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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования, 

 социальные партнеры! 

В данном публичном отчете представлены результаты 

деятельности нашей образовательной организации за  2019-2020 

учебный год. Выполняя муниципальное задание, мы эффективно 

старались использовать свои ресурсы, которые были направлены на 

полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем оценку 

выполнения поставленных перед нами задач и определяем 

перспективы развития на следующий год. 

Современное образование детей сегодня - это сфера личностного 

развития, объективно создающая ребенку условия и возможности 

получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее. 

Каждый день к нам в школу приходят более семисот детей для добровольного и 

целенаправленного развития своих потенциальных возможностей, общения со 

сверстниками, пополнения собственных знаний. Мы учим не только приобретению 

качественных предметных знаний, но учим творить, улыбаться, стремиться к успеху и 

радоваться жизни. Мы создаем для учащихся такую комфортную среду, которая, 

действительно, становится развивающей и способствующей становлению успешной 

личности. 

Мы не исключаем тесную связь образовательной деятельности с практикой, 

возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками 

образовательной среды в сфере самых разнообразных социальных практик. Мы 

стараемся выстроить  для каждого ребенка индивидуальную образовательную 

траекторию, учитывая его интересы, склонности, ценности и возрастные особенности, 

включая учащихся с особыми образовательными способностями. 

Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на создание 

конкретного персонального продукта - все это учитывается при организации 

образовательных отношений в нашей школе. Особое внимание уделяется вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности учащихся, их защите от физического и 

морального насилия. Все задачи согласуются с государственной политикой Российской 

Федерации и отражены в Федеральном законе « Об образовании в Российской 

Федерации», Конвенции ООН о правах ребенка. 

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам 

современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и 

безопасного детства, обладающее особым воспитательным потенциалом, которое 

позволяющим учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, 

реализовать себя в условиях интенсивного развития новых технологий.        По всем 

вопросам  Вы можете обращаться на электронный адрес школы – balachna-

school10@yandex.ru  или задать лично директору по телефону 8(83144) 69100 или на 

сайте школы school10balakhna.ru  

 Информационный отчет  подготовлен администрацией школы при поддержке 

творческой группы педагогов. 

mailto:balachna-school10@yandex.ru
mailto:balachna-school10@yandex.ru
https://school10balakhna.ru/


 

 Общая характеристика школы 

1.1 Информационная справка 

 

Год ввода в эксплуатацию 2019 

Юридический адрес 606400, Российская Федерация, Нижегородская 

область, Балахнинский район, Балахнинский 

муниципальный район, городское поселение 

рабочий поселок Гидроторф, р.п. Гидроторф, 

Центральная улица, дом 2 А  

Телефон  8-83144-6-91-00  

Учредители муниципальное образование «Балахнинский 

муниципальный район Нижегородской области»  

Нормативно-правовое 

обеспечение 
 Конвенция о правах ребёнка. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка». 

 Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

г.№273  

 Устав школы 

 Образовательная программа школы 

 Школа имеет свою печать и штамп; 

 Обучение ведется на русском языке; 

 Классы комплектуются из числа учащихся, 

проживающих на территории р.п. Гидроторф и 

Балахнинского муниципального района 

Количество классов - 

комплектов 

28 классов 

Материально-техническая 

база ОУ 
 Кабинетов - 44 

 Спортивный зал-2 

 Столовая-1 

 Библиотека-1 

 Медицинский кабинет – 1 

 Мастерская – 2 

 Игровая – 2 

 Спальные комнаты - 2 

Число смен одна 

Режим работы школы  6-ти дневная рабочая неделя (1-4ый класс 

обучается по пятидневной рабочей неделе, 

согласно САНПИН, п. 2.9.4.); 

 Начало уроков  - 8.00 часов (первая смена) 

 Продолжительность уроков 2-9 классов – 45 

мин, 1-ый класс в первом полугодии - 35 мин, 

со второго полугодия 40 мин.  

 Продолжительность перемен – 10-20 мин.; 

 Средняя наполняемость классов  25 человек; 

 В первый класс принимаются дети с  6,6 лет     

Продолжительность 

учебного года 

34 учебные недели для учащихся 2-11 классов, 33 

учебные недели для учащихся 1-го класса, 

Каникулы не менее 30 календарных дней для 

учащихся 2-9 классов, для уч-ся 1-го класса 



предусмотрены дополнительные каникулы в 

середине III четверти (7 дней). 

Формы организации 

учебного процесса 
 урок  (классно-урочная система); 

 надомное обучение; 

 консультации; 

 элективные учебные предметы; 

 факультативные занятия; 

 олимпиады, конкурсы; 

 предметные недели.   

Для учащихся 1-2 классов организована группа 

продленного дня. 

Организация аттестации 

учащихся 
В 1 классе - безотметочное обучение, во 2-9 

классах по четвертям, годовая и итоговая в конце 

учебного года; в 10-11 классах по полугодиям. 

Администрация школы Директор:  

 Мослов Анатолий Серафимович  

Образование – высшее (Горьковский 

государственный педагогический институт им. 

М.Горького, 1983/ Переподготовка ГБОУ ДПО 

НИРО «Менеджмент в сфере образования»  

Педагогический стаж –  44 года. 

Стаж административной работы –   35 лет. 

Заместитель директора по УВР : 

Мослова Валентина Николаевна  

     Образование – высшее (Горьковский 

государственный педагогический институт им. 

М.Горького/ Переподготовка ГБОУ ДПО НИРО 

«Менеджмент в сфере образования»)  

Педагогический стаж – 42 года 

Стаж административной работы –   40 лет. 

Шелест Лариса Владимировна 

Образование – высшее ГГГ им. Лобачевского, 

1990г., учитель русского языка и литературы. 

НГУ имени Лобачевского «Государственное и 

муниципальное управление», 2008 

 Переподготовка ГБОУ ДПО НИРО «Менеджмент 

в сфере образования» 

Педагогический стаж – 30 лет 

Стаж административной работы –   20 лет 

Каледина Татьяна Владимировна 

Образование –высшее (Нижегородский 

государственный педагогический университет им. 

К.Минина) 

Педагогический стаж – 22 года 

Стаж административной работы –   3 года 

1.2 Характеристика педагогических кадров  

Общее количество учителей  

  

  

 

34 

Из них учителей: 

начальной школы - 9 

русского языка и литературы –4 



математики – 3 

информатики - 1 

физики –1 

биологии, географии –2 

химии - 1 

истории и обществознания –2 

иностранного языка –4 

физической культуры - 3 

музыки-1 

технологии -2 

ИЗО -1  

Внешних совместителей  Нет  

Уровень образования высшее педагогическое –  32 (94%) 

ср/профессиональное – 2 (6 %) 

 

Стаж педагогической работы  до 5 лет – 2 (6 %) 

 25 лет и более – 32 (94  %) 

Распределение педагогов по 

квалификационным категориям

  

 

Имеют квалификационную категорию:   

Высшую – 4 (12  %) 

Первую – 28 (72  %) 

Без категории – 2 (6 %) 

 

 

Распределение педагогов по возрасту 

 

  

 

 

 

2. Анализ деятельности школы, направленный на получение бесплатного   общего 

образования 
  Цели и задачи работы школы за прошедший год практически выполнены. Все 

обучающиеся достигли базового компонента образования, а также запланированного 

уровня обученности, воспитанности, готовности к труду, продолжения образования; 

определились в отношении своей будущей профессии и формы получения образования; 

на уровне развивались познавательные интересы, укрепилось здоровье. 

На качество указанных результатов повлияли такие положительные факторы: 

-  хороший санитарно-гигиенический режим школы, организационные условия: 

индивидуальные консультации, уровневый контроль, организация горячего питания, 

работа с родителями, ученическое самоуправление. 

- особое внимание уделялось развитию предметных компетенций, умений и культуры 

умственного труда. 

- качество воспитательной работы с учащимися. 

- использование учителями инновационных наработок, хорошее методическое 

обеспечение преподавания предметов, обеспечение учащихся учебниками. 

- в школе на должном уровне проводилась работа по профилактике заболеваний и 

оздоровлению школьников. 

- преподавание в 1-9 классах велось по Федеральным государственным  

образовательным стандартам начального и основного  общего образования.  

- в школе традиционно (на уровне) поставлена система работы с родителями 

(индивидуальные беседы, день открытых дверей, родительские собрания, родительские 

всеобучи, совместные мероприятия, вручение благодарственных писем и т.д.). 

25-39 лет 40-49 лет 50-60 лет 

 22,2 %  16,7 % 61,1 % 



- была действенной работа педагогического совета и оперативно-организаторская 

работа, проводимая администрацией через совещания при директоре и методические 

объединения. 

- осуществление контроля было своевременным (регулярным и предупреждающим) и 

компетентным. 

          Для решения оперативной цели школы «Развитие конкурентных преимуществ 

школы как образовательной организации для обеспечения широкой доступности 

качественного и максимально индивидуализированного образования в системе 

образования Балахнинского муниципального района»: 

*составлен план работы школы; 

*составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам; 

*сохранена структура методической службы в школе; 

*проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни       

*работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи 

школы носила научно-методический характер и была построена на диагностической 

основе. 

Содержание общего образования в школе определяется образовательной 

программой, разработанной и реализуемой самостоятельно на основе ФГОС  НОО и 

ООО и Ф(К)ГОС СОО. 

В ходе ежегодной операции «Каждого ребёнка за школьную парту» уточнены 

списки детей, фактически проживающих на территории, закреплённой за МБОУ «СОШ 

№ 10», и подлежащих обучению в школе. Проверены списки детей по классам, 

алфавитная книга записи учащихся, личные дела учащихся, оформлен социальный 

паспорт школы, выявлены учащиеся льготной категории. Работа по осуществлению 

всеобуча ведётся на основе годового плана работы школы. К учебным занятиям 

приступили все обучающиеся школы. В три первых класса зачислено  78 человек. 

     В школе 28 классов - комплектов, в которых обучаются 711 обучающихся. 

Наполняемость классов - 25 человек. На начальном уровне обучения – 12 классов,  

основное общее образование – 14 классов, среднее общее – 2 класса. 

    В школе нет выбытия учащихся без уважительной причины. 

    Количество обучающихся в начальной школе составило – 324,  в основной школе – 

337 обучающихся, в средней – 50.  

      Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273, Уставом МБОУ «СОШ 

№10». Изучение структуры движения обучающихся показало, что выбытие происходит 

по заявлению родителей и фиксируется в книге приказов. Приказы оформляются с 

обоснованием, на всех выбывших имеются подтверждения. 

Учебный план школы на 2019-2020 уч. год был составлен на основании ООП 

НОО, ООО,  ФУП  и  сохраняет в необходимом объеме содержание образования, 

являющегося обязательным на каждом уровне обучения. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения и классами. Уровень 

недельной учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого при 5-

дневном (1-4 классы) и 6–дневном (5-11 классы) режиме работы школы. 

Образовательные программы школы и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение   начального, основного  

общего и среднего общего  образования, развитие ребенка в процессе обучения. 

    Часть, формируемая участниками образовательных отношений, на всех уровнях был 

распределен на  расширение кругозора учащихся, углубление материала по предметам, 

введения новых предметов. 

В 2019-2020 учебном году  5 обучающихся, имеющих проблемы со здоровьем, 

на основании справки ПМПК обучались на дому. Учителями были составлены рабочие 

программы по изучаемым предметам, велись журналы надомного обучения. На конец 

учебного года программы выполнены в полном объеме.  



        Таким образом,  было достигнуто включение каждого ребенка в образовательную 

деятельность с учетом его возможностей и способностей и получены следующие 

результаты. 

        В течение учебного года количество отличников   менялось и на конец года 

составило 79 человек. 

        Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности. При  анализе 

соответствия  расписания учебному плану выявлено: расписание учебных занятий 

включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы; включает расписание элективных учебных предметов  и индивидуальных 

занятий. 

      Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам, федеральный компонент 

образовательного стандарта реализуется полностью. 

       В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, рекомендованным и 

допущенным  федеральным перечнем учебных изданий. 

       Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно рабочим программам.    Все предметы в школе преподаются 

специалистами.  

 Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему 

дополнительного образования (бесплатных образовательных услуг). Занятия, 

вынесенные за сетку учебных часов, в группах, скомплектованных по выбору, 

продолжают развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Дополнительные образовательные услуги организованы по программам,  

утвержденным директором школы. 100 % учащихся начальной школы охвачены 

внеурочной деятельностью, 90 % учащихся основной  и средней школы охвачены 

кружками образовательного, эстетического, прикладного и спортивного циклов 

разновозрастного контингента. 

 В течение года систематически проводился учет педагогически запущенных 

детей, детей из неблагополучных семей, осуществлялся контроль за их посещаемостью 

и успеваемостью, велась индивидуальная профилактическая работа с трудными 

подростками, действовал школьный Совет профилактики. Проблемы формирования 

положительной мотивации к учебной деятельности всех учащихся школы, ликвидация 

такого явления, как пропуски обучающимися занятий без уважительных причин, 

опоздания на уроки,  продолжают оставаться одними из важнейших, на решение 

которых следует направить усилия педагогического коллектива в следующем учебном 

году.  

Выводы: 

 Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен.  Программы по 

прохождению материала выполнен за счет корректировки программ. Отставание 

только почасовое. Нахождение педагогов на больничном, курсах, увеличение сроков 

каникул в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Праздничные дни, которые 

выпадали на понедельник, четверг, пятницу. 

          Учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, успешно прошли курс 

обучения за соответствующий класс, программы и учебные планы индивидуального 

обучения выполнены. Выбытия уч-ся из школы без уважительных причин нет. Наличие 

большого количество учащихся, закончивших на «4» и «5» в четвертях учебного года 

указывает на достаточную работу педагогического коллектива по мотивированию и 

успеваемостью учащихся и в 2019-2020 учебном году. 

Анализ результатов внутренней системы качества образования в школе 

   В 2019-2020  учебном году работа школы была ориентирована на достижение  цели: 



 Развитие образовательного пространства школы с целью достижения качественных 

результатов учебно-воспитательного процесса в условиях действия   Закона об 

образовании в РФ. 

Исходя из состояния образовательного процесса в школе, наличия проблем и 

противоречий, а также современных стратегических приоритетов образовательного 

пространства Балахнинского муниципального района, основными направлениями 

развития системы оценки качества образования МБОУ «СОШ № 10»   являются 

следующие: 

 - формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, 

влияющих на качество образования в школе; 

 - получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень;  

- предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

 - принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности 

потребителей образовательных услуг при принятии таких решений;  

- прогнозирование развития образовательной системы школы.  

Основные задачи внутренней системы оценки качества образования:  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества образовательного 

процесса и образовательного результата;  

 максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе 

оценки эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего 

качества образования.  

1.В течение 2019-2020 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений, ученическим самоуправлением 

проводила внутренний аудит оценки качества образования через:  

 -мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана 

(административные контрольные работы 2 раза в год); 

 - состояния преподавания учебных предметов, элективных учебных предметов, 

выполнение ФГОС, анализ результатов промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

- контроль состояния преподавания в 1-11 классов с целью организации деятельности и 

промежуточного контроля знаний, обучающихся на уроках; 

- изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (элективные учебные 

предметы) на следующий учебный год; 

- мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады, конференции) и 

творческих конкурсах. 

-результаты внутренней системы оценки качества образования в школе 

2. Результаты внутреннего аудита обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 

общешкольных родительских собраниях. 

Сформулированные в Положении о внутренней системе оценки качества образования в  

МБОУ «СОШ № 10» задачи реализуются по следующим показателям: 

 I. Качество образовательных результатов  

1.1. Предметные результаты 

1.2. Метапредметные результаты  

1.3. Здоровье обучающихся 

 1.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 1.5. Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в школе  



1.6. Профессиональное самоопределение выпускников 

II. Качество реализации образовательного процесса  

2.1. Основные образовательные программы  

2.2. Рабочие программы по предметам  

2.3. Программы внеурочной деятельности  

2.4. Реализация учебных планов и рабочих программ 

 2.5. Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

2.6. Качество внеурочной деятельности (включая классное руководство)  

2.7. Удовлетворённость учеников и их родителей уроками и условиями в школе  

2.8. Организация занятости обучающихся 

 III. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 3.2. Информационно-развивающая среда  

3.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия.  

3.4. Организация питания  

3.5. Использование социальной сферы микрорайона и города 

 3.6. Кадровое обеспечение  

3.7. Общественное управление и стимулирование качества образования  

3.  Качество образовательных результатов 

3.1. Предметные результаты  

Как и для большинства школ страны, для нашей школы актуальной является проблема 

достижения современного (нового) качества образования. Школа ищет пути решения 

данной проблемы. Усилиями педагогического коллектива уже 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 контингента учащихся МБОУ «СОШ №10» в период 

с 2017 по 2020 гг. 

Учебный год Число 

обучающихся 

Уровень начального 

образования 

Уровень 

основного 

образования 

Уровень 

среднего 

образования 

2017-2018 639 308 293 38 

2018-2019 679 324 313 42 

2019-2020 711 324 337 50 

 

Учебная нагрузка  в течение 2019-2020 учебного года 

 

Классы 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразовательные 

классы 

20 23 23 23 29 31 32 33 36 37 37 

 

Структура классов в 2019-2020 учебном году 

Структура 

классов 

Количество классов по уровням образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее образование Среднее 

обще 

образование 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



Всего 

классов 

3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 1 

Выводы: анализируя таблицы количественных показателей контингента учащихся 

школы, можно сказать об очень хороших показателях увеличения контингента 

учащихся начального и основного уровней обучения.  

Средние показатели качества успеваемости обучающихся  

МБОУ «СОШ № 10» в период с 2017 по 2020  гг. 

Показатели 

 (учебный год) 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость % 100 % 100 % 99 % 

Качество знаний % 68 % 72 % 77% 

 

 

 

 
 

 

Результаты учебной деятельности за 2019-2020 учебный год 

I. Состояние качества образования: 

Классы Количество 

обучающихся  на 

конец 2019-2020 

уч.г. 

Уровень 

обученности 

Качества обученности 

1  77   

2 85 99,5% 94,4% 

3 86 100% 95,0% 

4 73 99,8% 90,4% 

Итого по 2-4 кл. 321 99,8% 93,4% 

5 75 99,8% 78,7% 

6 67 100% 79,1% 



7 55 100% 67,3% 

8 66 100% 65,2% 

9 76 100% 66,1% 

Итого по 5-9 кл. 339 99,9% 72% 

10 30 99,3% 63,1% 

11 20 100% 76,9% 

Итого по  

10-11 кл. 

50 99,6 68,7% 

Всего 

обуч./средний по 

школе 

710 99,9% 77,2% 

II. Качество обученности по параллелям по всем предметам: 

Предметы по 

учебному плану 

Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 83,7% 82,6% 72,6% 53,3% 53,7% 52,7% 39,4% 52,6% 60% 50% 

Родной язык 

(русский) 

94,7% 93% 91,8% 65,3% 62,7% 76,4% 59,1% 75%     

литературное 

чтение 

94,2% 96,5% 89%        

литературное 

чтение на 

родном языке  

96,5% 98,8% 94,5%        

окружающий 

мир 

94,2% 95,3% 89%        

английский 

язык 

90,7% 89,5% 75,3% 69,3% 68,7% 65,5% 62,1% 78,9% 66,7% 65% 

музыка 100% 100% 98,6% 100% 100% 94,5% 100%    

физкультура 98,8% 100% 98,6% 92% 95,5% 90,9% 89,4% 89,5% 83,3% 90% 

технология 98,8% 98,8% 98,6% 98,7% 100% 98,2% 98,5%  90% 95% 

изо 100% 100% 100% 98,7% 98,5% 100% 100%    

математика 88,4% 91,9% 86,3% 60,7% 64,2%      

Алгебра      45,5% 45,5% 52,6% 46,7% 45% 

Геометрия      50,9% 36,4% 56,6% 43,3% 50% 

Информатика     98,5% 94,5% 60,6% 80,3% 86,7% 100% 



История России      79,6% 50,9% 71,2% 57,9% 53,3% 90% 

Всеобщая 

история  

   85,3% 73,1% 56,4% 66,7% 69,7% 56,7% 90% 

Второй язык 

(немецкий) 

   65,3%       

Биология    65,3% 70,1% 69,1% 59,1% 51,3% 46,7% 60% 

География    80% 74,6% 69,1% 59,1% 61,8% 56,7%   

Литература    70,7% 79,1% 69,1% 50% 72,4% 56,7% 80% 

ОБЖ    97,3% 91% 89,1% 77,3% 85,5% 83,3% 100% 

Родная 

литература  

   78,7% 79,1% 74,5% 59,1% 80,3%   

Обществознание      83,6% 65,5% 83,3% 60,5% 50% 75% 

Физика      60% 43,9% 50% 46,7% 50% 

Астрономия          90% 

Химия      52,7% 42,4% 48,7% 40% 55% 

Экология         70% 100% 

МХК         100% 100% 

 
Уровень качества по предметам 

НОО 

Предмет 

Количество оценок Уровень Уровень 

"5" "4" "3" "2" 
обученности  качества  

(%) (%) 

математика 87 131 25 2 99,2 89,0 

русский язык 45 151 46 3 98,8 80,0 

литературное чтение 150 79 16 0 100,0 93,5 

родная литература 177 60 8 0 100,0 96,7 

окружающий мир 110 118 17 0 100,0 93,1 

английский язык 114 96 34 1 99,6 85,7 

музыка 217 27 1 0 100,0 99,6 

изо 198 18 0 0 100,0 100,0 

физкультура 139 104 2 0 100,0 99,2 

технология 193 49 3 0 100,0 98,8 

родной язык 97 104 15 0 100,0 93,1 

 

ООО 

Предмет 

Количество оценок Уровень Уровень 

"5" "4" "3" "2" 
обученности  качества  

(%) (%) 

русский язык 27 144 168 0 100,0 50,4 

литература 97 135 107 0 100,0 68,4 

английский язык 84 151 103 1 99,7 69,3 

математика 14 74 53 1 99,3 62,0 

алгебра 18 77 102 0 100,0 48,2 



геометрия 17 78 102 0 100,0 48,2 

информатика и ИКТ 110 109 45 0 100,0 83,0 

история России 29 129 88 0 100,0 64,2 

обществознание 50 143 71 0 100,0 73,1 

география 81 153 105 0 100,0 69,0 

биология 43 169 127 0 100,0 62,5 

физика 11 89 97 0 100,0 50,8 

химия 23 71 103 0 100,0 47,7 

ОБЖ 180 119 40 0 100,0 88,2 

физкультура 121 189 29 0 100,0 91,4 

технология 203 57 3 0 100,0 98,9 

немецкий язык 11 38 26 0 100,0 65,3 

родной язык 91 138 110 0 100,0 67,6 

изо 221 40 2 0 100,0 99,2 

музыка   222 38 3 0 100,0 98,9 

Всеобщая история 86 155 98 0 100,0 71,1 

родная литература 112 141 86 0 100,0 74,6 

 

СОО 

Уровень качества предметной подготовки 

       

Предмет 

Количество оценок Уровень Уровень 

"5" "4" "3" "2" 
обученности  качества  

(%) (%) 

русский язык 4 24 22 0 100,0 56,0 

литература 9 24 15 2 96,0 66,0 

английский язык 13 20 17 0 100,0 66,0 

алгебра 4 19 27 0 100,0 46,0 

геометрия 6 17 27 0 100,0 46,0 

информатика и ИКТ 35 11 4 0 100,0 92,0 

история России 12 22 16 0 100,0 68,0 

всеобщая история 9 26 15 0 100,0 70,0 

обществознание 6 24 18 2 96,0 60,0 

география 3 14 13 0 100,0 56,7 

биология 3 23 24 0 100,0 52,0 

физика 1 23 26 0 100,0 48,0 

химия 4 19 27 0 100,0 46,0 

ОБЖ 30 15 5 0 100,0 90,0 

физкультура 12 31 7 0 100,0 86,0 

технология 23 23 4 0 100,0 92,0 

экология 21 20 9 0 100,0 82,0 

МХК 40 10 0 0 100,0 100,0 

 

 

Результативность учебной деятельности по классам НОО 

№ 

п/п 
Класс 

Кол-

во          

уч-ся 

Из них 

УО 

КО 

Классный руководитель 
успевают 

успев. 

на «4 и 

5» 

не 

успев. 

1 1а       Никитина Л.В. 

2 1б       Долинина Н.М. 

3 1в       Новикова Е.Б. 

4 2а 28 28 24 0 100,0 98,1 Нежгорова М.А. 

5 2б 28 28 25 0 100,0 89,3 Балакина А.В. 

6 2в 29 28 23 1 99,4 93,7 Червакова Н.С. 



7 3а 28 28 24 0 100,0 96,8 Агафонова Е.В. 

8 3б 29 29 23 0 100,0 94,0 Червакова Н.С. 

9 3в 29 29 22 0 100,0 94,7 Никитина Л.В 

10 4а 26 26 21 0 100,0 94,1 Рожнова О.В. 

11 4б 26 26 17 0 100,0 94,4 Агафонова Е.В. 

12 4в 21 20 10 1 99,1 81,0 Тесленко О.В. 

Всего 321 319  2 99,8 93,4   

 

 

Результативность учебной деятельности по классам ООО и СОО 

№ 
п/п 

Класс 
Кол-

во          

уч-ся 

Из них 

УО  

КО 

  

Классный руководитель 
успевают 

успев. 

на «4 и 

5» 

не 

успев. 

1 5а 26 25  1 99,5 88,2 Вафина М.А. 

2 5б 25 25 12 0 100,0 81,6 Новожилова Н.Л. 

3 5в 24 24 9 0 100 80.2 Крупнова Л.В. 

4 6а 17 17 3 0 100 80.1 Новожилова Н.Л. 

5 6б 26 26 18 0 100,0 91,2 Молькова Н.В. 

6 6в 23 23 9 0 100,0 80,8 Сахарова И.В. 

7 7а 27 27 12 0 100,0 79,4 Шардыкова И.М. 

8 7б 28 28 5 0 100,0 63,4 Стрекова Е.И. 

9 8а 23 23 7 0 100,0 68,0 Шишкина Е.В. 

10 8б 20 20 8 0 100,0 68,5 Киселева Л.В. 

11 8в 23 23 4 0 100,0 59,3 Молостова Н.В. 

12 9а 26 26 16 0 100,0 79,4 Вафина О.Г. 

13 9б 25 25 9 0 100,0 61,2 Красвитняя Е.В. 

14 9в 25 25 7 0 100,0 57,2 Лагутина Н.С. 

15 10 30 28 12 2 99,3 63,1 Плотникова Н.И. 

16 11 20 20 7 0 100,0 76,9 Соколова Т.В. 

Всего 389 386  3 99 71  

 

 

Выводы: анализируя количественные и качественные результаты обученности, видна 

незначительная  тенденция положительной динамики роста. Увеличился контингент 

учащихся начального и основного уровней обучения. Уменьшилось количество 

учеников, осваивающих учебную программу на хорошо и отлично в основной школе. 

Большинство отличников и хорошистов учится в начальной школе. По сравнению с 

прошлым годом средний процент качества успеваемости по всей школе повысился на 5 

% и составил 77 %. Анализ качества успеваемости по предметам на основном уровне 

обучения показывает изменения как положительные, так и отрицательные. По 

сравнению повысилось качество усвоения образовательной программы по предметам: 

история, география, обществознание, осталось на прежнем уровне по литературе и 

физической культуре.  

Педагогическому коллективу школы предстоит направить свои усилия на повышение 

качества обучение в 5-9, 11 классах. 

 3.2. Метапредметные результаты 

 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;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

- умение 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, представленных в 

обязательной части учебного плана. 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;  

- комплексных работ на межпредметной основе. 

 Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически решает 

задачи по контролю формирования межпредметных навыков и умений, важным 

критерием оценки эффективности работы школы по внутреннему контролю является 

независимая школьная комиссия по проверке работ обучающихся.  

Результаты тестирования в начальной школе в 2019-2020 учебном году 

Класс предмет Результат класса 

4а метапредметный 49% 

4б метапредметный 52% 

4в метапредметный 47% 

 

Вывод: существует необходимость принимать участие в независимой диагностике, 

проводимой другой организацией на предмет изучения подготовки обучающихся 

школы по метапредметным умениям. В дальнейшем анализируя результаты 

независимого тестирования, можно сказать, что обучающиеся школы будут показывать  

результаты, в целом в разрезе общей картине по городу. Результаты независимой 

диагностики дают возможность оценить качество ВСОКО. 

 3.3. Здоровье обучающихся  

Условия охраны здоровья учащихся регламентированы следующими 

нормативно – правовыми документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ» № 273 от 29 декабря 

2012года, 

  Приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 N 2106. 

http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf
http://www.educom.ru/ru/works/security/docs/Prikaz_Minobrnauki_28-12-2010_2106.pdf


В целях формирования у обучающихся  навыков здорового образа жизни, 

мотивации быть здоровыми, воспитания общей культуры здоровья, создания условий 

общей здоровьесберегающей среды, внедрения в учебный процесс эффективных 

здоровьесберегающих технологий педагогический коллектив  МБОУ «СОШ № 10»  

следует требованиям  к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся.   

Прежде всего это: 

1) целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников; 

2) соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям 

здоровьесбережения обучающихся, воспитанников; 

3) рациональная организация образовательного процесса; 

4) организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в 

образовательном учреждении; 

5) организация системы просветительской и методической работы с 

участниками образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа 

жизни; 

6) организация профилактики употребления психоактивных веществ 

обучающимися, воспитанниками; 

7) комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, воспитанников; 

8) мониторинг сформированности культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся, воспитанников. 

В МБОУ «СОШ № 10» работа по сохранению здоровья учащихся организуется 

согласно федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников.  

 

3.3.1.Требования к целостности системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся реализуются следующим образом: 

1. Работа по формированию культуры здорового образа жизни ведется в системе и 

является важной составляющей работы школы, что отражено:  

 в Уставе школы; 

 в образовательных программах начального и основного общего образования,  

 в Программе развития МБОУ «СОШ № 10» (подпрограмма «Здоровье») 

 в плане воспитательной компоненты школы. 

2. По вопросам здоровьесбережения школа активно сотрудничает с 

 органами исполнительной власти: прокуратура, инспекция по делам 

несовершеннолетних; 

  учреждениями дополнительного образования; 

 учреждениями                здравоохранения;  

3. Преемственность и непрерывность обучения здоровому и безопасному образу 

жизни (здоровью) на различных  уровнях образования заложена в учебных 

программах дисциплин -физкультура, окружающий мир, биология и ОБЖ; 

4. В школе функционирует  кабинет профилактики, осуществляется социально-

педагогическое, психологическое сопровождение образовательной 

деятельности. 

5. Проводится мониторинг здоровья учащихся, по результатам которого даются 

рекомендации учителям и родителям. 

 

 3.3.2. Требования к соответствию инфраструктуры образовательного 

учреждения условиям здоровьесбережения обучающихся, воспитанников 

реализуются следующим образом: 

1. Состояние и содержание территории, здания и помещений школы,  а также и их 

оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) 



соответствует требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, 

требованиям безопасности дорожного движения. 

 2. В школе функционирует столовая, учащиеся обеспечены горячим питанием.  

3. Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым 

оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

4. В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребывания 

обучающихся, воспитанников выполняются санитарные правила естественной и 

искусственной освещенности, воздушно-теплового режима. 

5.      Кабинет профилактики оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского работника, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, оказания первой медицинской 

помощи. 

7.   В образовательном учреждении работает служба здоровья, в которую включены 

квалифицированные специалисты: медицинская сестра,  учитель физической культуры, 

учитель ОБЖ, социальный педагог, заместитель директора. 

 

                  3.Требования к рациональной организации образовательного процесса 

реализуются следующим образом: 

              1. С целью реализации данных требований, в общеобразовательную программу 

внесен раздел,     посвященный формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни.  

2.    Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации 

образовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, 

соблюдается режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается  

предельно допустимая учебная нагрузка; в школе проводятся 3 урока физкультуры. 

3.    В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают возрастные 

возможности учащихся и их индивидуальные особенности. 

4.   Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности, в 

соответствии с требованиями санитарных правил:  проводится пальчиковая гимнастика, 

упражнения для глаз, дыхательная гимнастика, для учащихся начальной школы 

проводятся динамические перемены, упражнения. 

5.     С целью профилактики травматизма во время перемен организовано дежурство 

учителей в коридорах и столовой 

6. Также уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения и 

воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, 

информационно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями 

санитарных правил; 

7.    В рамках внеурочной деятельности проводятся занятия по теме «Подвижные игры 

народов России» 

8.Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, 

ведения коррекционно-развивающих занятий, консультаций по предметам. В школе 

организовано обучение на дому по медицинским показаниям.  

9.Обеспечение благоприятных психологических условий образовательной среды  

осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уроках, соблюдение 

оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консультаций по учебным 

предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведение предметных 

недель (например, неделя биологии, неделя математических наук и.т.д.) Проведение 

внеклассных мероприятий, приуроченных к историческим датам. 

  10.  Создана необходимая материально-техническая база для  сохранения физического 

здоровья и правильного физического развития детей. Созданы условия для физического 

и эстетического развития детей во второй половине дня (в школе функционируют  

бесплатные кружка и секции различной направленности).  



             11.Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию                навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, 

воспитанию общей культуры здоровья. 

 

3.3.4.Требования к организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-

массовой работы в образовательном учреждении реализуются следующим 

образом: 

  

1.    В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена 

оптимальная физическая нагрузка для учащихся различных групп здоровья, что 

находит отражение в учебной программе. 

2.   На базе школы организуются спортивные соревнования разного уровня («А ну-

ка, мальчики!», школьный этап всероссийской олимпиады школьников по физкультуре, 

«Президентские состязания»). 

3.      На уроках систематически проводятся динамические паузы 

(физкультминутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления 

зрительного анализатора и  для активации для дальнейшей работы на уроке. 

4.    Для учащихся начальных классов организуются динамические перемены и 

занятия по   курсу «Разговор о правильном питании», «Две недели в лагере». 

5.        Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются 

частью воспитательной деятельности. Проводятся  Дни здоровья, школьные команды 

участвуют в военно –спортивных  играх «А ну-ка, парни», во внутришкольных, 

районных и областных спортивных мероприятиях.  Обучающихся начальной школы 

посещают кружки  и секции. 

 

3.3.5.Требования к организации системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса по вопросам здорового и 

безопасного образа жизни реализуются следующим образом: 

1.Профилактическая работа по вопросам здорового и безопасного образа жизни 

осуществляется в сотрудничестве поселковой детской поликлиникой, КДН, 

представителями правоохранительных органов. 

2. В библиотеке школы имеется в наличии литература по безопасности дорожного 

движения. Библиотечный  фонд периодически пополняется литературой по вопросам 

здоровья, ведения здорового образа жизни, занятий физической культурой и массовым 

спортом, организации подвижных игр, выбора оптимальной двигательной нагрузки. 

3. Внимание уделяется повышению квалификации педагогических работников по 

различным вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его 

здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и 

безопасность обучающихся,  здоровьесберегающих технологий на вебинарах 

различного уровня.                   

4.Периодичсеское обновление информации, посвященный проблемам сохранения 

здоровья,  организации и ведения здорового образа жизни на информационных стендах 

«Будь здоров»,  «Уголок здоровья», которые оформлены в коридоре школы. 

 

3.3.6.Требования к организации профилактики употребления психоактивных 

веществ обучающимися  включают: 

1.    В рамках воспитательной деятельности проводятся  конкурсы рисунков на 

темы пропаганды здорового образа жизни, здорового питания, отказа от вредных 

привычек. Классными руководителями на родительских собраниях проводятся беседы 

по профилактике употребления ПАВ, с привлечением заинтересованных 

представителей родительской общественности. 

 



 

 

2. Соцпедагогом  школы  во время классных часов проводится анкетирование 

обучающихся на предмет выявления склонности к употреблению,  диагностику 

выявления склонности к различным формам девиантного поведения. 

3.Проводятся беседы,  направленные на профилактику употребления ПАВ,  

табакокурения, алкоголизма, наркомании с привлечением врачей-наркологов. 

 

3.3.7.Требования к комплексному сопровождению системы формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся реализуются 

следующим образом: 

       1.В эпидемиологический период во всех учебных кабинетах проводится естественное 

проветривание. 

2. Горячее питание организацию в соответствии с требованиями санитарных правил 

качественного горячего питания обучающихся, воспитанников, соответствующего их 

энергозатратам, с учетом энергетической ценности продуктов и сбалансированности 

рациона 

3. На родительских собраниях и в рамках дней открытых дверей педагогами школы,  

и медицинским работником ведется информационно-просветительская работа с  

родителями по сохранению и укреплению физического и психологического здоровья 

обучающихся. Родители получают информацию о возрастных и физиологических 

особенностях детей, об особенностях адаптации к  обучению в школе  или переходе в 

основное звено, знакомятся с методами профилактики и укрепления здоровья учащихся. 

 

3.3.8.Требования к мониторингу сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся: 

         1.Осуществляется ежегодный анализ динамики показателей здоровья обучающихся 

(общего показателя здоровья; показателей заболеваемости органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма в образовательном учреждении, в том числе 

дорожно-транспортного травматизма; показателя количества пропусков занятий по 

болезни;  

Проводимый мониторинг здоровья школьников обозначен в таблицах. Структура 

заболеваемости учащихся такова, что наиболее распространенными являются ОРЗ. 

Структура заболеваемости течение 3-х  лет изменилась,  процент учащихся по всем 

ведущим патологиям, заметно понижается. Обобщая вышеизложенные факты, следует 

отметить, что существует ряд объективных причин, не всегда позволяющих иметь 

положительную динамику состояния здоровья учащихся, это: 

наличие заболевания у детей на момент поступления в школу; 

неблагоприятные воздействия окружающей среды; 

низкокалорийное питание в семьях с низким уровнем дохода (ниже прожиточного 

минимума); 

неблагоприятный психологический  и моральный климат в малообеспеченных, неполных 

семьях.  

 Анализ заболеваемости обучающихся 

Результаты медицинского осмотра школьников показывают, что на первом месте – 

патология опорно-двигательного аппарата. Она представлена: нарушениями осанки, 

плоскостопиями, деформациями грудной клетки, сколиозами. Эта патология в течение 

многих лет занимает лидирующее место, и связана с гиподинамией школьников 

(длительный просмотр телепередач, видеофильмов, работа с компьютером, 

загруженностью учебным процессом, ношением обуви, не способствующей правильному 

формированию свода стопы). Для профилактики данной патологии учителя физической 



культуры разработали комплекс специальных упражнений, направленных на 

профилактику этого показателя и проводят эти упражнения на каждом уроке во время 

разминки. 

На втором месте патология органов зрения. Снижение остроты зрения связано со 

многими причинами: 

- с большой загруженностью школьников предметами, факультативами и 

дополнительными занятиями; 

 - с малоподвижным образом жизни школьников;  

- с коротким световым днем, недостаточным получением солнечного света, кислорода, 

витаминов. 

Для профилактики патологии зрения в школе проводится контроль зрительных нагрузок, 

гимнастика для глаз, контроль уровня освещенности в классных кабинетах. 

На третьем месте – дефекты речи. Много детей с нарушениями речи в школу приходят, 

не посещавшие детский сад. С детьми, имеющими дефекты речи, работает городской 

учитель-логопед. Анализ заболеваемости среди учащихся показывает, что в школе чаще 

болеют учащиеся подросткового возраста. Причина такого положения кроется, прежде 

всего, в особенностях физиологического развития школьников этого возрастного 

периода. 

3.4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Одним из важных направлений работы школы является направление по работе с 

мотивированными учениками. Данное направление работы педагогический коллектив 

школы осуществляет в соответствии с  Программой развития школы. 

Администрация школы и педагогический коллектив стремится к тому, чтобы в школе 

были созданы все условия для развития творческой личности учащихся, для 

самоопределения и самореализации школьников, совершенствования знаний учащихся в 

определенной области. В прошедшем учебном году осуществлялась работа по развитию 

интереса учащихся к учению, развитию учебной мотивации школьников. Обучающиеся 

привлекались к внеклассной работе по предметам, кружкам, участию в 

интеллектуальных играх, конкурсах, олимпиадах: ежегодная Всероссийская олимпиада 

школьников,    интернет- олимпиады и т.д  

     Участие  в муниципальных, региональных и областных  профессиональных конкурсах  

характеризует стремление учителя не только к передаче своего, но и восприятию чужого 

опыта, его профессиональное честолюбие, конкурентоспособность. Сам факт участия в 

каком-либо профессиональном конкурсе, независимо от достигнутого результата (победа 

или  участие) определенно свидетельствует в пользу претендента, так как характеризует 

стремление учителя к постоянному повышению своей профессиональной 

компетентности, его возможности для профессионального роста.  «Участие в конкурсах 

– фактор профессионального роста педагога» ( в разделе «Анализ ШМО») 

         Обучение – это существенная сторона развития человека, неразрывно связанная с 

воспитанием. Воспитание не может выполнить своей задачи подготовки человека к 

жизни в данном обществе вне обучения. Основная задача воспитательной работы 

учителя – формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие 

морально-волевых качеств учеников. Обучение и воспитание – два процесса, которые 

взаимосвязаны, их нельзя рассматривать один без другого. Школа должна давать 

возможность каждому обучающемуся осознавать свою значимость, свою 

принадлежность к науке, знакомить с приёмами творческой работы, развивать 

познавательный интерес, готовить учеников  к участию в конкурсах различного уровня. 

  Обучение – это существенная сторона развития человека, неразрывно связанная с 

воспитанием. Воспитание не может выполнить своей задачи подготовки человека к 

жизни в данном обществе вне обучения. Основная задача воспитательной работы 

учителя – формирование активной гражданской позиции обучающихся, развитие 



морально-волевых качеств учеников. Обучение и воспитание – два процесса, которые 

взаимосвязаны, их нельзя рассматривать один без другого.  

Выводы: Анализируя результативность работы педагогического коллектива школы по 

реализации программы работы с мотивированными и одаренными учениками школы, 

необходимо отметить, что в 2019-2020 учебном году учащиеся школы приняли участие в 

большем количестве конкурсов и олимпиад по сравнению с прошлым годом.     

Часто проектные и творческие работы школьников носили межпредметный, 

коллективный, разновозрастной характер. Это подчеркивает благоприятную атмосферу 

педагогического и ученического сотрудничества.  

Рекомендации: учителям-предметникам, успешно реализующим программу работы с 

мотивированными и одаренными учениками, продолжать данную деятельность. В 2020-

2021 учебном году подключиться и приложить все усилия по реализации принятой 

программы по работе с мотивированными и одаренными учениками учителям 

математики, английского языка, русского языка. Продолжить работу по выявлению 

отличившихся учеников, в какой-либо творческой деятельности, составить подробный 

план работы с данной категорией учащихся. В своей работе больше использовать 

информационные и проектные технологии, которые способствуют повышению интереса 

учащихся к предмету и росту качества обученности и результативности участия в 

конкурсных мероприятиях. 

 Удовлетворённость родителей деятельностью и взаимоотношениями в МБОУ 

«СОШ №10» 

 Ежегодно в нашем в образовательном учреждении проводится анкетирование   

обучающихся, родителей, педагогов с целью анализа удовлетворенности деятельностью, 

взаимоотношениями, комфортностью самочувствия их в школе. Анализ результатов 

анкетирования родителей. Способ анализа был направлен на то, чтобы наглядно и в 

цифрах выразить степень удовлетворенности участников. Для этого подсчитывался % 

удовлетворенности по каждому из блоков и школой в целом. Если этот % выше 70, то 

можно утверждать, что школа выполняет свои задачи успешно, если ниже, то это значит, 

что эта сторона школьной жизни требует пересмотра. 

Процент удовлетворенности по основным сферам 

 

  Другой способ анализа был нацелен на то, чтобы понять, каким именно фактами и 

обстоятельствами участники образовательного процесса довольны в большей, а какими в 

меньшей степени. Для этого были выделены утверждения, % согласия с которыми не 

превысил 70, а также утверждения, которые получили самое большое количество 

согласий.  

 

Успешные моменты школьной жизни, глазами родителей: 

 Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в этой школе. 98%  

 В школе уютно, красиво, чисто. 99% 

  При решении школьных (классных) вопросов есть возможность взаимодействовать с 

другими родителями 96% 



 У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения с учителями 

99%  

 Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях 93% 

 У моего ребенка в основном хорошие взаимоотношения с одноклассниками 95% 

Главным проблемным моментом в жизни школы родители считают организацию 

питания 67%.  

Сравнительный анализ исследования удовлетворенности школой 

родителей в сравнении 2017, 2018 и 2019 годов: 
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 Выводы: Анализируя результаты анкетирования родителей, можно сделать 

вывод о том, что родительская общественность высоко оценивает работу школы, 

удовлетворена взаимоотношениями в школе. Над проблемой организации питания 

обучающихся в школе администрация будет работать.  

  3.5. Профессиональное самоопределение выпускников 

Педагогический коллектив проводил целенаправленную работу по изучению 

интересов и склонностей учащихся 9-ого класса. Было проведено анкетирование 

учащихся и родителей, общешкольные и классные родительские собрания, 

индивидуальные и групповые консультации по вопросам предпрофильной подготовки, 

встречи с выпускниками школы - студентами ВУЗов города Нижнего Новгорода, 

России. 

 

Доля выпускников 9-ого класса поступивших в ССУЗы и 10 класс 

классы Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9 10 класс ССУЗы 10 класс ССУЗы 10 класс ССУЗы 

31 21 30 23  21  55 

    Вывод: Анализируя раздел профессионального самоопределения выпускников 

школы и тенденцию выбора ССУЗов и 10 класс, которые они выбирают, можно сделать 

вывод о том, что педагогическому коллективу и администрации надо обратить особое 

внимание данному направлению работы. Выбор данных профессий обусловлен 

пожеланиями выпускников  9-ого класса и их родителей.                                                                         

  4. Качество реализации образовательного процесса  

4.1. Основные образовательные программы  

Основные образовательные программы начального, основного общего образования, 

среднего общего образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10» 

разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 



образовательного стандарта начального, основного общего образования и 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом особенностей общеобразовательного учреждения, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей, а также 

концептуальных положений учебно-методических комплектов используемых в 

обучении. Образовательная программа определяет содержание образования, цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне начального, основного 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.  

4.2. Учебный план  

Учебный план МБОУ «СОШ № 10», разработан на основе: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 №373 (далее ФГОС НОО) 

 Приказ Минобразования и науки  Российской Федерации  от 9 марта 2004 №1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (далее ФБУП-2004); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее ФГОС ООО) для 5-6 классов образовательных 

организаций 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации 

«Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 

№189; (далее –СанПин 2.4.2821-10) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 

28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38 

 Рекомендации по изучению предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (письмо 

Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761). 

   ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

 Устав МБОУ «СОШ № 10» 

     Реализация учебного плана на начальном, основном и среднем  уровнях общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения 

принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

-познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, 

основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми. 



    В целом учебный план также учитывает и специфику используемых в 

образовательном процессе систем учебников и учебников, принадлежащих к 

завершенной предметной линии учебников, входящих в федеральные перечни 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

Учебный план учреждения включает в себя инвариантную и вариативную части, 

содержит перечень обязательных учебных предметов на всех уровнях обучения при 

условии соблюдения максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Формирование школьного  компонента происходило по следующим критериям:  

1. Потребность, интересы, способности школьников; 

 2. Содержание результатов диагностики профессиональной направленности учащихся;  

3. Профессиональный уровень учителей, работающих на основном уровне обучения. 

Рабочие программы по предметам учебного плана разрабатываются учителями- 

предметниками на основе примерных программ.  

Рабочие программы имеют следующую структуру:  

-пояснительная записка, в которой конкретизированы цели общего образования с 

учетом специфики учебного предмета;  

- планируемые результаты освоения учебного предмета 

- содержание  

-тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся и количество часов отведенные на изучение темы, раздела 

 -учебно-методический комплекс для учителя и обучающихся. 

Содержание и механизмы рабочих программ гарантированно обеспечивают решение 

ведущих задач и достижение целей, заявленных в авторских программах учебных 

предметов. При составлении рабочих программ все учителя-предметники 

придерживаются одной структуры.  

Во всех рабочих программах указаны УМК учителя и ученика. Учебные планы и 

рабочие программы соответствуют ООП. Все программы разработаны в соответствии с 

ФГОС, ФКГОС, соответствуют учебному плану школы. Рабочие программы по 

предметам учебного плана выполняются в полном объёме (100%), включая 

практическую часть.  

4.3. Программы внеурочной деятельности  

Программы по внеурочной деятельности соответствуют требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного общего 

образования. Ежегодно проводится анкетирование родителей по запросу определения 

направления деятельности учащихся во внеурочное время. При организации и 

составлении расписания внеурочной деятельности учитываются запросы родителей и 

обучающихся. В МБОУ «СОШ № 10» работают кружки и секции по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, духовно- 

нравственное, общекультурное. Занятость обучающихся  в начальной школе 

внеурочной деятельностью составляет 100 %.  Педагогический коллектив школы ставит 

перед собой задачу на 2020-2021 учебный год повысить уровень включенности 

обучающихся 5-10 классов  школы во внеурочную деятельность.  

4.4. Реализация учебных планов и рабочих программ  

Контроль выполнения учебных программ и их практической части проводится 

заместителями директорами по учебно-воспитательной работе по итогам 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, 

педагогических советах.  

Реализация федеральных государственных стандартов нового поколения  

Модернизация образования предполагает новые цели начального образования: научить 

младших школьников учиться, формировать у них навыки универсальной учебной 

деятельности. Результаты диагностики воспитанников учащихся 1 класса (при 

адаптации) развития их познавательных и интеллектуальных способностей показали: 

удовлетворительный уровень готовности. Было проведено анкетирование с родителями 

по выбору приоритетных направлений внеурочной деятельности. Также внесены 

изменения в Положение о текущей и промежуточной аттестации учащихся. В связи с 

переходом на ФГОС НОО проводились следующие мероприятия по оценке достижения 

планируемых результатов: оценивание личностных, метапредметных, предметных 

результатов образования, организована работа по накопительной системе оценки, 

выборка детских творческих работ. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования: 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты 

предполагают выделение: 

  базового уровня («выпускник научится»). Задания базового уровня сложности 

проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету;  

 повышенного уровня («выпускник получит возможность научиться»). Задания 

повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие 

учебные задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. 

 По плану внутришкольного мониторинга по реализации ФГОС НОО были 

запланированы и проведены следующие мероприятия:  

-составлено и утверждено календарно-тематическое планирование с учетом УУД, 

 -разработана программа внеурочной деятельности,  

-отслеживается адаптация учащихся 1х классов с выявлением уровня развития на 

данный период,  

-проанализирована специфика организации образовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС нового поколения, 

 -проанализирована воспитательная работа в 1х-4х классах с учетом ФГОС НОО, 

учителями даны открытые уроки с применением ИКТ. При посещении уроков завучем 

большое внимание уделялось использованию в образовательном процессе приемов и 

методов, которые формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 

необходимую информацию, делать выводы и умозаключения. На уроках учителя часто 

используют игровые формы сотрудничества, что крайне необходимо для учащихся 

младшего школьного возраста с учетом их возрастных и психологических 

особенностей. Применение игровых форм помогает учителю на протяжении всего 

урока поддерживать интерес ребенка к изучаемому материалу, концентрировать его 

внимание. Очень эффективно использование на уроках различных элементов 

соревнования, создание ситуации успеха. В течение всего года учителями постоянно 

совершенствовались формы, приемы и методы проведения занятий. Индивидуальная 

работа сочеталась с коллективной, групповой, работой в парах. Такая методика 



позволяет приобрести опыт общения с одноклассниками, формировать навыки работы 

в коллективе, умение задавать вопросы, наблюдать, анализировать, прислушиваться к 

мнению других. При выборе средств обучения учителя стремятся учитывать 

индивидуальные особенности детей, обращают внимание на подбор и содержание 

нового учебного, что способствует формированию и развитию познавательных 

интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития 

интереса к учебной деятельности. У всех учащихся ведутся портфолио, где размещены 

итоги диагностик, лучшие работы, тетради, рисунки, грамоты.  

Выводы: учителя начальных классов в своей работе стараются использовать 

оптимальные варианты для достижения поставленных целей (наглядность, 

дидактический материал), использование различных форм обучения (индивидуальной, 

групповой, парной, активных форм обучения, дидактические игры) способствует 

повышению качества предметной обученности учащихся.. Всё это способствует 

формированию и развитию познавательных интересов у учащихся, логического 

мышления, памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности, 

поддерживают интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. В основе 

работы с такими учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями на разных этапах учебного процесса.  

Вывод: Общая картина результатов по русскому языку и математике положительная, 

это значит, что учащиеся  успешно прошли адаптацию и освоили программу. Но по 

чтению результаты слабые. Учителям рекомендовано больше внимания уделять чтению 

и работе с текстом. 

4.5.Качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися  

Управление деятельностью педагогического коллектива школы по обеспечению 

эффективности организации работы, осуществлению личностно-ориентированного 

подхода в обучении и воспитании школьников, формированию творческой 

индивидуальности личности учителя и ученика администрация школы осуществляла 

совместно со специалистами социальной службы путём совершенствования системы 

информационного обеспечения. Были определены содержание, объём, источники 

информации, вновь сформированы её потоки и выведены на соответствующие уровни 

управления. Работа по обеспечению стабильного функционирования школы строилась 

на основе эффективной системы ВСОКО.  

В течение всего учебного года осуществлялся внутришкольный мониторинг по 

следующим направлениям: 

 -контроль за ведением школьной документации, контроль за уровнем преподавания 

предметов; - контроль за выполнением учебных программ; 

 -контроль за подготовкой к ГИА; 

 - контроль за успеваемостью и посещаемостью учащихся;  

- контроль за работой с одаренными и мотивированными учащимися;  

- контроль за воспитательной работой классных руководителей; 

 - за организацией индивидуальной работы с неуспевающими; 

 - контроль за подготовкой учителей к аттестации и т.д.  

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме оказания 

методической помощи. В ходе проверок проводится следующая работа:  

- посещение и анализ уроков;  

- проведение сравнительного анализа успеваемости обучающихся за 3 года;  

- проведение исследования психо-эмоционального состояния обучающихся и их 

комфортности обучения на уроках; 

 - проведение административных контрольных работ; 



  -проверка рабочих тетрадей обучающихся (выборочно), тетрадей для контрольных 

работ; 

 - проведение анализа участия учащихся в интеллектуальных и творческих конкурсах 

на уровне школы и города.  

План мониторинга корректировался по мере необходимости, с учётом результатов 

контроля, диагностики, итогов четвертей. Осуществление контроля сопровождалось 

соблюдением принципов научности, гласности, объективности, плановости. Итоги 

контроля отражены в справках, составленных зам.директора по УВР, руководителями 

МО, протоколах совещаний при директоре, заседаниях  МО, в приказах директора. 

В школе осуществляется мониторинг посещаемости учащимися учебных занятий. 

Обеспечена полная сохранность контингента учащихся. Анализ уровня реализации 

прав учащихся на образование осуществлялся в соответствии с «Законом об 

образовании в РФ» 2012г., муниципальным заданием, социальным заказом родителей, 

мотивацией, интересами, склонностями обучающихся.  

ВСОКО осуществляется на плановой основе. Проведено несколько видов контроля: 

предварительный, текущий, периодический, классно – обобщающий, предметно – 

обобщающий, оперативный, разовый, выборочный, промежуточный, систематический, 

индивидуальный. 

 Анализируя результаты мониторинга, можно сделать вывод о том, что 85% 

обучающихся имеют положительное отношение к предметам, с удовольствием идут на 

урок, никогда не пропускают уроки без уважительной причины, довольны отношением 

учителей к ним, комфортно чувствуют себя на уроках, испытывают положительные 

эмоции, обучающимся нравится работать парами, в команде. Ребятам нравится, что 

учителя на уроках используют интересные презентации, фильмы, проводят уроки с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

Анализ посещенных уроков показывает, что все учителя-предметники работают 

согласно утвержденным рабочим программам, своевременно проводят корректировку 

календарно- тематического планирования. Все учителя владеют методикой 

преподавания предметов с использованием современной компьютерной техники, 

имеют план-конспект урока. С целью подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации широко внедряют в учебную деятельность тестовые формы 

контроля.  

На уроках реализуется системно - деятельностный подход, учителя создают условия и 

направляют учеников на приобретение знаний в процессе собственной деятельности, 

что соответствует требованиям ФГОС второго поколения. Выявляя пробелы в знаниях 

обучающихся, учителя-предметники организуют индивидуальную работу, создают 

индивидуально-образовательные маршруты для обучающихся, испытывающими 

трудности в освоении образовательной программы. Следует отметить, что благодаря 

целенаправленной работе учителей-предметников, классных руководителей совместно 

с социальной службой и родителями учащихся, оперативному и своевременному 

контролю со стороны администрации, регулярному заседанию Совета по профилактике 

сократились случаи неуспеваемости.  

Ежегодно в нашем в образовательном учреждении проводится анкетирование учащихся 

с целью анализа удовлетворенности учебным процессом, взаимоотношениями, 

комфортностью самочувствия их в школе.  

Анализ результатов анкетирования проводился по уровням обучения: младшие 

школьники, 5-9 классы Способ анализа был направлен на то, чтобы наглядно и в 

цифрах выразить степень удовлетворенности учеников. Для этого подсчитывался % 



удовлетворенности по каждому из блоков и школой в целом. Если этот % выше 70, то 

можно утверждать, что школа выполняет свои задачи успешно, если ниже, то это 

значит, что эта сторона школьной жизни требует пересмотра. 

Результаты анкетирования обучающихся 1-4 классов 

 

Успешные моменты школьной жизни, глазами младших школьников: 

 Много интересного знают твои учителя? - 94,6% 

  Тебе нравится школа, в которой ты учишься? - 93,5%  

 У тебя добрые учителя? - 93%  

  На уроках ты узнаешь много нового и интересного? - 91,9%  

  Объяснения учителей на уроках тебе понятны? - 90,8% 

  Тебе интересно учиться в школе? - 90,3%  

Главным проблемным моментом школьной жизни в глазах младших школьников 

является проблема питания. 

Результаты анкетирования обучающихся  5-9 классов 

 

Успешные моменты школьной жизни, глазами учеников основной школы: 

 На уроках я узнаю много нового и интересного - 86% 

   Большинство учителей в школе мне нравятся - 85,5%  

  Мне нравится учиться в этой школе - 85%  

  В школе уютно, чисто, красиво - 82,1%  

 

В качестве проблемных моментов ученики основной школы выделяют перегрузку 

домашними заданиями, организацию питания, моменты личной скуки в учебные дни. 

Школьники 5-9 классов более критично относятся к организации образовательного 

процесса в школе. Это во многом связано с максимализмом подросткового возраста и 

конечно, с объективными проблемами школы над которыми предстоит работать 

администрации и педагогическому коллективу школы 



Результаты анкетирования учеников школы обсуждались и анализировались на 

заседаниях МО, совещание при директоре школы. Администрация и педагогический 

коллектив школы сделали соответствующие конструктивные выводы и наметили 

задачи по положительному изменению проблемных аспектов. МБОУ «СОШ № 10»  

систематически контролирует вопрос сохранения и увеличения контингента учащихся. 

Педагоги школы систематически проводят работу по учету детей микрорайона, 

регулярно уточняют списки будущих первоклассников, организуют информационную 

работу по привлечению детей в школу, проводят Дни открытых дверей. 

4.6. Качество внеурочной деятельности  

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

В нашей школе разработана оптимизационная модель внеурочной 

деятельности предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

- организует в классе образовательную деятельность, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

- минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

- создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

- формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

- оптимизацией внутренних ресурсов. 

 

Формы  внеурочной  учебно-воспитательной деятельности по направлениям: 

1.Спортивно-оздоровительное: 

 Работа спортивных клубов   

 Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

 Проведение бесед по охране здоровья. 

 Применение на уроках игровых моментов, физ.минуток. 

 Участие в  городских спортивных соревнованиях. 

2.Художественно-эстетическое: 

 Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и 

творческих работ учащихся 

 Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида обучающегося 

культуре поведения и речи; 

 Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

 школы,  района, области. 



3. Научно-познавательное: 

 Предметные недели; 

 Библиотечные уроки; 

 Кружки   

 Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др.  

4. Гражданско-патриотическое: 

 Встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

 Выставки рисунков. 

 Оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, нижегородцев, балахнинцев; 

 Тематические классные часы; 

 Оказание помощи ветеранам ВОВ и труда. 

 Конкурсы рисунков. 

 Клуб юнармейцев   

5. Общественно-полезное: 

 Проведение субботников; 

 Разведение комнатных цветов. 

 Акция «Посади дерево». 

 Операция «Кормушка» 

6.Социальное: 

 Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города. 

 Разработка проектов к урокам 

 

5. Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс  

5.1. Материально-техническое обеспечение 

 Учебный процесс в МБОУ «СОШ № 10» осуществляется в одном двухэтажном здании 

площадью 14000 кв.м., введенным в эксплуатацию в декабре 2019 года. Все кабинеты 

снабжены техническими средствами,   в достаточном количестве имеется методическая 

литература.  

Книжный фонд библиотеки представлен в достаточном количестве художественной, 

справочной, методической литературой, ежегодно в соответствии с заказом 

обновляется учебная литература. 

 При школе имеется спортивная площадка. Спортивная площадка включает в себя  

беговые дорожки, полосу препятствий, волейбольную и баскетбольную площадки, 

прыжковую яму. Спортивная площадка используется во внеурочной деятельности и 

при выполнении программы по физической культуре и ОБЖ. Занятия на 

перечисленных площадках проводятся в соответствии с сезонными условиями.  

В школе имеется столовая на 250 посадочных мест, в которой созданы условия для 

полноценного и качественного питания учащихся. Вопросы организации питания в 

образовательном учреждении находятся на контроле администрации школы, 

родительской общественности, Рособрнадзора и Санитарно-эпидемиологической 

службы Балахнинского муниципального района. В образовательном учреждении 

оборудован медицинский кабинет в соответствии с нормами и требованиями СанПиН. 

Школа сотрудничает с детской городской поликлиникой .  

Обучение учащихся начального, основного и среднего  уровней обучения 

осуществляется в 1 смену при (пяти-) шестидневной учебной неделе. В 

образовательном учреждении созданы эффективные безопасные условия организации 

учебно- воспитательного процесса. В  школе организован пропускной режим. 

Установлена противопожарная сигнализация; тревожная кнопка; установлена система 

видеонаблюдения. Территория школы огорожена по периметру.    Таким образом, в 



образовательном учреждении создана материально-техническая база, позволяющая в 

полном объеме выполнять образовательные программы в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, Федеральными 

государственными образовательными требованиями, выполнять практическую часть 

программ по изучаемым  предметам учебного плана школы, осуществлять учебно-

воспитательный процесс, в соответствии с установленными требованиями и нормами.  

Оборудование школы  

Помещения Количество  

Учебный кабинет 42 

Столовая 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 2 

Спортивная площадка 1 

Актовый зал 1 

Медицинский  кабинет 1 

Музей 1 

Кабинет технологии 2 

Мастерская 2 

 

 5.2. Информационно-технические условия реализации образовательных 

программ.  

Информационно-развивающая среда. 

Компьютеров – 250 шт  

Принтеров –  50 шт.  

Сканеров –  12  шт  

Мультимедийных проекторов – 44 шт  

Фотоаппаратов – 1шт  

Интерактивная доска – 36 

Панель - 8 

В школе имеется подключение к сети Интернет. Имеется оборудование для проведения 

занятий   по ФГОС. Т.о. в школе созданы оптимальные условия для развития 

современного единого информационного пространства, в котором задействованы, на 

информационном уровне все участники образовательного процесса. Администрация 

школы постоянно работает над совершенствованием материально-технической базы 

школы. 

 Обеспеченность учебно-методической и художественной литературой ( в разделе 

«Анализ работы библиотеки) 

5.3. Санитарно-гигиенические и эстетические условия  

В целях создания безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья 

обучающихся, работников в процессе образовательной деятельности, приказом по 

школе назначаются заведующие кабинетами (физики, химии, информатики, 

технологии), спортивным залом, за остальными кабинетами закрепляются учителя-

предметники, которые осуществляют контроль за соблюдением техники безопасности 

и санитарно- гигиенических норм. Ежедневно до начала занятий учителя проверяют 

рабочие места учащихся, исправности оборудования и инструментов, следят за 

соблюдением режимов проветривания, освещения, периодичности влажных уборок, 

проводимых младшим обслуживающим персоналом. В случае обнаружения каких-либо 

отклонений от правил и норм охраны труда данные заносятся в журнал 

административно- общественного контроля.  

Предписания выявляемые специалистами надзорных органов, выносимые в ходе 

проверок, устраняются своевременно. Администрация школы уделяет большое 



внимание эстетическому оформлению школьного здания. Предметные кабинеты 

оснащены необходимыми информационными стендами, дидактическими и 

методическими материалами. Каждый кабинет оснащен паспортом. В рамках плана 

ВСОКО регулярно проходят проверки предметных кабинетов и выдается Акт-

разрешение на проведение занятий.  

5.4. Организация питания  

В образовательном учреждении созданы условия для полноценного и качественного 

питания обучающихся. Вопросы организации питания находятся на контроле 

администрации школы и родительской общественности. Ежегодно приказом директора 

школы создается комиссия по контролю за организацией и качеством горячего питания 

учащихся в образовательном учреждении. Члены комиссии ежемесячно проводят 

проверки по организации питания школьников и составляют акты. Ответственный за 

организацию питания школьников систематически информирует родителей на 

заседаниях общешкольного родительского комитета о качестве организуемого питания. 

Вопросы организации питания учащихся обсуждались на заседании совещания при 

директоре школы. Предоставление завтраков и обедов обучающимся школы 

осуществляется в соответствии с перспективным двухнедельным меню, 

разрабатываемым с учетом физиологических потребностей учащихся в основных 

пищевых веществах и энергии (дифференцированных по возрасту), с учетом 

сезонности (летнее - осеннее, зимнее - весеннее), длительности пребывания учащихся в 

школе, разнообразия и сочетания пищевых продуктов, согласованным с 

Роспотребнадзором. Время предоставления завтраков и обедов устанавливается в 

соответствии с распорядком дня учебы учащихся в школе согласно требованиям 

СанПин. При предоставлении завтраков и обедов учащимся сотрудники столовой 

руководствуются санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к 

организациям общественного питания, к изготовлению и оборотоспособности в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо 

скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Питание учащихся в школьной столовой 

организуется по классам в соответствии с графиком, разработанным исходя из режима 

учебных занятий и утвержденным директором школы. Контроль за соблюдением 

графика возлагается на дежурного администратора, классных руководителей и педагога 

ответственного за организацию питания школьников. С целью изучения организации 

«здорового питания» в образовательном учреждении проводится анкетирование 

учащихся и родителей с целью изучения общественного мнения об организации 

школьного питания. В 2019-2020 учебном году по результатам анкетирования родители 

и ученики не высоко оценили организацию питания в школе. Во многом это связано с 

тем, что рацион здорового питания в школе отличается от культуры питания в семье.  

5.5. Использование социальной сферы области и района 

Воспитание и развитие учащихся не может ограничиваться стенами школы. 

Формирование всесторонне развитой личности невозможно без сотрудничества с 

внешкольными организациями. 

Сфера сотрудничества Социальные партнеры Содержание совместной 

деятельности 

 

 

 

Интеллектуальная 

ГБОУ ДПО НИРО Повышение квалификации 

педагогов, реализация 

программы социально-

педагогического 

сопровождения 

образовательного процесса 

МБУ ЦДД Участие обучающихся в 

конкурсах различного уровня 

 Детская библиотека Круглые столы, абонементы, 



 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-культурная 

совместные мероприятия 

Совет ветеранов Сотрудничество с Советом 

ветеранов города, проведение 

экскурсий, музейное 

сотрудничество 

 МБУ ЦВР Посещение студий, кружков.  

 Организация  «Гармония» Совместное сотрудничество 

детской школьной 

организацией «Радуга» 

 Дом культуры Посещение группами   

Детская юношеская 

спортивная школа 

Посещение секции лыжной 

подготовки, легкой атлетики 

 

 

 

Социальная 

Отделение полиции   

 

Совместные мероприятия по 

предупреждению 

правонарушений, 

профилактике 

антиобщественных действий, 

наркомании. 

 

Анализируя деятельность школы в данном направлении, администрация школы пришла 

к выводу о том, что в 2020-2021 учебном году необходимо расширить сферу 

социального партнерства, боле полно использовать ресурсы Балахнинского 

муниципального района для удовлетворения образовательных, культурных и 

воспитательных потребностей школьников. 

5.6. Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение МБОУ «СОШ № 10» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Педагогические работники МБОУ «СОШ № 10» используют различные формы 

повышения квалификации:  проблемные курсы на базе ОГПУ, курсы по проблеме ИКТ 

на базе Регионального центра развития образования, дистанционные образовательные 

ресурсы, других учреждениях реализующих программы повышения квалификации и 

имеющих лицензию и аккредитацию. 

Информация о педагогических кадрах, 

прошедших повышение квалификацию в течение 2019-2020 года 

№ ФИО учителя Тема Сроки 

прохождения 

Место 

прохождения 

1 Катькалова 

Н.С. 

Теория и методика 

преподавания 

иностранных языков и 

культур в контексте 

реализации ФГОС 

2019 ГБОУ ВО «НГЛУ» 

Переподготовка: 

английский язык (5-6 

классы) 

2020 ООО «Учитель-

Инфо» 

г.Азов 

2 Смертина Н.А. Инновационные методы и 

технологии обучения 

иностранному языку 

(немецкий язык) в 

условиях реализации 

2020 ООО «Учитель-

Инфо» 

г.Азов 



ФГОС ООО и СОО 

3 Киселёва Л.В.  Подготовка обучающихся 

к ОГЭ и ЕГЭ по 

математике(    

2019  

4 Сахарова И.В.   Организация процесса 

обучения астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС СОО    

2019  

5 Каледина Т.В.  Организация процесса 

обучения информатике в 

условиях реализации 

ФГОС СОО  

2019  

6 Шардыкова 

И.М. 

"Современные подходы в 

преподавании биологии ( 

в контексте ФГОС" -  

144часа 

2019 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

7 Молькова Н.В. "Современные подходы в 

преподавании химии ( в 

контексте ФГОС" -  

144часа 

2019 ГБОУ ДПО 

«НИРО» 

8 Вавилова Н.Н. «Инновационные методы 

и технологии обучения 

истории в условиях 

реализации ФГОС ООО и 

СОО» 108ч 

2019 Дистанционные 

ООО «Учитель-

инфо» 

9 Молостова 

Н.В. 

«Инновационные методы 

и технологии обучения 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» - 144ч 

2019 Дистанционные 

ООО «Учитель-

инфо» 

 

 Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует требованиям к 

подготовке педагогов. Педагогические работники имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. В педагогическом коллективе 

школы есть все необходимые специалисты: административный персонал, учителя 

начальной школы, педагоги-предметники, социальный педагог, психолог,  

библиотекарь, медицинский персонал. 

На начало 2019-2020 учебного года: 

 обеспеченность профессиональными кадрами в начальной школе -100% 

 имеют базовое профессиональное образование 100% учителей начальных классов 

 

Укомплектованность штат педагогических работников (%) Количество 

На  уровне основного 

обучения 

 1 

Образовательный ценз 

педагогических работников 

с высшим образованием 38 

 со средним специальным 

образованием 

4 

Педагогические работники, имеющие квалификационную 

категорию 

 

 высшую 5 

 первую  31 



 без категории 4 

Повышение квалификации 

Прошли курсовую подготовку по ФГОС  34 

 

 Педагогические работники, имеющие квалификационную категорию 
  

предмет количество аттестовано % выс % первая % СЗД  % 

Русский язык, 

литература 

4 4 100,0 0 0 

4 

100 0 0 

Английский 

язык 

4 4 100,0 1 25 3 75 0 0 

Математика 3 3 100,0 0 0 3 100 0 0 

Информатика и 

ИКТ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

История, 

обществознание  

2 2 100,0 1 50 1 50 0 0 

География 1 1 100,0 0 0 1 100 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Биология, 

экология 

1 1 100,0 1 100 0 0 0 0 

Физика, 

астрономия 

1 1 100,0 0 0 1 100 0 0 

Химия 1 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Музыка, 

ИЗО,МХК 

2 1 50,0 0 0 1 50 0 0 

Технология, 

черчение 

2 2 100,0 0 0 2 100 0 0 

Физическая 

культура 

3 3 100,0 0 0 3 100 0 0 

ОБЖ 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Начальные 

классы 

10 9 90,0 0 0 9 90 0 0 

Воспитатель 

ГПД, общежития 

2 1 50,0 0 0 0 0 1 50 

Педагог-

организатор 

0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 

Педагог-

психолог 

1 1 100,0 1 100 0 0 0 0 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

1 1 100,0 0 0 1 100 0 0 

Социальный 

педагог 

1 1 100,0 0 0 1 100 0 0 

ИТОГО 39 35 92,3 4 10,3 30 76,9 1 2,6 

           

Стаж 
педагогической 

работы 

Общее кол-во 
педагогических 

работников 

Всего 
аттестовано 

ИЗ НИХ 
Количество 

педагогических 
работников, не 
подлежащих 
аттестации на 

СЗД 

Высшая 
категория 

Первая 
категория 

СЗД 

0-2 лет 2 0 0 0 0 2 

3-5 лет 2 2 0 2 0 0 

6-10 лет 4 4 0 3 1 0 

11-15 лет 2 2 0 2 0 0 



16-20 лет 2 2 1 1 0 0 

21-30 лет 10 9 3 6 0 1 

30-35 лет   10 10 0 10 0 0 

свыше 35 лет 7 6 0 6 0 1 

ИТОГО 39 35 4 30 1 4 

 

Специфика кадров определяется квалифицированными специалистами, большим 

инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной 

деятельности, в развитии творческих способностей. Педагоги школы прошли курсы 

повышения квалификации и владеют современными образовательными технологиями, 

внедрением инновационных проектов и программ, умеют осуществлять мониторинг 

деятельности и рефлексивный анализ ее хода результатов. Образовательная  

организация  предусматривает преемственность методов и форм организации 

дошкольного и начального общего образования за счет максимально полного охвата 

детей различными образовательными услугами (проведение ознакомительно-

подготовительных занятий, предшкольной подготовки), оптимизации 

интеллектуальной нагрузки, что дает возможность сохранить и укрепить физическое и 

психическое здоровье детей, обеспечивает их гармоничное развитии. Обеспечение 

непрерывности профессионального развития работников образовательной организации  

должна обеспечиваться освоением ими дополнительных профессиональных программ 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 

Выводы : 

1. Считать качество образовательных результатов, уровень реализации 

образовательного процесса и условий, обеспечивающих образовательный процесс 

МБОУ «СОШ № 10» по итогам 2019-2020 учебного года удовлетворительными;  

2..Оценить результаты участия учеников МБОУ «СОШ № 10» как хорошие;   

3. Педагогическому коллективу школы приложить все усилия для реализации принятых 

на МС школы в 2019-2020 учебном году программы «Одаренные дети» по поддержке и 

развитию способностей мотивированных и одарённых детей  

4. Коллективу школы целенаправленно работать над созданием условий для успешного 

усвоения всеми учениками образовательной программы и повышению качества 

обученности; 

5.8.Анализ работы с документацией 

  В течение года осуществлялся плановый контроль за состоянием  нормативно-

правовой базы школы: журналов по технике безопасности, классных журналов, личных 

дел учащихся, дневников, тетрадей.  

    Проверка показала, что в школе имеется необходимая документация для 

организации учебно-воспитательного процесса, документация в основном 

соответствует «Закону об образовании в Российской Федерации». 

     В результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех 

кабинетах повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и 

инструкции. У каждого классного руководителя имеются журналы инструктажа 

учащихся и  записи вносятся своевременно.  

    Итоги проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося 

заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая 

документация (заявления, копия свидетельства о рождении, договор о сотрудничестве, 

мед.справка, свидетельство о регистрации, ведомость учета успеваемости). Все 

классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, сведения 

о поощрении учащихся. 

     По итогам контроля классных журналов установлено, что все  журналы имеют 

удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведётся в 

соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в 



соответствии с их учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем 

ведётся в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

    Вместе с тем проверка журналов выявила следующие недостатки: 

- допускаются единичные исправления, стирания 

- некоторые учителя несвоевременно выставляют итоговые оценки, оценки за 

контрольные        

  и проверочные работы, 

- наблюдается необъективность выставления годовых отметок у учащихся; 

- записи ведутся разными чернилами. 

   Проверка дневников учащихся   показала, что в целом учащиеся ведут дневники 

аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков, но в то же время на момент 

проверки не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее 

задание, отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического 

контроля  за детьми с их стороны и со стороны классных руководителей.  

   Результаты проверки тетрадей учащихся  показала, что у учащихся имеются тетради 

по всем предметам, учителя регулярно проверяют тетради учащихся. Но в тоже время 

не все учащиеся соблюдают единый орфографический режим, ведут тетради аккуратно, 

добросовестно выполняют домашнюю работу, некоторые учащиеся  забывают тетради 

дома.  

   Результаты проверки контрольных тетрадей по предметам показала, что отсутствуют 

контрольные работы у отдельных учащихся. 

  

5.9.Анализ внутришкольного контроля 

 В школе составлен план внутришкольного контроля по ФГОС НОО, ООО и 

СОО утвержденный  педагогическим советом школы в 2019-2020 учебном году. Для 

осуществления ВШК создается приказ по школе за организацией образовательного 

процесса, на основании, которого создаются планы-задания, утвержденные директором 

школы, результатом являются аналитические справки и их рекомендации выносятся на 

обсуждение педагогического коллектива. 

Основными   элементами   контроля   учебно-воспитательного процесса в    

2019-2020  учебном году явились: 

 выполнение образовательной программы школы; 

 состояние преподавания учебных предметов; 

 мониторинг УУД у учащихся начальной школы; 

 качество ведения школьной документации; 

 выполнение учебных программ и предусмотренного минимума  

письменных работ; 

 соблюдение единого орфографического режима в школе; 

 подготовка и проведение итоговой аттестации; 

 мониторинг успеваемости по основным предметам учебного плана .  

 контроль  адаптации учащихся 1 и 5 классов     

 контроль за организацией домашнего обучения  

 контроль за организацией проведения предметных школьных олимпиад 

 контроль за выполнением плана воспитательной работы кл.руководителя 

 контроль участия в олимпиаде муниципального уровня  

 контроль работы профилактической работы соцпедагога, классного 

руководителя 

 контроль за внеурочной деятельностью школы 

Контроль за  исполнением государственных образовательных стандартов по 

образовательным программам начального общего, основного общего образования 

(обязательного минимума содержания образования; максимального объема учебной 

нагрузки обучающихся; полноты выполнения основных образовательных 

программ) проводился   на основе анализа документов школы: рабочих программ,    



проверок тетрадей и дневников, результатов мониторинговых исследований, 

отчетов, ведомостей по итогам аттестации выпускников, классных журналов,    книг 

выдачи аттестатов об основном  образовании.    

 

Формы контроля, использованные в  2019-2020  учебном году: 

1. Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в процессе 

корректировки УВП в течение года в следующих классах: 4, 5, 10 классах. КОК дает  

широкие возможности  увидеть класс изнутри, вовремя внести необходимые 

коррективы как в воспитательный процесс в ходе адаптации, так и в образовательный 

уровень учащихся. В ходе контроля определялся уровень ЗУН, оформление 

документации (тетради, дневники, классные журналы),  всеобуч, работа с родителями, 

проведение родительских собраний.  

2. Тематический   контроль   - обеспеченность учащихся учебно–письменными 

принадлежностями и учебниками, состояние  школьной документации, контроль за   

выполнением рабочих образовательных программ по предметам, индивидуального 

обучения; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и 

лабораторных работ по всем предметам;  преемственность программ  начальной 

школы в 5-х классах; организация работы кружков, секций, факультативных 

занятий,; организация итогового повторения при подготовке к итоговой аттестации; 

посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» 

учащимися;   состояние охраны труда и техники безопасности; обеспеченность 

учащихся горячим питанием. 

3. Административный контроль за уровнем ЗУН по предметам: стартовый контроль, 

рубежный контроль (по четвертям и полугодиям), итоговый контроль (годовой  на 

конец учебного года),  предварительный контроль (перед экзаменами в выпускных 

классах), итоговый контроль (итоговая аттестация в выпускных классах), контроль 

работы над ошибками после пробного экзамена в новой форме по математике и 

русскому языку в 9,11 классах,  контроль за техникой чтения в 1-4-х классах (I и II 

полугодия). 

4. Система работы учителей  по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ГВЭ, ЕГЭ  по русскому языку и математике в 9,11 классах. 

Методы контроля: 

□ наблюдение (посещение уроков); 

□ изучение документации; 

□ проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы); 

□ анкетирование; 

□ анализ. 

 Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания 

методической помощи. План внутришкольного контроля  корректировался по мере 

необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных 

принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги 

контроля подводились на заседаниях  педагогического совета, совещаниях при 

директоре, на методических объединениях.  В течение 2019-2020  учебного года  

осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого 

является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням обучения, 

анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления 

недостатков в работе педколлектива по обучению учащихся и их причин. 

Предварительный контроль готовности к итоговой аттестации выпускников 

основной школы проводился по результатам пробного  экзамена по русскому языку и 

математике в 9-ом классе. По итогам выполненных работ составлены планы по 

исправлению типичных ошибок и работе по коррекции знаний. 

 

Оценка уровня обученности учеников 2-11 классов  (изучалась и анализировалась 

систематически путем проведения контрольных  работ: входных, четвертных, по 



итогам полугодия, года, проведенных в рамках контроля над качеством преподавания 

предметов, КОК). 

Контроль качества преподавания и УУД осуществлялся по следующей схеме: 

Диагностика УУД на начало учебного года: выявление пробелов, планирование работы 

по коррекции УУД, ликвидации пробелов.  

Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в ЗУН 

обучающихся проводилось через посещение и анализ уроков, консультаций, 

проведение контрольных срезовых работ. 

Проведение административных контрольных работ и их независимая проверка 

учителями неработающими в данных классах. 

Проведение совещаний по анализу административных контрольных работ, выработка 

плана работы по повышению уровня УУД учащихся. 

Определение продуктивности работы учителя по результатам итоговой промежуточной 

и государственной аттестации учащихся. 

Результаты контроля позволяют сделать вывод о том, что материал предметов 

учебного плана усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. Программы выполнены 

по всем предметам. Были созданы условия для выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана: была организована замена отсутствующих учителей, 

проведена корректировка программ. Все это способствовало выполнению 

образовательных программ по предметам. 

При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, 

развитие у учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

при проведении урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие 

ключевых компетенций школьников, организация индивидуальной и 

дифференцированной работы с учащимися, использование ИКТ. 

 По посещенным урокам в ходе классно-обобщающего контроля хотелось бы 

также отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию 

общеучебных умений и навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать 

полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть уроков 

проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Также 

в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между 

учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся 

заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в 

организации деятельности обучающихся с низкой мотивацией. 

При осуществлении административного контроля использовались следующие 

методы: 

наблюдение, изучение документации, анкетирование, проверка знаний, анализ. 

В целом уроки построены методически правильно, наблюдается разнообразие форм 

и методов проведения уроков. Рекомендации,  данные учителям,  в основном 

учитываются. Особое внимание учителей было обращено на применение на уроках 

новых образовательных технологий, повышение мотивации школьников к учению, 

обеспечение  включённости каждого учащегося в деятельность на всех этапах урока за 

счёт правильно подобранных организационных форм.  

В результате анализа внутришкольного контроля выявлены следующие проблемы: 

 недостаточное владение и применение педагогами современных педагогических 

технологий;  

 не в полной мере созданы условия для самовыражения учащихся и развития их 

познавательной активности на уроках;  

 недостаточное внимание уделяется на уроках в среднем звене методам и приемам 

здоровьесбережения.  

     Для решения этих проблем необходимо решить следующие задачи: 

1. Продолжить работу по формированию основных ключевых компетенций 

обучающихся;  



2. Совершенствовать работу с одаренными и мотивированными на учебу 

обучающимися;  

3. Продолжить работу по внедрению в учебно-воспитательный процесс современных 

педагогических технологий;  

4. Создать условия для самовыражения личности учащихся и развития их 

познавательной активности;  

5. Создать активную образовательную среду, в которой будет организована 

подготовка ученика к самостоятельной жизни и формированию у него культуры 

здоровья;  

6. Организовать целенаправленную индивидуальную работу с выпускниками и их 

родителями по подготовке к государственной (итоговой) аттестации.  

Выводы: 

В ходе контроля установлено: 

- формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год; 

- вся необходимая документация для организации учебно-воспитательного процесса 

в школе имеется и ведётся в соответствии с требованиями; 

- учебный план выполнен, программы пройдены;  

- учащиеся подготовлены к продолжению образования; 

- выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, использующих в учебном процессе новые образовательные технологии; 

- учителя на уроках развивают у учащихся мышление, речь, нравственность, 

коммуникативные компетенции и т.д.; 

 

6.Анализ методической работы 

 

     Цель анализа: выявить степень эффективности методической работы в школе и её  

роль в повышении профессиональной компетенции педагогов. 

Методическая работа – это целостная , основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта на конкретном анализе образовательного процесса, система 

взаимосвязанных мер, действий, мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Важнейшим направлением работы методической службы и администрации школы 

является постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских 

кадров через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов 

школы к аттестации.  

Показатели аттестации  педагогических работников 

Квалификационная категория Количество учителей 

Высшая категория 5 

Первая категория 22 

Без категории 7 

 

 



32

2

Образовательный уровень педагогического коллектива

 
 

 

Приоритетные направления  методической работы : 

-создание условий для повышения эффективности и качества образовательного 

процесса 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических технологий с 

целью повышения качества образования учащихся, повышения учебной мотивации 

учащихся, развития познавательного интереса 

- изучение и распространение передового педагогического опыта 

       Структурой, организующую методическую работу учителей, являются 

методические объединения. В школе функционирует пять  методических объединения 

учителей: 

- ШМО учителей русского языка и литературы 

-ШМО учителей математики, информатики, физики 

-ШМО учителей физической культуры 

-ШМО учителей начальных классов 

-ШМО учителей иностранных языков 

          Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи учителям 

в совершенствование педагогического мастерства учителей. Каждое методическое 

объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью методической 

работы. 

Работа ШМО учителей начальных классов 

Особое внимание уделялось работе с одарёнными детьми. Учителя обращали внимание 

на занимательные задания, а также задания повышенной трудности для одарённых 

детей. Учащиеся 4-х классов участвовали во Всероссийской олимпиаде по математике 

и русскому языку. Победителем олимпиады по математике стал Герасимов Родион 

(учитель Тесленко О.В.) по русскому языку стал Панфилов Юрий (учитель Тесленко 

О.В.).  В школьном этапе олимпиады «Наше наследие» среди первых классов 

победителем стала Емелюкова Дарья ( 1 "Б" класс, учитель Долинина Н.М.) среди 

вторых классов победителем  стала Трухинова Дарья (2 «Б» класс, учитель Балакина 

А.В.), среди третьих классов победителем стали Боженко Елизавета  и Тимофев 

Максим ( 3 «В» класс, учитель Никитина Л.В.), среди четвёртых  классов победителем 

стал Медведев Иван (4 «Б»класс, учитель Агафонова Е.В.)  

В течение года велась работа по преемственности между детским садом и начальной 

школой. Педагоги школы Тесленко О.В. и Кузнецова Т. В., посетили  занятия педагога 

детского сада № 13 Панфиловой Е.Ю, на занятиях педагоги познакомились с детьми 

идущими в первый класс и спецификой работы и образования дошкольников. После 

посещения занятий педагоги обсудили вопросы с заведующей Алексеенко Е.Ю.  и 

методистом д/с № 13 Ершовой Н.В. касающиеся дальнейшего сотрудничества . 

Продолжается работа по нравственному образованию обучающихся. Учителя проводят 

занятия по «Азбуке нравственности».  



Учащиеся школы (Филиппов Егор 3 «Б» класс и Максимов Иван 2 «В» класс, учитель 

Червакова Н.С. и Максимова Людмила 4 «В» класс, учитель Тесленко О.В.) приняли 

участие в сетевом – интернет проекте « Моё древо». Активное участие ученики 

начальной школы приняли участие в сетевом проекте « Мы помним – гордимся».  

Агафонова Е.В. провела мастер – класс для учителей школы по теме: « Использование 

интерактивной панели на уроках и внеурочной деятельности» 

На первом заседании ШМО  выступила Тесленко О.В. с вопросом об организации 

внеурочной деятельности в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО. Также в течение 

учебного года О.В. Тесленко выступала с вопросом о работе по духовно – 

нравственному воспитанию и рассказала об итогах олимпиады по ОРКСЭ (  Гусейнова 

Юлия  - диплом 3 степени ( 4 «В» класс, учитель Тесленко О.В. ), Родионычев Николай  

- сертификат участника (4 «А» класс, учитель Рожнова О.В. ). Соболева Н.В. выступила 

перед учителями  ШМО с темой « 10 «С» -  для твоего здоровья и молодости», а также 

с темой «Роль классного руководителя в сохранении здоровья школьников». 

Учащиеся начальной школы являются активными участниками районных конкурсов и 

спортивных соревнований. Большая часть детей стали победителями и награждались 

подарками и дипломами. В 2019 – 2020 году активно участвовали в онлайн олимпиадах 

Юный предприниматель», «Заврики» по русскому языку, математике, окружающему 

миру и английскому языку, а также олимпиады по английскому языку  

BRICSMATH.COM 2019, с каждым годом количество участников  и победителей 

увеличивается. У обучающихся растёт интерес к данным олимпиадам.  

ШМО учителей русского языка и литературы 

14 и 21 октября был проведен школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. По русскому языку приняли участие 101 человек обучающихся  5-11 кл.  

Победителями и призерами стали  19 обучающихся.  

Победители: 

1.Поколева Ксения 5 «В»  (рук.Шелест Л.В.) 

2. Шабалина Валерия 6 «Б» (рук.Лагутина Н.С.) 

3.Мингалеева Екатерина 7 «А» (рук.Лагутина Н.С.) 

4.Соколова Екатерина 8 «А» (рук. Вафина М.А.) 

5. Сибиркин Дмитрий 9 «А» (рук. Красвитняя Е.В.) 

6.Жегалова Татьяна 10 «А» (рук.Плотникова Н.И.). 

По литературе приняли участие 75 обучающихся в 5-11 кл. Победителями и призерами 

стали  33 человека. Победители: 

1. Любезнова Дарья 5 «А» (рук. Вафина М.А.) 

2. Полторак Макар 5 «Б» (Вафина М.А.) 

3. Поколева Ксения (Шелест Л.В.) 

4. Волжанский Никита 6 «В» (рук. Плотникова Н.И.) 

5. Рыжухина Анастасия  7 «Б» (рук. Красвитняя Е.В.) 

6. Комарова Татьяна 8 «Б» (рук.Лагутина Н.С.) 

7. Кузнецова Ольга 8 «Б»  (рук. Лагутина Н.С.) 

8. Саламаткина Валентина 9 «В» ( рук. Лагутина Н.С.) 

9. Жегалова Татьяна 10 «А» (рук. Плотникова) 

10. Егорова Александра Евгеньевна  10 «А»  (рук.Плотникова Н.И.) 

 

Во Всероссийском конкурсе сочинений приняли участие  8 обучающихся  5-11 

классов: 

1.Боровикова Ксения (рук. Лагутина Н.С.) 

2. Мингалеева Екатерина 7 «А»  (рук.Лагутина Н.С.) 

3 .Пурихова Мария  9 «А» (рук. Красвитняя Е.В.) 

4.Комарова Татьянна  8«Б»  (рук.Лагутина Н.С.) 

 5.Замараева Ксения 9 «А»   (рук.Красвитняя Е.В.) 

  6.Герасимова Яна 10 «А» ( рук. Плотникова Н.И.) 

  7. Селезнева Елизавета  11 «А» (рук.  Шелест Л.В.) 



              8. Логинова Дарья 8 «А» ( рук. Вафина М.А.) 

В Межрегиональной олимпиаде «Будущие исследователи – будущее науки» по 

русскому языку приняли участие   2 обучающиеся 9 «В» класса : Матвеенко Лилия и 

Скатова Анастасия (рук. Лагутина Н.С.) 

В районном конкурсе «Моя семья в истории страны» приняла участие Логинова 

Дарья , обучающаяся 8 «А» (рук.Вафина М.А.) 

В соответствии с планом работы школы с 20 января по 25 января 2020г. была проведена 

Неделя русского языка и литературы.. Цель проведения недели : заинтересовать 

учащихся предметом. 

В каждом классе учителя провели интересные мероприятия:  игры, викторины. 

Фольклорный час «На завалинке» для 5-х классов  Клуб «Литературное краеведение» 

,занятие «Писатели родного края», фестиваль презентаций «Окно в мир книги» 

 провела Вафина М.А. В 5 «А» классе состоялось заседание клуба «Литературное 

краеведение» на тему «Писатели родного края» 

Учащиеся 8 «А» и 8 «В» классов готовили фестиваль презентаций «Окно в мир книги». 

Ученики  представили книги : 

Мало «Без семьи», М.Булгакова «Собачье сердце», повесть «Старик и море» 

Хемингуэя, произведения Рэя Брэдбери, В.Каверина «Два капитана». 

Для восьмиклассников проведен информационный час  «Русский язык в 

библиоформате» 

Урок-викторину «Занимательный урок русского языка» в 5»Б» и в 6 «В» Тестирование 

«Знатоки русского языка» в 10 классе, беседу «О вреде сквернословия» 

провела Плотникова Н.И. 

Игру «Путешествие с страну Фразеологию»  в 6 «А» и  урок-викторину 

«Занимательный русский» в 7 «Б», интеллектуальный ринг «Лексика делового 

человека» провела Красвитняя Е.В. Игра « Путешествие в страну фразеологию» 

Урок-викторина «Занимательный русский язык» прошел в 7 «Б» 

Интеллектуальный ринг « Лексика делового человека» прошел в 9 «А» классе 

В среду, 19 февраля, был проведен школьный этап Международного конкурса «Живая 

классика». 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Автор и название 

произведения 

Руководитель Статус 

1 Воронцова 

Анастасия 

5 «В» Л.Каминский 

«Сочинение» 

Шелест Л.В. участник 

2 Куликова 

Елизавета 

8 «Б» А.Чехов «Спать 

хочется» 

Лагутина 

Н.С. 

победитель 

3 Поколева Ксения 5 «В» Е.Пермяк 

«Хитрый коврик» 

Шелест Л.В. участник 

4 Никитина Татьяна 6 «Б» В.Катаев «Сын 

полка» 

Лагутина 

Н.С. 

победитель 

5 Шабалина 

Валерия 

6 «Б» Е.Шварц 

«Первоклассница» 

Лагутина 

Н.С. 

участник 

6 Егорова Елизавета 7 «А» Е.Баррелье «Гость 

по имени Грусть» 

Лагутина 

Н.С. 

участник 

7 Мингалеева 

Екатерина 

7 «А» А.Приставкин      

«Фотография» 

Лагутина 

Н.С. 

победитель 

8 Моровова Лилия 8 «А» М.Шолохов 

«Судьба 

человека» 

Вафина М.А. участник 

 

Победителями конкурса стали следующие участники: 

                             Никитина Татьяна 6 «Б» 

                             Мингалеева Екатерина 7 «А» 

                              Куликова Елизавета   8 «Б»  (руководитель Лагутина Н.С.) 



Конкурс  чтецов «Сердца моего боль…»,  приняли участие учащиеся 5-11-х классов.   

№ Участник конкурса Класс Автор, название Руководитель 

1 Мингалеева 

Екатерина 

7 «А» С.Одинокая 

«Фотография вложена в 

старую книжку» 

Лагутина Н.С. 

2 Удалов Юрий 6 «В» С.Михалков «Советские 

бомбардировщики» 

Плотникова 

Н.И. 

3 Егорова Елизавета 7 «А» Ю.Друнина «Зинка» Лагутина Н.С. 

4 
Комарова Татьяна 

8 «Б» М.Ножкин «Две 

коляски» 

Лагутина Н.С. 

5 Сироткина Дарья 9 «Б» К.Симонов «Жди меня» Красвитняя 

Е.В. 

6 Орлов Артем 9 «А» Е.Евтушенко «Цветы 

лучше пуль» 

Красвитняя 

Е.В. 

7 Егорова Александра   11 «А» К.Симонов «Открытое 

письмо» 

Плотникова 

Н.И. 

8 Моровова Лилия  8 «А» А.Фатьянов «Когда 

полыхают границы» 

Вафина М.А. 

9 Герасимова Яна 10 «А» М.Джалиль 

«Варварство» 

Плотникова 

Н.И. 

10 Плющ Назар  9 «А» Р.Рождественский 

«Человеку надо мало» 

Красвитняя 

Е.В. 

11 Замараева Ксения  9 «А» Ю.Друнина «Письмо 

президенту» 

Красвитняя 

Е.В. 

12 Чистоткин Артем  8 «А» А.Фатьянов «Родина» Вафина М.А. 

13 Никитина Татьяна 6 «Б» К.Симонов «Через 20 

лет» 

Лагутина Н.С. 

14 Кругликова Ирина  7 «Б» К.Симонов «»Ты 

помнишь ,Алеша, дороги 

Смоленщины…» 

Красвитняя 

Е.В. 

15 Полторак Макар 5 «Б» 
Т.Лаврова «22 июня» 

Плотникова 

Н.И. 

16 Шабалина Валерия  6 «Б» Неизвестный солдат 

«Письмо к Богу» 

Лагутина Н.С. 

17 Наседкина Екатерина  5 «А» В.Кижун «Васильки» Вафина М.А. 

18 Абызов Руслан 5 «Б» И.Уткин «Ты пишешь 

письмо мне» 

Плотникова 

Н.И. 

19 Смирнова Анастасия 5 «В» Ю.Воронов «В 

блокадных днях мы 

также не узнали…» 

Шелест Л.В. 

20 Гурова Арина 5 «В» С.Маршак «Мальчик из 

села Поповки» 

Шелест Л.В. 

21 Афанасова 

Анастасия 

5 «В» Ю.Соловьев «Как мало 

их осталось на земле» 

Шелест Л.В. 

22 Лапаева Юлия 6 «А» А.Дементьев «Баллада о 

матери» 

Красвитняя 

Е.В. 

23 Миронов Дмитрий 6 «А» К.Симонов «Кукла» Красвитняя 

Е.В. 

 

В районном  НОУ приняли участие 3 обучающихся нашей школы 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

участника 

Класс Тема  работы руководитель статус 

1 Гурова Арина 5 «В» «Имена собственные в Шелест Л.В. Диплом 



пословицах и 

поговорках» 

3 ст. 

2 Коханова 

Любовь 

5 «В» «Мой читательский 

маршрут: от чтения к 

учению» 

 

Шелест Л.В. участник 

3 Бунова Мария 

 

9 «В» «Раскрытие  образов 

героев через танец в 

произведениях 

литературы XIX века». 

 

Лагутина Н.С. Диплом 

3 ст 

 

В конкурсе «Кузьма Минин в памяти потомков» в номинации «Художественное 

слово» приняли участие  Егорова Елизавета 7 «А» (рук.Лагутина Н.С.), Никитина 

Татьяна 6 «Б» и Шабалина Валерия 6 «Б» (рук.Лагутина Н.С.).   

           В конкурсе "Нижний Новгород - город трудовой доблести" приняли участие   

обучающиеся:  

Жегалова Татьяна (10 «А» класс) – рук. Плотникова Н.И., 

Матвеенко Лилия (9 «В» класс) – рук. Лагутина Н.С. 

Боровикова Ксения ( 8»Б» класс) – рук. Лагутина Н.С. 

Комарова  Татьяна ( 8»Б» класс ) – рук. Лагутина Н.С.  

Кузнецов Андрей  (9 «А») – рук. Лагутина Н.С. 

Филиппов Егор ( 3 «Б») – рук. Вафина М.А. 

В конкурсе чтецов «Жильцовские чтения» приняли участие Герасимова Яна ( 10 

класс) – рук.Плотникова Н.И. и Моровова Лилия  ( 8 «А» класс) – рук. Вафина М.А. 

Онлайн конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. Участники: 

:Шабашова Полина, Жучкова Арина, Ключников Андрей, Васильев Кирилл - 5а класс. 

Абызов Руслан - 5б класс. Филиппов Егор - 3б класс.( рук. Вафина М.А.), 

Герасимова Яна (10 «А» класс) – рук. Плотникова Н.И., Лятуринский Андрей, 

Никитина Татьяна, Шабалина Татьяна ( 6 «Б») – рук. Лагутина Н.С., Егорова Елизавета 

(? «А» класс – рук. Лагутина Н.С. 

Конкурс."Отечество". участвовала Соколова Екатерина ( 8 «А») – рук. Вафина М.А. 

В конкурсе "Рождественские чтения" 3 место заняла Логинова Дарья ( 8 «А» кл)- рук. 

Вафина М.А. , участник – Селезнев Макар 5в (Шелест Л.В.) 

В .конкурсе "Детство без границ" с сочинением  на тему  "Моя организация через 30 

лет"  1 место занял Филиппов Егор ( 3 «Б» ) – рук. Вафина М.А. 

В.Международном конкурсе творческих работ в жанре эссе "История в биографиях" 

получила диплом  Просвирнина Варвара 8 «А»  - рук. Вафина М.А. 

.Конкурс сочинений "Город трудовой доблести" - Филиппов Егор 3 «Б» (итоги не 

подведены) 

.Конкурс сочинений "Звезда спасения" (итоги не подведены) 

В конкурсе творческих работ "Алтарь Отечества"  приняли участие Логинова  Дарья  8 

«А» и Просвирнина Варвара.8 «А» (итоги не подведены). 

В этом учебном году были организованы поездки в театр на спектакли, поставленные 

по произведениям школьной программы ( «Классика на сцене») : 

«Горе от ума» (тюз) – октябрь, 

«Гамлет» ( театр «Вера») – январь 

«Обыкновенная  история» - март (театр «Вера») -  организатор Лагутина Н.С. 

Лагутина Н.С. работала членом    районной олимпиадной комиссии по русскому языку 

и литературе, а также являлась членом жюри НОУ в секции «Литература»  

В Международном конкурсе сочинений «Лето Господне»  принял участие Мослов С. 

(11 класс) рук. Шелест Л.В. 



В 2019 году Шелест Л.В. заняла I место в региональном конкурсе «Учитель здоровья», 

а в этом учебном году  стала победителем номинации в Федеральном конкурсе 

«Учитель здоровья». 

Л.В.Шелест приняла участие в Педагогических чтениях на тему «Инновации в 

образовании». 

Работа ШМО учителей математики, информатики, физики 

Киселёва Л..В.  работала  членом  жюри районного конкурса "Дни  науки" НОУ-2020.  

Учителя Киселёва Л.В.,  Сахарова  И.В. работали  членами    муниципальной  

олимпиадной комиссии. 

   Обучающиеся 5-11 классов в течении учебного года принимали участия в олимпиадах   

на  платформе « Учи.ру» (30 человек-победители,20 человек награждены похвальными 

грамотами, 13 человек-участники,8 человек приняли участие в олимпиаде по 

програмированию, один из них награжден похвальной грамотой), в олимпиаде 

«Сириус» ( результаты ожидаются) ,  в олимпиаде « Я люблю математику» (для 5 

класса) ,была подана заявка на участие в технической олимпиаде по физике 

(обучающиеся 11 класса: Мослов В.,Разбаков М., ,Егорова А, Соколов Д., Мордовский 

Д.), но она не состоялась из-за карантина. 

     Обучающийся 9 класса Плющ Н. принял участие в конкурсе творческих, 

исследовательских и проектных работ по математике ( на базе ЦОД), в школьном 

конкурсе «Дни науки» НОУ- 2020, в районном кон курсе «Дни науки» НОУ-2020 не 

принял участие из-за болезни. 

    Сахарова И.В. приняла участие в областном семинаре технического университета по 

подготовке и проведению технической олимпиады /Н.Новгород/, в областном семинаре 

«Изменения и дополнения при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2020 году» /институт 

прикладной физики/. Соколова Т.В. приняла участие в чемпионате по экономике 

/РАНХиС/. 

     Киселёва Л.В .и Новожилова Н.Л. приняли участие в районном конкурсе  «Смотр 

кабинета». Кабинетам была присвоена первая категория. 

     В феврале в школе проходил семинар директоров, в ходе которого  прошли 

открытые уроки «Школа бережливости» /8 класс, Сахарова И.В.; 9 класс,  Каледина 

Т.В./ . 

    В четвёртой четверти  в условиях пандемии  школа перешла на дистанционное 

обучение. Члены МО работали на площадке «ЯКЛАСС», «Интерактивная тетрадь 

Skysmart». На дистанционном обучении члены МО приняли участие в конференциях и  

вебинарах.  

    Киселёва Л.В. регулярно принимала участие в заседаниях  РМО.  В январе 2020г. 

Киселева Л.В. и Соколова Т.В.  выступили по теме : «Использование мотивирующих 

способов организации, контроля и оценивания знаний  обучающихся при подготовке к  

ЕГЭ». 

     Руководитель ШМО  выступила на педсовете по теме «Создание условий по 

формированию математической грамотности на уроках математики». 

-ШМО учителей иностранных языков 

Вафина О.Г. продолжила работу в составе районной  ПТГ «Подготовка к ЕГЭ и 

ОГЭ» и провела мастер-классы по подготовке к ГИА  для выпускников района.  

       В целях повышения качества подготовки выпускников 9 и 11 классов к ГИА-2020  

были проведены пробные экзамены (письменная часть). 

Учителями велась работа с обучающимися с высокой мотивацией. В ноябре 

нижеперечисленные победители школьного этапа Всероссийской  Олимпиады 

школьников по английскому приняли участие в муниципальном этапе: 
      7 класс:     Домнин Егор, Пегов Демьян 

      8 класс:     Боронова Карина, Соколова Екатерина, Боровикова Ксения 

      9 класс:     Жаренов Дмитрий,  Пурихова Мария              
      10 класс:   Жегалова Татьяна   

      11 класс:    Селезнева Елизавета                     



К сожалению, победителей и призеров муниципального этапа среди них нет. Домнин 

Егор (учитель Смертина Н.А.)  в рейтинге участников занял третье место. 

Обучающиеся 2-9 классов приняли участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде 

по английскому языку Учи.ру и были награждены дипломами победителей и 

похвальными грамотами.  

№ ФИО учителя Победитель Призер Участник 

1 Вафина О.Г. 73 чел. 49 чел. 43 чел. 

2 Катькалова Н.С. 9 чел. 10 чел. 10 чел. 

3 Цыбина Т.Н. 1 чел. 3 чел. 4 чел. 

Клевачкина Ксения (11 класс) и Пичужкина Анастасия (10 класс) (учитель Вафина 

О.Г.) стали лауреатами-победителями регионального конкурса видеороликов на 

английском языке «Мой регион для Победы». Селезнева Елизавета (11 класс) (учитель 

Вафина О.Г.) стала победителем районного конкурса «Дни науки» НОУ-2020 и 

призером городской конференции НОУ «Эврика». Селезнева Елизавета (11 класс) 

(учитель Вафина О.Г.) стала призером творческого конкурса статей, проводимым 

НГЛУ. К сожалению, в условиях пандемии не состоялись районный и региональный 

конкурсы «Любимые песни на иностранном языке». 

Вафина О.Г.  работала членом муниципальной олимпиадной комиссии, членом 

муниципальной аттестационной комиссии, членом жюри районного конкурса «Дни 

науки» НОУ-2020.   

Вафина О.Г. приняла участие в Районных педагогических чтениях «Инновации в 

образовании: технологии и практики». Цыбина Т.Н приняла участие в онлайн-

олимпиадах «ФГОС: внеурочная деятельность – важнейший компонент современного 

образовательного процесса в школе», «Взаимодействие учителя и учащихся в процессе 

обучения» и награждена дипломами лауреата и 3 степени. Цыбина Т.Н приняла участие 

международном педагогическом онлайн-конкурсе «Педагогика XXI века: опыт, 

достижения, методика»  и награждена дипломом 1 степени. 

Вафина О.Г. приняла участие в областном семинаре «Состояние и тенденции 

развития иноязычного школьного образования в контексте анализа результатов ГИА-

2019 года и реализации ФГОС» в ГБОУ  ДПО НИРО. Из-за сложившейся 

эпидемиологической  ситуации  Вафина О.Г. не смогла принять участие в практических 

семинарах и консультациях по переходу на ФГОС СОО, организованных ГБОУ ДПО 

НИРО (перенос на сентябрь). Цыбина Т.Н. приняла участие во Всероссийской онлайн-

конференции «Использование ИКТ в образовательном процессе в условиях реализации 

ФГОС». 

Все члены ШМО в течение года принимали участие в работе вебинаров и онлайн-

конференций издательств «Просвещение», «Титул», «Макмиллан», «Пирсон», 

«Российский учебник».  

В связи с переходом на дистанционное обучение все члены ШМО работали на 

различных образовательных платформах: Учи.ру, ЯКласс, Skyseng, РЭШ и получили 

сертификаты за работу на данных платформах. Все члены ШМО приняли участие в 

обучающих вебинарах данных платформ. Смертина Н.А. и Вафина О.Г. прошли курс 

дистанционного обучения от Олимпиум «Академия Просвещение». Смертина Н.А. 

приняла участие в работе фокус-группы «Метаморфозы в эпоху цифровых технологий» 

(Санкт-Петербургский центр ДПО). Цыбина Т.Н. и Смертина Н.А. прошли диагностику 

педагогических компетенций «Я Учитель» (ООО «Яндекс»). Вафина О.Г. приняла 

участие в мониторинге по вопросу оценки восприятия педагогическими работниками 

федерального проекта «Учитель будущего» национального проекта «Образование». 

Вафина О.Г. продолжила работать со своим  персональным сайтом:  

http://ogvafina.wixsite.com/main  Все члены ШМО продолжили работу на своих 

персональных страницах на сайте Инфоурок.  Вафина О.Г. и Смертина Н.А получили 

сертификаты за публикацию своих методических разработок. 

 Работа ШМО  учителей предметов естественно-научного цикла 

http://ogvafina.wixsite.com/main


Учителями велась работа с обучающимися с высокой мотивацией. В ноябре 

победители школьного этапа Всероссийской  Олимпиады школьников по предметам 

ЕИЦ приняли участие в муниципальном этапе. В течение года ребята принимали 

участие в разнообразных олимпиадах и конкурсах разного уровня: 

 

Учитель Мероприятие 

 

Уровень  Призеры,  

рейтинг 

Шардыкова И.М  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии 

 Региональный 

  
   Участие  

Замараева Ксения-9а 

Шардыкова И.М  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

биологии, экологии 

 муниципальный Биология  

Призеры: 

Замараева Ксения-9а класс 

Мингалеева Екатерина -7а 

класс    

 

Вавилова Н.Н. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву 

 Региональный 

этап 

Участие 

Орлов Артем 9а 

Вавилова Н.Н. Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

праву, 

обществознанию, 

истории 

Муниципальный 

этап 

право: 

Орлов Артем 9а-1 место 

Молькова Н.В   Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

химии 

Муниципальный 

 этап 

участие 

Молостова Н.В.  Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

географии 

Муниципальный 

этап 

участие 

Шардыкова И.М XIII Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада по 

биологии ФГОС-тест     

Всероссийский 

  
      Победители: 

Замараева Ксения - 9акласс, 

Соколова Екатерина – 8а 

класс, 

Мингалеева Екатерина – 7а 

класс,  

Волжанский Никита -6в 

класс 

Призеры :               

Зимнюхова Ирина -11а 

класс                  
Шардыкова И.М Всероссийский 

экологический 

диктант 

Муниципальный 

этап 

Победители: 

Мослов Всеволод 11а – 

1 место 

Мингалеева Екатерина 7а- 

1 место 

 

Шардыкова 

И.М. 

XV Международная 

дистанционная 

 Международный Победитель: 

Клевачкина Ксения-11а 



олимпиада по 

биологии Мега-

Талант   

класс 

Молькова Н.В. ХIV Всероссийская 
Интернет-олимпиада 

«Нанотехнологии-

прорыв в будущее» 
Организаторами 

Олимпиады 

выступают 
Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова и 
Фонд 

инфраструктурных и 

образовательных 
программ (группа 

РОСНАНО) 

Всероссийский 

 

Участие  

Сибиркин Дмитрий 9а; 

Шмелев Евгений 9б, 

Матвеенко Лилия 9в, 

Филимова Анастасия 7а 

9а: Баранова Надежда, 

Плющ Назар- Присылали 

сканы личных кабинетов 

участников, но в 

протоколах участия их 

почему-то нет 

Молькова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шардыкова  

И.М. 

Пригласительный 

школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады школьников 

организованный 
Образовательным 

центром «Сириус» и 

Департаментом 

образования и науки г. 

Москвы при поддержке 

тематической площадки 

«Образование» 

Общероссийского 

народного фронта:  

Химия 

Биология  

 

  

 

 

Участие  

 

 

 

 

 

 

24 чел 

 

10чел 

Молькова Н.В. ХIV Всероссийская 
Интернет-олимпиада 

«Нанотехнологии-

прорыв в будущее» 
Организаторами 

Олимпиады 

выступают 
Московский 

государственный 

университет имени 

М.В.Ломоносова и 
Фонд 

инфраструктурных и 

образовательных 
программ (группа 

РОСНАНО) 

Всероссийский 

 

Участие  

Сибиркин Дмитрий 9а; 

Шмелев Евгений 9б, 

Матвеенко Лилия 9в, 

Филимова Анастасия 7а 

9а: Баранова Надежда, 

Плющ Назар- Присылали 

сканы личных кабинетов 

участников, но в 

протоколах участия их 

почему-то нет 

Шардыкова 

И.М. 

Дистанционная 

онлайн-олимпиада 

по биологии 

«ЭрудитIII» 

  

 Международный  Победитель: 

Мингалеева Екатерина – 7а 

класс 

Вавилова Н.Н. Олимпиада «Наше  Региональный Удалов Ю., Пурихова  М., 



наследие»  Орлов А., Плющ Н. 
Участники разных 

номинаций: каждый 

является победителем и 

призером.  
 

Вавилова Н.Н Всероссийская 

Олимпиада «На 

страже экономики 

2020 

Всероссийский 

  

Участие:  

 Жегалова Татьяна-10класс, 

Орлов Артем-9а класс. 

 

Вавилова Н.Н Чемпионат 

Нижегородской обл. 

по финансовой 

грамотности  в ВШЭ 

Областной Призеры: 

Команда МБОУ « СОШ № 

10» -2 место 

Вавилова Н.Н Региональная 

историческая игра 

старшеклассников  

по военной истории 

«Через Гоби и 

Хинган», 

посвященной 

Дальневосточной 

компании советских 

войск в рамках 

заключительной 

компании Второй 

мировой войны в 

ННГУ им. 

Лобачевского. 

 Региональный 

 

Участие 

 команда уч-ся 10 класса  

(Жегалова Т. , Соколов И. 

Костичева А., Кострова А.) 

 

Шардыкова 

И.М. 

Конкурс  «Птица 

2019года 

Муниципальный Удалов Юрий- 6в  

3место 

Шардыкова 

И.М. 

 Международный 

дистанционный 

конкурс «Звёздный 

час» 

Международный Зимнюхова Ирина 11а – 

2место 

 

Шардыкова 

И.М. 

Конкурс "Умный 

мамонтенок" - Осень 

2019 

Международный Мингалеева Екатерина 7а –  

1 место 

Удалов Юрий 6в- 

2место 

Поколева Ксения 5в 

3 место 

Шардыкова 

И.М. 

Районная 

конференция НОУ по 

биологии 

муниципальный Мослов Всеволод 11а – 

диплом 1 степени 

Мингалеева Екатерина 7а- 

диплом 1 степени 

 

Шардыкова 

И.М. 

Заочная  Городская  

конференция НОУ 

«Эврика» 
Областной 

Мослов Всеволод 11а – 

участие 

Молькова Н.В 

Нижегородский 

областной конкурс 

информационных 

Областной 

Призер 

 Клевачкина Ксения 11а –  

 2 место  

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e.mindbox.ru/c/y4gEAAAAAMsBULfC/8JWwAA/E5HcbXXnqpctoJRQ/%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkonkurs.info%252F&hash=7bed669ef342dffaaf5c4fbb6f6d8e99
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e.mindbox.ru/c/y4gEAAAAAMsBULfC/8JWwAA/E5HcbXXnqpctoJRQ/%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkonkurs.info%252F&hash=7bed669ef342dffaaf5c4fbb6f6d8e99
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=https%3A//e.mindbox.ru/c/y4gEAAAAAMsBULfC/8JWwAA/E5HcbXXnqpctoJRQ/%3Fu%3Dhttps%253A%252F%252Fkonkurs.info%252F&hash=7bed669ef342dffaaf5c4fbb6f6d8e99


 

Учителя вели в течение года внеурочную деятельность по предметам: 

Молькова Н.В. -  «Зеленая лаборатория» - 6б класс, 

Шардыкова И.М. –  «За страницами учебника биологии» - 7а класс, 

Молостова Н.В. –  «Занимательная география» - 8в класс. 

Молькова Н.В. вела  кружок туристско-краеведческой направленности «Туристы - 

краеведы». 

материалов: постеров, 

презентаций, видео 

роликов «Цифровое 

сельское хозяйство: 

мечта и реальность» 

Молькова Н.В. Районная 

конференция НОУ по 

химии 

муниципальный Волков Максим, 7а- 

диплом 2 степени 

 

Молостова Н.В. Районная 

конференция НОУ по 

географии 

муниципальный Краснова Ольга 8в- диплом 

2 степени 

Молостова Н.В. Районная 

конференция НОУ по 

физическому 

воспитанию 

муниципальный Ченин Алексей 9б – диплом 

2 степени 

Стрекова Е.И. Районная 

конференция НОУ 

по технологии 

муниципальный Логинова Дарья 8а – 

диплом 2 степени 

Молостова Н.В. Юный исследователь муниципальный Краснова Ольга - участие 

Молькова Н.В. ХIV Всероссийская 

Интернет-олимпиада 
«Нанотехнологии-

прорыв в будущее» 

Организаторами 
Олимпиады выступают 

Московский 

государственный 
университет имени 

М.В.Ломоносова и 

Фонд 

инфраструктурных и 
образовательных 

программ (группа 

РОСНАНО) 

Всероссийский 

 

Участие  

Сибиркин Дмитрий 9а; 

Шмелев Евгений 9б, 

Матвеенко Лилия 9в, 

Филимова Анастасия 7а 

9а: Баранова Надежда, 

Плющ Назар- Присылали 

сканы личных кабинетов 

участников, но в 

протоколах участия их 

почему-то нет 

Молостова Н.В. Сделаем вместе 

Всероссийская акция 

Здоровый образ 

жизни- путь к успеху 

сетевой проект 

Всероссийский Логинова Дарья - участие 

Молостова Н.В. РДШ сетевой проект 

Путешествия по 

России 

Всероссийский Краснова Ольга, Березина 

Анастасия, Кантерина 

Елизавета – 8в 

Молостова Н.В. Всероссийский 

экологичекий урок 

«Моря России» 

Всероссийский 8в класс 

Шардыкова 

И.М. 

Всероссийский 

заповедный урок 

Всероссийский 5-7классы 



Шардыкова И.М., Молостова Н.В.  работали членами муниципальной олимпиадной 

комиссии, Шардыкова И.М. -  членом жюри районного конкурса «Дни науки» НОУ-

2020.   

Участие в конкурсах профессионального мастерства 

 

Шардыкова 

И.М. 

Всероссийская олимпиада 

педагогов «Эстафета знаний» 

Номинация: Требования ФГОС 

среднего общего образования  

Всероссийский 

 

2019г 

Диплом победителя 

Вавилова 

Н.Н. 

Олимпиада для учителя ФГОС -

класс РФ «Основы правовых 

знаний» 

Всероссийский 

 

2019г 

Диплом победителя 

Молостова 

Н.В. 

Прохождение диагностики 

педагогических компетенций   «Я-

Учитель» 

Всероссийский 2020 

сертификат 

Шардыкова 

И.М. 

Прохождение диагностики 

педагогических компетенций   «Я-

Учитель» 

Всероссийский 2020 

сертификат 

 

Шардыкова И.М. приняла участие в областном семинаре по проверке 

экзаменационных работ ОГЭ 9 класс биология в ГБОУ  ДПО НИРО.  

Все члены ШМО в течение года принимали участие в работе вебинаров и онлайн-

конференций издательств «Просвещение», «Российский учебник».  

В связи с переходом на дистанционное обучение все члены ШМО работали на 

различных образовательных платформах: Учи.ру, ЯКласс, РЭШ, Фоксворд и получили 

сертификаты за работу на данных платформах. Все члены ШМО приняли участие в 

обучающих вебинарах данных платформ. Молостова Н.В. и Шардыкова И.М.  прошли 

курс дистанционного обучения от Олимпиум «Академия Просвещение».  

Все члены ШМО продолжили работу на своих персональных страницах на сайте 

Инфоурок, Мультиурок.   Шардыкова И.М. получила сертификаты за публикацию 

своих методических разработок. 

Одной из  главных  задач нашей школы, помимо обеспечения качества 

образования, является обеспечение индивидуальных запросов учащихся, развитие их 

творческих способностей. Этому во многом способствует внеурочная деятельность по 

предметам. Вся  внеурочная работа  в нашем МО ориентирована на расширение  и 

углубление базовых знаний и умений, на развитие способностей, познавательного 

интереса, на организацию социальной деятельности школьников. 

Основные направления внеурочной деятельности в нашей школе является  проведение 

предметных недель. В течение года прошли предметные недели по истории, 

математике,   физкультуре, которые позволили развить творческое сотрудничество с 

детьми. Предметная неделя является одной из форм учебной деятельности, которая 

может повлиять на развитие личностных особенностей учащихся. При этом ученик 

стремится к самореализации, у него формируются навыки планирования и 

самоконтроля, ему приходится проявлять интеллектуальные способности. Предметная 

неделя даёт хорошую возможность и учителям лишний раз продемонстрировать 

значимость изучаемых в школе предметов, а также является массовым и 

увлекательным ученическим соревнованием. Предметные недели прошли по 

запланированному плану, интересно, насыщенно. Содержание мероприятий отвечало 

поставленным целям и задачам.  

  В течение учебного года  членами МО проводилась диагностика по четвертям. 

Результаты мониторинга качества знаний по предметам позволяют делать вывод об 

итогах учебных достижений, отследить    насколько обучающиеся продвинулись в 

овладении учебного предмета. Это позволяет вовремя координировать педагогические 

действия, оказывать адресную помощь. Результаты мониторингов обработаны.  



Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа 

позволила выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты.  

Анализируя  работу  МО,  необходимо  отметить,  что  все  учителя вели   работу  на   

профессиональном  уровне. 

Следует отметить положительные моменты в работе МО: 

- общение и оказание методической помощи в работе со стороны  

опытных педагогов, своевременная критика и помощь. 

-  систематичность заседаний МО. 

-  обсуждение новых технологий обучения и контроля, поиск нового. 

- работа по накоплению методической копилки в МО, способствующая  

повышению профессионализма. 

- теоретические  выступления имели практическую направленность. 

- слаженная работа учителей, атмосфера сопереживания.  

Следует обратить внимание педагогов на: 

- недостаточное использование информационных технологий. 

-  следует создать личные сайты. 

         Работа МО классных руководителей проводилась  в соответствии с 

методической темой «Повышение профессионализма  и педагогического мастерства 

классного руководителя в условиях обновления содержания образования». 

     В связи с этим была поставлена цель: организация  методической поддержки 

повышения профессиональной  компетентности, творческого роста и самореализации 

педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания. 

 Для реализации этой цели были успешно решены следующие задачи: 

 - организация и проведение на высоком профессиональном уровне воспитательной, 

методической  работы классного руководителя. 

-совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных мероприятий. 

- повышение педагогического мастерства классных    руководителей. 

-создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта. 

В этом учебном году работа методического объединения была разнообразной и 

насыщенной. Было проведено 5 заседаний. На них рассматривались такие вопросы:  

1. Организация работы классного руководителя на 2018-2019 учебный год. Поиск 

эффективных решений. 

2. Проектировочная деятельность и планирование воспитательной работы в классе 

3. Системы работы классного руководителя по правовому воспитанию обучающихся. 

4. Современные формы работы с родителями. 

5. Развитие индивидуальности обучающихся в процессе их воспитания. 

На  школьном методическом объединении  давались рекомендации о формах 

проведения родительских собраний, о методах работы с семьями учащихся, стоящих на 

профилактическом  учете. Классные руководители нашей школы создают условия для 

индивидуального самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, 

сохранения неповторимости и раскрытия его потенциальных способностей, защиты 

интересов детства, именно поэтому они тесно сотрудничают с социальным педагогом. 

 В классах проводились различные диагностики: определение  уровня воспитанности 

каждого ученика, отношения к жизненным ценностям,  анкетирование родителей и 

знакомство с сайтом школы.  Много было проведено занятий со старшеклассниками по 

подготовке к экзаменам и по профориентации. 

Классные руководители вели большую профилактическую работу по предупреждению 

вредных привычек и формированию культуры ЗОЖ. В течение года  эта деятельность 

проводилась как с учащимися, так и с их родителями. Например, проводились беседы 

по вопросам экстремизма, по вопросам профилактики употребления наркотиков «Как 



уберечь ребенка от наркотиков. Диалог между родителями и детьми», беседы «Виды 

правонарушений несовершеннолетних и ответственность за них», «Чтобы не случилось 

беды». 

       В школе стало хорошей традицией проведение  мероприятий, посвященных  ко 

Дню Учителя, ко Дню Матери, Новому году и т.д. Одним из важнейших социальных 

институтов воспитания является семья. Работа классного руководителя направлена  на 

сотрудничество с семьей в интересах ребенка, формирование общих подходов к 

воспитанию, совместное изучение личности ребенка. С этой целью классные 

руководители проводили родительские собрания, индивидуальные беседы с 

родителями. 

         МО оказывает практическую помощь классным руководителям по различным 

направлениям работы. Особое внимание уделялось вопросам планирования, разработки 

тем  воспитательной работы. 

        В нашей школе есть классные руководители с большим стажем работы, а так - же 

есть молодые специалисты. Одним из направлений работы МО классных 

руководителей является оказание им помощи. Это консультации, привлечение к 

общественной жизни, выступления на различных уровнях. МО заинтересовано в том, 

чтобы классные руководители были компетентными, профессиональными мастерами 

своего дела, знали и применяли в своей работе различные технологии. С этой целью 

уже который год создается методическая копилка. В ней есть и разработки классных 

часов, и образцы социальных проектов, и презентации к мероприятиям. Кроме этого в 

этом году создана папка по профилактической работе. Каждый классный руководитель 

может найти в ней нужную информацию: памятки для родителей, для учащихся, 

опросники, беседы, классные часы, игры, презентации, видеоролики, видеофильмы 

     Проанализировав участие обучающихся в различных школьных и городских 

конкурсах, соревнованиях, есть основания считать, что классные часы и  коллективные 

творческие дела, планируемые классными руководителями, оказывают существенное 

влияние на развитие индивидуальности и творческих способностей обучающихся.  

     Открытые классные часы и мероприятия, прошедшие в 2019-2020 году, показывают, 

что классные руководители ведут тщательную подготовку к мероприятиям, материал 

представляется с использованием новых технических средств, возможностей 

Интернета. В работе применяются различные формы общения, организации 

деятельности.   

     Подводя итоги работы ШМО классных руководителей, можно сделать вывод, что 

все проявили себя инициативными, заинтересованными людьми. Каждый знает, что 

успех возможен благодаря реализации принципа  педагогической поддержки. А это 

значит: верить в каждого ребенка и его возможности;  оценивать не личность, а 

действия, поступки; видеть ценность не только результата, а и самого процесса 

взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к каждому ребенку постоянно, 

радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не торопиться с выводами; 

помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении уникальности. 

    По результатам открытых мероприятий, заседаний МО, работы в течение года можно 

сделать выводы: 

   - задачи, поставленные на МО, выполняются всеми классными руководителями, 

   - ведется диагностическая работа, но пока на недостаточном уровне, 

   -на недостаточном уровне организована работа по организации классного 

самоуправления. 

Работу МО классных руководителей считать удовлетворительной. 

На следующий 2020-2021 учебный год МО классных руководителей ставит следующие 

задачи: 

-совершенствовать навыки педагогического мастерства; 

-находить и использовать в работе новые современные подходы к воспитательной 

работе; 

-помогать молодым классным руководителям; 



-пополнять методическую копилку новыми разработками и проектами. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели- 

профессиональному росту классных руководителей 

 

         Методическим объединением и заместителем директора по УВР постоянно 

осуществлялся контроль за ведением школьной документации. На заседании МО было 

отмечено, что журналы, личные дела   заполнены аккуратно, без грубых нарушений. 

Тетради учащихся ведутся в соответствии с требованиями, выработанными МО. Четко 

соблюдался график контрольных работ.  В методических объединениях успешно 

проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по русскому языку и 

математике. 

 В течение года проверялось состояние тетрадей, дневников учащихся. Проверка 

показала, что во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы 

выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. Количество диктантов, 

контрольных работ соответствует календарно- тематическому планированию. Итоги 

проверки техники чтения в начальных  классах показали, что учителям предстоит 

поработать в этом направлении. 

         Руководителями методических объединений и заместителями директора по УВР   

постоянно осуществлялся контроль  за ведением школьной документации, 

составлялись контрольные работы за полугодие, проводилась проверка дневников и 

тетрадей учащихся. На заседании МО было отмечено, что журналы, личные дела   

заполнены аккуратно, без грубых нарушений. Тетради учащихся ведутся в 

соответствии с требованиями, выработанными МО. Четко соблюдался график 

контрольных работ.  В методических объединениях успешно проводился стартовый, 

рубежный и итоговый контроль по русскому языку и математике. 

      Проанализировав работу методических  объединений, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения, обеспечивающей потребность 

каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями. 

Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных методик и 

технологий обучения. Недостаточное внимание уделяется формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

      Считаем, что для развития всесторонне развитой, здоровой личности в  школе были 

созданы достаточные  условия. Каждый ребёнок мог проявить себя в той области, 

которая была интересна ему и доступна. Педагоги старались оказывать методическую 

помощь друг другу. Овладевали навыками самоанализа учебной деятельности, 

изучению новых технологий 

Анализируя предпрофильную подготовку необходимо спланировать в школе на 2020-

2021 учебный год с учётом следующих рекомендаций: 

- более тщательно отнестись к изучению образовательного запроса обучающихся и 

родителей; 

-усилить контроль классного руководителя за посещением обучающимися курсов по 

предпрофилю. 

  На основании анализа проведенной методической работы в школе выдвигаются 

следующие выводы: 

1.Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам школы. Методическая работа представляет собой непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, 

работой семинаров 

.2. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы.  

3.Повышение квалификации и мастерства учителей в школе позволяет связать 

содержание и характер методической работы с ходом и результатом реального учебно-

воспитательного процесса.  



4.Позволяет изучить личностные качества учителя, классного руководителя, выявлять 

затруднения и недостатки в их деятельности, элементы передового опыта.  

5.В школе созданы комфортные условия для непрерывного обучения детей  

     

8.Анализ результатов государственной  итоговой аттестации 

учащихся 11 класса за 2019-2020 уч. год 

 

  Результаты ЕГЭ-2020 

предмет Количество 

сдающих 

Перешли 

порог 

Средний 

балл 

% сдавших 

Русский язык 18 17 64,9 94 

Математика 

профиль 

12 9 32,5 75 

Биология  7 5 45,3 71 

Английский 

язык 

1 1 49 100 

Химия  3 1 33 33 

Обществознание 6 3 46,5 50 

История 1 1 48 100 

Физика 5 4 39,6 80 

 

Кто виноват в плохой сдаче ЕГЭ выпускниками? Сам выпускник, который не 

готовился? Учителя, которые не подготовили? Составители КИМов ЕГЭ, которые 

усложнили их? Можно найти ещё много виноватых. По мнению Минпросвещения, 

обвинять школьных учителей точно нельзя, но хочется отметить нежелание учащихся 

11 класса посещать дополнительные занятия, плохая мотивация, хотя     

педагогическим коллективом школы была проделана значительная работа по 

подготовке обучающихся к сдаче выпускных экзаменов. 

Следовательно, работа учителей - предметников, система внутришкольного 

контроля, работа методических объединений по подготовке к итоговой аттестации в 

2019-20120 учебном году должна быть более эффективной. Администрации школы 

следует усилить контроль за работой учителей по подготовке учащихся к итоговой 

аттестации. 

Учителям – предметникам: 

1.Составить план по  подготовке учащихся к итоговой аттестации, реализовывать его с 

начала учебного года;  

2.Индивидуальную работу с учащимися планировать  на основании анализа 

результатов   контрольных работ и пробных экзаменов. 

 

9.Анализ воспитательной деятельности в школе 

                                                                            

  В 2019/2020 учебном году  воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год. Основной   целью 

воспитательной работы школы являлось: создание оптимальных условий для развития, 

саморазвития и самореализации гуманной, свободной, социально мобильной личности 

с активной гражданской позицией, способной принимать обоснованные решения, нести 

ответственность за их реализацию в различных областях человеческой деятельности 

(социальной, профессиональной, семейной, досуговой), востребованной в современном 

обществе.   

На основе тех проблем, которые выделились в процессе работы в предшествующем 

учебном году,  были сформулированы задачи на 2019-2020 учебный год: 

1. Изучить и применить в практике классного руководителя современные 

педагогические технологии.  



2. Отработать методику оценки эффективности деятельности классного 

руководителя. 

3. Продолжить работу по изучению и внедрению в практику классными 

руководителями приемов, методов, форм личностно ориентированного подхода в 

воспитании учащихся, по формированию банка методических материалов.  

4. Оптимизировать изучение вопросов диагностики личности, взаимоотношений 

в классном коллективе (совместно с социально психологической службой школы) с 

целью профилактики межличностных конфликтов, неадекватного поведения учащихся 

школы. 

5. Продолжить взаимообмен практическим опытом классных руководителей: 

классных часов, внеклассных мероприятий  

6. Продолжить изучение и внедрение в практику классными руководителями 

нестандартных форм и методов проведения внеклассных мероприятий.  

7.    Продолжить работу по повышению квалификации классных руководителей.  

8. Проводить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних.  

9. Привлекать родителей к организации проводимых в школе мероприятий.  

10. К участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее 

число учащихся.  

11. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления.  

12. Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить 

мероприятия не только развлекательного, но и познавательного характера, 

направленных на формирование положительных нравственных качеств.  

13. Воспитание культуры личности во всех еѐ проявлениях (культуры труда, 

экологической культуры, правовой культуры и т.д.). 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей. 

• Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности. 

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности. 

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе. 

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи.  

В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы опираются на 

нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации 

- Семейный кодекс Российской Федерации 

- Конвенция о правах ребенка 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-  «Об образовании в Российской 

Федерации»    

- Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 

- Устав МБОУ «СОШ № 10» 

  Вся воспитательная работа школы была направлена на решение  поставленных  задач. 

   Подводя итоги воспитательной работы за 2019-2020 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ними задачи. 

Приоритетными направлениями воспитательной работы являлись:  

1. Интеллектуальное развитие; 



2. Физическое развитие обучающихся и формирование основ безопасности   

3. Гражданско-патриотическое и правовое воспитание   

4. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание   

5. Трудовое воспитание и профориентация; 

6. Экологическое воспитание   

7. Ученическое самоуправление   

8. Сотрудничество с родителями обучающихся   

9. Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

Вся внеурочная деятельность обучающихся и педагогов школы организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные 

модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в 

школе периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного 

коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному 

руководителю.  

Воспитательные модули: 

1. Сентябрь -   «Месячник: Внимание дети»;  

2. Октябрь - «Дорогие мои старики»; 

3. Ноябрь - «За здоровый образ жизни»; 

4. Декабрь - «Новый год у ворот!»; 

5. Январь - «Я -  патриот!»; 

6. Февраль - «Быстрее, выше, сильнее»; 

7. Март  - «Мы активные, творческие, талантливые!»;  

8. Апрель - «Цвети, Земля!»; 

9. Май - «Салют Победы»; 

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ В  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЕ  НА  

2019-2020  УЧЕБНЫЙ  ГОД: 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Интеллектуальное развитие   

Основные мероприятия: конкурсы, 

олимпиады, предметные недели, 

интеллектуальные игры, конференции, 

выставки, занятия в кружках и т.д. 

Цель: Организация интеллектуально-познавательной 

деятельности учащихся с целью формирования 

целостной и научно – обоснованной картины мира, 

развития познавательных способностей детей, 

формирования положительного отношения к учебе, 

знаниям, науке через интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности, выбор индивидуальной траектории в 

образовательном пространстве школы. 

Физическое развитие обучающихся и 

формирование основ безопасности   

Основные мероприятия: соревнования, 

конкурсы, конференции, выставки, 

выступление агитбригад, занятия в 

кружках, спортивных секциях, встречи с 

медицинскими работниками, 

сотрудниками МЧС, т.д.  

Цель: Создание условий для сохранения и укрепления 

здоровья, учащихся в их стремлении к здоровому образу 

жизни. Привитие навыков здорового образа жизни, 

формирование осознанного добровольного отказа от 

вредных привычек, основ безопасного 

жизнеобеспечения. Профилактика заболеваний. 

Привитие навыков здорового питания и правильного 

режима. 

 

Гражданско-патриотическое и 

правовое воспитание   

Основные мероприятия: беседы, 

классные часы, викторины, конференции, 

встречи с представителями 

правоохранительных органов.  

Цель: Воспитание патриотизма и любви к Родине. 

Приобщение учащихся к традициям и истории 

Отечества, края, станицы, школы, семьи. Осмысление 

себя как гражданина общества: усвоение прав и 

обязанностей, основ национальной культуры, 

формирование правил поведения, изучение правовой 

культуры. Формирование этнической и социальной 

толерантности, коммуникативных компетентностей на 

межкультурном уровне. 



Духовно-нравственное и эстетическое 

воспитание   

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, посещение учреждений 

культуры и т.д. 

Цель: Повышение общего уровня культуры учащихся, 

реализация творческого потенциала через систему 

дополнительного образования и совместную 

деятельность с учреждениями культуры. Создание 

условий для развития самотворчества и 

самостоятельности, выявление творческих 

способностей, наклонностей обучающихся, вовлечение 

их в разнообразную творческую деятельность, 

приобщение к национальным традициям и обычаям. 

Формирование у учащихся основных нравственных 

правил и идеалов. 

Трудовое воспитание и 

профориентация; 

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, трудовые десанты, 

субботники, встречи с интересными 

людьми, работа благоустройству школы 

и школьного двора. 

Цель: Приобщение школьников к доступной трудовой 

деятельности и формированию у них положительного 

отношения к труду, готовность школьников к 

сознательному выбору профессии. 

 

Экологическое воспитание   

Основные мероприятия: конкурсы, 

выставки, занятия в кружках, 

объединениях, экологические десанты, 

акции, работа по озеленению и 

благоустройству школы и школьного 

двора.  

Цель: Формирование экологического поведения, 

обеспечивающего сохранения на Земле природы и 

человека, их взаимодействия, создание условий для 

трудовой деятельности. 

 

Ученическое самоуправление    

Основные мероприятия: защита прав 

обучающихся, организация и проведение 

КТД, школьного СМИ, 

благотворительных акций, проведение 

выборов президента школы, участие в 

управлении школой.  

Цель: Развитие и совершенствование системы 

ученического самоуправления с целью включения 

воспитанников в работу школы, как субъекта учебной и 

воспитательной деятельности. 

 

Сотрудничество с родителями 

обучающихся   

Основные мероприятия: классные и 

общешкольные собрания; заседания 

родительского комитета; конференции; 

семинары; концерты; совместные с 

детьми спортивные соревнования и 

интеллектуальные конкурсы; 

«Родительский лекторий»; 

индивидуальные консультации. 

Цель: Ознакомление родителей с методикой 

воспитания, с этапами физиологического и 

психического развития детей, с нормативными актами и 

документами в области образования. Участие родителей 

в делах школы (походы, экскурсии, КТД).  Совместная 

оздоровительная работа семьи и школы (дни здоровья). 

Участие родителей в управлении школой.  

 

Профилактика  детского дорожно-

транспортного травматизма; 

Основные мероприятия: классные часы 

и беседы; викторины, конкурсы, 

соревнования. 

Цель: Обеспечить безопасность на дороге 

(профилактика), активная пропаганда правил дорожного 

движения среди детей; предупреждение нарушений 

правил дорожного движения детьми. 

  

 

Методическая работа 

Цель: Изучение и обобщение опыта работы классных 

руководителей; оказание методической помощи 

классным руководителям в работе с классом. 

Работа детских объединений и 

спортивных секций 

Цель: Сохранение традиционно работающих 

объединений и секций; контроль за работой 



объединений и секций; 



9.1. Совершенствование системы воспитательной работы в классных 

коллективах.  

    В течение 2019-2020 учебного года на педагогическом совете школы был рассмотрен 

вопрос  «Приоритетные направления воспитательной работы: от школы возможностей к 

возможностям школы». Цель педагогического совета: определить приоритетное направление 

воспитательной работы школы на 2020-2021 гг . 

1. Дети понимают толк в дружбе, потому что повсюду встречают друзей. 

2.Дети – отличные фотографы, потому, что умеют ценить каждое мгновение. 

3.Дети мыслят масштабно, отправляя в плаванье любой корабль, независимо от его 

размеров. 

4.Дети любят обниматься и ценят время, проведенное с близкими. 

5. Когда дети смеются, в мире становится больше света.  

Это 5  удивительных фактов в участия детей в реализации Национальной стратегии 

детей  в интересах детей.  

В 2018 году в России стартовало объявленное Президентом нашей страны 

В.В.Путиным Десятилетие детства, которое станет продолжением программы реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей.  

 Воспитание важнейшая социальная функция системы образования, также это особый 

социокультурный феномен, который транслирует культуру от поколения к поколению , в 

котором участвуют все социальные институты общества. 

  Изучение феномена детства, социокультурных оснований развития воспитания, 

динамики современной воспитательной ситуации позволило разработать научно-

методические основы проектирования и реализации программ стратегического формата на 

период до 2025 года Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

  Целью стратегии обозначены привитие юным жителям страны духа патриотизма, 

семейных и духовных ценностей, уважения к родителям любовь к спорту. В положениях 

Стратегии раскрываются сущностные характеристики воспитания, его основы и приоритеты 

государственной политики в области воспитания детей с учетом нормативно-правовой базы 

всех включенных в процесс социальных институтов воспитания.  

  Неоспоримо, что большая роль в формировании личности принадлежит семье. 

Реализация стратегии развития воспитания предполагает поддержку семейного воспитания на 

основе повышения педагогической грамотности родителей и развития новых подходов к 

организации взаимодействия семьи и других субъектов воспитания. Именно семье отведена 

особая роль разумной организации жизни ребенка, помощи в усвоении положительного опыта 

жизни и труда старших поколений, накопить ценный индивидуальный опыт деятельности, 

привычек, отношений.  

Механизмом реализации Стратегии являются правовые, организационно-

управленческие, кадровые, научно-методические, финансово-экономические, 

информационные которые направлены на осознание российским обществом высокого статуса 

воспитания, укрепление российской идентичности, устойчивости и сплоченности российского 

общества.  

  В целях повышения педагогической культуры семьи, компетентности и 

ответственности родителей в воспитании детей МБОУ «СОШ № 10» ведёт плановую и 

системную работу. 

Реализуется программа «Будущее для всех» для повышения  правовой культуры 

родителей и обучающихся. Эту программу мы сегодня на нашем педагогическом совете 

рассмотрим. (Выступление Молостовой Н.В.)  

Совместно  с комиссией по делам несовершеннолетних и инспекцией проходит: 

-  Организация  и проведение «Родительских патрулей» (количество проведенных за 

этот учебный год (период) - 11) 

- Проведения ежегодных дней правовых знаний (охват составляет 158 человек) 

- Участие в муниципальном конкурсе «Неподдающиеся» (на базе МБУ «Дзержинец»)  



 

Развитие воспитания в системе образования предполагает выявление и поддержку 

одаренных детей. 

Реализация стратегии развития воспитания предполагает формирование нормативно-

правового поля взаимодействия детских и молодежных общественных объединении.  

Основной целью Указа Президента РФ В.В.Путина «О создании Общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское движение школьников» является 

совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения и содействие формированию личности на основе базовых российских ценностей. 

Согласно документу формой взаимодействия должен стать общественно-государственный 

механизм воспитания. Наше детское общественное объединение «Радуга» организовано с 4 

мая 1993 года. На данный момент включает 112человек.  

Учащиеся из ДОО «Радуга» принимают активное участие в следующих мероприятиях: 

1 Конкурс лидеров, классных руководителей и детских общественных 

объединений «Новое поколение XXI века» 

Октябрь 

2 Развивай ученическое самоуправление Ноябрь-

декабрь 

3 Фестиваль «Бумеранг» Ноябрь-

декабрь 

4 Всероссийский конкурс «Лига вожатых» Сентябрь 

9 января 2020 года наша школа является членом Российского движения школьников. За 

период с сентября по март мы приняли участие в следующих акциях: 

1 День знаний (личностное развитие) 

2 «Неделя РДШ» (личностное развитие): 

квесты, игры, кругосветки с целью 

знакомства с РДШ 

3 День пожилых людей (Гражданская 

активность): Акция «День Мудрости, 

Добра и Уважения!» 

4 День учителя (личностное развитие): 

Акция «Мой добрый Учитель…» 

5 День рождения РДШ (личностное 

развитие) 

6 День народного единства 

(гражданская активность): Акция «Пока 

мы едины – мы не победимы!» 

7 День матери (личностное развитие): 

Акция «#ВсеНачинаетсяСМатери» 

8 День Конституции России 

(гражданская активность): 

Акция «Конституция. Культура. Гражданин» 

9 День защитника Отечества (военно- 

патриотическое): конкурсная 

программа «Суперзащитник» 

В целях формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни по плану проводятся  

1. Фестиваль ГТО 

2. Президентские игры и Президентские состязания. 

2-8 классы 

3. Соревнования по баскетболу. 

4. Подготовка и проведение муниципального этапа «КЭС-Баскет» 

Сборная школы 



5. Соревнования «Весёлые старты» 

2-6 классы 

6. Спартакиада 2-11 классы 

-баскетбол, 

-пионербол, волейбол 

-футбол, 

-двоеборье 

7. Соревнования по шашкам. 

2-4 классы 

В современных условиях в нашей школе сложилась благоприятная почва для развития 

инновационных процессов. Инновационное развитие системы образования обусловлено 

социально-экономическими, политическими, демократическими и культурными изменениями 

в обществе. 

Поэтому в 2020-2021 учебном году мы включаемся в инновационную деятельность по 

теме «Проектирование воспитательной системы образовательной организации как средства 

обеспечения социального становления и творческого развития учащихся МБОУ «СОШ № 10» 

р.п. Гидроторф». 

Проанализировав работу своих коллег, можно с уверенностью сказать, что ведется 

большая работа по духовно-нравственному воспитанию, как в рамках школы, так и во 

внеучебное время. Еженедельно проводятся классные часы патриотической и духовно-

нравственной направленности, дети участвуют в мероприятиях и Всероссийских акциях.  

В школе обучающиеся принимают активное участие в ключевых творческих делах - 

это   те мероприятия, которые отражают традиции школы: 

 День Знаний   

 Новогодние праздники 

 Спортивные соревнования «Смотр строя и песни!», «Суперзащитник»   

           Мероприятия в честь Дня Победы, которые в этом году проходили в дистанционном 

формате 

1. Акции:  

1) Поздравление ветерана 

2) Георгиевская ленточка 

3)  Сад памяти 

4)  Письмо Победы 

5)   Окна Победы  

6)   Наследники Победы. 

Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех 

обучающихся,  но степень активности классов в жизни школы, естественно, разная.   

Особенно активными были обучающиеся следующих классов: 3в (Никитина Л.В.), 2а 

(Нежгорова М.А.), 2в, 3б (Червакова Н.С.), 4а (Рожнова О.В.), 3а, 4б (Агафонова Е.В.), 4в 

(Телсенко О.В.), 5а (Вафина М.А.), 5б, 6а (Новожилова Н.Л.), 6в (Сахарова И.В.), 5в 

(Крупнова Л.В.), 6б (Молькова Н.В.), 8а (Шишкина Е.В.), 8в (Молостова Н.В.), 9а (Вафина 

О.Г.), 9б (Красвитняя Е.В.), 9в (Лагутина Н.С.), 10 (Плотникова Н.И.) 

 С целью внутришкольного контроля проанализированы планы воспитательной 

работы, проанализирована структура и содержание планов воспитательной работы классных 

руководителей 1 –11-х классов. Однако большая часть планов требуют доработки: 

сохраняются элементы формального подхода к составлению плана. Основной недостаток в 

работе классных руководителей – это несвоевременность сдачи отчетной документации. 

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

обучающихся интересной, разнообразной творческой деятельностью, развивающей 

индивидуальные качества личности. Главный результат данной задачи заключается в 

развитии нравственной ответственности личности, готовности к самореализации, 

саморазвитию и нравственному совершенствованию. Работа по духовно-нравственному 



воспитанию проводилась в соответствии с общешкольным планом внеклассной работы, 

планами классных руководителей, опираясь на ведущие направления, были проведены 

мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы.  

2020 год – год 75 – летия Победы,   объявлен Годом памяти и славы.  

В целях повышения  патриотического воспитания обучающихся в течение 2019-2020 

учебного году ежемесячно в рамках внеурочной деятельности проводились «Уроки 

мужества» согласно алгоритму об их проведении, темам и календарю памятных дат, 

рекомендованных для проведения «Уроков мужества».   Наиболее значимые и яркие   - это:  

 «Не прервётся связь поколений»» (создать презентацию, где и когда воевали 

родственники): приняли участие учащиеся 1-4 классов (Хропунов Д. (3а), Преснякова 

В. (1а), Воронцова З. (1в), Григорьева Д. (1а), Окунева В. (1б), учащиеся 4в класса), 

Мандрыкина С. (4б) 

 «Акция – челлендж «Стихи о войне», школьники записали видео ролик стихотворения 

о войне, видеоролики размещены в соцсетях школы и на сайте (приняли участие 

учащиеся с 1-9 классы). 

Учащиеся 1-11 классов приняли активное участие во Всероссийской  акции  

«Блокадный хлеб», «Письмо ветерану», «Окна Победы», «Встречи и круглые столы с 

ветеранами, с представителями библиотек, музеев» (январь, 8 классы), Патриотическое 

информ-досье «Земляки – участники Великой Отечественной войны» (в рамках работы 

объединения "Школьный музей", в течение года, 8в класс). 

 Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные 

соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии в музеи. При подготовке и 

проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий организаторы широко 

использовали информационно — коммуникативные технологии,   ресурсы сети Интернет. 

Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач 

и перспектив. Обучающиеся школы принимают активное участие в жизнедеятельности 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях   района. В тоже 

время наблюдается недостаток внимания на сформированность нравственных и духовных 

качеств обучающихся. Настораживает в отдельных случаях среди подростков 

недоброжелательность, нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести 

себя в общественных местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу.    

Такие результаты говорят о недостаточном воспитательном воздействии.  

9.3.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

      Сохранение и укрепление здоровья обучающихся осуществлялось по трем направлениям:  

   профилактика и оздоровление – зарядка в начале учебного дня, физкультурная 

разминка во время учебного процесса, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

 образовательный процесс – использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание;  

 информационно-консультативная работа – лекции, классные часы, родительские 

собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику вредных привычек, спортивные соревнования, работа 

спортивных секций, внутришкольные соревнования , соблюдение санитарно – 

гигиенических норм  и правил.  

 

№ Название соревнований место 

1 Спортивное ориентирование "Золотая осень 

2019 (муниципальный) 

2 место 

призёры 

2 Зарница 1 и 3 место 

3 Осенняя звездочка 2005-2005 г.р. 2 место 

4 Мини-футбол (муниципальный этап)    



2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

3 место 

участие 

участие 

участие 

5 Президентские состязания вид «Шахматы»  

8 класс 

7 класс 

6 класс 

 

3 место 

8 место 

9 место 

6 Спортивная игра Батальон (муниципальный) 1 место 

7 Эстафетный пробег "Рабочая Балахна"  

девочки 2007-2008 г.р. 

мальчики 2007-2008 г.р. 

девочки 2005-2006 г.р. 

мальчики 2005-2006 г.р. 

девочки 2002-2004 г.р. 

мальчики 2002-2004 г.р. 

 

 

10 место 

5 место 

                  6 место 

1 место 

7 место 

7 место 

8 Смотр - конкурс ДЮП (муниципальный) 1 место 

9 Кэс-Баскет  (муниципальный) 

 юноши  

девушки 

 

2 место 

4 место 

10 Лококобаскет (муниципальный) 

 юноши 

девушки 

 

3 место 

 4 место 

11 Зимний фестиваль ВФСК  ГТО(муниципальный) 2 место 

12 Зимний турслёт  (муниципальный) 

2008-2006 г.р. 

2005-2002 г.р 

 

2 место 

2 место 

13 Президентские состязания вид «Спортивное 

многоборье» (муниципальный) 

8 класс 

7 класс 

6 класс 

 

 

5 место 

4 место 

5 место 

14 Президентские игры  вид « Плавание» 

(муниципальный) 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

Участие, результатов нет 

15 Летний турслёт «Южный ветер» 

(муниципальный) 

2006-2008 г.р. 

2005-2002 г.р. 

 

 

1 место 

2 место 

16 Дистанционная игра «Азбука безопасности» 

(муниципальный) 

1-4 класс 

1 место 

17 Региональный онлайн лагерь «Патриот 52» участие 

18 Соревнования по вязке узлов. (муниципальный) 

2009-2010г.р 

2006-2008 г.р. 

2005-2002г.р. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

личники 

  

Необходимо продолжать: 



 - систематическое введение здоровьесберегающих технологий в процесс обучения и 

воспитания;  

- увеличить процент охвата обучающихся спортивно-массовой, оздоровительной работой. 

В течение учебного года   классными руководителями проводились беседы с 

обучающимися, классные часы, уроки здоровья, мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни, согласно планов ВР класса, плана школы и 

рекомендаций школы.  Организовано участие обучающихся 8-11 классов в анонимном 

социально-психологическом тестировании. Приняли участие в районном антинаркотическом 

месячнике, в ходе которого для обучающихся 7-11 классов была организована встреча с 

врачом – наркологом Помазовой Т.И.  

 

9.4. Ученическое самоуправление 

В школе продолжилась работа органов ученического самоуправления – Совет 

старшеклассников. В его состав вошли представители классных коллективов с 8 по 11класс, 

выбранные на классных собраниях.   

В этом году было проведено 5 заседаний. На заседаниях обсуждался план подготовки и 

проведения мероприятий, анализ общешкольных  дел, участие в акциях, проектах.  

  Крупными делами, проведёнными советом старшеклассников стали: 

 день самоуправления;  

 новый год; 

 вечер встречи с выпускниками; 

 поздравление ветеранов с праздниками 

Самоуправление обучающихся – это самостоятельность в проявлении инициативы, 

принятии решения и его реализации в интересах коллектива и организации. Условиями 

сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной 

деятельности, высокая степень единства. Совет старшеклассников помогает в организации 

дежурства, следит за порядком и дисциплиной обучающихся, за внешним видом. Совет 

старшеклассников помогает организовать веселые старты, соревнования, мероприятия. 

В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. 

Было проведено несколько крупных мероприятий. Первым таким крупным делом стало 

организация и проведение Дня учителя. Не менее ответственно Совет старшеклассников 

подошел к организации и проведению новогодних праздников. Хочется отметить все 

участвующие классы, были подготовлены яркие костюмы, очень интересные новогодние 

плакаты.  

В этом учебном году отправлена заявка на организацию в 2020-2021 учебном году 

первичного отделения РДШ. 

Учащиеся из ДОО «Радуга» принимают активное участие в следующих мероприятиях: 

1 Конкурс лидеров, классных руководителей и детских общественных 

объединений «Новое поколение XXI века» 

Октябрь 

2 Развивай ученическое самоуправление Ноябрь-

декабрь 

3 Фестиваль «Бумеранг» Ноябрь-

декабрь 

4 Всероссийский конкурс «Лига вожатых» Сентябрь 

 

9 января 2020 года наша школа является членом Российского движения школьников. За 

период с сентября по март мы приняли участие в следующих акциях: 

 

1 День знаний (личностное развитие) 

2 «Неделя РДШ» (личностное развитие): 

квесты, игры, кругосветки с целью 

знакомства с РДШ 

3 День пожилых людей (Гражданская 



активность): Акция «День Мудрости, 

Добра и Уважения!» 

4 День учителя (личностное развитие): 

Акция «Мой добрый Учитель…» 

5 День рождения РДШ (личностное 

развитие) 

6 День народного единства 

(гражданская активность): Акция «Пока 

мы едины – мы не победимы!» 

7 День матери (личностное развитие): 

Акция «#ВсеНачинаетсяСМатери» 

8 День Конституции России 

(гражданская активность): 

Акция «Конституция. Культура. Гражданин» 

9 День защитника Отечества (военно- 

патриотическое): конкурсная 

программа «Суперзащитник» 

 

В целях формирования у подрастающего поколения ответственного отношения к 

своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни по плану проводятся  

 

1. Фестиваль ГТО 

2. Президентские игры и Президентские состязания. 

2-8 классы 

3. Соревнования по баскетболу. 

4. Подготовка и проведение муниципального этапа «КЭС-Баскет» 

Сборная школы 

5. Соревнования «Весёлые старты» 

2-6 классы 

6. Спартакиада 2-11 классы 

-баскетбол, 

-пионербол, волейбол 

-футбол, 

-двоеборье 

7. Соревнования по шашкам. 

2-4 классы 

 

В современных условиях в нашей школе сложилась благоприятная почва для развития 

инновационных процессов. Инновационное развитие системы образования обусловлено 

социально-экономическими, политическими, демократическими и культурными изменениями 

в обществе. 

 

9.5. Профилактическая работа по снижению  количества  

 правонарушений и преступлений 

В МБОУ «СОШ № 10» континент обучающихся и их семей таков: 

На начало учебного года обучающихся в школе – 705 

 Обучающиеся из многодетных семей 93 

 Обучающиеся родителей инвалидов 11 

 Обучающиеся из малообеспеченных семей 80 

 обучающиеся – инвалиды 8 

 Обучающиеся с ОВЗ 3 

 Обучающиеся, у которых один из родителей находится в заключении - 



 обучающиеся матерей - одиночек 60 

 Обучающиеся, у которых один из родителей умер 33 

 обучающиеся, у которых родители в разводе 172 

 Опекаемые обучающиеся в школе 15 

 Опекаемые, которые не являются обучающимися школы 8 

 Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете-8 

 Обучающиеся, состоящие на учете ПДН-7 

 Обучающиеся из семей, находящихся в социальноопасном положении-6 

 

          На конец первого полугодия обучающихся в школе – 710 человек 

• Обучающиеся из многодетных семей 93 

• Обучающиеся родителей инвалидов 11 

• Обучающиеся из малообеспеченных семей 80 

• обучающиеся – инвалиды 8 

• Обучающиеся с ОВЗ 3 

• Обучающиеся, у которых один из родителей находится в заключении - 

• обучающиеся матерей - одиночек 60 

• Обучающиеся, у которых один из родителей умер 33 

• обучающиеся, у которых родители в разводе 172 

• Опекаемые обучающиеся в школе 15 

• Опекаемые, которые не являются обучающимися школы 8 

• Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете-13 

• Обучающиеся, состоящие на учете ПДН-10 

 Обучающиеся из семей, находящихся в социальноопасном положении - 3 

 

          На конец 2019-2020 учебного года обучающихся в школе – 707человек 

• Обучающиеся из многодетных семей 93 

• Обучающиеся родителей инвалидов 11 

• Обучающиеся из малообеспеченных семей 80 

• обучающиеся – инвалиды 8 

• Обучающиеся с ОВЗ 3 

• Обучающиеся, у которых один из родителей находится в заключении - 

• обучающиеся матерей - одиночек 60 

• Обучающиеся, у которых один из родителей умер 33 

• обучающиеся, у которых родители в разводе 172 

• Опекаемые обучающиеся в школе 15 

• Опекаемые, которые не являются обучающимися школы 8 

• Обучающиеся, состоящие на внутришкольном учете-8 

• Обучающиеся, состоящие на учете ПДН-0 

 Обучающиеся из семей, находящихся в социальноопасном положении - 4 

В сентябре-октябре 2019 года было проведено социально-педагогическое исследование 

с целью выявления социальных и личностных проблем обучающихся. Классными 

руководителями была проведена социальная паспортизация классов, а затем социальным 

педагогом был составлен социальный паспорт образовательного учреждения. В сентябре 2019 

года отчет по социальному статусу обучающихся был сдан в УОиМП.  

 Работа с многодетными и малообеспеченными семьями: 

 В сентябре проводилась работа по созданию банка данных по многодетным и 

малообеспеченным семьям.  

 Постоянно осуществляется связь с Управлением социальной защиты населения 

г. Балахны по уточнению сведений о многодетных и малообеспеченных семьях.  

 Постоянно проводится работа по выявлению и поддержке обучающихся, 

нуждающихся в социальной защите, опеке и попечительстве. Было организовано бесплатное 



питание для детей находящихся трудной жизненной ситуации.  Это Алонзова Милена 1а, 

Соболева Екатерина 1а, Скворцова Кристина1а, Кудрявцева Екатерина 2б, Ионикис Рустам 

8в, Солопова Алина 8б, Худоярова Динара 1а, Калинина Анжела 1в, Кузовцова Ксения 2б, 

Овчинников Михаил 4в, Мироненко Тимур 1б. 

 Корректирование сведений в картах по многодетным семьям. 

В декабре состоялось благотворительное новогоднее представление для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

Правовое направление 

Одной из важнейших задач социального педагога является разработка и реализация 

мероприятий по предупреждению преступлений и правонарушений несовершеннолетних. Для 

решений этой важной проблемы в школе разработан и реализуется комплекс мероприятий, 

направленный, в том числе и на изучение норм действующего законодательства, как 

несовершеннолетними, так и их родителями. Известно, что одной из причин неправильной 

линии поведения подростков, приводящей к совершению противоправных действий является 

низкий уровень знания несовершеннолетними действующего законодательства. «Трудные» 

подростки ознакомлены с «Памяткой несовершеннолетнего», где содержатся нормы 

действующего законодательства в сфере административного, гражданского, семейного и 

уголовного права. Знание каждой из этих норм позволит подростку правильно выбрать линию 

поведения.  

Деятельность социального педагога по вопросам профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних реализуется согласно плану, утвержденному директором школы.  

В работе по профилактике правонарушений школа тесно сотрудничает 

С ПДН. Систематически, согласно плану, в школе проводился школьный Совет 

профилактики по правонарушениям среди обучающихся. В 2019-2020 учебном году 

состоялось 18 заседаний школьного Совета профилактики по правонарушениям среди 

обучающихся: 28.08.2019 г., 05.09.2019., 18.09.2019г., 23.09.2019г., 12.10.2019г., 16.10.2019г., 

19.10.2019г., 16.11.2019г., 06.12.2019г., 20.12.2019г., 11.01.2020г., 18.01.2020г., 25.01.2020г., 

02.03.2020г., 16.03.2020г., 18.03.2020г., 13.04.2020г., 22.05.20, где обсудили поведение и 

успеваемость обучающихся. 

В период с 2019-2020 учебный год социальный педагог принял участие в 19 заседаниях 

комиссии по делам несовершеннолетних при администрации Балахнинского района: 

28.08.19г., 05.09.19г., 18.09.19г., 23.09.19г., 12.10.19г., 16.10.19г., 19.10.19г., 16.11.19г., 

06.12.19г., 20.12.19г., 11.01.20г., 18.01.20г., 5.01.2020г., 22.01.20, 25.01.20, 29.0120,, 07.02.20, 

25.03.20, 20.05.20 где обсудили успеваемость и поведение обучающихся: 

1. Изосов Даниил 

2. Зимин Илья 

3. Назаров Денис 

4. Иванов Арту 

5. Суворов Роман 

6. Очилов Тимурбек 

7. Чистоткин Артем 

8. Доброхотов Даниил 

9. Гурин Антон 

10. Полина Теплых 

11. Полтанов Антон 

12. Синицын Владислав 

13. Сундуков Владислав 

14. Дергунов Захар 

15. Шапшай Даниил 

16. Кондрашина Вероника 

17. Ионикис Рустам 

18. Кисляков Виктор 

19. Цветков Василий 



20. Ковалев Владимир 

21. Брунов Даниил 

22. Кислов Кирилл 

23. Балашов Иван 

24. Рахчеев Антон 

25. Солдатов Максим 

26. Архарова Александра 

  Проводится целенаправленная работа по профилактике правонарушений среди 

обучающихся, беседы зам. директора по воспитательной работе, соц. педагога, педагога – 

психолога.    

 По линии КДН и ЗП при администрации проводятся мероприятия для детей, 

состоящих на учете ПДН и внутришкольном учете: тематические мероприятия, встречи с 

интересными людьми, спортивные соревнования, экскурсии. По линии УО и МП, ЦДТ р.п. 

Гидроторф ученики «группы риска» принимали участие в мероприятиях: в 1 и 2 четверти 

состоялись соревнования по мини футболу, участвовали в экскурсии в автошколу, экскурсия в 

музей науки г. Нижний Новгород, в 3 четверти проводилась творческая встреча « Я-крутой 

мальчишка». 

При участии классных руководителей и работников правоохранительных органов 

ведется активная работа по выявлению детей группы риска и семей, находящихся в 

социальноопасном положении. 

На конец декабря 2019 года на учете ПДН состояли десять человек: Изосов Даниил, 

ученик 9б класса, Иванов Артур, ученик 8в класса, Назаров Денис, ученик 5в класса, Зимин 

Илья, ученик 6а класса, Суворов Роман, ученик 9в класса, Очилов Тимурбек, ученик 3а 

класса, Чистоткин Артем, ученик 8а класса, Доброхотов Даниил, ученик 6в класса, Ермаков 

Андрей, учение 4а класса, Полтанов Антон, ученик 9б класса.  

В течение года   семья Худошевых - Кузовцовых. состояла на учете ПДН – как семья, 

находившаяся в социально опасном положении.  

На конец учебного года   нет семей состоящих на учете ПДН. 

 На ВШУ состоят семьи: Худышевых – Кузовцовых, семья Солоповых, Калининых, 

Мордвиновой. 

На конец 2019-2020 учебного года на учете ПДН не состоит ни один обучающийся. 

На ВШУ на конец 2019-2020 года состоят 8 человек: Очилов Тимурбек, Доброхотов 

Даниил, Гурин Антон, Ковалев Владимир, Полтанов Антон, Шурыгин Иван,  Кондрашина 

Вероника, Бахарева Анастасия 

В октябре 2019 года был проведен День правовых знаний, когда сотрудниками 

полиции были проведены беседы для обучающихся на правовую тематику.  

В основе работы с обучающимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, 

заложен индивидуальный подход, то есть организация педагогических воздействий с учетом 

особенностей и уровня воспитанности ребенка, а так же условий его жизнедеятельности.  

 Работа с родителями: 

Главная сфера деятельности социального педагога – сфера ближайшего окружения 

личности, сфера человеческих отношений. 

Особое место отводится с родителями «трудных» подростков: 

 Посещение семей с целью изучения жилищно-бытовых условий жизни семьи, 

причин пропусков учащимися школы. 

Всего за 2019-2010 учебный год было посещено 49 семей. 

 Индивидуальные беседы с родителями «трудных», где социальный педагог 

старается установить доверительный контакт с семьей, побуждая ее к участию в совместной 

деятельности.  

 За 2019-2020 учебный год было проведено индивидуальных бесед с родителями и 

подростками 56.   

  профилактике правонарушений среди обучающихся школы, КДН и ЗП при 

администрации Балахнинского района.  



 В течение учебного года работал родительский патруль, всего было 

организовано 12 рейдов. 

Работа по сохранению здоровья: 

 В настоящее время остро встает проблема возрастающего употребления 

алкоголя, курения, наркотиков молодым поколением. В школе действует и реализуется 

комплекс мероприятий, направленный на антиалкогольную и антинаркотическую пропаганду. 

Провидится работа по оформлению наглядной агитации по проблеме наркомании, 

алкоголизма и табакокурения. Постоянно обновляются информационные материалы стенда 

«Подросток и Закон» 

Индивидуальные консультации: 

Индивидуальная работа с «трудными» - это ежедневный труд, цель которого может 

быть улучшение взаимоотношений подростка с окружающими людьми (учителями, 

родителями, сверстниками), устранение различных конфликтов, повышение успеваемости. 

Проводятся беседы с «трудными» о достижениях либо промахах, ведется контроль за 

успеваемостью и посещаемостью. Эта работа проводится в тесном взаимодействии с ПДН и 

классными руководителями.  

закон».  

В ноябре – декабре 2019 года было проведено анкетирование по курению, алкоголизму 

и наркомании. 

Следовательно, задачами на следующий учебный год будут: 

1. Проведение социально-педагогической диагностики обучающихся и родителей 

с целью – выявления проблем в сфере обучения, воспитания и общения. 

2. Оказывать помощь семьям обучающихся, нуждающихся в социально-

педагогически-психологической помощи.  

3. Вовлечение обучающихся в кружки и Вести пропаганду здорового образа жизни 

через акции и мероприятия против употребления алкоголя, табака и наркотиков.  

4. Обеспечить сохранность контингента обучающихся, не допускать отклонения от 

учебы. 

5. секции, встречи с педагогами дополнительного образования. 

6. Активизация работы с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.  

В январе была принята новая программа по профилактики безнадзорности и 

правонарушений «Будущее для всех» на 2020-2024 год. 

 

9.6.Профориентационная работа 

 

При организации профориентационной работы в школе соблюдаются следующие 

принципы: 

1) Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

ограничивается работой только с обучающимися выпускных классов. Эта работа ведется с 

первого по одиннадцатый   класс. 

 2)  Дифференцированный и индивидуальный подход к обучающимся в зависимости от 

возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в ценностных ориентациях и 

жизненных планах, от уровня успеваемости. 

 3) Оптимальное сочетание массовых, групповых и 

индивидуальных форм профориентационной работы с обучающимися и родителями. 

4) Взаимосвязь школы, семьи, службы занятости, общественных организаций. 

5) Связь профориентации с жизнью. 

 

 Работа с родителями (законными представителями): 

 Важным звеном в профориентации является работа с родителями. Родители обычно 

принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных планов своих 

детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 



представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9, 11  классах,  во время 

индивидуальных консультаций - классные руководители поднимают вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного 

рынка труда. 

Работа с обучающимися: 

 

№ 

п/п 

Категории 

 

мероприяти

й 

1-2 классы 3-4 классы 5-6 классы 7-8 классы 9-11 классы 

1. Знакомство 

с миром 

профессий 

Классные 

часы 

«Професси

и моих 

родителей

», «Мир 

профессий 

глазами 

детей» 

Классные 

часы 

«Все 

работы 

хороши», 

«Професси

и наших 

родителей» 

Классные 

часы 

«Мастерство 

всегда в 

почете», 

«Профессии 

наших 

родителей» с 

приглашени

ем 

родителей 

Классные 

часы «Мир 

профессий», 

«Сто дорог – 

одна твоя», 

«Как 

претворить 

мечты в 

реальность» 

Классные часы 

«Моя будущая 

профессия» 

Беседа 

«Личностный 

потенциал 

человека, 

необходимый для 

успешной 

деятельности», «К 

чему люди 

стремятся в 

жизни» 

2. Знакомство 

с учебными 

заведениями 

Балахнинско

го района, 

Нижегородс

кой области 

   Ярмарка вакансий, 

Стенд с информацией, 

индивидуальные и групповые 

консультации 

3 Диагностика 

намерений, 

склонностей

, интересов, 

индивидуаль

ных 

особенносте

й 

  Анкетирован

ие 

«Мои 

интересы» 

Анкетирован

ие «Мои 

профессиона

льные 

намерения» 

Изучение 

индивид. 

особенносте

й (м. 

Айзенка, 

Равена) 

Анкетирование 

«Мои 

профессиональные 

намерения» 

Изучение 

склонностей, 

намерений, 

интересов (Карта 

интересов, ПТГ, 

Голланда, Баррета 

и др.) 

4 Родительски

е собрания  

   «Роль 

родителей в 

выборе 

профессии» 

«Роль родителей в 

выборе 

профессии» 

5 Консультац

ии 

   Профориентационные 

консультации для обучающихся и 

родителей 

6 Экскурсии 

на выставки, 

Экскурсия 

на завод 

Экскурсия 

на завод 

 ОАО 

«Волга», 

Нижегородская 

ярмарка 



предприятия елочных 

игрушек 

кондитерск

их изделий 

«Шоколадн

ая 

мастерская» 

«Луидор» 

 

7. Профориент

а-ционные 

игры 

 Интерактив

ная игра 

«Все 

работы 

хороши»  

  

Профориента

цион-ная 

игра 

 «В поисках 

будущей 

профессии» 

 

Интеллектуальная 

игра «Выбор 

профессии - выбор 

будущего» 

Интерактивная 

игра «Профессия 

журналист» 

8. Профориент

а-ционные 

программы 

  «Старые 

профессии» 

Игровая 

программа  

«Вовка в 

тридесятом 

царстве» 

Дружеская встреча 

выпускников 2019 

года со 

старшеклассникам

и 

9. Конкурсы Конкурс 

рисунков 

«Професси

я моих 

родителей

» 

Конкурс 

рисунков 

«Профессия 

моих 

родителей» 

Конкурс 

рисунков, 

презентаций        

«Профессия 

моей мечты» 

Конкурс 

портфолио 

Конкурс 

рисунков, 

презентаций        

«Профессия 

моей мечты» 

Конкурс 

портфолио 

 

Конкурс 

портфолио 

Конкурс рисунков, 

презентаций        

«Профессия моей 

мечты» 

Конкурс 

портфолио 

10. Профориент

а-ционные 

тренинги 

    Занятия с 

элементами 

тренинга занятия 

«Мое будущее»  

11. Мастер-

классы с 

приглашени

ем 

профессиона

-лов 

  «Профессия 

– психолог» 

 

Профессия 

веб-дизайнер 

 

12. Проекты   Проект 

«Моя 

будущая 

профессия» 

Проект «Моя 

будущая 

профессия» 

Проект 

«Билет в 

будущее» 

 

 

9.7.Работа с родителями. 

Можно выделить следующие направления работы школы с семьей: 

1. Образовательная деятельность. 

А) Индивидуализация учебного процесса с учётом образовательных потребностей семьи 

(организация работы по индивидуальным  планам). 

Б) Адаптационная поддержка семьи при поступлении ребёнка в школу и при переходе его на 

новые ступени обучения. 

В) Организация совместной досуговой деятельности детей и взрослых. В прошлом учебном 

году родители приняли участие в проведение  многих  мероприятий. 

№п/п Классы Название мероприятия Форма проведения Дата 



проведения 

(месяц) 

1.  1а «Посмотри в глаза природе» экскурсия 10.09.2019 

2.  1а Познавательная программа 

«Бусы» (история бус) 

Познавательная 

программа 

17.09.2019 

3.  1а День рождения класса 

Изготовление проекта «Моя 

любимая цифра», «Моя малая 

Родина» 

праздник 22.10.2019 

4.  1а Путешествие в новогоднюю 

сказку 

праздник 26.12.2019 

5.  1а В здоровом теле – здоровый дух поход 15.02.2020 

6.  1а Проводы масленицы Развлекательная 

программа 

01.03.2020 

7.  1а Февромарт праздник 28.02.2020 

8.  1а Проект «Озеленение класса» проект 03.03.2020 

9.  1б День рождения класса Семейный 

праздник 

25.10.2019 

10.  1б Операция «Украшаем класс»  10.12.2019 

11.  1б Новогодний праздник Развлекательная 

программа 

26.12.2019 

12.  1б Рождественские посиделки Развлекательная 

программа 

17.01.2020 

13.  1б Широкая масленица Развлекательная 

программа 

27.02.2020 

14.  1б Конкурс рисунков «Моя 

любимая мама» 

Конкурс рисунков 04.03.2020 

15.  2а Творческая мастерская 

«Приятный подарок для мамы» 

Творческая 

мастерская 

25.11.2019 

16.  2а Осенняя экскурсия «Приметы 

осени» 

экскурсия 11.11.2019 

17.  2а Конкурс «валентинок» 

«Сердечко для друга» 

конкурс 14.02.2020 

18.  2а Творческая мастерская по 

озеленению класса 

Творческая 

мастерская 

13.02.2020 

19.  2а «С 23 февраля поздравляет вся 

страна» 

Конкурсная 

программа 

20.02.2020 

20.  2в Цикл «век живи – век учись» Творческие 

программы 

1-2 четверть 

21.  2в Экологический калейдоскоп 

«Заходи в зелёный дом» 

 16.01.2020 

22.  2в Рандеву со сказкой  12.03.2020 

23.  3б Цикл «Кукла оберег» Творческие 

программы 

1-2 четверть 

24.  3б Семейный праздник «мамина 

улыбка» 

Творческая 

программа 

03.03.2020 

25.  3б Новогодний праздник Развлекательная 

программа 

26.12.2019 

26.  3в  «Царица гигиена и её друзья» Тренинговые 

занятия 

 

27.   3в Новогодние приключения у Деда 

Мороза 

квест 27.12.2019 



28.  3в Кулинарная книга проект 20.02-

28.02.2020 

29.  3в Праздник дружбы и весны» Конкурсная 

программа 

16.03.2020 

30.  4а Праздник, посвященный дню 

матери 

Конкурсная 

программа 

29.11.2019 

31.  4а Новогодний праздник Развлекательная 

программа 

26.12.2019 

32.  4в В мире сказок викторина 22.11.2019 

33.  4в Мастерская Деда Мороза квест 10.12.2019 

34.  4в Приключения у новогодней ёлки Развлекательная 

программа 

26.12.2019 

35.  4в Посещение театра юного зрителя  06.01.2020 

36.  4в А ну - ка, мальчики Развлекательная 

программа 

27.02.2020 

37.  4в Цикл «У наших у ворот, всегда 

хоровод» 

Творческие 

программы 

1-2 четверть 

38.  3а Семейный праздник, 

посвященный 23 февраля и 8 

марта 

Развлекательная 

программа 

10.03.2020 

39.  4б Все дружны – и родители и мы Развлекательная 

программа 

13.03.2020 

40.  1в Поход в зимний лес Спортивный квест январь 

41.  1в Творческая мастерская по 

озеленению класса 

Творческая 

мастерская 

13.02.2020 

42.  5а Открытки из слоеного теста Творческая 

мастерская 

21.11.2019 

43.  5а Творческая программа, 

посвященная Дню матери 

Творческая 

программа 

29.11.2019 

44.  5а Краеведческие экскурсии экскурсия 19.11.2019 

45.  5а Семейные традиции Познавательная 

программа 

15.01.2020 

46.  5а Литературный час «Кузовок 

сказок» 

 12.02.2020 

47.  5а Жила – была девочка (75-летию 

Победы посвящается) 

 26.02.2020 

48.  5б История родного края Игровая программа 08.11.2019 

49.  5б Мамочка моя любимая Творческая 

программа 

21.11.2019 

50.  5б Новый год у ворот Творческая 

программа 

25.12.2019 

51.  5б Посиделки (русский 

фольклорный праздник) 

Творческая 

программа 

25.01.2020 

52.  5б О русской масленице Творческая 

программа 

04.03.2020 

53.  5б Фабрика мороженого экскурсия 14.11.2019 

54.  5б Экскурс в прекрасное Экскурсия в ТЮЗ 22.12.2019 

55.  5б Знакомство с бытом и работой 

купца первой гильдии, главы г. 

Балахны Худякова А.А. 

Посещение музея 16.03.2020 

56.  6а Поговорим о воспитанности Цикл мероприятий 23.12.2019 

57.  6а Посвящается маме Конкурсная 26.11.2019 



программа 

58.  6а Фабрика мороженого экскурсия 14.11.2019 

59.  6а Правила этикета Цикл мероприятий 3 четверть 

60.  6а Профессии наших предков Игровая программа 12.03.2020 

61.  6б Храмы района экскурсия 01.11.2019 

62.  6б Музей стекла «Чёрный лебедь» экскурсия 01.11.2019 

63.  6б Театр «Вера» Посещение театра 04.12.2019 

64.  6в Что такое этикет? Это можно или 

нет. 

Игровая программа 16.10.2019 

65.  6в День матери «Моя любимая 

мама» 

Игровая программа 22.11.2019 

66.  6в Новый год у ворот Игровая программа 25.12.2019 

67.  6в Игра «Форд Боярд» Экскурсия г. Н. 

Новгород 

17.11.2019 

68.  6в Будущее России Акция 10.01.2020 

69.  6в Профессии наших предков Игровая программа 12.03.2020 

70.  7б Профессия «Кондитер» Экскурсия на 

Сормовскую 

кондитерскую 

фабрику 

14.02.2020 

71.  7б Фабрика мороженого экскурсия 18.11.2019 

72.  7б Вселенная Экскурсия в 

планетарий 

12.12.2019 

73.  7б День матери «Восславим 

женщину мать» 

Творческая 

программа 

23.11.2019 

74.  7б Будущее России Акция 10.01.2020 

75.  7а Дню защитника Отечества 

посвящается 

Творческая 

программа 

22.02.2020 

76.  8а Наши мамы лучше всех Творческая 

программа 

28.11.2019 

77.  8а Экскурсия в Н. Новгород. Домик 

Каширина, посещения 

драматического театра 

экскурсия 31.10.2019 

78.  8б Профессии моих мам Творческая 

программа 

23.11.2019 

79.  8б Женский день 8 марта Творческая 

программа 

12.03.2020 

80.  8б День защитника Отечества Творческая 

программа 

20.02.2020 

81.  8в День матери «Восславим 

женщину мать» 

Творческая 

программа 

23.11.2020 

82.  8в Экскурсия в Н. Новгород экскурсия 04.11.2019 

83.  8в Посещение драматического 

театра 

 04.11.2020 

84.  8в Экскурсия в Н. Новгород. Домик 

Каширина, посещения 

драматического театра 

экскурсия 31.10.2019 

85.  9а День матери Творческая 

программа 

23.11.2019 

86.  9а Поздравление от родителей с 

Новым годом 

Творческая 

программа 

25.12.2019 

87.  9б День матери Творческая 23.11.2019 



программа 

88.  9б Новогодний праздник Творческая 

программа 

27.11.2019 

89.  9в Мировая культура на сценах 

Н.Новгорода 

Посещение театра 

«Вера» 

24.01.2020 

90.  9в А, ну-ка, девушки!» соревнования 12.03.2020 

91.  10 Повторять, да учить – ум точить Цикл мероприятий 1-2 четверть 

92.  10 Наши мамы Творческая 

программа 

29.11.2019 

93.  10 Экскурсия в музей истории Н. 

Новгорода 

экскурсия 22.10.2019 

94.  10 Спектакль «Очень простая 

история» 

Посещение 

Нижегородского 

театра комедии 

19.03.2020 

95.  11 День Героев Отечества Творческая 

программа 

17.12.2019 

96.  11 Нижегородский театр комедии Посещение театра 23.12.2019 

97.  11 Спектакль Посещение театра 

«Вера» 

19.03.2020 

98.  11  Последний звонок Онлайн  -праздник Июнь 

 

В системе проводятся общешкольные тематические родительские собрания. В 

течение года проведено 84 классных родительских собраний. Анализ посещаемости 

родителями школьных собраний показал, что посещаемость собраний на среднем 

уровне - 73%.  

  В течение года велась работа с родителями, целью которой было дать психолого-

педагогические знания через родительские собрания, консультации администрации школы, 

классных руководителей, по вопросам педагогической коррекции складывающихся 

отношений между детьми и взрослыми в отдельных семьях, родительские лектории, 

индивидуальные беседы об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, 

по профилактике суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, 

сохранению и укреплению здоровья.   

 Работа с родителями ведется не только в традиционных направлениях – 

организованная работа родителей в составе классных родительских комитетов, но и при 

проведении родительских всеобучей.  

   Администрация привлекает родителей к управлению делами школой через  Совет школы, 

общешкольные родительские собрания и классные родительские комитеты и собрания. 

 

2.Просветительская деятельность. 

А) Просвещение родителей по вопросам педагогической культуры и родительской культуры, 

психологического и физического развития детей. 

Б) Просвещение родителей об эффективных методах воспитания ребёнка в семье. 

В) Профилактика суицида среди детей. 

3. Коррекционно-просветительская деятельность. 

А) Коррекция и диагностика девиантного поведения ребёнка в семье. 

Б) Диагностика и коррекция неэффективных отношений «взрослый» - «ребёнок», «ребёнок» - 

«ребёнок».  

4. Социальная защита прав. 

А) Защита прав ребёнка в семье. 

Б) При необходимости привлечение органов социальной защиты, полиции. 
Происходит рост  показателей  уровня  удовлетворенности работой школы родителями:  



Учебный год  Показатель удовлетворенности работой 

школы 

2016-2017 87% 

2017-2018 90% 

2018-2019 92% 

 

Вывод: В 2019-2020 учебном году хочется отметить, что уровень взаимодействия 

школы с родителями повысился. Происходит процесс активного взаимодействия с 

родителями. Проводится больше совместных мероприятий с родителями с целью 

повышения интереса к учебному и воспитательному процессу. На родительских 

собраниях уделяется  внимание воспитательной компетентности родителей, а также 

формам и методам организации и проведения родительских собраний с целью 

повышения посещаемости. 

Внеурочная деятельность 

Большую помощь в воспитательной работе, в развитии творческих, и 

индивидуальных способностей обучающихся оказывает внеурочная деятельность.  

Вся система дополнительного образования работает по следующим направлениям: 

 Общеинтеллектуальное 

 Духовно - нравственное 

 Спортивно-оздоровительное. 

 Общекультурное. 

 Социальное. 

   Внеурочная деятельность организована по всем 5 направлениям. 

В 1-4 классах изучались следующие курсы внеурочной деятельности: 

Курс «Учи.ру» 

Курс «Страна Читалия» 

Курс «Я и все – все – все» 

«Азбука нравственности» 

В 5-9 классах изучались следующие курсы внеурочной деятельности: 

«Реальная математика» (5а,6а классы) 

«Тайна русского языка» (5б класс) 

«Жизнь замечательных людей» (5в класс) 

«В мире прекрасного» (5 классы) 

«Зелёная лаборатория» (6б класс) 

«Физика вокруг нас» (6в класс) 

«За страницами учебника биологии» (7а класс) 

«Мы в экомире» (7б класс) 

«Занимательная география» (8а класс) 

«Математика вокруг нас» (8б класс) 

«Будь здоров» (8в класс) 

«Теория литературы» (9в класс) 

«Русский язык на «отлично» (9б класс) 

«Английский язык для общения» (9а класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ВЫВОДЫ 

 

Анализ реализации рабочих программ показал наличие в IV четверти количественного 

отставания в реализации рабочих программ внеурочной деятельности по объективным 

причинам (карантин). В связи с этим была произведена корректировка программ: укрупнение 

дидактических единиц за счет объединения тем. Таким образом, тематическое выполнение 

программ произведено в полном объеме. Прохождение программного материала курсов 

внеурочной деятельности соответствует содержанию рабочих программ. Запланированные 

виды контроля выданы в полном объеме в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. 

Анализ реализации планов внеурочной деятельности показал следующее: 

1.  Планы внеурочной деятельности выполнены в полном объеме. 

2. В 2019/20 учебном году внеурочная деятельность была организована по 5 направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

социальное. 

3. Организация внеурочной деятельности осуществлялась с учетом интересов школьников 

и мнения родителей (законных представителей) учащихся на основе изучения социального 

запроса. 

4. Занятость учащихся во внеурочной деятельности составляет 100%.  

 

Дополнительное образование 

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность 

заниматься разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших 

классов. Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, 

физических способностей детей. Она обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей 

школе учащиеся могут развивать свои музыкальные, творческие способности, спортивные, 

интеллектуальные, художественно-эстетические.      

  Целью дополнительного образования является выявление и развитие способностей 

каждого ребёнка, формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями. Главной задачей школы является 

создание условий для реализации потребностей учащихся и их родителей в дополнительных 

образовательных услугах.  

В системе дополнительного образования работало 15 школьных кружков и секций по 

интересам. Во второй половине дня учащиеся  также имели возможность посещать 

спортивные школы, кружки и секции в Центре детского творчества, МБУК «КСК им. 

Димитрова». Все это создало условие для саморазвития и самообразования каждого ученика. 

 

Учебный год Кол-во 

кружков 

Охват ДО 

школа 

2017-2018 11 29 

2018-2019 14 163 

2019-2020 15 191 

  



 
 

В школе имеются дополнительные условия для развития творческих способностей 

учащихся, воспитания чувства ответственности за порученное дело. Для этого работают 

кружки разных направлений. Занятость учащихся в кружках и секциях составила 35%.  

 

Учебный год Техническая Туристско-

краеведческа

я 

Спортивно

-

оздоровите

льная 

Художестве

нная 

Естественно

научная 

Социально-

педагогичес

кая 

2018-2019 10 13 46 22 48 24 

2019-2020 10 13 105 59 33 15 

     

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к 

которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, 

меньше времени он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в 

неблагоприятные компании.  

   Следует отметить работу руководителей кружков. Их еженедельные занятия всегда 

красочны, интересны и познавательны. Большое внимание на занятиях отводится 

самостоятельной исследовательской и поисковой работе обучающихся. Критериями оценки 

результатов работы кружков являются те знания и умения, которые дети показывают в 

школьных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах в рамках учебно-воспитательной работы 

школы.  

В целом блок дополнительного образования успешно осуществлялся на базе школы. В 

работе было много интересных идей, находок и форм обучения. В основном педагоги и ребята 

активно принимали участие в различных конкурсах и соревнованиях. Учащиеся с 

удовольствием применяют полученные знания и навыки в различных областях жизни.  

   Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, 

их личному развитию и социализации. 

Анализ дополнительного образования в школе показал, что в 2019 - 2020 учебном году 

количество обучающихся, посещающие кружки и секции,  остается низким. Для 10-11 класса 

в школе работают кружки: «Психология общения», «Основы военной службы». 

 

Результатом работы дополнительного образования является: 

1. Творческие достижения обучающихся  (участие объединений в районных, 

областных смотрах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях, олимпиадах, концертах). 



2.  В рамках реализации программы развития школы осуществляется 

сотрудничество  с ФОК «Олимпийский», Детско-юношеской спортивной школой,    

краеведческим музеем, библиотекой, Центром детского творчества, МБУК «КСК им. 

Димитрова» 

 

Анализ программ духовно – нравственного развития, воспитания и социализации на 

уровне НОО 

Диагностическая карта для анализа работы по программе формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни 

      

Дата диагностики 10 марта   

Ф.И.О. проверяющего   
Каледина Татьяна Владимировна   

      

Шкала оценки параметров для определения уровня выполнения программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни: 

2 балла - параметр выполнен полностью, требование выполняется на оптимальном уровне; 

1 балл - параметр выполнен частично, есть недостатки при выполнении требования; 

0 баллов - параметр не выполнен, требование практически не выполняется. 

      

Направление Параметры 

Оц

ен

ка 

Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

Соответствие здания и помещений школы экологическим 

требованиям 2 

Соответствие здания и помещений школы санитарным и 

гигиеническим нормам 2 

Соответствие здания и помещений школы нормам пожарной 

безопасности 2 

Соответствие здания и помещений школы требованиям 

охраны здоровья и охраны труда учеников 2 

Наличие действующей охраны 2 

Наличие и оснащение помещений для питания школьников, а 

также для хранения и приготовления пищи 2 

Оснащенность кабинетов, физкультурного зала, 

спортплощадок необходимым игровым и спортивным 

оборудованием и инвентарем 
2 

Наличие помещений и необходимого оборудования для 

медицинского и психологического обслуживания 2 

Наличие оборудованных в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями раздевалок, санузлов, мест 

личной гигиены 
2 

Удовлетворенность организацией экологически безопасной, 

здоровьесберегающей инфраструктуры участников 

образовательных отношений 
2 

Организация Организация здоровьесберегающего режима 2 



образовательного 

процесса 

Наличие здоровьесберегающей предметно-пространственной 

среды 2 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему внеурочной нагрузки учеников 2 

Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям школьников 2 

Соблюдение требований к использованию технических 

средств обучения 2 

Учет индивидуальных особенностей развития учеников: 

темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям 
2 

Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ 2 

Удовлетворенность организацией образовательного процесса 

участников образовательных отношений: педагогов, 

родителей, учеников 
2 

Формирование 

экологической культуры 

учеников 

Применение на уроках активных форм организации учебно-

познавательной деятельности 2 

Организация обсуждения проблем, которые связанны с 

безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным 

отдыхом, проблемами окружающей среды 

2 

Направленность форм и методов организации внеурочной 

деятельности на формирование экологической культуры 

учеников, ценностного отношения к здоровому образу жизни 
2 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы 

Организация оздоровительной работы, плановых 

медицинских осмотров школьников, проведение 

профилактических прививок 

2 

Организация мониторинга состояния здоровья школьников и 

заболеваемости 2 

Соответствие медицинского обслуживания, распределения 

учеников по группам здоровья 2 

Наличие списков детей, которые освобождены от занятий 

физической культурой 2 

Рассадка учеников в классе в соответствие с остротой зрения 2 

Организация бесед с детьми о личной гигиене, вредных 

привычках 2 

Наличие психологического сопровождения, диагностики 

выявления психологического неблагополучия учеников, 

работы с детьми, которые находятся в социально-опасном 

положении, консультаций по проблемам сохранения 

психологического здоровья 

2 

Ведение физкультурно-спортивной работы, организация 

двигательной деятельности в режиме учебного дня 2 



Организация и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий 2 

Максимальный балл: 60                                                                        Итоговый балл 60 

      

Шкала определения уровня выполнения программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни: 

51-60 баллов - высокий уровень; 

42-50 баллов - средний уровень; 

33-41 баллов - низкий уровень; 

<33% - недопустимый уровень. 

 

Результаты диагностики экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учеников на уровне НОО 

 

№ 

Учебный год 2018/19 2019/20 

Показатель 
Высокий, 

% 

Средний, 

% 
Низкий, % 

Высокий

, % 

Средн

ий, % 

Низки

й, % 

1 Уровень 

экологической 

культуры 

20 52 2 27 58 15 

2 Уровень отношения 

к здоровому и 

безопасному образу 

жизни 

15 47 38 32 63 5 

 

ВЫВОДЫ О ДИНАМИКЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Проведенный анализ показал, что в МБОУ «СОШ № 10» реализуется эффективная 

система формирования культуры здоровья и экологической культуры учащихся: 

1. Создана здоровьесберегающая инфраструктура: все школьные помещения 

соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. 

2. Выстроено здоровьесберегающее образовательное пространство: образовательный 

процесс строится с учетом гигиенических норм и требований к организации объема учебной 

и внеучебной нагрузки, отсутствуют перегрузки учащихся, в образовательном процессе 

используются здоровьесберегающие технологии. 

3. Формирование экологической культуры обучающихся, ценностного отношения 

к здоровью и здоровому образу жизни осуществляется как в урочной так и во внеурочной 

деятельности. 

4. Организована физкультурно-оздоровительная работа: регулярно проводятся 

спортивно-оздоровительные мероприятия, занятия активно-двигательного характера. 

5. Просветительская и профилактическая деятельность, направленная на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни реализуется через: беседы, классные часы 

по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных привычек; 

проведение конкурсов, праздников, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

встречи с работниками ГИБДД, ОПДН; участие в акциях и проектах; включение в систему 

родительских собраний тем, направленных на формирование здорового образа жизни ребенка. 

Об эффективности реализации программы также свидетельствует положительная 

динамика уровня экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся 

и уровня удовлетворенности учащихся, родителей и педагогов системностью работы 

по сохранению и укреплению здоровья, экологической культуры. 



 

 

Мониторинг участия в районных, региональных мероприятиях, акциях 

В качестве критериев оценки развития познавательных интересов обучающихся, 

помимо данных успеваемости и качества знаний, служат результаты участия школы в 

различных олимпиадах, конкурсах, научно-исследовательской и творческой деятельности. 

Результатом профессиональной деятельности педагогов стало участие обучающихся школы в 

муниципальных предметных олимпиадах. Рассмотрим подробнее полученные в процессе 

реализации проекта результаты.   

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на 

более высокий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, 

которые принимают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и 

получают возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте. В этом учебном году ученики 

школы активно и результативно приняли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 

Результаты участия 

в муниципальных, региональных, всероссийских конкурсах 

 

Наименование мероприятия Ответственный учитель Результат 

Всероссийский конкурс сочинений 

Шелест Л.В., Лагутина Н.С., 

Красвитняя Е.В., Плотникова 

Н.И. 

3 место Мингалеева Ек 

(7а класс) Пурихова М. 

(9а) - 2 место, 

Замараева К. (9а) - 3 

место 

Смотр - конкурс ДЮП Кузин Н.И. 

1 место (Денисов Д., 

Мордовский Д., 

Соколов Д., Максимов 

Е., Музыченко В.) 

Всероссийский экологический 

диктант (районный) Шардыкова И.М. 

1 место (Мослов В. 11 

класс и Мингалеева Е. 

7а класс) 

Спортивное ориентирование 

"Золотая осень 2019 (районный) 

Тюленева Т.Н., Лизунова 

Т.В., Шишкина Е.В. 2 место 

муниципальный этап областного 

конкурса по профилактике ДДТТ 

(номинация "Лучшая разработка 

интегрированного урока по БДД" Нежгорова М.А. 3 место 

районный конкурс "Птица года 

2019 - обыкновенная горлица" Шардыкова И.М. 3 место 

Областной конкурс работ "Моя 

профессиональная карьера" Соболева Н.В. 

Булатова Полина, 

Мингалеева Екатерина 

Областной конкурс "Лучший опыт 

организации экологического 

образования для устойчивого 

развития" Молькова Н.В. 1 место 



Районный конкурс "Мы-потомки 

великой страны" Тесленко О.В., Крупнова Л.В. лауреат 

«Игрушка года» районный 

конкурс 

Никитина Л.В.  

Борейкина Елизавета, 

Удалов Иван  

Тесленко О.В. Новиков Кирилл 

Нежгорова М.А. Фёдорова Полина 

районный конкурс "Бумеранг" 

Вафина О.Г. 1 место 

Каледина Т.В. 

Специалист, 

развивающий 

ученическое 

самоуправление 

История в биографиях 

(международный конкурс 

"История в биографиях") 

Вафина М.А. (Просвирнина 

Варвара) участник 

 

Спортивные достижения 

 

№ Название соревнований место 

1 Спортивное ориентирование "Золотая осень 

2019 (муниципальный) 

2 место 

призёры 

2 Зарница 1 и 3 место 

3 Осенняя звездочка 2005-2005 г.р. 2 место 

4 Мини-футбол (муниципальный этап)   

2002-2003 г.р. 

2004-2005 г.р. 

2006-2007 г.р. 

2008-2009 г.р. 

 

3 место 

участие 

участие 

участие 

5 Президентские состязания вид «Шахматы»  

8 класс 

7 класс 

6 класс 

 

3 место 

8 место 

9 место 

6 Спортивная игра Батальон (муниципальный) 1 место 

7 Эстафетный пробег "Рабочая Балахна"  

девочки 2007-2008 г.р. 

мальчики 2007-2008 г.р. 

девочки 2005-2006 г.р. 

мальчики 2005-2006 г.р. 

девочки 2002-2004 г.р. 

мальчики 2002-2004 г.р. 

 

 

10 место 

5 место 

                  6 место 

1 место 

7 место 

7 место 

8 Смотр - конкурс ДЮП (муниципальный) 1 место 

9 Кэс-Баскет  (муниципальный) 

 юноши  

девушки 

 

2 место 

4 место 

10 Лококобаскет (муниципальный) 

 юноши 

девушки 

 

3 место 

 4 место 

11 Зимний фестиваль ВФСК  ГТО(муниципальный) 2 место 

12 Зимний турслёт  (муниципальный) 

2008-2006 г.р. 

2005-2002 г.р 

 

2 место 

2 место 



13 Президентские состязания вид «Спортивное 

многоборье» (муниципальный) 

8 класс 

7 класс 

6 класс 

 

 

5 место 

4 место 

5 место 

14 Президентские игры  вид « Плавание» 

(муниципальный) 

2005-2006 г.р. 

2007-2008 г.р. 

Участие, результатов нет 

15 Летний турслёт «Южный ветер» 

(муниципальный) 

2006-2008 г.р. 

2005-2002 г.р. 

 

 

1 место 

2 место 

16 Дистанционная игра «Азбука безопасности» 

(муниципальный) 

1-4 класс 

1 место 

17 Региональный онлайн лагерь «Патриот 52» Участие: Разбаков М., 

Воюшин Д., Кузнецов К., 

Исхакова Т., Просвирнина В. 

18 Соревнования по вязке узлов. (муниципальный) 

2009-2010г.р 

2006-2008 г.р. 

2005-2002г.р. 

 

1 место 

1 место 

1 место 

личники 

   

 

В связи с переходом на дистанционное обучение план работы был скорректирован. Не 

смогли провести некоторые традиционные мероприятия, а некоторые пришлось  проводить в 

дистанционном формате. 

Воспитательную работу с обучающимися осуществляли классные руководители, 

старшая вожатая, социальный педагог, педагог – психолог, педагоги дополнительного 

образования.  

Классные руководители  проводили разъяснительную работу  с обучающимися и их 

родителями по соблюдению норм и правил поведения в  сложившейся эпидемиологической 

ситуации  в интересах человека, семьи, общества и государства в целом. 

Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-  комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что обеспечивало 

реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении 

массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять 

свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы 

Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной.  



 

10.Анализ работы школьной библиотеки 

  

Основными задачами школьной библиотеки на 2019-2020 учебный год являлись:               
1. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к информационным 

ресурсам. 

2. Сбор, накопление, обработка, систематизация педагогической информации и 

доведение ее до пользователя. 

3. Выявление информационных потребностей и удовлетворение запросов педагогов 

школы. 

4. Оказание помощи в деятельности учащихся и учителей в образовательных проектах. 

5. Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования  путем 

библиотечно-библиографического и информационного обслуживания учащихся и 

педагогов. 

6. Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения. 

7. Совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Показатели работы библиотеки за 2019-2020 учебный год 

Количество 

читателей 

Количество 

книговыдач  

Количество 

посещений 

Читаемость Посещае-

мость 

Книгообеспечен-

ность 

728 12887 12740 17,70 17,50 35 

Количество читателей: 

классы  Количество  Из них читателей 

1-4 327 317 

5-9 340 322 

10-11 50 50 

Педагоги, родители 41 39 

Итого: 758 728 

 

Показатели работы с библиотечным фондом 

      Фонд библиотеки в 2019 – 2020 учебном году составил: художественная литература 

(по инвентарной книге) – 21790 экз., методическая литература, справочная литература (по 

инвентарной книге) – 4341 экз.; учебники – 16584 экз. Медиатека школы составляет 79 

дисков. 

Данные по комплектованию  фонда учебной литературы 

2019-2020 год 

Поступило в библиотеку 

учебников 2975 экз. на сумму 

1193348,00 руб. 

Списано 

 

908 экз.   

  

Фонд библиотеки 

42794 экз. 

Фонд учебников - 16584 экз. 

На 2020-2021 учебный год оформлен заказ учебной литературы 3385 экз. на сумму 1407909р 

90 коп   

Данные по комплектованию фонда художественной литературы 

2019-2020 год 

Поступило в библиотеку Списано Фонд библиотеки 



художественной литературы  

0 экз.  

 

0 экз.  

  

40727 экз. 

 

Фонд художественной литературы  

- 21790 экз. 

 

За 2019 – 2020 учебный год в библиотеке школы выдано всего –  12887 экз. книг: в основной 

школе –  9012 экз., в начальной школе –  3875 экз. В том числе: 

1) общественные гуманитарные науки –  67 экз.; 

2) естествознание, математика, медицина –  135 экз.; 

3) техника – 21 экз.; 

4) сельское хозяйство – 18 экз.; 

5) искусство и спорт –  85 экз.; 

6)  художественная литература с 5 – 11 кл. –  4427 экз.; 

7)  художественная литература  с 1 – 4 кл. –  2935 экз.;                                                       

8) универсального содержания –  1025 экз.; 

9) детские журналы – 2588 экз.; 

10) краеведение –  575 экз.; 

11) педагогические науки –  24 экз.; 

12)  учебники для дополнительного изучения предметов – с 5 – 11 кл. –  987 экз. 

За 2019-2020 учебный год проведено 2 общешкольных рейда по проверке сохранности 

учебников: в октябре 2019г., феврале 2020г. 

В течение учебного года велась систематическая работа с задолжниками: отслеживание по 

формулярам читателей и по журналу выдачи учебной литературы, беседа с учащимися и 

классным руководителем.  

Ведется и редактируется картотека учебников ФГОС (1 – 9 класс).  

На 2 полугодие 2020 года оформлена подписка на периодические издания  

2-ое полугодие 2020г. 

Количество названий: 

Для детей – 0 

Для взрослых – 3: 

1. Нижегородские новости (газета); 

2. Российская газета (газета); 

3. Учительская газета (газета). 

На сумму 

6077,10 руб. 

  

 

Библиотечный фонд художественной литературы расставлен в соответствии с возрастом и по 

темам, фонд научно-популярной литературы – по ББК. 

Работа с художественным фондом 

В работе с художественным фондом применяются такие методы работы как: обзоры, 

обсуждения, викторины, читательские конференции, библиотечные уроки, литературные 

путешествия, литературные часы. Цель мероприятий: привлечь внимание детей к книгам, 

заинтересовать, расширять представления об окружающем мире, об истории Родины, 

прививать чувство патриотизма. Практически на всех мероприятиях используются 

презентации и видео.  

Одним из важнейших направлений деятельности библиотеки является раскрытие 

фонда через книжные выставки и персональные выставки, обзоры книг. В библиотеке 

оформляются разнообразные выставки к юбилейным и знаменательным датам, различным 

месячникам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются. В течении учебного года книжный фонд демонстрировался тематическими 

полками и книжными выставками:  



1. 1-4 класс: «Я живу в России», «Про лесные чудеса»,  «Наш город Балахна», «Ребятам о 

зверятах», «День рождения Деда Мороза», «Зимняя сказка», «Среди цветов и книг» 

«Зимняя страница», «Новогодняя сказка», «Живые страницы любимых книг», «Наши 

защитники» - к 23 февраля, «Мамины глаза» - к 8 марта, «Пернатый друг», «Земля – 

наш дом» - к Всемирному дню Земли, «Моя любимая книга», «Моя любимая сказка», 

«В гостях у сказки», «Войны священные страницы», «Дети войны», «Книги – 

юбиляры», «Веселая перемена», «Приглашение в сказку», «Новости из леса», 

«Знакомьтесь, новые книги». 

2. 5-11 класс: «Золотая осень», «С книгой в мир интересных наук» - с представлением 

научно – популярной литературы, «Балахна в истории России», «Прочитай, не 

пожалеешь», «Наши помощники» - о словарях, «Здесь край мой, исток мой, дорога 

моя», «Наши земляки», «Литературный Нижний»,  «Это чудо – планета Земля», 

«Здравствуй, Новый год», «Мы выбираем жизнь», «Читаю, значит, существую», «На 

защите Родины», «Мамины глаза», «Лицом к лицу с природой», «Земля – наш дом»,  

«Весенний пейзаж», «Моя любимая книга», «Войны священные страницы», «Детство в 

военной шинели», «Книги – юбиляры», «Веселая перемена», «А нас вы читали?», 

«Люби и знай свой край родной», «Память о войне, нам книги оставляют…».  

У книжных выставок проводились обзоры представленной литературы и беседы как 

индивидуальные, так и групповые. 

      В библиотеке выставлялись стенды: «О чем говорят, о чем пишут», «Здравствуй, 

школа!», «Народный месяцеслов», «Знаменательные даты месяца», к праздникам: 1 сентября, 

День учителя, День пожилого человека, День матери, «Его величество – СЛОВАРЬ», 

«Знакомьтесь – Владимир Иванович Даль», Новый год, 2020 год – год памяти и славы. 

Проводился мелкий ремонт ветхих книг – 117 экз. 

Библиотечные уроки 

№ п/п Название библиотечного урока Категория 

участников 

Кол-во 

уроков 

1.  Первое посещение школьной библиотеки 1 класс 3 

2.  Права и обязанности читателей. Правила выбора 

книг в библиотеки 

1-2 класс 4 

3.  Книги обо всем на свете - энциклопедии 2-3 класс 2 

4.  История создания книги 3-4 класс 3 

5.  Элементы книги 5 класс 2 

6.  Правила работы со словарями и энциклопедиями 6-7  класс 2 

7.  Методы самостоятельной работы с книгой 8 класс 3 

8.  Правила написания аннотаций. Оформление 

рефератов. Оформление проектной работы. Правила 

составления списка использованной литературы. 

10 класс 1 

9.  Работа с информацией: получение, обработка, 

использование 

9 класс 2 

10.  Правила работы с информацией из Интернета 9 класс 2 

Всего 24 

  

Массовая работа  в школьной библиотеке 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Категория 

участников 

Дата  и 

время 

проведения  

 Примечания  



1.  Видео-путешествие «Мой дом – 

Россия» 

5 класс 06.09.19  

2.  Викторина «Угадай сказку» 1 класс 10.09.19 ГПД 

3.  Викторина «Кто в лесу живет?» 2 класс 12.09.19  

4.  Литературная гостиная «Актеры 

театра читают стихи о природе» 

8 класс 25.09.19  

5.  Акция «Выбираем книгу осени» 5-7 кл. 01.10.19 -

05.10.19 

 

6.  Библиотечный урок «Из истории 

библиотек»  

5 класс 02.10.19 

 

 

7.  Книжная выставка «Поделись своей 

добротой».   

1 класс 03.10.19 

 

ГПД 

8.  Литературная гостиная «Актеры 

театра читают стихи о природе» 

9 класс 04.10.19  

9.  Выставка-викторина «Путешествие 

в сказочную страну» 

3-4 класс 08.10.19 

10.10.19 

 

10.  Беседа, обзор книжной выставки 

«Дарите людям доброту»  

5-8 кл. 14.10.19- 

19.10.19 

 

 

11.  Викторина «Сказочные вопросы» 2-3 кл. 15.10.19 

17.10.19  

 

12.  Акция «Книги из добрых рук» -  1-11 класс 01.10.19 

25.10.19  

 

13.  Акция «Закладка»  1-4 класс 01.10.19 

25.10.19 

 

14.  Видео-экскурсия «По страницам 

Красной книги» 

5-6 класс 14.11.19  

15.  Видео-урок «Любите ли вы театр, 

как люблю его я?» 

9-10 кл. 14.11.19  

16.  Викторина  «Путешествие в 

волшебную страну книг» 

1 класс 25.11.19 ГПД 

17.  Видео-викторина «Сказочные 

вопросы» 

1 класс 10.12.19 ГПД 

18.  Викторина «Люби и знай свой край 

родной» 

6 класс 11.12.19 

 

 

19.  Викторина «Зимний лес» 2 класс 18.12.19  

20.  Литературный час «Новогодняя 

сказка» 

4 класс 18.12.19 

 

 

21.  Литературная гостиная  «Загадки 

зимнего леса» 

1 класс 21.01.20 ГПД 

22.  Конкурс юных чтецов «Живая 

классика» 

5-8 класс 19.03.20  

23.  Викторина «В гостях у 

литературных героев» 

1  класс 12.02.20 ГПД 

24.  Литературный час «Детство в 

военной шинели» 

5 класс 11.03.20  

25.  Литературный час «И помнит мир 

спасенный» 

8 класс 12.03.20  

Индивидуальная работа 

В течение года с читателями разных возрастов проводились индивидуальные беседы: при 

записи в библиотеку, беседы о прочитанных книгах и рекомендательные беседы. 



Беседа о прочитанных книгах проводится с ребятами начальных классов. Цель таких 

бесед – выяснить, как они поняли содержание и главную мысль автора, а также помочь в выборе 

книги.  

Совместно с учителями русского языка и литературы был обновлен список литературы 

для чтения летом по классам, в который вошли произведения, которые будут изучаться в 

следующем учебном году. 

Участие в районных, областных мероприятиях 

 № 

п/п  

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Ф.И.О. участников (в этой 

графе необходимо указать 

руководителя проекта и 

подготовленных детей) 

1. Конкурс исторических 

исследовательских работ 

«Уроки Победы»  

Октябрь 2019 Министерство образования, науки 

и молодежной политики 

Нижегородской области 

 

Маркова Ю.В. 

2. Проектирование и 

организация деятельности 

информационного центра в 

условиях ФГОС общего 

образования 

Декабрь 2020 ГБОУ ДПО НИРО 

3. 12 Международный 

фестиваль «Детство без 

границ» - акция «Дорогами 

победы» 

15.02.20 Маркова Ю.В. 

4. НОУ краеведение 26.02.20 Маркова Ю.В. 

5. Круглый стол «Нам завещано 

помнить» 

02.03.20 Маркова Ю.В. 

6. Муниципальный этап 

конкурса школьных музеев, 

посвященного 75-летия 

Великой Победы 

29.04.20 Маркова Ю.В.  

 

В 2019-2020 учебном году в нашей школе прошел месячник школьной библиотеки.  

Девиз месячника школьной библиотеки в нашей школе: «Читать модно, посещать библиотеку 

престижно!».  

Цель Месячника: привлечение внимания всех участников образовательного процесса, 

родительской общественности к книге и чтению как важным факторам духовного развития 

школьников, сохранения и развития отечественной культуры. 

Задачи Месячника: 

 Способствовать развитию у школьников всех возрастных групп 

мотивации к чтению, воспитанию уважения к книге и включению чтения в 

структуру приобретенных культурных потребностей учащихся. 

 Сформировать имидж школьной библиотеки как информационно- 

образовательного пространства, обеспечивающего творчество и развитие 

школьников. 

 Объединить усилия школьных библиотекарей, педагогов и родителей в обеспечении 

сохранности книжного и учебного фонда. 

Участники: учащиеся 1-11 классов, школьные библиотекари, педагоги, родители. 

В фойе школы был оформлен стенд «С днем школьных библиотек!», где был представлен 

план мероприятий.  

 
Мероприятия, проведенные в рамках Международного месячника школьных библиотек: 



 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия/форма 

проведения 

Дата 

проведения 

мероприятия 

Количество 

участников, 

чел. 

Краткое описание мероприятия 

1 Акция «Выбираем 

книгу осени» 

1.10-6.10 18 чел.  

(5-7 кл.) 

На выставке представлены 

книги, которые ребята 

прочитали во время летних 

каникул и которые советуют 

прочитать. 

1 Акция «Выбираем 

книгу осени» 

1-5 октября 23 чел.  
(5-11 класс) 

Для групп продленного дня  

был проведен обзор книжной 

выставки 

2 Книжная выставка 

«Поделись своей 

добротой!» - обзор 

книг 

3 октября ГПД – 38 чел. 

(1-4 класс) 

Вопросы викторины задавали 

герои книг, а ответы 

скрывались в тексте сказки. 

Такая выставка-викторина 

очень понравилась ребятам, 

они с интересом читали 

вопросы и искали ответы на 

страницах книг. 

3 «Путешествие в 

сказочную страну» 

- выставка-

викторина 

8 октября 

 

10 октября 

ГПД - 14 чел. 

ГПД - 17 чел. 

(2-4 класс) 

7-12 октября - активисты 

детского школьного 

объединения «Радуга» прошли 

по всем классам с беседой о 

бережном обращении со 

школьными учебниками. 

14-19 октября - активисты 

детского школьного 

объединения «Радуга» прошли 

по всем классам с проверкой 

сохранности учебной 

литературы. 

4 Акция «Сохраним 

школьный 

учебник» 

7-19 октября 1-11 класс 

Активисты 

детского 

школьного 

объединения 

«Радуга» -  

12 чел. 

На выставке представлены 

книги, призывающие к 

доброму отношению к детям, 

родителям, людям старшего 

поколения. 

5 Книжная выставка 

«Дарите людям 

доброту» - обзор 

книг 

14-19 

октября 

5 класс – 18чел. 

6 класс – 15чел. 

7 класс – 18чел. 

8 класс – 17чел. 

Всего – 68 чел. 

Участвуя в викторине 

«Сказочные вопросы» 

учащиеся отвечали на вопросы 

сказочных героев. 

6 Викторина 

«Сказочные 

вопросы» 

15октября 

 

17 октября 

ГПД - 19 чел. 

ГПД - 21 чел. 

(1-4 класс) 

В период со 1 – 25 октября 

ребята 3-4 классов делали 

закладки для учащихся 1 и 2 

классов. 25 октября 

первоклассникам и 

второклассникам были 

подарены закладки для книг 

7 Акция «Закладка»  24-25 163 чел. На выставке представлены 



октября (3-4 класс) книги, которые ребята 

прочитали во время летних 

каникул и которые советуют 

прочитать. 

Все мероприятия, проведенные в рамках месячника, привлекли большое количество 

читателей. Учащиеся не только открыли для себя новые книги, но и решили перечитать 

заново знакомые произведения.  

Внеурочная деятельность 

1. В 2019 – 2020 учебный год в библиотеке начальной школы проводились занятия 

кружка для учащихся 1, 2, 3, 4 классов «Страна Читалия». Составлена программа и 

учебно-тематическое планирование. Цель программы: вызвать у школьника 

устойчивый интерес к книге; научить ориентироваться в библиотечном пространстве; 

привить ему первоначальные навыки работы с книгой, газетой, журналом. Во время 

занятий, ребята получают знания о правилах обращения с книгой, структуре книги. В 

конце года были подведены итоги этих занятий: ребята умеют выбирать книги в 

библиотеке, знают правила обращения с книгой, занятия в кружке помогают 

развивать читательский вкус и привычку чтения, составлен список книг для 

внеклассного чтения на следующий учебный год. 

2. Продолжил свою работу кружок «Школьный виртуальный музей «Память». 
Программа кружка «Школьный виртуальный музей» предназначена для учащихся 8 

классов.  Занятия кружка носят преимущественно практический характер, на занятиях 

учащиеся приобретают умения и навыки самостоятельно находить нужную 

информацию о заинтересовавшем объекте, о деятельности людей, предприятий, 

учреждений, писать рефераты, проводить опросы, составлять анкеты, работать с  

научно-популярной литературой. Учатся выделять главное, сравнивать, 

систематизировать сведения о своей семье, поселке, крае, проводить 

исследовательские и поисковые работы. Подобный подход учит более глубоко 

осмысливать последовательность событий, содействует формированию 

исторического мышления. 

 

 Продолжена работа по сбору и обработке материалов по краеведению, посвященных 

800-летию Нижнего Новгорода (2021 год). 2019 год был посвящен искусству и народному 

творчеству – собирался материал о народных промыслах Нижегородской земли, о 

художниках Нижнего Новгорода, так же собирался материал о театрах, народном творчестве. 

2020 год - «Год промышленности, науки и образования». Собирается материал о 

промышленных предприятиях города, о науке и образовании. 

Ведется постоянная работа по оформлению библиотеки: оформление стендов, 

заголовков, выставок. 

Фонд учебников расположен в книгохранилище. Расстановка произведена по классам. 

По мере поступления новых учебников продолжается работа по пополнению и 

редактированию картотеки учебников.  

          В библиотеке ведется картотека учебников, алфавитный каталог и систематический 

каталог. 

Ведутся инвентарные книги и книги суммарного учета библиотечного фонда.   

План работы 2019-2020 учебного года выполнен в соответствии с корректировкой 

(связи с карантинными мероприятиями многие запланированные мероприятия были отменены 

или перенесены на следующий учебный год). 

 

Общие выводы: 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить её основные конкурентные 

преимущества, а именно: 



-поставленная цель  на 2019-2020  учебный год  выполнена. 

-учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.  

-повысился профессиональный уровень педагогического коллектива, все педагоги школы 

имеют право работать в классах, перешедших на ФГО ООО, также педагоги начальной школы 

могут заниматься с обучающимися с ОВЗ ФГОС. 

-формы и методы ВШК  соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год. 

-методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, 

стоящим перед школой. 

-тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы.   Выросла 

активность учителей, их стремление к творчеству. 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, мотивированный на 

деятельность по развитию образовательного учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования педагогических 

работников, работников службы сопровождения и технического персонала; 

- существует система поощрения обучающихся; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и технологической грамотности 

педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им  продолжать получать образование в средних 

и профессиональных заведениях. 

- использование  современных педагогических технологий (в том числе – информационно-

коммуникационных технологий) способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

Недостатки: 

1.На  недостаточном  уровне проводился  контроль  отдельных  предметов, что привело к 

невысоким показателям качества знаний учащихся. 

2.На недостаточном уровне работы учителей по ведению мониторинга 

3.Слабая заинтересованность родителей учащихся среднего звена в школьных  проблемах, что 

приводит к снижению посещений родительских собраний.  

4.Не до конца решена проблема дифференциации учебного занятия, реализации развивающей 

и воспитательной цели урока в соответствии с современными требованиями к формированию 

УУД. 

5.Низкая мотивация учителей-предметников и классных руководителей для участия в 

педагогических конкурсах, интернет проектах. 

5.Повысить уровень подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные направления ближайшего развития 

Ничему тому, что важно знать, научить нельзя, — все, что может сделать учитель, это 

указать дорожки. 

Олдингтон Р. 

1. Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счёт: 

* совершенствования механизмов повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 

* формирование у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

* развитие внутришкольной системы оценки качества образования, сопоставления 

достигаемых образовательных результатов с требованиями ФГОС, социальным и личностным 

ожиданием потребителей образовательных услуг; 

2. Совершенствование воспитательной системы школы через: 

* активизацию деятельности классных руководителей и учителей - предметников по 

формированию личностных качеств учащихся; 

* сплочение классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному 

участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, проектной деятельности; 

*  расширение форм взаимодействия с родителями; 

* профилактику девиантных форм поведения и вредных привычек. 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

*  обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых 

детей в различных областях деятельности; 

*   обеспечение сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного образования и 

культуры; 

* повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, 

интеллектуальных, нравственных качеств учащихся для формирования у них 

гражданственности, патриотизма, социального взаимодействия с окружающей средой; 

*  развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся. 

4. Повышение профессиональной компетенции учителя через: 

* через развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителя, развитие 

мотивов его профессиональной творческой деятельности, современного, диалектического 

стиля педагогического мышления, готовности к профессиональному 

самосовершенствованию, работе над собой; 

* совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой 

деятельности школьных методических объединений; 

*  развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов деятельности 

учителя; 

*  использование ИКТ как механизма реализации ФГОС   на уроках и внеурочное время. 

Уважаемые родители! 

Лучшей характеристикой школы является доверие. Наш коллектив ежедневно стремится зарабатывать ваше 
доверие. Когда в школу приходят дети выпускников, когда семья приводит младших братишек, и сестренок, мы 

понимаем, что у нас это получается! Наша управленческая команда стремится организовать работу с 
максимальным, использованием появившихся новых возможностей. Но, как и в любой другой школе у нас есть 
достижения и проблемы, успехи и неудачи. Старайтесь обращаться за советом, помощью к администрации, 

учителю, в конфликтную комиссию школы. Не бойтесь задавать острые вопросы, ведь спокойная и терпеливая 
защита законных интересов ребенка — ВАШЕ ПРАВО и НАША ОБЯЗАННОСТЬ! Папы и мамы, здесь учатся Ваши 

дети и только наши совместные усилия, а не борьба друг с другом, будут работать на их будущее. Главное, что в 
этом  будущем есть люди, которым доверяешь! 


