологическом кружке «Помоги себе сам» для
учащихся 9 класса и занятия в рамках профессионального самоопределения в
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10-11 классах «Как стать успешным», выступление на МО социальных
педагогов и психологов, участие в школьном семинаре.
Вывод.
Просветительская
деятельность
реализовывалась
на
недостаточном уровне из-за отсутствия запросов, поступающих из вне, а также
пробелов в перспективном планировании. Особое внимание следует уделить
таким моментам, как выступления на родительских собраниях, педсоветах,
участие в семинарах и т.д., а также совершенствование способов подачи
информации на этих мероприятиях.
Профилактическая работа проводилась в виде бесед с учениками. Всего
проведено 11 профилактических бесед. Основанием было агрессивное
поведение по отношению к себе, либо к окружающим, низкая учебная
мотивация.
Методическая работаосуществлялась по следующим направлениям:

разработка развивающих, коррекционных и просветительских
программ. Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор,
анализ и систематизация материалов для написания программ; б) составление
программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей
работы; в) разработка выступлений на родительских собраниях и
педагогических советах; г) создание базы диагностических методик;

обработка и анализ результатов диагностики, подготовка
рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей;

анализ литературы по проблемам развития и воспитания
детей;

оформление документации педагога-психолога.
В целом, методическую деятельность за истекший период можно
оценить, как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо увеличить
помощь классным руководителям в методическом плане.
Учитывая достаточно длительный период самоизоляции, а также
длительный карантин во втором полугодии не вся деятельность осуществлялась
в соответствии с перспективным планом работы и не по всем направлениям.
Тем не менее, проведенная работа позволила выявить не только собственные
профессиональные возможности, но и определить недочеты в работе, а также
определить основные пути для реализации собственной деятельности и
профессионального роста в дальнейшем.
В следующем учебном году буду стремиться к тому, чтобы:

совершенствовать свою работу, расширяя формы и методы
взаимодействия с педагогическими работниками;

активнее взаимодействовать с родителями учащихся;
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активнее участвовать в тематических семинарах, делать
сообщения на педсоветах;

дать публикации в газете «Знамя Октября» и на web-ресурсах;

создать свой личный сайт с психологической тематикой;

привлечь учащихся к организации и оформлению стенда с
психологической тематикой.
Приложение 1.
Статистический отчёт по итогам работы педагога-психолога
за 2019 – 2020 учебный год
В целом проведено за 2019 – 2020 учебный год
Проведено
индивидуальных
обследований
Проведено
индивидуальных
консультаций
Проведено групповых
консультаций
детей

Проведено
групповых
диагностик взрослых
Проведено
индивидуал
ьных
коррекцион
ных
занятий
Проведено
групповых
коррекцион
ных
занятий

32

Первичных 16

Повторных

16

31

Детей

5

Взрослых

Для детей

0

Для педагогов /
родителей

Родители – 21
Педагоги – 16
0(педагоги)
0 (родители)

23

Количество
детей на
групповой
--- диагностик
е

С уч-ся
начальной 30
школы
30 С уч-ся
среднего и
старшего
звена
С уч-ся
начальной
школы
5 С уч-ся
среднего и
старшего
звена

Участие в
районном методическом
объединении
психологов
Выступления на
административных
совещаниях

0

0

5

Количество
взрослых на
263
групповой
диагностике
Из них с
учащимися
с особыми
образовате
льными
потребност
ями
Из них
проведено
групповых
коррекцион
нных
занятий по
программе

---

16

0
(начальная школа - 0,
ср школа – 5)

Регулярно (в течение учебного года)

0

Выс
тупления
на
родительск
их
собраниях
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4

Выс
тупления
3
на
педсоветах

В
ыступлен
ия на МО
1
классных
руководи
телей

0

Подготовка и
оформление стендов

0
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2020 – 2021 учебный год
Тема работы школы:
Повышение
качества
образования
на
основе
современных
образовательных технологий, реализующих государственные образовательные
стандарты, через индивидуализацию работы педагогического коллектива со
всеми участниками образовательного процесса.
Задачи работы школы в 2020/2021 учебном году:
1. Повысить результативность качества знаний по итогам независимой оценки
(ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, РИКО) через достижение эффективности диагностической,
аналитической и коррекционной работы каждого педагога.
2. Совершенствовать систему работы педагогического коллектива по
повышению познавательной активности обучающихся и мотивированию на
достижение более высоких индивидуальных результатов.
3. Повысить ответственность каждого педагога за качественную организацию
проектно-исследовательской деятельности, индивидуализацию работы с
одаренными учениками.
4.Обеспечить своевременное, эффективное взаимодействие всех участников
образовательной деятельности.
5.Продолжить внедрение федеральных государственных образовательных
стандартов среднего общего образования.
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Организация деятельности, направленной на обеспечение доступности
общего образования
1.Выполнение закона «Об образовании»:
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п\п
Реализация требований к организации образовательного процесса (ст.14,15)
1.
Разработка
и
утверждение август
администрация,
календарного учебного графика школы
методический совет
на текущий учебный год
2.
Подготовка
расписания
учебных сентябрь
зам. директора по УР
занятий,
факультативов,
индивидуального
обучения
в
соответствии с требованиями СанПиН
3.
Работа по анализу и проверке рабочих сентябрь
зам. директора по УР,
программ учителей-предметников
методический совет
4.
Подготовка расписания работы курсов сентябрь
зам. директора по ВР
по выбору, творческих объединений,
спортивных секций
5.
Проведение работы по внедрению в течение года
соц. педагог
информационной системы «Всеобуч»,
включая:
-создание банка данных по выявлению
и учёту детей из малообеспеченных
семей;
-создание банка данных по выявлению
и учёту детей, относящихся к «группе
риска»;
-создание банка данных по учёту
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
2.Реализация требований к содержанию образования и реализации образовательных
программ начального, основного и среднего общего образования
1.
Разработка и утверждение учебного август
администрация,
плана на текущий год с учётом
методический совет
обновления содержания образования
2.
Подготовка
программно- август
администрация
методического
обеспечения
образовательного
процесса
в
соответствии
с
требованиями
государственного
образовательного
стандарта
3.
Контроль
своевременного в конце каждой зам. директора по УР
прохождения программы учебных четверти
предметов
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Информирование
родителей 2 раза в месяц
кл. руководители
обучающихся об итогах успеваемости,
посещаемости учебных занятий
5.
Отработка механизма организации в течение года
зам. директора по УР
предпрофильного
и
профильного
обучения
6.
Разработка системы психологического в течение года
педагог психолог
сопровождения
выбора
образовательного
маршрута
обучающимися основной школы для
определения дальнейшего профиля
обучения
3.Реализация требований по вопросам охвата детей общим образованием
1.
Организация рейдов всеобуча
август
администрация
2.
Сдача отчётности:
август,
зам. директора по УР
-ОО; РИК
1 раз в четверть
-списки учащихся на текущий учебный
год;
-движение учащихся.
3.
Анализ
посещаемости
школы ежедневно
кл. руководители,
учащимися
зам. директора по УР
4.
Промежуточная
аттестация апрель, май
зам. директора по УР
обучающихся
5.
Государственная (итоговая) аттестация май, июнь
зам. директора по УР,
обучающихся 9, 11 классов
кл. руководители
6.
Подготовка
базы
данных
по в течение года
зам. директора по УР
выпускникам 9 и 11 классов для
проведения ГИА в текущем году
4.Реализация требований по вопросам порядка приёма и отчисления обучающихся
1.
Комплектование 1 классов
апрель-август
администрация
2.
Комплектование 10 классов
июнь-август
администрация
3.
Организация приёма и отчисления в течение года
директор школы
обучающихся в текущем году
5.Реализация требований по учёту и хранению документов государственного образца
1.
Организация
учёта
и
хранения в течение года
директор школы
документов государственного образца
2.
Выполнение
требований
к июнь
зам. директора по УР,
оформлению
документов
кл. руководители
государственного образца
3.
Проверка ведения классных журналов 1 раз в месяц
зам. директора по УР
4.
Проверка ведения журналов курсов по ежемесячно
зам. директора по УР
выбору, индивидуального обучения
6.Реализация требований по формам получения образования (гл.2, ст.10)
1.
Подготовка
документов
для в течение года
зам. директора по УР
организации
индивидуального
4.
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2.

3.

обучения на дому
Контроль за ведением журнала учёта в течение года
проведения
занятий
с
детьми,
находящимися на индивидуальном
обучении
Разработка
мероприятий
для апрель - май
проведения
государственной
(итоговой)
аттестации
для
выпускников
9,
11
классов,
находящихся
на
индивидуальном
обучении, в обстановке, исключающей
влияние негативных факторов на
состояние их здоровья, и в условиях,
отвечающих
физиологическим
особенностям
и
состоянию
их
здоровья

зам. директора по УР

зам. директора по УР,
кл. руководители

1.2. Организация мероприятий по формированию здоровьесберегающего
пространства:
№
Мероприятия
Сроки
Ответственные
п\п
1.Реализация требований к организации образовательного процесса
1.
Организация горячего питания
сентябрь
директор школы
2.
Контроль за качеством приготовления с течение года
медсестра
пищи,
соблюдением
санитарногигиенических норм и правил в
школьной столовой
3.
Контроль за соблюдением санитарно- в течение года
специалист по охране
гигиенических требований:
труда, медсестра
-в спортивном зале,
-в учебных кабинетах,
-в
дополнительных
общественных
помещениях
4.
Проведение инструктажей по ОТ и ТБ с в течение года
преподаватедьобучающимися в учебное время, во
организатор ОБЖ, кл.
время
проведения
внеклассных,
руководители,
культурно-массовых,
спортивных
учителя-предметники
мероприятий
5.
Организация медицинских осмотров по графику в медсестра
обучающихся
течение года
6.
Организация работы по профилактике в течение года по зам. директора по ВР,
правонарушений,
беспризорности, отдельному
соц. педагог
безнадзорности
плану
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Организация работы по профилактике в течение года по зам. директора по ВР,
вредных привычек, пропаганде ЗОЖ
отдельному
организаторплану
преподаватель ОБЖ
8.
Организация работы по профилактике в течение года по зам. директора по ВР,
детского травматизма, пропаганде ПДД отдельному
организаторплану
преподаватель ОБЖ,
кл. руководители
9.
Организация физкультурно-спортивной в течение года по зам. директора по ВР,
работы
отдельному
учителя физкультуры
плану
10. Осуществление
мероприятий
по в течение года по соц. педагог, педагог
созданию системы консультативной отдельному
психолог
поддержки родителей, имеющих детей с плану
проблемами в школьной и социальной
адаптации
11. Проведение мониторинга состояния 1 раз в четверть
медсестра
здоровья и физического развития
учащихся
2.Социальные гарантии прав граждан на образование:
1.
Обновление
базы
данных
на сентябрь
соц.
педагог,
кл.
обучающихся из малообеспеченных
руководители
семей
2.
Обеспечение обучающихся учебниками сентябрь
зав. библиотекой
и учебными пособиями
3.
Обеспечение обучающихся бесплатным в течение года
директор школы
горячим питанием
4.
Трудоустройство
детей
из июнь-август
директор школы, соц.
малообеспеченных семей на трудовые
педагог
места от биржи труда
3.Реализация требований по трудоустройству
1.
Подготовка информационных данных август
зам. директора по УР,
по итогам поступления, занятости,
кл. руководители
трудоустройство
выпускников
9
классов.
Сбор
подтверждающих
документов
2.
Подготовка информационных данных август
зам. директора по УР,
по итогам зачисления в 10 класс
кл. руководители
3.
Подготовка информационных данных август
кл. руководители
по итогам поступления, занятости,
трудоустройства
выпускников
11
классов
4.Охрана детства
1.
Обновление базы данных по опекаемым сентябрь
соц. педагог
детям,
сбор
подтверждающих
документов
7.
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2.

3.

Проведение
информационноразъяснительной
работы
с
обучающимися по вопросам охраны
детства, правам ребёнка
Проведение
информационноразъяснительной
работы
с
педагогическими
работниками
по
вопросам охраны детства, правам
ребёнка
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в течение года
по графику

зам. директора по ВР,
соц. педагог

в течение года
по графику

зам. директора по ВР,
соц. педагог

План методической работы на 2020 – 2021 учебный год
Методическая тема:
Управление профессионально-личностным ростом педагога как одно из
основных условий обеспечения качества образования в условиях введения
новых федеральных государственных образовательных стандартов.
Цель методической работы:
повышение эффективности образовательного процесса через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности,
непрерывное совершенствование профессионального уровня и педагогического
мастерства учителя для реализации ФГОС; удовлетворение образовательных
запросов обучающихся и их родителей.
Задачи методической службы:
1. Повышение
уровня профессиональной компетенции педагогов через
личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в
инновационной деятельности школы.
2. Повышение качества образовательного процесса через:
 осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и
воспитании,
 применение современных образовательных технологий в учебном
процессе и внеурочной деятельности,
 обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума
содержания начального, основного, среднего общего образования на уровне
требований федерального государственного образовательного стандарта,
 работу с учащимися по подготовке к государственной итоговой
аттестации,
 формирование положительной мотивации учащихся к учебной
деятельности,
 обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих
физическое, психическое и социальное здоровье учащихся,
 осуществление процедуры оценки на основании показателей
эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей
эффективности деятельности педагогических работников.
3.Внедрение
в педагогическую практику современных образовательных
технологий, обеспечивающих системно-деятельностный и компетентностный
подход к успешному обучению.
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4.Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности
образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов.
5. Создание условий для развития духовно-нравственных качеств личности,
способной противостоять негативным факторам современного общества и
выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно нравственных ценностей.
Организационно-методические указания:
Планирование и организацию методической работы проводить в соответствии с
требованиями приказа начальника Управления Образования на 2020-2021
учебный год.
Заседания методического Совета проводить не реже 1 раза в четверть (по
отдельному плану).
Методическую неделю провести в марте 2020 года.
Провести установочные методические совещания с руководителями ШМО до
1сентября 2020 года, на которых рассмотреть следующие вопросы:
 итоги
учебной
и
методической
работы,
задачи
по
совершенствованию учебного процесса,
 результаты
контроля
учебно-воспитательного
процесса,
организация и методика контроля учебных занятий,
 роль и место МО в обеспечении учебно-воспитательного процесса в
школе.
Заседания ШМО проводить не реже 1 раза в четверть (по отдельному плану).
В целях своевременного и качественного проведения анализа, обобщения и
распространения опыта учителей по совершенствованию образовательного
процесса представлять материалы и принятые на заседаниях ШМО решения
заместителю директора по УР.
Провести школьные предметные недели в течение года (по отдельному плану).
Календарный план методической работы:
Мероприятия
Сроки
1.Педсовет «Анализ работы школы в август
2019 – 2020 учебном году и задачи на
новый
учебный
год.
Обновление
содержания образования, перспективы
развития».
2.Минипедсовет «Реализация личностно- октябрь
ориентированного урока в 5-х классах –
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Ответственные
Харитонов В.П.

Реализация
Протокол

Гулакова М.В.

Протокол

основа комфортности условий обучения.
Итоги адаптации пятиклассников».
3.Публичный
отчет
«Мой
педагогический опыт»
4.Защита индивидуальных проектов
учащимися 11 класса
5.Защита
групповых
проектов
учащимися 4-х классов
6.Педсовет
«Создание
системы
воспитательного
пространства,
как
средство
формирования
ключевых
компетенций»
7.Методический
семинар
«Пути
преодоления
учебных
перегрузок
учащихся»
8.Семинар-практикум «Контроль знаний
как одно из важнейших средств
процесса повышения эффективности
образовательного процесса»
9.Посещение уроков по теме работы
школы.
10.Работа с аттестующимися учителями:
(собеседование, организация открытых
уроков, консультирование, методическая
помощь).
11.Участие в дистанционных олимпиадах
различного уровня.
12. Участие в муниципальных конкурсах

ноябрь
ноябрь
декабрь

Гулакова М.В., Метод. папка
МС
Гулакова М.В.
Метод. папка

январь

Пыхтина В.Н., Метод. папка
кл. рук. 4-х кл.
Харитонов В.П. Протокол

февраль

Гулакова М.В.

Метод. папка

март

Гулакова М.В.

Метод. папка

в течение Администрация
года
в течение Гулакова М.В.
года

в течение
года
в течение
года
13.Смотр учебных кабинетов: 09.- сентябрь,
санитарное состояние кабинета, проверка май
документации по ТБ и паспорта
кабинета;
05.-оснащение
учебного
кабинета, оформление методической
копилки.
14.Проведение школьных предметных октябрь
олимпиад (по отдельному графику)
15.Проведение школьных предметных в течение
недель:
года
сентябрь
– неделя
искусства и
технологии,
октябрь – неделя русского языка и
литературы
(русского
языка
и
литературного чтения),
ноябрь – неделя
математики и
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Анализ
уроков
Протокол

Гулакова М.В., Отчёт
Пыхтина В.Н.
Администрация Приказ по УО
Администрация

Справка

Гулакова М.В.

Отчёт

Руководители
ШМО

Отчёт

информатики,
декабрь – неделя английского языка,
январь
–
неделя
естествознания
(окружающего мира)
февраль – неделя ОБЖ и физкультуры
(здоровья),
март – неделя истории, обществознания,
ОДНК и географии (ОРКСЭ).

Педсоветы:
Тема

Сроки

Ответственные

1.«Анализ работы ОУ в 2020 –
2021 учебном году и задачи на
новый учебный год. Обновление
содержания
образования,
перспективы развития».
2.«Реализация
личностноориентированного урока в 5-х
классах – основа комфортности
условий
обучения.
Итоги
адаптации 5классников».
3.«Создание
системы
воспитательного пространства,
как
средство
формирования
ключевых компетенций».
4.Педсовет
о
допуске
к
государственной
итоговой
аттестации.
5.Педсовет о переводе учащихся.
6.Педсовет об отчислении из
школы выпускников 9-х, 11-х
классов.

август

Харитонов В.П.

октябрь

Гулакова М.В.

-посещение уроков,
-анкетирование,
-собеседование с учащимися,
учителями, родителями.

январь

Малахова Л.Г.

май

Харитонов В.П.

-посещение
курсов
по
выбору, кружков,
-анкетирование,
-собеседование с учащимися
выставление оценок

май
июнь

Харитонов В.П.
Харитонов В.П.

выставление оценок
экзамены
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Мероприятия
по
подготовке к педсовету
-анализ работы за прошлый
год,
-планирование работы на
текущий год

План мероприятий по организации предпрофильной подготовки
обучающихся основной школы на 2020-2021 учебный год:
№п\п
содержание
срок
1.Организационно-распорядительная деятельность
1.
Назначение ответственного координатора за сентябрь
организацию предпрофильной подготовки.
2.
Ознакомление членов педколлектива с сентябрь
системой предпрофильной подготовки, с
нормативно-правовыми документами и
задачами учреждения по созданию системы
предпрофильной подготовки.
3.
Разработка расписания предпрофильной сентябрь
подготовки обучающихся.
4.
Утверждение учебного плана.
сентябрь
2.Методическая работа с педкадрами
1.
Организация учебно-методической работы: сентябрь
разработка и утверждение программ курсов
по выбору для системы предпрофильной
подготовки обучающихся.
2.
Обучение педработников эффективным в
течение
технологиям преподавания курсов по года
выбору.
3.
Проведение мониторинга результативности в
течение
продвижения
учащихся
в
освоении года
предметов, анализ результатов.
4.
Обмен
опытом
по
использованию апрель
эффективных
методов
преподавания
элективных курсов, курсов по выбору
5.
Посещение занятий и создание банка в
течение
положительного опыта.
года
3.Информационно-пропагандистская работа с обучающимися
1.
Информирование учащихся 8 классов о май
системе предпрофильного обучения.
2.
Проведение
анкетирования
и апрель
систематизированного
анализа
образовательных потребностей учащихся 8
классов по изучению предпрофильных
курсов.
4.Информационно-разъяснительная работа с родителями
1.
Информирование родителей обучающихся 8 апрель
классов о целях и задачах препрофильной
подготовки,
о
результатах
анализа
образовательных
потребностей
обучающихся 8 классов
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ответственный
Харитонов В.П.
Гулакова М.В.

Караулова В.П.
Харитонов В.П.
Гулакова М.В.

Гулакова М.В.

Гулакова М.В.

Гулакова М.В.

Гулакова М.В.

Гулакова М.В.
Гулакова М.В.

Харитонов В.П.

2.

Информирование родителей обучающихся 9 сентябрь
классов о системе предпрофильного
обучения.

Харитонов В.П.

План мероприятий по организации профильного обучения
на 2020-2021 учебный год
Месяц
Август

Организационнометодическая работа
Доработка
и
согласование учебных
планов профильного
класса
Анализ деятельности
ОУ по организации
профильной
подготовки в 2019-20
учебном
году
и
определение задач на
новый учебный год
Подготовка
приказа«Об
организации
предпрофильной
подготовки
и
профильного обучения
в 2020-2021 учебном
году»

Работа
Работа
с учащимися
с педагогами
Встреча учащихся
с Консультации
по
классными
составлению рабочих
руководителями,
программ
по
получение учебников в профильным
библиотеке
предметам
и
элективным курсам
Оказание помощи в
выборе
программы
элективного курса (для
испытывающих
затруднения)

Сентябрь Анализ поступления в
учебные
заведения
выпускников 9 и 11-х
классов

Анкетирование
учеников 9-10 классов
«Выбор
элективных
курсов,
курсов
по
выбору»
Составление
плана Психологические
работы по организации исследования учеников
профильного обучения 9-11
классов:
на новый учебный год исследование учебной
мотивации
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Инструктивнометодическое
совещание
с
учителями,
работающими
в
профильных классах.
«Изменения
в
нормативнометодическом
обеспечении ПО»
Совещание
с
классными
руководителями 9-10
классов
«Изучение
письма МОиН
«О
реализации
элективных курсов
предпрофильной
подготовки
и
профильного
обучения»

Работа
с родителями
Индивидуальные
консультации

Общешкольное
собрание
родителей
учеников 9-11-х
классов
«Особенности
профильного
обучения
на
старшей ступени
школы»

Утверждение
программ элективных
курсов.
Составление
расписания
элективных курсов с
учётом
результатов
анкетирования
обучающихся
Оформление журналов

Октябрь

Проверка
обеспеченности
учащихся
соответствующим УМК
по
профильным
предметам

Составление рабочих
программ по учебным
предметам
и
элективным курсам
Оформление личных
дел обучающихся и
классных журналов

Предварительный
контроль
«Проверка
программнометодического
обеспечения
профильного обучения
(программ элективных
курсов,
календарнотематического
планирования).
Проверка
Проведение анкеты № 1 Знакомство педагогов
посещаемости
«Мой
выбор»
с с
новыми
учащимися курсов по учениками 9-х классов
инструктивновыбору, качества их
методическими
преподавания
письмами МОиН, УО о
преподавании
в
режиме профильного
обучения
Заседание школьного
МО
учителей
профильной
школы
«Содержательный
аспект компонента
образовательного
учреждения
в
профильной школе»
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Ноябрь

Тематическая проверка Оформление
«Ведение
школьной тематической выставки
документации
«Куда пойти учиться?»
профильных классов
(журналов, журналов
курсов по выбору)»

Проведение анкеты № 2 МО
классных
«Мой
выбор»
с руководителей
9-11
учениками 9-х классов
классов
«Формы
профориентационной
Информационная
и
работы в условиях
профориентационная
профильного
работа с учениками 8-11
обучения»
классов
через
организацию
тематических классных
часов
профориентационной
направленности
и
встреч
с
представителями
учебных заведений
Индивидуальные
консультации
для
учеников,
испытывающих
затруднения в выборе
профиля и профессии

Декабрь

Январь

МО
классных
руководителей
9-10
классов «Технологии
воспитания
в
профильной школе»

Тематическая проверка
«Ведение
школьной
документации
профильных классов»

Информационная
и
профориентационная
работа с учениками 8-11
классов
через
организацию
тематических классных
часов
профориентационной
направленности
и
встреч
с
представителями
учебных заведений
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Заседание школьного
МО
учителей
профильной
школы
«Современные
образовательные
технологии
в
профильной школе»

Проведение
общешкольного
родительского
собрания в 11
классе «Первые
результаты
освоения
профильного
обучения
учениками
10
класса»
Проведение
общешкольного
родительского
собрания в 9-х
классах
«Твой
образовательнопрофессиональный маршрут»
Индивидуальные
беседы
с
родителями
учеников 9-11-х
классов,
имеющими
проблемы
с
выбором
дальнейшего
образовательног
о маршрута

Проведение
общешкольного
родительского
собрания в 9-х
классах
«Профиль.
Образование.
Карьера»

Оформление
информационного
стенда
«Выпускник2020. Твой правильный
выбор – твой уверенный
шаг в будущее»

Февраль

Индивидуальные
консультации
для
учеников,
испытывающих
затруднения в выборе
профиля и профессии

МО
классных
руководителей
9-11
классов
«Техники
сотрудничества
учителя и ученика
старшей
школы.
Основы
конфликтологии»

Проведение
общешкольного
родительского
собрания в 11-х
классах «Как не
ошибиться
в
выборе учебного
заведения. Виды
высшего
образования
в
России»

Проведение анкеты № 3
«Мой
выбор»
с
учениками 9-х классов

Март

Презентация профилей обучения и программ
курсов на будущий учебный год
Школьная научно-практическая конференция
Апрель

Составление проекта
учебного
плана
профильной школы на
будущий учебный год

Анкетирование
учеников 11-х классов
«Моё профессиональное
будущее»

Анкетирование
Проверка
освоения учеников 10-х классов
учащимися стандартов «Удовлетворённость
на профильном уровне профильным
обучением»
Проверка
уровня
сформированности
практической
и
мотивационно-ценностной
готовности к выбору направления дальнейшего
образования по окончании основной и средней
школы.

Май

Проведение
родительского
собрания в 11
классе
«Итоги
освоения
профиля
учениками
11
класса. Профиль
и ЕГЭ»
Проведение
общешкольного
родительского
собрания в 8-х
классах
«Что
такое
предпрофильная
подготовка
и
профильное
обучение?»

Тематическая проверка Проведение анкеты № 4
«Ведение
школьной «Мой
выбор»
с
документации
учениками 9-х классов
профильных классов»
Интенсивные индивидуальные консультации с учениками 9,11
классов по выбору дальнейшего образовательного маршрута
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Июнь

В
течение
года

Проверка выполнения
учебных
программ
профильного обучения
и
программ
элективных курсов
Диагностика
познавательных
интересов
и
профессиональной
направленности
учеников 8-11 классов
в
рамках
психологического
практикума
«Мой
выбор»

Итоговая
аттестация
учащихся 9-х классов
ЕГЭ в 11-х классах

Размещение материалов Коллективное создание
по ППП и ПО на электронной
базы
школьном сайте
данных по организации
Организация
работы учебного процесса в
классе
элективного курса «Мой профильном
(программы,
выбор» в 9 классах»
методические
рекомендации,
программы элективных
Цикл
тематических курсов)
классных
часов
с
учениками 8-9-х классов
«Твой образовательный
маршрут»,
«Выбирая
профиль,
выбираешь
профессию»
Цикл
тематических
классных
часов
с
учениками
10-11-х
классов «Современная
ситуация на рынке труда
и выбор профессии»,
«Самые востребованные
профессии в России»,
«Вузы
Челябинской
области», «Что надо
знать абитуриенту»

Реализация программы
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения
учащихся,
профориентационной и
информационной
работы»

125

Индивидуальные
консультации с
родителями по
определению
образовательнопрофессиональн
ого
маршрута
ученика

Мониторинг учебных
результатов учеников
10
класса
по
профильным
предметам
Обновление
банка
данных
по
профильному
обучению
Изучение
проекта
стандартов
второго
поколения
старшей
школы
Контроль
состояния
ПП и ПО в рамках
плана общешкольного
контроля

Выпуск
информационных
бюллетеней об учебных
заведениях Челябинской
области
и
распространение
их
среди учеников 9-11
классов
Встречи учеников с
представителями
высших
и
среднеспециальных
учебных
заведений
Встречи учеников с
представителями Центра
занятости
«Современный
рынок
труда
и
выбор
профессии»
Индивидуальные
консультации
для
учащихся по вопросам
профопределения

План работы по осуществлению преемственности в обучении
в 4-5 классах, 9-10 классах в 2020 – 2021 учебном году:
№п\п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

содержание
Посещение уроков в 5-х и 10-х классах.

срок
сентябрь,
октябрь
Проведение социально-психологической октябрь
диагностики.
Проведение
контрольных
срезов, октябрь,
тестирования в 5-х, 10-х классах.
ноябрь
Малый педсовет «Реализация личностно- октябрь
ориентированного урока в 5-х классах –
основа комфортности условий обучения».
Совещание при завуче «О результатах ноябрь
наблюдений в адаптационный период в
10 классах»
Контрольные работы по русскому языку, В конце 1 и 2
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ответственные
Администрация
Митянин В.М.
Гулакова М.В.
Гулакова М.В.

Гулакова М.В.

Учителя-

7.

8.
9.

математике, диагностические работы по
остальным предметам
Посещение уроков в 4-х классах
учителями-предметниками
с
целью
изучения
детского
коллектива,
знакомства с методикой преподавания
учителей начальной школы.
Работа с «трудными» детьми, с
неблагополучными семьями.
Проведение
психологических
консилиумов в 5, 10 классах. Цель:
коррекционная
работа,
мотивация
учебной деятельности

полугодия

предметники

4 четверть

Учителяпредметники

в течение года

Какауридзе Г.И.

в течение года

Митянин В.М.

План подготовки к Государственной итоговой аттестации
в 2020- 2021 учебном году
Цели:
1.Организовать работу по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в 2020-2021 учебном году.
2.Разработать мероприятия по подготовке всех участников образовательного
процесса к ЕГЭ и ОГЭ.
3. Отследить предметную и психологическую готовность выпускников к сдаче
ГИА.
Задачи:
1. Организовать комплексный подход к деятельности по подготовке
выпускников к ОГЭ и ЕГЭ, обеспечивающих повышение эффективности и
качества результатов экзаменов.
2. Совершенствовать целенаправленное сотрудничество администрации ОУ,
психолога, учителей предметников, учащихся и их родителей в рамках
подготовки к итоговой аттестации.
3.Провести мониторинг качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ.
Вид деятельности
Организационнометодическая
работа
Организационно-

Мероприятия
Ответственные
Август
Проведение педагогического совета.Анализ результатов
итоговой
аттестации
за
2019-2020
учебный Гулакова М.В.
год.Знакомство с результатами ЕГЭ по
району,
Челябинской области и России.
Сентябрь-октябрь (I четверть)
Составление плана работы по подготовке к экзаменам в Гулакова М.В.
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методическая
работа

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

форме ОГЭ и ЕГЭ на 2020-2021 учебный год.
Принятие управленческих решений по обеспечению
контроля
за
объективностью
оценки
знаний Гулакова М.В.
выпускников при выставлении полугодовых отметок
Введение в практику работы учителей-предметников:
- системного повторения обучающимися 9-х и 11-х
классов содержания всех вопросов спецификации ОГЭ
Учителяи ЕГЭ;
предметники 9, 11
- эффективное использование ресурсов обеспечения
классов
качества подготовки обучающихся к экзаменам в форме
ОГЭ и ЕГЭ и доведение данной информации до
сведения обучающихся и их родителей
Разработка
плана
повышения
качества
образовательной подготовки учащихся.
УчителяИзучение и пополнение перечня учебной литературы и предметники 9, 11
методических материалов, информации на сайтах по классов
подготовке к ГИА.
Изучение
существующей
на
данный
момент
нормативной базы (приказов и распоряжений) Гулакова М.В.
проведения ГИА.
Приказ о назначении ответственных за проведение
ГИА.
Харитонов В.П.
Приказ о назначении ответственного за создание и
ведение базы данных учащихся выпускных классов.
Знакомство выпускников с Порядком проведения ГИА. Гулакова М.В.
Анкетирование и сбор сведений о результатах выбора
учащимися предметов для проведения итоговой Гулакова М.В.
аттестации в форме ГИА и ОГЭ.
Ознакомление учащихся 11- х классов с распоряжением
Рособрнадзора «Об установлении минимального
количества баллов ЕГЭ по общеобразовательным
Гулакова М.В.
предметам, подтверждающего освоение выпускником
основных общеобразовательных программ среднего
общего образования».
Учителяпредметни
Работа по тренировке заполнения бланков ЕГЭ.
ки
Индивидуальная работа с учащимися «группы риска» Учителяпредметни
по ликвидации пробелов при подготовке к ГИА.
ки
Сбор информации о выпускниках 9-х, 11-ых классов с
ограниченными
возможностями
здоровья
для Гулакова М.В.
прохождения ГИА в 2021 году.
Диагностический срез знаний учащихся по русскому Учителя
языку и математике (пробный экзамен)
предметники
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Работа
родителями
обучающихся

Классные
Классные родительские собрания: итоги ОГЭ и ЕГЭ
руководители
с
2020 года, задачи на 2020-2021 учебный год.
11 классов
Индивидуальные консультации родителей выпускников

Учителяпредметни
ки

Информационная работа
предметников к ГИА.

Гулакова М.В.

по

подготовке

учителей

Классные
Сбор копий документов учащихся классными
руководители
руководителями
для
создания
базы
данных
11 классов
выпускников.

Работа с
педагогическим
коллективом

9,

Составления карт диагностики уровня подготовки
обучающихся по русскому языку и математике,
периодическое
внесение
корректив
в
планы
индивидуальной
подготовки
выпускников
к Учителя
государственной итоговой аттестации с учетом предметники
пробелов в знаниях обучающихся. Обеспечение
системного повторения обучающимися 9-х, 11-х
классов содержания всех вопросов спецификации.
Учителя
Информационно-просветительская
работа
о
предметники
возможностях использования электронных носителей
при подготовке учащихся к ГИА.

Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых
на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль подготовки к
ГИА.
Обмен опытом по подготовке учащихся к ГИА на
заседаниях методических объединений.
Ноябрь-декабрь (II четверть)
Инструктивно-методическая работа с классными
руководителями,
учителями,
учащимися,
родителями о целях и технологиях проведения
ЕГЭ, ГВЭ, ОГЭ
Мониторинг хода выполнения учебных планов и
Организационнопрограмм в 9-х, 11-х классах.
методическая работа
Оформление
документации
на
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Обеспечение
работы
школьного
сайта
информацией о сроках проведения ГИА.
Нормативные
Подготовка базы данных по школе до 1 декабря
документы
2020 года на электронном носителе.Работа с базой
данных выпускников.
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Гулакова М.В.
Председатели
ШМО

Гулакова М.В.

Басков С.В.

9,

Формирование папки нормативных документов по
проведению ЕГЭ.
Сбор копий паспортов учащихся 9-х и 11-х
классов.

Классные
руководители
11 классов,
Басков М.В.

Оформление протокола родительского собрания и Классные
листа ознакомления родителей с нормативными руководители
документами.
11 классов
Индивидуальная помощь и консультирование
слабоуспевающих
учащихся
по
вопросам
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по всем предметам
учебного плана. Выполнение заданий базового
уровня.
Индивидуальная помощь и консультирование
Работа с
учащихся, имеющих высокую мотивацию к
обучающимися
обучению. Работа с заданиями различной
Учителясложности.
предметники.
Проведение полугодовых контрольных работ в 9х,
11-х классах по русскому языку,
математике, пробных экзаменов по выбору. Работа
по тренировке заполнения бланков ОГЭ и ЕГЭ.
Индивидуальные беседы «О порядке подготовки и
проведения
ГИА» (нормативные документы,
КИМ, сайты и т.д.) по результатам пробных
экзаменов.
Работа с
родителямиобучающихся Родительские собрания по вопросам подготовки
Классные
учащихся к итоговой аттестации. Знакомство
руководители
родителей
с
нормативными
актами,
существующими на данный момент.
Информирование
по
вопросам
подготовки
учащихся к ЕГЭ. Изучение нормативной базы.
Мониторинг
успеваемости
по
предметам, Гулакова М.В.
Работа с
выбираемых на экзамен в форме ОГЭ и ЕГЭ.
педагогическим
Контроль подготовки к ГИА.
коллективом
Составление планов индивидуальной работы с
Учителя
учащимися «группы риска» по ликвидации
предметники
пробелов в знаниях и подготовке к ГИА.
Составления карт диагностики уровня подготовки
Учителя
обучающихся по русскому языку и математике,
предметники
периодическое внесение корректив в планы
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9,

9,

Организационнометодическая
работа

Нормативные
документы

Работа с
обучающимися

Работа с
родителями
обучающихся

индивидуальной подготовки выпускников к
государственной итоговой аттестации с учетом
пробелов в знаниях обучающихся.
Обеспечение
системного
повторения
обучающимися 11-х классов содержания всех
вопросов спецификации.
Январь-март (III четверть)
Мониторинг хода выполнения учебных планов и
Гулакова М.В.
программ в 9-х, 11-х классах.
Разработка анкеты по выявлению трудностей
Митянин В.М.
обучающихся при подготовке к ГИА.
Сбор и предоставление в управление образования по
установленной форме предварительной информации:
- об участии в ГИА выпускников с ограниченными Гулакова М.В.
возможностями здоровья;
- об участниках ГИА, сдающих предметы по выбору.
Обновление информационного стенда для учащихся и
Басков С.В.
их родителей «ГИА -2021»
Изучение нормативных документов регионального и
федерального уровня
Гулакова М.В.
Оформление протокола родительского собрания и Классные
листа ознакомления родителей с нормативными руководители
документами.
Работа с учащимися «группы риска» по ликвидации Учителя
пробелов при подготовке к ГИА.
предметники
Индивидуальная помощь
и консультирование
Учителя
учащихся, имеющих высокую мотивацию к обучению
предметники
Работа с заданиями различной сложности.
Индивидуальная помощь
и консультирование
слабоуспевающих учащихся. Работа с заданиями Учителяпредметники
базового уровня.
Учителя
Работа по заполнению бланков ЕГЭ и ОГЭ.
предметники
Ознакомление выпускников с технологией проведения
ЕГЭ,
ГВЭ, ОГЭ, необходимости соблюдения
участниками
ГИА
процедуры
экзамена
и
предупреждения о мерах ответственности за её Гулакова М.В.
нарушение. Мониторинг успеваемости по предметам,
выбираемых на экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль
подготовки к ГИА.
Классные
Индивидуальное консультирование родителей по
руководители 9-х,
вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ОГЭ, а
11-х классов
также психологической подготовки школьников.
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педагогическим
коллективом

Анализ
результатов
диагностических
работ.
Учителя
Выработка рекомендаций детям и их родителям в
предметники
рамках подготовки к родительскому собранию.
Участие в обучающих семинарах
для всех
сотрудников, принимающих участие в организации и Гулакова М.В.
проведении ГИА.
Внесение
корректив
при
планировании
сопутствующего повторения по русскому языку и
математике с учетом выявленных пробелов в знаниях
Учителя
обучающихся.
предметники
Обеспечение
системного
повторения
обучающимися 9-х, 11-х классов содержания всех
вопросов спецификации.
Апрель-май (IV четверть)
Знакомство с процедурой, сроками проведения пробных
Гулакова М.В.
экзаменов.
Подготовка материально-технической базы пункта в
соответствии с требованиями Положения об организации Басков С.В.
пункта проведения экзамена.
Оформление уведомлений на ГИА.

Организационнометодическая
работа

Работа
с обучающимися

Работа
с родителями

Гулакова М.В.
Размещениерасписания сдачи ЕГЭ и ОГЭ на
информационном стенде
Педагогический совет по допуску учащихся 9, 11 Харитонов В.П.
классов к итоговой аттестации.
Подготовка приказа о допуске к ГИА обучающихся
Харитонов В.П.
9-х, 11-х классов
Обеспечение работы школьного сайта информацией о
сроках, местах и порядке информирования о результатах Басков С.В.
ЕГЭ.
Доведение до участников образовательного процесса
сроков выдачи результатов ЕГЭ, подачи апелляций и их Басков М.В.
рассмотрения, мест подачи апелляций.
Работа с учащимися «группы риска» по ликвидации
пробелов при подготовке к ЕГЭ.
Проведение пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах
Учителя
Индивидуальная помощь и консультирование учащихся,
предметники
имеющих высокую мотивацию к обучению Работа с
заданиями различной сложности.
Индивидуальная
помощь
и
консультирование
слабоуспевающих учащихся. Работа с заданиями
базового уровня.
Индивидуальное информирование и консультирование Классные
по вопросам, связанным с ГИА.
руководители
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обучающихся
Работа
педагогическим
коллективом

Организационнометодическая
работа

Участие в обучающих семинарах на базе ММЦ всех
с сотрудников, принимающих участие в организации и Гулакова М.В.
проведении ГИА.
Мониторинг успеваемости по предметам, выбираемых на Учителя
экзамен в форме ЕГЭ и ОГЭ. Контроль подготовки к предметники
ГИА.
Июнь
Мониторинг хода выполнения
программ в выпускных классах.

учебных

планов

и
Гулакова М.В.

Нормативные
документы

Подготовка справки о качестве проведения и результатах
ГИА.
Формирование отчетов по результатам ГИА.
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Основные мероприятия:
Направление
деятельности

Целевая установка

Работа
методического
совета школы

Рассмотрение
предложений
по
наиболее
важным
проблемам содержания
и методики обучения,
повышения
эффективности
и
качества
образовательного
процесса.
Выработка
рекомендаций
по
совершенствованию
методики преподавания
учебных дисциплин.
Распространение
передового
педагогического опыта.

Используемые Содержание мероприятий
формы
и
методы
Заседания МС
1.Итоги
методической
работы в 2019-2020 учебном
году и планирование работы
школы на новый учебный
год. Нормативно-правовые
основы методической работы
в школе.
2.Утверждение
рабочих
программ
учителей
предметников. Мониторинг
адаптационного
периода
5классников.
3.Подготовка и проведение
школьных
предметных
олимпиад. Подготовка к
публичному отчету «Мой
педагогический опыт».
4.Анализ
итогов
ГИА.
Планирование работы по
подготовке
учащихся
к
итоговой аттестации.
5.Подготовка
к
РИКО
«Защита
индивидуального
проекта».
6.Подготовка к методической
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Сроки
выполнения

Ответственные

Август

Председатель МС Протоколы
– Гулакова М.В.
заседаний МС

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Январь

Февраль

Реализация

неделе
7.Подготовка
к
промежуточной и итоговой
аттестации.
Подбор
и Выявление
Составление
1.Собеседование
с
расстановка
индивидуальнокарты оценки учителями.
кадров
личностных
личности
и 2.Анкетирование учителей,
особенностей учителей образовательучащихся, родителей.
ной
деятель- 3.Посещение
уроков,
ности
индивидуальных
и
преподавателя групповых
занятий,
предметных
кружков,
внеклассных мероприятий по
предмету.
Качество
Выявление
уровня 1.Изучение
Заседание
МС
по
преподавания
профессиональной
рабочих
утверждению
рабочих
учебных
компетенции
и программ
программ по предметам.
предметов
методической
2.Анализ
Посещение уроков.
подготовки учителей
посещённых
уроков
3.Анализ
Заседания ШМО с целью
подготовки
выявления затруднений у
учащихся
к учителей по ликвидации
проведению
пробелов
в
знаниях
контрольных
учащихся.
работ
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Март

01-15.09

Администрация

В
течение
года

Сентябрь

Тарификация
Карта профессионального
роста педагога

Гулакова М.В.

В
течение Администрация,
года
председатели
ШМО
В
течение Администрация,
года
председатели
ШМО

Протокол МС

Справка

Справка

4.Аттестация
учащихся

5.Анкетирование

6.Собеседование

Повышение
Определение
квалификацион соответствия
ного разряда
профессиональных
качеств
учителя
заявленной
квалификационной
категории
Повышение
квалификации

1.Аттестация
учителей на 1ю,
высшую
квалификацион
ную категорию
и
на
соответствие

Работа
с
учителями,
учащиеся которых показали
низкие
знания
при
промежуточной
или
итоговой аттестации.
Выборочное анкетирование
учителей,
учащихся,
родителей.

В
течение Администрация,
года
председатели
ШМО

Справка

В
течение Администрация,
года
председатели
ШМО

Карта
профессионального роста
педагога

Индивидуальные беседы с В
течение Зам. директора по Карта
учителями (по результатам года
УР
профессиоВШК).
нального роста
педагога
Напоминание
о По
плану Зам. директора по Пакет
своевременном прохождении аттестации
УР
документов на
аттестации
учителямиаттестуемого
предметниками, подавшими
заявления.
Своевременная
сдача
документов
в
аттестационную комиссию.

Повышение
уровня Курсы повыше- 1.Посещение курсов.
профессиональной
ния квалифи- 2.Посещение конференций,
подготовки учителей
кации
при методических
семинаров,
ЧИППКРО.
школьных
педсоветов,
Знакомство с тематических консультаций,
передовым
уроков
творчески
педагогичесработающих
учителей
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Курсы
по Администрация,
плану,
председатели
В
течение ШМО
года

Копии
тельств,

свиде-

ким опытом.
Самообразование учителей.

Работа
с Разработка
молодыми
индивидуальных мер
специалистами по профессиональному
становлению учителя

Наставничество.
Педагогическое
самообразование.
Анализ
посещённых
уроков,
занятий,
внеклассных
мероприятий,
собеседование.

школы, района.
3.Взаимопосещение уроков,
факультативных
и
индивидуальных
занятий,
кружков,
внеклассных
мероприятий по предмету у
коллег.
4.Собеседование
по
программам
самообразования
учителей
(анализ
и
планирование
работы).
5.Изучение и внедрение
передового педагогического
опыта в практику школы
(публичный отчет «Мой
педагогический опыт»)
1.Назначение наставника.
2.Утверждение
индивидуального
плана
работы.
3.Контроль
за
работой
наставника.
4.Посещение
уроков,
занятий,
внеклассных
мероприятий по предмету.
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В
течение
года

Справка

Сентябрь

Справка

Ноябрь

Методическая
папка

Сентябрь

Директор
Наставник

Приказ

В
течение Зам. директора по Справка
года
УР

Работа с вновь Выявление
уровня
прибывшими
профессиональной
учителями
компетенции
и
методической
подготовки
вновь
прибывших учителей

Обеспечение
методической
работы

Повышение
методического
мастерства
преподавателя,
изыскание новых форм
и
методов
преподнесения
учебного материала
учащимся,
рациональное
использование
имеющихся
средствобучения

Анализ
1.Посещение уроков.
посещённых
2.Проведение
текущих
уроков.
тестовых
срезов
знаний
Анализ
учащихся по предметам.
подготовки
3.Анкетирование
вновь
учащихся
к прибывших учителей.
проведению
4.Индивидуальные беседы с
контрольных
вновь
прибывшими
работ.
учителями.
Анкетирование
Собеседование
Учебно-методическое обеспечение
Собеседование

В
течение Администрация,
года
председатели
ШМО
Сентябрь
В
течение
года

Работа с председателями Сентябрь
ШМО
и
заведующей
библиотекой по обеспечению
школы учебниками и учебнометодической литературой.

Материально-техническое обеспечение
Наблюдение,
Работа с зам. директора по
собеседование АХЧ,
заведующими
кабинетами и родителями по
оснащению
учебных
кабинетов
современным
оборудованием.
Информационно-справочное обеспечение
Собеседование Содействие внедрению и
широкому использованию в
школе новейших достижений
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Карта
профессионального роста
педагога

Председатели
ШМО,
Харитонов В.П.

Справка

В
течение Администрация
года

Справка

В
течение Басков М.В.
года

Отчёт

в области информатики и
ИКТ.
Работа
председателей
ШМО

Своевременное
и Сбор
и
качественное
обобщение
выполнение
задач, материала
возложенных на ШМО
Анализ плана
работы
за
предыдущий
год
Сбор
обобщение
материала

Формирование банка данных
о
методической
работе
учителей
и
их
профессиональных качествах
Разработка, согласование и
утверждение плана работы
ШМО на новый учебный год
и
организация
его
выполнения
и Разработка предложений по
проведению методической
недели
Составление
графиков
открытых уроков, открытых
внеклассных мероприятий по
предмету,
семинаров,
круглых столов, творческих
отчётов
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Сентябрь

Председатели
ШМО

Банк данных

Сентябрь

Председатели
ШМО

План

Сентябрь

Председатели
ШМО

План

Сентябрь

Председатели
ШМО

График

Анализ
посещения
курсов
повышения
квалификации
и прохождения
аттестации.
Собеседование
с учителями

Уточнение
списков
на
повышение квалификации и
квалификационной
категории учителями ШМО.
Согласование
плана
проведения
предметной
недели.
Организация
работы
по
повышению квалификации и
квалификационной
категории учителями ШМО.

Анализ
посещения
Деятельность
Обеспечение условий Анализ
творческих
для работы творческих посещения
групп
по групп
Собеседование
изучению
и
внедрению
современных
образовательн
Сбор
и
ых технологий
обобщение
материала

Проведение заседаний ШМО

Сентябрь

Председатели
ШМО

График

По графику

Председатели
ШМО

План

В
течение
года

В
течение Председатель
года
ШМО
Проведение
заседаний В
течение Руководитель
творческих групп
года
творческих групп
Анализ опыта педагогов и В
течение Руководитель
разработка методики его года
творческих групп
использования
другими
преподавателями
Создание
концепций В
течение Руководитель
развития
содержания года
творческих групп
рабочих
программ,
рациональных
режимов
обучения,
новых
педагогических
методов,
приёмов,
мониторинговых
работ
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Отчёт

Протокол
Протокол
Методическая
копилка

Методическая
копилка

Сбор материала Создание банка данных по В
течение Руководитель
современным
года
творческих групп
педагогическим технологиям
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Банк данных

Внутришкольный аудит учебно-воспитательного процесса
Задачи:
1.Создание обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель-ученик, руководитель-учитель;
2.Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, элективных курсов,
индивидуальных занятий;
3.Внедрение современных образовательных технологий в практику преподавания учебных предметов.
4.Совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации.
1.Контроль за выполнением всеобуча:
№
п\п

Объект, содержание контроля

классы

1.

Санитарное состояние кабинетов, 1-11
проверка документации по ТБ

2.

Посещаемость занятий учащимися

3.

Организация обучения на дому

4.

Работа с детьми «группы риска»

1-11

5.

Организация горячего питания

1-11

1.

Работа с учащимися «группы риска»

1-11

1-11

Цель контроля
Сентябрь
Своевременность проведения
инструктажа по ТБ на рабочем
месте
Выполнение
закона
«Об
образовании в РФ»
Определение
учителей
и
графика занятий
Формирование базы данных
учащихся «группы риска» и
неблагополучных семей
Упорядочение режима питания

Вид, формы,
методы
Персональный

Справка

Персональный,
беседа
Персональный,
беседа
Персональный,
наблюдение

Ежедневный
информации
Совещание
при директоре
Совещание
завуче

Тематический

Совещание
при директоре

Октябрь
Предупреждение
Наблюдение,
неуспеваемости учащихся в 1 беседа
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Способ подведения
итогов

Совещание
при директоре

сбор

при

2.

Работа с одарёнными детьми

1.

Индивидуальная
работа
по 2-9
ликвидации пробелов в знаниях
учащихся
Работа с одарёнными детьми
1-4

2.

5-11

1.

Анализ состояния работы
дозировке домашнего задания

по 4,9,11

1.

Посещаемость занятий

1.

Работа с учащимися, обучающимися 1-11
на дому

1-11

четверти
Качество и своевременность Обобщающий
проведения курсов по выбору
Ноябрь
Анализ работы учителей по Персональный
ликвидации пробелов в знаниях
Качество и своевременность Обобщающий
проведения курсов по выбору
Декабрь
Дозировка домашнего задания
Класснообобщающий
Январь
Своевременный
учёт Наблюдение
присутствия
учащихся
на
занятиях
Февраль
Своевременное
проведение Персональный
индивидуальных занятий

Справка

Совещание
завуче

при

Справка

Справка

Справка,
рекомендации

Справка

Март
1.

1.

Работа с отстающими учащимися

5-9

Посещаемость занятий, работа с 1-11
детьми «группы риска»

Работа
учителя
со Персональный
слабоуспевающими учащимися
на уроке. Совершенствование
работы классного руководителя
с родителями
Апрель
Индивидуальная
работа Фронтальный
классного
руководителя
с
учащимися
143

Совещание
завуче

при

Совещание
директоре

при

Май
1.

Работа с отстающими учащимися

8-11

Предупреждение
неуспеваемости по итогам года

Тематический

Педсовет

2.Контроль за состоянием преподавания учебных предметов

1.

2.

Изучение уровня преподавания в 5-х 5
классах и степени адаптации
учащихся в основной школе
Изучение
уровня
преподавания 5,10
математики, русского языка

3.

Обученность учащихся по чтению

4.

Контроль за уровнем преподавания
аттестуемых учителей

1.

Контроль за уровнем преподавания
вновь прибывших учителей

1.

Анализ состояния преподавания 1-4
предметов (выборочный контроль)

5

Сентябрь
Выполнение требований по Посещение уроков, Малый педсовет
преемственности в 5-х классах
контроль тетрадей,
анкетирование
Изучение
результативности Контрольные
Малый педсовет
обучения
работы
Изучение результативности и Техника чтения
степени обученности

Справка

Изучение
методов
работы
учителя к аттестации
Октябрь
Изучение
методов
работы
учителя
Ноябрь
Формирование универсальных
учебных действий на уроке

Посещение уроков

Подготовка
материалов

Посещение уроков

Справка
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Посещение уроков, Справка
контроль
за
состоянием
дневников,
тетрадей,
анкетирование

2.

Обученность учащихся по чтению

1.

Контроль за уровнем преподавания
молодых учителей

1.

Организация
работы
учителей,
имеющих
неуспевающих
по
предмету
Анализ состояния преподавания 7, 10
предметов (выборочный контроль)

2.

2-4

1.

Изучение системы работы учителей с
целью обобщения опыта

1.

Контроль
за
состоянием 9
преподавания (выборочный)

1.

Контроль
за
состоянием 11
преподавания (выборочно)

Изучение результативности и
степени обученности
Декабрь
Изучение
методов
работы
учителя
Январь
Анализ работы учителей по
предупреждению
неуспеваемости
Формирование универсальных
учебных действий на уроке

Февраль
Анализ
методики
и
индивидуального
стиля
преподавания
Март
Анализ организации текущего
повторения
пройденного
материала;
подготовка
к
итоговой аттестации
Апрель
Анализ организации текущего
повторения
пройденного
материала;
подготовка
к
итоговой аттестации
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Техника чтения

Справка

Посещение уроков

Справка

Собеседование,
посещение уроков

Совещание
завуче

Посещение уроков, Справка
контроль
за
состоянием
дневников,
тетрадей,
анкетирование
Посещение уроков

Справка

Посещение уроков, Справка
просмотр
журналов,
собеседование
Посещение уроков, Справка
просмотр
журналов,
собеседование

при

3.Контроль за школьной документацией
1.
2.
3.
4.

Контроль
содержания
рабочих
программ по предметам
Контроль за личными делами
учащихся
Анализ проверки тетрадей учителями
русского языка и математики
Контроль за ведением дневников

1-11
1-11
5-11
5

5.

Контроль за состоянием классных 1-11
журналов

1.

3.

Контроль за состоянием классных 1-11
журналов
Анализ проверки тетрадей вновь
прибывшими учителями.
Контроль за ведением дневников
6

1.

Контроль за состоянием журналов

1-11

2.

Контроль за ведением дневников

2-4, 7

3.

Состояние тетрадей по русскому 2-4
языку и математике

2.

Сентябрь
Определение
качества
составления программ
Соблюдение
единых
требований при оформлении
Выполнение
единого
орфографического режима
Работа классного руководителя
с дневником
Соблюдение
единого
орфографического режима
Октябрь
Соблюдение
единого
орфографического режима
Выполнение
единого
орфографического режима
Работа классного руководителя
с дневником
Ноябрь
Анализ
объективности
выставления
четвертных
отметок, выполнение программ,
анализ успеваемости
Работа классного руководителя
с дневником
Выполнение
единого
орфографического режима
Декабрь
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Просмотр,
собеседование
Просмотр

Рекомендации

Просмотр тетрадей

Справка

Просмотр

Справка

Проверка

Справка

Проверка

Справка

Просмотр тетрадей

Справка

Просмотр

Справка

Просмотр

Справка

Просмотр

Справка

Просмотр тетрадей

Справка

Справка

2.

Анализ проверки тетради молодыми
специалистами
Контроль за ведением дневников
8

1.

Контроль за состоянием журналов

2.

Анализ работы учащихся в тетрадях 5-6
(выборочный контроль)

1.

Контроль за ведением дневников

9

2.

Контроль за состоянием журналов

1-11

3.

Анализ работы учащихся в тетрадях 9-11
(выборочный контроль)

1.

Контроль за состоянием журналов

2.
3.

Анализ работы учащихся в тетрадях 7,8
(выборочный контроль)
Контроль за ведением дневников
10,11

1.

Контроль за состоянием дневников

1.

1-11

1-11

2-11

Выполнение
единого
орфографического режима
Работа классного руководителя
с дневником
Январь
Своевременность
и
аккуратность заполнения
Выполнение
единого
орфографического режима
Февраль
Работа классного руководителя
с дневником
Соответствие
заполнения
журналов
тематическому
планированию
Выполнение
единого
орфографического режима
Март
Выполнение
программ
по
предметам и выявление причин
отставания
Выполнение
единого
орфографического режима
Работа классного руководителя
с дневником
Апрель
Выполнение
рекомендаций,
данных в ходе предыдущих
проверок
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Просмотр тетрадей

Справка

Просмотр

Справка

Просмотр
Просмотр тетрадей

Совещание
директоре
Справка

Просмотр

Справка

Просмотр

Совещание
завуче

Просмотр тетрадей

Справка

Собеседование,
просмотр

Совещание
завуче

Просмотр тетрадей

Справка

Просмотр

Справка

Просмотр,
собеседование

Справка

при

при

при

2.

Анализ работы учащихся в тетрадях.

2-11

1.

Контроль за состоянием журналов

1-11

1.

Контроль за состоянием журналов

1-11

2.

Контроль за состоянием личных дел

1-11

Выполнение
рекомендаций,
данных в ходе предыдущих
проверок
Май
Выполнение программ, единых
требований к оформлению,
готовность
журналов
к
итоговой аттестации
Июнь
Своевременное
заполнение;
оформление допуска учащихся
к итоговой аттестации и
перевода в следующий класс
Своевременное и правильное
оформление

Просмотр,
собеседование

Справка

Просмотр

Рекомендации

Просмотр

Справка

Просмотр

Справка

4.Контроль за работой педагогических кадров
1.

Расстановка кадров

2.

Аттестация учителей

3.

Работа методического совета

1.

Повышение
квалификационной
категории
Работа ШМО и творческих групп

2.

Август
Уточнение и корректировка
нагрузки на новый учебный год
Уточнение списков учителей,
желающих
повысить
квалификационную категорию
Планирование работы на новый
учебный
год.
Обсуждение
локальных актов.
Сентябрь
Своевременное
оформление Персональный
необходимой документации
Планирование работы на новый
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Совещание
директоре
Совещание
завуче

при
при

Протокол заседания

Совещание
директоре
Совещание

при
при

3.

Работа методического совета

1.

Самообразование учителей

2.

Работа методического совета

1.

Работа методического совета

1.

Работа методического совета

1.

Взаимопосещение уроков в рамках
ШМО

2.

Работа методического совета

учебный год
Утверждение
рабочих
программ
учителей
предметников.
Мониторинг
адаптационного
периода
5классников.
Октябрь
Реализация
темы
по Персональный
самообразованию в работе
учителя
Подготовка
и
проведение
школьных
предметных
олимпиад.
Подготовка
к
публичному
отчету
Мой
педагогический опыт»
Ноябрь
Анализ
итогов
ГИА.
Планирование
работы
по
подготовке
учащихся
к
итоговой
аттестации.
Подготовка к методическому
семинару
Январь

завуче
Протокол заседания

Совещание
завуче

при

Протокол заседания

Протокол заседания

Протокол заседания
Февраль
Индивидуальная работа на Персональный
уроке со слабоуспевающими
учениками
Подготовка к
методической неделе
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Заседания ШМО

Протокол заседания

1.

Организация обменом опыта
рамках
защиты
групповых
индивидуальных проектов

1.

Самообразование учителей

2.

Работа методического совета

в
и

Март
Индивидуальная
работа
с Защита проектов,
мотивированными на учебу собеседование
детьми
Апрель
Реализация учителем темы по Персональный
самообразованию
Подготовка к промежуточной и
итоговой аттестации.
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Совещание
директоре

при

Совещание
при
завуче
Протокол заседания

Содержание системы внутреннего мониторинга качества образования в МКОУ «Школа №10 г. Пласта»
Цель мониторинга:
наблюдение с целью анализа результатов деятельности, состояния образовательного процесса и условий для эффективной
его организации, последующего прогнозирования развития образовательного процесса по формированию компетентной
личности
Задачи ВСОКО:
 совершенствование структуры и содержания учебно-воспитательного процесса школы;
 повышение компетентностного уровня педагогов и обучающихся;
 совершенствование условий организации учебно-воспитательного процесса;


1.
2.
3.
4.
5.
6.

обеспечение положительной динамики по основным направлениям деятельности школы.

Объекты ВСОКО:
Школьная документация
Процесс и результат обучения
Педагогическая деятельность учителей, методическая работа: процесс и результат
Процесс и результат внеурочной воспитательной работы
Здоровье учащихся, соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований
Административно-хозяйственная деятельность
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№

Объекты мониторинга

Показатели

Методы оценки

Отв.

Срок

п/п
I. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
1.

Предметные
образовательные результаты

2.

Метапредметные
образовательные результаты

Качество и динамика обученности:
доля неуспевающих;
доля обучающихся на «4» и «5»;
средний процент выполнения заданий
административных контрольных работ.
Сравнение уровня обученности с данными
независимой диагностики (в том числе ОГЭ9 и ЕГЭ-11) для части предметов.
Уровень сформированности регулятивных
УУД (организация и управление, навыки
системного экологического мышления).
Уровень сформированности познавательных
УУД
(общеучебные,
логические,
информационные,
знаково-символические
умения, смысловое чтение).
Уровень
сформированности
коммуникативных УУД (работа в группе,
монологическая речь).
Уровень развития ИКТ-компетентности
(преобразование информации, владение ПК,
навыки
грамотного
использования
Интернета).
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Стартовая
диагностика,
промежуточная и
итоговая
аттестация,
результаты
внешней
экспертизы.
Промежуточный
контроль. Анализ
урочной
и
внеурочной
деятельности

Зам. директора по Начало
УР, руководители уч. года,
ШМО
конец
1-го
полугодия,
конец
уч.
года.

Зам. директора по Конец
УР, руководители учебного
ШМО, классные года
руководители

Личностные образовательные Уровень социализированности и уровень
результаты
воспитанности в соответствии с перечнем из
образовательной программы.
Уровень учебно-познавательной мотивации
(базовый, познавательный, социальный,
социально-духовный).
Уровень
сформированности
ценностей
здорового образа жизни (ЗОЖ)
Сравнение
с
данными
независимой
диагностики.
Здоровье обучающихся
Уровень
физической
подготовленности
обучающихся.
Доля обучающихся, имеющих отклонение в
здоровье.
Доля обучающихся, которые занимаются
спортом.
Процент пропусков уроков по болезни.
Достижения обучающихся на Достижения
обучающихся
на
олимпиадах,
конкурсах, интеллектуальных и творческих конкурсах,
соревнованиях
предметных олимпиадах и соревнованиях.

Мониторинговое
Школьный
исследование.
психолог,
Анализ урочной и соц.педагог,
внеурочной
кл.руководители,
деятельности
руководители
ШМО.

6.

Удовлетворённость
родителей
качеством образовательных
результатов

7.

Профессиональное
самоопределение

3.

4.

5.

Соотношение
количества
родителей,
положительно высказавшихся по качеству
образовательных результатов, к количеству
родителей неудовлетворенных качеством
образовательных результатов.
Доля
обучающихся
9-го
класса,
продолживших обучение в 10 классе, доля
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Начало
учебного
года,
конец
1
полугодия,
конец
уч.
года.

Мониторинговое
исследование,
включенное
наблюдение,
мед.осмотр.

Соц. педагог, мед. Начало
работник,
учебного
кл.руководители
года,
в течение
уч. года.

Наблюдение,
портфель
достижений
обучающегося

Руководители
конец
ШМО, кл. рук., года.
учителяпредметники

Мониторинговое
исследование
(анкетирование)

Зам. директора по конец уч.
УР,
года.
кл.руководители

Мониторинговое
исследование

Зам. директора по конец уч.
УР,
года.

уч.

8.

9.

10.

11.

12.

выпускников 11-х классов, поступивших на (анкетирование)
кл.руководители
бюджетную основу обучения
II. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Основные образовательные Соответствие образовательной программы Экспертиза
Директор,
зам.
программы
ФГОС:соответствует
структуре
ООП,
директора по УР
содержит планируемые результаты, систему
оценки, программу формирования УУД,
программы
отдельных
предметов,
воспитательные программы, учебный план
урочной и внеурочной деятельности.
Отражает в полном объеме идеологию ФГОС.
Рабочие
программы
по Соответствие ФГОС.
Экспертиза
Директор,
зам.
предметам
Соответствие ПООП.
директора по УР
Соответствие учебному плану школы.
Программы
внеурочной Соответствие ФГОС.
Экспертиза.
Директор,
зам.
деятельности
Соответствие
запросам
со
стороны Мониторинг.
директора по УР
обучающихся,
родителей
обучающихся Анкетирование.
(законных
представителей).
Уровень
вовлечённости обучающихся во внеурочную
образовательную деятельность, как на базе
школы, так и вне ОУ.
Реализация учебных планов и Соответствие учебных планов и рабочих Экспертиза.
Директор,
зам.
рабочих программ
программ ФГОС. Процент выполнения
Итоговый контроль директора по УР

Качество
уроков
индивидуальной работы
обучающимися

и Уровень
организации
уроков
с Посещение уроков;
с эффективным использованием современных наблюдение;
педтехнологий на деятельностной основе и анализ самоанализа
154

До
начала
учебного
года

До
начала
учебного
года
Один раз в
год
в
соответствии
с
планом
ВШК

Один раз в
год
в
соответствии
с
планом
ВШК
Зам. директора по В течение уч.
УР, руководители года

13.

14.

средств ИКТ.
Качество деятельности по реализации
требований
по
сохранению
здоровья
обучающихся в учебном процессе.
Наличие положительного эмоционального
микроклимата.
Уровень
использования
дифференцированного
подхода
к
обучающимся в процессе обучения.
Использование педагогом эффективных
способов текущей диагностики своей
деятельности и деятельности обучающихся.
Качество
внеурочной Уровень вовлечённости обучающихся во
деятельности
(включая внеурочную образовательную деятельность
классное руководство)
как на базе школы, так и вне ОУ
Динамика развития личностных результатов
обучающихся
Продуктивность
деятельности
(анализ
содержания
«Портфеля
достижений
учащегося»)
Удовлетворённость учащихся, их родителей
(законных
представителей),
педагогов
организацией внеурочной деятельности и её
результатами.

уроков;
ШМО
собеседование
изучение
документации;
анализ результатов
учебной
деятельности
обучающихся;
анкетирование.

Посещение занятий
в/деятельности;
наблюдение;
анализ самоанализа
занятий;
собеседование;
изучение
документации;
анализ результатов
внеурочной
деятельности
обучающихся;
анкетирование.
Удовлетворенность
Доля обучающихся, их родителей (законных Анкетирование.
обучающихся и их родителей представителей)
каждого
класса
(законных представителей) положительно высказавшихся по каждому
учебными
занятиями
и предмету и отдельно о различных видах
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Зам. по УР, зам по В
течение
ВР,
учебного
кл.руководители
года

Зам. по УР

1 раз в год

15.

условиями в школе

условий жизнедеятельности школы

Адаптация обучающихся к
условиям
школьного
обучения и при переходе на
следующий
уровень
образования.

Доля обучающихся, их родителей (законных Посещение
представителей) положительно оценивших занятий.
адаптационные условия на всех ступенях Анкетирование
обучения.

Зам.
по
УР, Сентябрькл.руководители,
октябрь
руководители
ШМО,
педагогпсихолог

III. КОНТРОЛЬ УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
16.

Материально-техническое
обеспечение

17.

Информационноразвивающая среда

18.

Санитарно-гигиенические
эстетические условия

Соответствие
материально-технического Экспертиза
обеспечения требованиям ФГОС

Директор,
зам. 2 раза в год
директора по УР

Соответствие информационно-методических Экспертиза
условий требованиям ФГОС
Обеспеченность
обучающихся
учебной
литературой
Соответствие школьного сайта требованиям
и Выполнение
требований
СанПин
при Контроль.
организации УВП
Анкетирование
Доля учеников и родителей, положительно
высказавшихся о санитарно-гигиенических и
эстетических условиях в школе
Результаты проверки Роспотребнадзора

Директор,
зам. 2 раза в год
директора по УР
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Директор,
зам. В
течение
директора по УР
учебного
года
в
соответствии
с
планом
ВШК

19.

Организация питания

Охват горячим питанием
Мониторинг,
Доля учеников, родителей и педагогов, анкетирование,
высказавшихся об организации горячего опрос
питания положительно

Директор,
зам. В
течение
директора по УР
учебного
года

20.

Психологический климат в Доля обучающихся, эмоциональное состояние Анкетирование
образовательном учреждении которых, соответствует норме.
Доля учеников, родителей и педагогов,
высказавшихся
о
психологическом
климате (данные собираются по классам)
Использование социальной Доля учащихся, посетивших учреждения Мониторинг
сферы микрорайона и города культуры, искусства и т.д.
Доля обучающихся, занятых в УДО
Доля
мероприятий,
проведенных
с
привлечением социальных партнеров, жителей
микрорайона и т.д.
Кадровое обеспечение
Укомплектованность
педагогическими Экспертиза
кадрами,
имеющими
необходимую
квалификацию, по каждому из предметов
учебного плана;
Доля педагогических работников, имеющих
квалификационную категорию;
Доля педагогических работников, прошедших
курсы повышения квалификации;
Доля педагогических работников, получивших
поощрения
в
различных
конкурсах,
конференциях;
Доля педагогических работников, имеющих
методические разработки, печатные работы,

Зам. директора по В
течение
УР
учебного
года

21.

22.
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Зам. директора по Конец
УР
учебного
года

Зам. директора по Конец
УР
учебного
года

23.

24.

проводящих мастер-классы
ОбщественноДоля
обучающихся,
участвующих
в Экспертиза
государственное управление ученическом самоуправлении.
и стимулирование качества Доля родителей, участвующих в работе
образования
родительских комитетов, Совета ОУ

Зам. директора по Конец
УР
учебного
года

Документооборот
нормативно-правовое
обеспечение

Директор.
Зам. В
течение
директора по УР
учебного
года

и Соответствие
школьной
документации Экспертиза
установленным требованиям
Соответствие
требованиям
к
документообороту.
Полнота нормативно-правового обеспечения
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН работы социального педагога

Цель работы на 2020-2021 учебный год: социальная защита обучающихся, их развитие, воспитание, образование.
Задачи:
 выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной
защищённости и адаптированности к социальной среде,
 своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в них несовершеннолетних,
 содействие созданию обстановке психологического комфорта и безопасности несовершеннолетнего в семье, в
окружающей социальной среде, профилактика асоциального поведения и правонарушений,
 социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по вопросам социальной
защиты,
 осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом опеки и попечительства, органами социальной защиты
населения,
 реализация профилактических программ и планов по коррекционным направлениям:
 профилактика суицидального поведения несовершеннолетних;
 профилактика жестокого обращения с детьми со стороны родителей (законных представителей) и причин
самовольных уходов несовершеннолетних из семей;
 профилактика и коррекция девиантного поведения детей и подростков.

Направления
деятельности
І. Организационноуправленческое

№
п/п
1.

Мероприятие
Составление социального паспорта школы.
Корректировка банка данных и составление списков детей по социальному
статусу:
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Отметка о
выполнении
сентябрь

2.
3.
4.
5.

6.

1.

Выявление и контролирование обучающихся, имеющих пробелы в знании
учебного материала, систематически не посещающих школу без
уважительной причины
Выявление и контролирование обучающихся, склонных к проявлению
вредных зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и ПАВ
Учет вновь прибывших детей

2.

Контроль за посещаемостью уроков обучающихся.

3.

Организация бесед с обучающимися «группы риска» и их родителями

4.

Разрешение конфликтных ситуаций

5.

Организация месячника правовых знаний

7.

8.
ІІ. Профилактическое
направление

 Многодетные семьи
 Неполные семьи
 Дети-инвалиды
 Дети, находящиеся под опекой
 Неблагополучные семьи
 Дети из числа СОП
Провести сверку списков учащихся, состоящих на различных видах
профилактического учета
Своевременно информировать инспектора ПДН о совершенных
правонарушениях и преступлениях обучающихся школы-интерната
Участие в заседании Совета профилактики, советах при директоре и завуче,
педагогических советах по вопросу учебы и дисциплины
Посещение семей учащихся, проживающих на дому, опекаемых детей,
детей, состоящих на различных видах учета, с целью обследования
жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего
Вести соответствующую документацию
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сентябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
сентябрь,
ноябрь,
март, май

6.
7.
8.
9.

ІV. Исследовательское
(диагностическое)

Контроль за организацией профилактической работы с неуспевающими,
подростками из проблемных семей
Проводить родительский всеобуч (разработка родительских собраний и
отправка материалов в территориальные отделы поселков)

11.

Проводить семинары среди педагогов и учащихся по распространению
медиативных техник (техника урегулирования конфликтных ситуаций)
Внедрение здоровьесберегающих технологий

1.

Классные часы по правовому воспитанию

2.

Социально-правовое консультирование

3.
4
5.
1.

Оформление стенда «Мои права и обязанности»
Анкетирование «Как я знаю свои права»
Проведение недели правовых знаний
Изучение психолого-возрастных особенностей «трудных подростков»

2.

Анализ социальных паспортов классов

3.
4.

Обследование жилищно-бытовых условий неблагополучных семей и детей,
находящихся под опекой
Беседы с обучающимися и родителями

5.

Учет посещаемости обучающихся «группы риска»

6.

Выявление способностей и интересов обучающихся «группы риска»

10.

ІІІ. Правовое
образование и
воспитание участников
образовательного
процесса

Консультации с классными руководителями и воспитателями по работе с
«трудными»
Организация лекций, семинаров, выступлений на педсоветах
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в течение
года
в течение
года
в течение
года
ноябрь,
февраль,
апрель
в течение
года
в течение
года
сентябрь,
октябрь
в течение
года
сентябрь
ноябрь
ноябрь, март
в течение
года
сентябрь,
октябрь
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года

7.

V. Консультационнопросветительское

8.
1.
2.
3.
4.
5.

4.
5.

Подготовка статистических отчетов по социальным группам обучающихся

6.
1.

Анализ работы за год
Планирование совместной работы с ПДН, КДНиЗП для профилактики
безнадзорности и правонарушений
Привлечение медицинских работников для проведения профилактических
мероприятий
Привлечение специалистов из КДН, прокуратуры, ПДН, ЦСЗ для
профилактики правонарушений и травматизма

1.
2.
3.

VІІ. Взаимодействие с
внешними органами
системы профилактики

Организация консультаций для обучающихся, педагогов и родителей с
привлечением юристов, психологов и др. специалистов
Проведение профилактических рейдов в селе совместно с органами
профилактики
Постановка обучающихся на ВШУ для проведения мероприятий
профилактического характера
Оказание помощи в учебной деятельности
Индивидуальные консультации учащихся, родителей, классных
руководителей
Планирование работы на год
Изучение опыта по решению проблем, связанных с охраной прав детей, их
обучением, воспитанием, социальной адаптацией
Участие в совещаниях классных руководителей, малых педсоветах,
семинарах для педагогов
Знакомство с новыми нормативными документами

6.
VІ. Методическое

Проведение анонимного экспресс-тестирования учащихся на наличие в
организме ПАВ
Анализ внеурочной занятости учащихся школы-интерната
Организация консультативной помощи обучающимся и родителям

2.
3.
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ноябрь
ноябрь, март
в течение
года
в течение
года
по мере
требования
в течение
года
в течение
года
май
в течение
года
в течение
года
в течение
года
в течение
года
май
в течение
года
октябрь,
февраль
в течение
года

ПЛАН РАБОТЫ педагога-психолога
Цель:
 психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса;
 способствование созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
Задачи:
 сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов;
 создание комфортных условий для индивидуального развития личности в рамках школьного процесса и вне учебной
деятельности;
 способствование комфортному протеканию адаптационного периода обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов, а также
максимальное содействие психическому развитию обучающихся, обеспечению сохранности психологического здоровья и
психологической готовности к жизненному самоопределению.
 оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в реализации задач школы;
 формирование мотивации обучающихся к сохранению своего здоровья;
 психологическое просвещение участников образовательного процесса;
 содействие профессиональному самоопределению обучающихся;
 ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе;
 психологическое сопровождение детей с ОВЗ в учебном процессе.
 содействие в формировании и развитии творческих и интеллектуальных способностей школьников.
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№
п\п
1

2

3

Вид деятельности

Сроки
проведения

Участники

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Планирование работы на учебный год.
Сентябрь
директор,
Согласование и утверждение годового плана.
заместители
директора,
педагог-психолог,
социальный
педагог
Организационная и методическая
подготовка к в
течение педагог-психолог
проведению психолого-педагогических мероприятий: учебного года
материал для семинаров и родительских собраний,
индивидуальных
и
групповых
консультаций,
диагностический инструментарий, программы тренингов
и развивающие программы, раздаточный материал,
презентации для выступлений, информационные
листовки (буклеты)
Подготовка к индивидуальным и групповым занятиям с
в
течение педагог-психолог
детьми (подбор содержания, материалов, составление учебного года
коррекционно-развивающих программ)
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Привлекаемые
специалисты

Форма отчетности

-

План
работы
педагога-психолога

администрация,
социальный
педагог,
классные
руководители,
педагогический
коллектив

Материалы
для
психологопедагогических
мероприятий

Материалы
для
коррекционноразви
вающих занятий

№
п\п
4

5

6

Вид деятельности

Сроки
проведения

Участники

Привлекаемые
специалисты

Оформление документации:
в течение педагог-психолог администрация,
составление анкет, диагностических комплектов, учебного года
социальный
подбор и изготовление материалов длядиагностической
педагог,
работы,
классные
обработка
и
анализ
результатов
руководители,
диагностическихисследований
(групповых
и
педагогический
индивидуальных), - обобщение полученных результатов,
коллектив
написание справок и отчетов, оформление заключений
по итогам индивидуальной и групповой диагностики, заполнение журнала заключений по итогам диагностики,
журнала групповой и индивидуальной работы, журнала
консультаций,
заполнениеиндивидуальныхкартпсихологического
развития детей, индивидуальных маршрутов развития,
документов на учеников «группы риска»,
написание
индивидуальных
психологопедагогических характеристик на учеников (по
запросам),- написание анализа по проведенным
мероприятиям
Подготовка аналитического отчета по итогам проделанной май - июнь
педагог-психолог администрация,
работы и планирование работы на новый учебный год
социальный
педагог,
педагогический
коллектив
Составление перспективного плана на следующий Май- июнь
учебный год.
165

Форма отчетности
Заключения
по
итогам
диагностики,
карты
психологического
развития
детей,
психологопедагогические
заключения
(характеристики)

Аналитический отчет

№
п\п

Вид деятельности

Сроки
проведения
ДИАГНОСТИКА

Участники

1

Изучение уровня адаптации обучающихся 1-х классов к сентябрь
систематическому обучению в школе
-октябрь
(групповая диагностика)
апрель-май

педагог-психолог,
классные
руководители,
обучающиеся 1 кл

2

Углублённая диагностика обучающихся 1-х классов с ноябрь
признаками школьной дезадаптации (индивидуальная
диагностика)

педагог-психолог,
обучающиеся 1 кл

3

4

5

6

Привлекаемые
специалисты
социальный
педагог,
педагогический
коллектив

Форма отчетности

Справка по
итогам
психологопедагогической
диагностики.
Записивжурнале
заключений
по
итогам диагностики.
Записи в журнале
заключений
по
итогам диагностики.

социальный
педагог,
педагогический
коллектив
Повторная диагностика обучающихся 1-х классов, апрель
педагог-психолог, социальный
посещавших
коррекционно-развивающие
занятия
обучающиеся 1 кл педагог, классные
(динамика изменений)
руководители
Изучение уровня адаптации обучающихся 10-х классов октябрь-ноябрь педагог-психолог, социальный
Справка по итогам
(групповая диагностика)
классные
педагог,
психологоруководители,
педагогический
педагогической
обучающиеся 10 кл коллектив
диагностики. Записи
в
журнале
Изучение уровня адаптации обучающихся 5-х классов сентябрьпедагог-психолог, социальный
заключений
по
(групповая диагностика)
ноябрь
классные
педагог,
итогам диагностики.
руководители,
педагогический
обучающиеся 5 кл коллектив
Углубленная диагностика обучающихся спризнаками декабрь
педагог-психолог, социальный
Записи в журнале
дезадаптации (5, 10 кл) (индивидуальная диагностика)
обучающиеся 5, 10 педагог,
заключений
по
кл
педагогический
итогам диагностики.
коллектив
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№
п\п
7

8

9

10

11

12

Вид деятельности

Сроки
Участники
Привлекаемые Форма отчетности
проведения
специалисты
Диагностика уровня готовности обучающихся 4-х
март
педагог-психолог, социальный
Справка по итогам
классов к переходу в среднее звено (групповая
классные
педагог
психологодиагностика)
руководители,
педагогической
обучающиеся 4 кл
диагностики. Записи
в
журнале
Диагностика готовности к обучению в школе
апрель – май, педагог-психолог, социальный
по
(собеседование, индивидуальная диагностика) (по запросу) август
будущие
педагог, педагоги заключений
итогам диагностики.
первоклассники,
1 кл.
родители (законные
представители)
Изучение динамики процесса формирования УУД
апрель – май
педагог-психолог, педагогический
(4, 5, 7, 10 кл.)
классные
коллектив,
руководители
социальный
педагог
Изучение уровня сформированности классного коллектива в течение года педагог-психолог, педагогический
Записи в журнале
(групповая диагностика, по запросу)
классные
коллектив,
заключений
по
руководители
социальный
итогам диагностики.
педагог
Диагностика актуального психологического состояния в течение года педагог-психолог педагогический
обучающихся, испытывающих трудности в обучении и
коллектив,
воспитании (индивидуальная диагностика, по запросу)
социальный
педагог
Углублённая диагностика обучающихся испытывающих в течение года педагог-психолог педагогический
трудности в обучении и воспитании с целью выявления
коллектив,
причин дезадаптации (индивидуальная диагностика)
социальный
педагог
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№
Вид деятельности
Сроки
Участники
Привлекаемые
п\п
проведения
специалисты
13
Диагностика готовности к выбору профессии и февраль 2019 педагог-психолог, педагогический
профессиональных предпочтений (9, 10, 11 кл) (групповая
обучающиеся 9-11 коллектив,
диагностика)
кл,
классные социальный
руководители
педагог
14
Диагностика
профессиональных
наклонностей, в течение года педагог-психолог педагогический
способностей
и
индивидуальных
особенностей
коллектив,
обучающихся (индивидуально, по запросу)
социальный
педагог
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1

Коррекционно-развивающие занятия с обучающимися 1 – октябрь 4 классов (сопровождение детей с признаками апрель
дезадаптации)

2

Коррекционно-развивающие
занятия
по
развитию октябрь
познавательной сферы обучающихся, имеющих низкую апрель
обучающиеся
успеваемость
(по запросу)
Коррекционно-развивающие
занятия
по
развитию октябрь- апрель педагог-психолог,
коммуникативной сферы обучающихся, испытывающих (по запросу)
обучающиеся
трудности в межличностном общении

3

4

5

6

педагог-психолог, классные
обучающиеся 1-4 кл руководители,
социальный
-педагог-психолог, педагог

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с октябрь- апрель педагог-психолог,
обучающимися, испытывающими трудности в обучении и (по запросу)
обучающиеся
воспитании.
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия для октябрь- апрель педагог-психолог,
учеников, испытывающих трудности в процессе адаптации (по запросу)
обучающиеся 1, 4,
(1, 4, 5, 10 классы)
5, 10
кл
Групповые коррекционно-развивающие занятия
октябрь педагог-психолог,
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Форма отчетности

Записи в журнале
индивидуальной
и
групповой работы
Индивидуальные
карты на учащихся
Программы
индивидуального
сопровождения

№
п\п

7

8
9

10
11

Вид деятельности

Сроки
Участники
Привлекаемые
проведения
специалисты
для учеников, испытывающих трудности в процессе апрель
обучающиеся 1, 4,
адаптации
(по запросу)
5, 10 кл
(1, 1, 5, 10 классы)
Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая октябрь- апрель педагог-психолог,
работа с детьми «группы риска»: трудности в учебной (по запросу)
обучающиеся
деятельности, дисциплина.
Сопровождение обучающихся, испытывающих трудности октябрь- апрель педагог-психолог,
в формировании УУД
(по запросу)
обучающиеся
Сопровождение обучающихся 9, 11 классов в период март - май
подготовки
и
сдачи
экзаменов
(групповая
и (по запросу)
индивидуальная работа)
Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающаяОктябрь- апрель
работа (по запросу)
(по запросу)
Сопровождение детей с ОВЗ

Форма отчетности

педагог-психолог,
обучающиеся
педагог-психолог,
обучающиеся

В
течение педагог-психолог,
учебного года обучающиеся

классные
руководители,
социальный
педагог

ПРОСВЕЩЕНИЕ
1

Выступления
на родительских собраниях с целью в течение года педагог-психолог, педагоги,
повышения психолого-педагогической компетентности (по запросу)
классные
социальный
родителей (законных представителей) по вопросам
руководители,родит педагог
возрастных и психологических особенностей развития и
ели
формирования детей и учета этих законов в процессе
воспитания (по плану школы)
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Материалы
для
выступления,
мультимедийные
презентации

№
п\п
2

3

4

5

6
7

Вид деятельности

Сроки
Участники
Привлекаемые Форма отчетности
проведения
специалисты
Участие в педагогических консилиумах
в течение года администрация,
медицинский
Протоколы заседаний
(1, 4, 5, 10 классы + внеплановые заседания)
(по запросу)
педагог-психолог, работник,социальн педагогического
педагогический
ый педагог
консилиума
коллектив
Выступление на родительских собраниях и совещаниях в течение года родители (законные социальный
Материалы
педагогического коллектива по выявленным в ходе (по запросу)
представители),
педагог
выступлений
диагностических исследований актуальным проблемам и
педагог-психолог,
результатам проведенной работы
педагоги
Семинар, семинар-практикум для педагогов по актуальным в течение года педагог-психолог, социальный
Материалы
для
темам
(по запросу)
педагогический
педагог
семинара,
памятки
коллектив
для педагогов
Выступления на классных часах по актуальным вопросам в течение года педагог-психолог, социальный
Материалы
для
обучения и воспитания
(по запросу)
классные
педагог
семинара,
памятки
руководители,
для педагогов
учащиеся
Разработка памяток для родителей
в течение года педагог-психолог, классные
Памятки
для
(по запросу)
родители
руководители
родителей
Оформление информационного стенда педагога-психолога, в течение года педагог-психолог педагогический
Страница школьного
работа с личным сайтом
(по запросу)
коллектив
психолога
ПРОФИЛАКТИКА

1

Профилактические занятия с обучающимися начальной в течение года педагог-психолог,
школы (развитие познавательной сферы)
обучающиеся
начальнойшколы

2

Профилактические занятия с обучающимися начальной в течение года педагог-психолог,
школы (развитие мотивационной сферы)
обучающиеся
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классные
руководители,
социальный
педагог
классные
руководители,

Материалы
занятиям.
Индивидуальные
карты
сопровождения.

к

№
п\п

Вид деятельности

Сроки
проведения

Участники
начальнойшколы

классные
руководители,
социальный
педагог
4
Психологическая помощь в подготовке к экзаменам
апрель – май педагог-психолог, классные
(занятия для обучающихся 9, 11 кл)
2019
обучающиеся
руководители,
начальнойшколы социальный
педагог
5
Помощь обучающимся в профориентации, получении в течение года педагог-психолог, классные
профессии и социальной адаптации
обучающиеся 9, 11 руководители,
кл
социальный
педагог
6
Индивидуальные беседы с обучающимися «группы риска» в течение года педагог-психолог, социальный
(формирование положительной мотивации к учебной
обучающиеся
педагог
деятельности)
«группы
риска»,
родители
(законные
представители)
7
Классные часы, направленные на сохранение, укрепление В течение года едагог-психолог,
Классные
физического и психического здоровья обучающихся, а
обучающиеся 7 – 10 руководители,
также профилактику потребления наркотических средств.
кл.
социальный
педагог,
медработник.
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
3

Профилактические
занятия
формированию УУД

с

обучающимися

Привлекаемые
специалисты
социальный
педагог

Форма отчетности

по в течение года педагог-психолог,
обучающиеся
начальнойшколы
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Материалы
занятиям.
Индивидуальные
заключения.
Карты
индивидуального
сопровождения.

к

Материалы
классным часам

к

№
п\п
1

2

3

4

5

Вид деятельности

Сроки
Участники
Привлекаемые Форма отчетности
проведения
специалисты
Психолого-педагогическое консультирование родителей в течение года педагог-психолог, Записи в журнале
первоклассников
и
педагогов,
по
проблемам (по запросу)
родители (законные
консультаций
психологического развития ребёнка и адаптации к
представители),
обучению в школе
педагоги
Индивидуальное консультирование учеников, родителей и в течение года педагог-психолог,
педагогов
по
вопросам,
возникающим
в
ходе (по запросу)
обучающиеся,
образовательного процесса.
родители
Групповое консультирование учеников, родителей и в течение года (законные
представители),
педагогов
по
вопросам,
возникающим
в
ходе (по запросу)
педагоги
образовательного процесса
Консультирование педагогов, обучающихся, родителей в течение года
(законных представителей) по результатам проведенной (по запросу)
психолого-педагогической диагностики
(индивидуальные и групповые консультации)
Индивидуальное и групповое консультирование
в течение года педагог-психолог,
педагогов 1-х, 4-х, 5-х, 10-х классов по организации (по запросу)
педагоги
психолого-педагогической поддержки учащихся на этапе
адаптации к школе
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1

Посещение и анализ уроков и внеклассных мероприятий

2

Экспертиза характеристик на обучающихся

3

Экспертная оценка рабочих программ

в течение года педагог-психолог
(по запросу)
в течение года педагог-психолог
(по запросу)
в течение года педагог-психолог
(по запросу)
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Протоколы
наблюдений
Характеристики

№
Вид деятельности
Сроки
Участники
п\п
проведения
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ (САМООБРАЗОВАНИЕ)
1

Повышение квалификации: прохождение курсов ПК, в
течение педагог-психолог
вебинаров
учебного года

2

Посещение
библиотеки,
работа
с
литературой
Повышение психолого-педагогической
участие в семинарах, конференциях

3

методической в
течение педагог-психолог
учебного года
квалификации: в
течение педагог-психолог
учебного года
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Привлекаемые
специалисты

Форма отчетности

Сертификаты,
дипломы,
удостоверения,
программы
мероприятий

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Сентябрь
Направление

01.09–04.09

Гражданскопатриотическое

День
окончания
Второй
Мировой
войны (3 сентября,
ответственный –
учителя истории)

Духовно-нравственное

Всероссийский
урок
Мира
(1
сентября,
ответственные –
классные
руководители)

07.09–11.09

14.09–18.09

21.09–25.09

13 сентября День памяти
жертв
фашизма

Праздник
День
Рождения школы
Выборы
Президента
Школьной
республики
Посвящение
в
первоклассники
(18
сентября,
ответственные
–
педагог-организатор,
учителя 1-х классов)

Здоровьесберегающее

Старты надежды

Конкурс
рисунков
«Мое здоровье – мое
богатство»
(7–11
сентября,
ответственные
–
педагог-организатор,
учителя
начальной
школы)

Экологическое

Всероссийский
экологический
диктант
сентября,

Конкурс
«Наш
классный оазис»
(11
174

28.09–03.10

Отметка о
выполнении

ответственный –
учитель биологии)
Социокультурное

Правовое и
безопасности

Классные
часы
«Мой класс: один за
всех и все за одного»
(в течение недели,
ответственные
–
классные
руководители)

культура Неделя
безопасности (2–8
сентября,
ответственные –
классные
руководители,
педагогорганизатор).
Акция «Внимание –
дети!» с участием
представителей
ГИБДД (3 сентября
–
общешкольная
лекция с участием
инспектора ПДД,
ответственный –
заместитель
директора по ВР)

Эстетическое

Акция
талантлив!»
(концерт
художественной
175

«Я

самодеятельности и
выставка поделок и
рисунков на осеннюю
тематику,
25
сентября,
ответственный
–
педагог-организатор)
Интеллектуальное

Международный
день
распространения
грамотности
(8
сентября,

Предметная
неделя
(ответственные –
ШМО учителей

Трудовое

Участие в проекте
ПРОЕКТОРИЯ

Работа с родителями

Составление
социального
паспорта школы (в
течение
недели,
ответственный –
социальный
педагог)

Психологопедагогическое
сопровождение

Изучение классного
коллектива
(ответственный –
педагог-психолог)

Единый
день
родительского
собрания
(10
сентября,
ответственный –
заместитель
директора по ВР)
Составление актов (в
течение
недели,
ответственный
–
социальный педагог)

Октябрь
Направление

01.10–09.10

Гражданско-

День

12.10–16.10

19.10–23.10

гражданской

Урок
176

Отметка
о
выполнении

26.10–30.10
памяти

(30

Направление

01.10–09.10

патриотическое

обороны (2 октября,
ответственные
–
учителя ОБЖ)

октября,
День
памяти
политических
репрессий,
ответственные
–
классные
руководители)

Духовно-нравственное

День пожилых людей
(1 октября, начальная
школа – выставка,
старшая школа –
акция «Мы уважаем
ваше
поколение»,
ответственный
–
педагог-организатор)

Международный
день
школьных
библиотек
(26
октября,
ответственный
–
заведующий
библиотекой).
125-летие со дня
рождения С. Есенина
(29 октября,
ответственный
–
педагог-организатор)

12.10–16.10

19.10–23.10

Здоровьесберегающее

Экологическое

26.10–30.10

Открытие
школьной
спартакиады (23 октября,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)
Всемирный
день
защиты животных (4
октября,
ответственный –
педагог-организатор)

Всероссийский урок
«Экология
и
энергосбережение» в
рамках
Всероссийского
177

Всероссийский
экологический
фестиваль детей и
молодежи
«Земле
жить!» (30 октября,

Отметка
о
выполнении

Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

19.10–23.10

фестиваля
энергосбережения
#ВместеЯрче
(16
октября,
ответственный
–
педагог-организатор)
Социокультурное

Классный час
хороших людях»

«О

Всероссийский урок
безопасности
школьников в сети
Интернет
(28 октября,
ответственные
–
учителя
информатики)
День
учителя
(5
октября,
праздничный
концерт, выставка
рисунков,
поделок,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР)

Интеллектуальное
Трудовое

флешмоб,
ответственный
–
педагог-организатор)

Классный час «Кто мой друг» Классный час «Что с
памятью народа»

Правовое и культура
безопасности

Эстетическое

26.10–30.10

Осенний
бал
(30
октября,
1–4-е
классы – классный
огонек, 5–8-е классы
– конкурс «Битва
хоров»,

Предметная неделя
День
профессионально178

Отметка
о
выполнении

Направление

01.10–09.10

12.10–16.10

19.10–23.10

26.10–30.10

Отметка
о
выполнении

технического
образования
(2
октября,
ответственный
–
социальный педагог)
Работа с родителями

Индивидуальные
консультации
с
родителями детей,
состоящих на учете
(ответственный
–
педагог-психолог)

Индивидуальные
консультации с родителями
детей, состоящих на учете
(ответственный – педагогпсихолог)

Психологопедагогическое
сопровождение

Опросник
Айзенка
(начальная
школа,
ответственный
–
педагог-психолог)

Адаптация 1-х, 5-х, 10х классов.
Диагностическая
программа
изучения
уровня воспитанности
школьников
(2–4-е
классы,
ответственный
–
педагог-психолог)

Диагностика
учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
отношений,
включенности
и эмоционального
благополучия (6–8-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

Диагностическая
программа изучения
уровня
воспитанности
школьников
(5–9-е
классы,
ответственный
–
педагог-психолог)

02.11–
06.11 (каникулы)

09.11–13.11

16.11–20.11

23.11–27.11

Ноябрь
Направление
Гражданскопатриотическое

290-летие со дня
рождения
А.В.
Суворова
(военнопатриотическая
179

Отметка
о
выполнении

игра,
24
ноября,
ответственный
–
руководитель отряда
«Юнармия»)
Духовно-нравственное

Конкурс
сочинений
«Единство народа –
залог победы» (13
ноября,
ответственный
–
педагог-организатор)

Здоровьесберегающее

Школьная
спартакиада
(по
отдельному
плану,
ответственный
–
педагог-организатор
по спорту)

Экологическое

Конкурс проектов в
рамках
внеурочной
деятельности
«Вторая
жизнь
пластиковой
бутылки» (13 ноября,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР)

Социокультурное

День
народного
единства (3 ноября,
участие
в
общегородских
мероприятиях,

Школьная спартакиада (по
отдельному
плану,
ответственный – педагогорганизатор по спорту)

Школьная
спартакиада
(по
отдельному
плану,
ответственный
–
педагог-организатор
по спорту)
Всероссийский
поэтический батл на
экологическую тему
«У родника речи» (27
ноября,
ответственный
–
заведующий
библиотекой)

Круглый стол «Россия –
многонациональная страна»
(20
ноября,
Совет
старшеклассников,
ответственный – педагог180

ответственный
педагогорганизатор)
Правовое и
безопасности

–

культура

организатор)

Классные часы по
правилам пожарной
безопасности
(ответственные
–
классные
руководители)

Эстетическое

Концерт
ко
Дню матери
(26
ноября,
ответственный
–
педагог-организатор)

Интеллектуальное

Трудовое
Работа с родителями

День словаря (20 ноября,
ответственный
–
заведующий библиотекой)
Экскурсии
на
предприятия города
Общешкольное
родительское
собрание
«Вопросы
социальнопсихологического
тестирования»
(13
ноября,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР,
социальный педагог)
181

Психологопедагогическое
сопровождение

Опросник Айзенка (5–
8-е
классы,
ответственный
–
педагог-психолог)

Диагностика
учебных
затруднений,
мотивации, межличностных
отношений,
включенности
и эмоционального
благополучия (9–11-е классы,
ответственный – педагогпсихолог)

Декабрь
Направление

01.12–04.12

Военнопатриотическое

День
Неизвестного
Солдата (3 декабря,
уроки
мужества,
ответственный
–
руководитель отряда
«Юнармия»)

14.12–18.12
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21.12–30.12

Отметка
о
выполнении

Духовно-нравственное

Здоровьесберегающее

Классные
часы
пропаганде ЗОЖ

по

Всемирный
день
борьбы со СПИДом (1

Школьная
спартакиада Школьная
(ответственный – педагог- спартакиада
организатор по спорту)
(ответственный –
педагог-организатор
по спорту)

Экологическое

Акция
«Покорми
птиц
зимой» (акция для начальной
школы в городском парке,
ответственные – классные
руководители)
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Социокультурное

Международный день
добровольца в России
(5 декабря, классные
часы
в
начальной
школе, акция «Помоги»
в старшей школе)

184

Правовое и культура
безопасности

День
Конституции
Российской Федерации
(11 декабря,
игра
«Что? Где? Когда?»
для старшей школы,

Эстетическое

Конкурс
оформления
классных кабинетов «Новый
год
в
классе»
(ответственные – классные
руководители)

Интеллектуальное

Неделя искусства

Трудовое

Новогодние огоньки
(начальная школа –
классные
мероприятия, 5–8-е
классы – «Битва
хоров»,
9–11-е
классы – «Зимний
бал»,
ответственный
–
педагогорганизатор)

Трудовой
десант
(уборка
кабинетов
перед
каникулами,
ответственные
–
классные
руководители)
185

Работа с родителями

Психологопедагогическое
сопровождение

Собрание для родителей
учеников выпускных классов
«Особенности ГИА-2021»
(ответственный
–
заместитель директора по
ВР)
Социальнопсихологическое
тестирование (7–11-е
классы,
ответственные
–
социальный педагог и
педагог-психолог)

Январь
Направление

01.01–
08.01 (каникулы)

11.01–15.01

18.01–22.01

Гражданскопатриотическое

25.01–29.01
Ольга
Берггольцголос непокоренного
Ленинграда
(27
января,
общешкольное
мероприятие,
ответственный
–
педагог-организатор)
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Отметка
о
выполнении

Духовно-нравственное

Благотворительная
акция «Рождественское
чудо»
(14
января,
выставка
поделок,
ярмарка,
ответственный
–
педагог-организатор)

Здоровьесберегающее

Школьная спартакиада
(ответственный
–
педагог-организатор по
спорту).
Общешкольный лыжный
кросс
(15
января,
ответственный
–
педагог-организатор по
спорту)

Экологическое

Экологическая выставка
с обзором литературы
«Судьба природы – наша
судьба»

Социокультурное

Правовое и
безопасности

культура

Беседа о здоровом питании
– общешкольная акция в
рамках
внеурочной
деятельности:защита
проектов,
выставка
рисунков (ответственные –
руководители внеурочной
деятельности)

Конкурс
чтецов
«Национальные
сказки»
(ответственный
–
заведующий
библиотекой)
Классный час «ПДД
зимой» (ответственные
–
классные
руководители)
187

Эстетическое

Отчетные
концерты
кружков дополнительного
образования
(ответственные – педагоги
дополнительного
образования)

Интеллектуальное

Прощание с Азбукой 22
января , ответственные –
классные руководители)

Трудовое

Классный час «Выбор
профессии происходит в
школе» (старшая школа,
ответственный
–
социальный педагог)

Работа с родителями

Общешкольное
родительское
собрание
«Комфорт ребенка в школе
зависит
от
вас»
(ответственные
–
классные руководители)

Психологопедагогическое
сопровождение

По
плану
работы По плану работы педагога- По плану работы
педагога-психолога
психолога
педагога-психолога

Февраль
Направление

01.02–05.02

08.02–12.02

15.02–19.02
188

24.02–26.02

Отметка
о
выполнении

Гражданскопатриотическое

День памяти юного День
памяти
о
героя-антифашиста
россиянах,
исполнявших
служебный долг за
пределами Отечества
(15 февраля, классные
часы, ответственные
–
классные
руководители)

Духовно-нравственное

Международный день
родного
языка
(19 февраля,
ответственные
–
учителя
русского
языка)

Здоровьесберегающее

Школьная
Зарядка с Чемпионом
спартакиада
(8
февраля,
(ответственный
– ответственный
–
педагог-организатор
педагог-организатор по
по спорту)
спорту)

Экологическое

Сбор
макулатуры
«Сдай бумагу – спаси
дерево» (в течение
недели,
ответственный
–
учитель технологии)

Социокультурное

Вечер встречи НАШ
ШКОЛЬНЫЙ ДОМ

Правовое и
безопасности

культура

День
защитника
Отечества (26 февраля,
общешкольный
концерт,
ответственный
–
педагог-организатор)

Общешкольная
«Безопасность

акция
в
189

Школьная
Школьная спартакиада
спартакиада
(ответственный
–
(ответственный
– педагог-организатор
педагог-организатор
по спорту)
по спорту)

социальной
сети:
зачем?» (12 февраля,
ответственный
–
педагог-организатор)
Эстетическое

Оформление
кабинетов к празднику
–
Дню защитника
Отечества (в течение
недели,
ответственные
–
классные
руководители)

Интеллектуальное

Трудовое

День российской науки Неделя русского языка
(8 февраля, конкурс и литературы
научных
проектов,
ответственный
–
руководитель научного
общества)
Экскурсии
на
предприятия
города
(9–11-е
классы,
ответственный
–
социальный педагог)

Экскурсии
на
предприятия города (9–
11-е классы,
ответственный
–
социальный педагог)

Работа с родителями

Психологопедагогическое

День открытых дверей
(19
февраля,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР)
По
плану
работы По
плану
работы По
плану
работы По
плану
работы
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога
190

сопровождение
Март
Направление

01.03–05.03

Гражданскопатриотическое

Военнопатриотическая
игра «Женщины в
погонах» (5 марта,
ответственный –
руководитель
отряда
«Юнармия»)

Духовно-нравственное

Здоровьесберегающее

09.03–12.03

15.03–19.03

Акция «Народные
традиции
на
Масленицу»
(в
течение
недели,
ответственные –
классные
руководители)
Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагогорганизатор
по
спорту)

Школьная
спартакиада
(ответственный –
педагогорганизатор
по
спорту)

22.03–26.03
(каникулы)

29.03–31.03

Всероссийская
неделя детской и
юношеской книги
(ответственный –
заведующий
библиотекой)
Школьная
спартакиада
(ответственный
–
педагогорганизатор
по
спорту)

Экологическое

Школьная
спартакиада
(ответственный
–
педагогорганизатор
по
спорту)
Путешествие
природу
Василием
Песковым

191

в
с

Отметка
о
выполнении

Социокультурное

День
воссоединения
Крыма и России
(18 марта,
флешмоб,
ответственный –
педагогорганизатор)

Правовое и культура Всемирный день
безопасности
гражданской
обороны (1 марта,
сдача нормативов
ГТО,
ответственный –
педагогорганизатор
по
спорту)
Эстетическое

Интеллектуальное

Концерт,
посвященный
празднику 8 марта
(5
марта,
ответственный –
педагогорганизатор)

Конкурс масленичек
(12
марта,
ответственный –
педагогорганизатор).
Праздник широкой
Масленицы
(14
марта,
ответственный –
педагогорганизатор)

Всероссийская
неделя
музыки
для
детей
и
юношества
(в
течение недели,
ответственный –
учитель музыки)

Неделя
истории
(ответственные –
ШМО
учителей
192

истории)
Трудовое

Неделя трудового
воспитания
(мастер-классы
педагогов
дополнительного
образования,
выставка работ
учеников,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Работа с родителями

Акция «Мамы –
за!»
(общешкольный
турнир
по
волейболу,
шоу
кулинарных
шедевров,
ответственные –
педагоги
дополнительного
образования)

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы По плану работы По плану работы По плану работы По плану работы
педагога-психолога педагога-психолога педагогапедагога-психолога педагогапсихолога
психолога

Апрель
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Гражданскопатриотическое

60-летие
полета
в
космос Ю.А. Гагарина.
День
космонавтики
Гагаринский
урок
Космос – это мы

Отметка
выполнении

о

Духовно-нравственное Весенняя неделя добра.
Здоровьесберегающее

Всемирному
Дню Подготовка
здоровья
легкоатлетической
Акция
«Кто эстафете
Проведение
мероприятий,
посвященных, если
не мы»
Фестиваль ГТО
Легкая атлетика для
1-4кл

к

Экологическое

Подведение итогов Мероприятия ко Дню
конкурса Школьный Земли
оазис

Социокультурное
Правовое и культура Месячник дорожной и
безопасности
пожарной безопасности

Эстетическое

День
пожарной
охраны.
Тематический
урок ОБЖ

Проведение мероприятий
ко Дню отца, сына
Фестиваль
«Новый
фарватер»
194

Интеллектуальное

Проведение
предметной недели

Трудовое

Разработка
проекта
ЦВЕТУЩИЙ Край

Работа с родителями

Родительские собрания
по
безопасности детей

Подведение
итогов
конкурса Ученик года

Психологопедагогическое
сопровождение

Общешкольное
родительское
собрание
«Правила
для
всех»
(ответственный
–
заместитель директора
по ВР)

Изучение
удовлетворенности
учащихся и родителей
жизнью школы

Психологопедагогическое
сопровождение

По
плану
работы По
плану
работы По плану работы По плану работы
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога

Май
Направление

04.05–07.05

Гражданскопатриотическое

Праздник,
посвященный
Дню
Победы
(7
мая,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР)

Духовно-нравственное

11.05–14.05

17.05–21.05

24.05–28.05

Военнопатриотическая игра
«Зарница» (21 мая,
ответственный
–
руководитель отряда
«Юнармия»)
800-летие
рождения
Александра

со

дня
князя
Невского
195

Общешкольная акция
«День
славянской
письменности

Отметка
выполнении

о

Направление

04.05–07.05

11.05–14.05

17.05–21.05

(13 мая, викторина по
истории
России,
ответственные
–
учителя истории)
Здоровьесберегающее

Экологическое

культуры» (24 мая,
ответственный
–
заведующий
библиотекой)

Финал
общешкольной
спартакиады (14 мая,
ответственный
–
педагог-организатор по
спорту)
Всероссийская акция
«Журавль в небе» (в
течение
недели,
ответственные
–
классные
руководители)

Социокультурное

Правовое и
безопасности

24.05–28.05

Международный
день
семьи (15 мая, классные
часы, ответственные –
классные руководители)

культура Классные часы по ПДД Классные
часы
по
пожарной безопасности

Эстетическое

Гала-концерт
«Весенняя рапсодия»
(21 мая, отчетный
концерт
кружков
дополнительного
образования и курсов
196

Последний звонок (9-е
и
11-е
классы,
ответственный
–
заместитель
директора по ВР)

Отметка
выполнении

о

Направление

04.05–07.05

11.05–14.05

17.05–21.05
внеурочной
деятельности,
ответственный
–
педагог-организатор)

Интеллектуальное

Трудовое

Защита
исследовательских
проектов (в течение
недели, ответственные
–
руководители
внеурочной
деятельности)

Всероссийский урок ,
посвященный
100летию
со
дня
рождения
А.Д.
Сахарова (21 мая,
ответственный
–
учитель физики)

Неделя
трудового
десанта (работа на
пришкольном участке,
ответственные
–
классные
руководители).
Конкурс
сочинений
«Профессия
моих
родителей»
(ответственные
–
учителя
русского
языка).
Конкурс рисунков «Все
работы
хороши»
(ответственный
–
педагог-организатор)

Работа с родителями

Общешкольное
197

24.05–28.05

Отметка
выполнении

о

Направление

04.05–07.05

11.05–14.05

17.05–21.05

24.05–28.05

Отметка
выполнении

о

Отметка
выполнении

о

собрание
«Итоги
учебного года»
Психологопедагогическое
сопровождение

По
плану
работы По
плану
работы По плану работы По плану работы
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога
педагога-психолога

Июнь
Направление

01.06–04.06

07.06–11.06

Гражданскопатриотическое

По плану работы лагеря

День России (11 июня, По плану работы День памяти и скорби
ответственный
– лагеря
(22
июня,
педагог-организатор)
ответственный
–
педагог-организатор)

Духовно-нравственное

День защиты детей (1
июня, ответственный –
педагог-организатор)
День русского языка
(4 июня, ответственный
–
заведующий
библиотекой)

Здоровьесберегающее

По плану работы лагеря

15.06–18.06

21.06–25.06

По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Экологическое

Всемирный
день По плану работы лагеря По плану работы По
плану
окружающей среды (5
лагеря
лагеря
июня, ответственный –
педагог-организатор)

работы

Социокультурное

По плану работы лагеря

работы

По плану работы лагеря По плану работы По
198

плану

лагеря

лагеря

Правовое и
безопасности

культура По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Эстетическое

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Интеллектуальное

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Трудовое

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Работа с родителями

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы

Психологопедагогическое
сопровождение

По плану работы лагеря

По плану работы лагеря По плану работы По
плану
лагеря
лагеря

работы
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