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учебно-воспитательной работы за 2019-2020 учебный год

МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»  в 2019 -2020 
учебном году  работала над реализацией задач, определенных образовательной программой 
школы, анализом работы 2018- 2019 учебного года. 

Цель анализа - аналитическое обоснование планирования работы в новом учебном 
году на основе определения факторов и условий, повлиявших на деятельность школы в 2019
– 2020 учебном году.  

Педагогический анализ составлен на основе информации, полученной из следующих 
источников:  

1. Систематизированные данные внутришкольного контроля  
2. Документация школы;  
3. Результаты мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
4. Результаты олимпиад, конкурсов различных уровней  
5. Результаты работы с педагогическими кадрами.  

Приоритетными направлениями образовательной деятельности работы школы являются 
следующие:  

 организация  деятельности  ОУ  по  реализации  прав  граждан  на  получение
бесплатного образования;  

 создание условий для получения качественного образования;  
 предупреждение второгодничества обучающихся;  
 формирование здоровьесберегающего пространства школы;  
 формирование культуры здорового образа жизни; выполнение норм СанПин;  
 совершенствование системы мониторинга формирования и развития общеучебных

умений и навыков (ОУУН)  школьников на всех уровнях обучения;  
 совершенствование  системы  воспитательной  работы  с  целью  формирования

сплочённого детского коллектива; 
 совершенствование системы управления  

  
Задачи на 2019-2020 учебный год реализовывались через работу педагогического

совета, методических объединений,  воспитательную работу, внутришкольный контроль,
социально- психологическую службу. Реализация задач позволила коллективу выйти на
определенные  рубежи  своего  развития  и  добиться  определённых  результатов
образовательной деятельности.  

Учебный план

Режим работы учреждения - 5-ти дневная учебная неделя. Организация учебного процесса
регламентируется учебным планом и расписанием занятий. Учебный план школы основан на
базисном  плане  и  включает  в  себя  все  обязательные  предметы.  Обучение  проводится  с
использованием  государственных  программ.  При  составлении  учебного  плана  соблюдается
преемственность  между  ступенями  обучения  и  классами,  сбалансированность  между
отдельными предметами. Уровень недельной нагрузки не превышает предельно допустимой. 

В  2019-2020  учебном  году  учебный  план  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений, в 9 классе представлен по 0.5 часа в неделю «Подготовка к ОГЭ
по обществознанию»,  «Экзамен на «5» по биологии.

Календарно-тематическое  планирование  учителей  разработано  в  соответствии  с
содержанием  учебных  программ  по  изучаемым  предметам  общеобразовательного  цикла,
рассмотрено на МО и  утверждено директором школы. 

Расписание  учебных  занятий  составлено  с  учетом  целесообразности  воспитательно-
образовательного  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 курсов и факультативов. 

Анализ  классных  журналов  показал:  обязательный  минимум  содержания  образования
выдерживается;  практическая  часть  образовательных  компонентов  выполняется  согласно



календарно-тематическому  планированию;  уроки  по  региональному компоненту  проводятся.
Во всех календарно-тематических планах  учитывается подготовка к ОГЭ по всем предметам
включается раздел повторения пройденного материала.
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Численность 
учащихся на начало 
2019-2020 учебного 
года

17 22 2 41 Численность 
обучающихся на
начало 2 
полугодия 2019-
2020 учебного 
года

17 23 2 42

Инвалидов, не 
подлежащих 
обучению

нет

Количество 
обучающихся, не 
посещающих ОУ без 
уважительной 
причины 

нет

Исключены из ОУ 
(причины, возраст)

нет

Выбыло всего - 1 - - Выбыло всего - - - -
в другие дневные 
общеобразовательные
школы, интернаты

- - - - В другие школы,
интернаты

- - - -

трудоустроено нет
осуждено нет
другие причины - - - - Другие причины - - - -
Прибыло 
обучающихся в 
течение 1 полугодия 
2019-2020 учебного 
года

- 1 - - Прибыло 
обучающихся в 
течение 2 
полугодия 2019-
2020 уч. года

- - - -

Численность 
обучающихся на 
конец  1 полугодия 
2019-2020 уч. года

17 23 2 42 Численность 
обуч-ся на конец
2 полугодия 
2019-2020г

17 23 2 42

Количественный состав обучающихся по школе (май) следующий:
Класс Кл. рук. На конец года

1 Мухина В.А.. 3
2 Гладких Н.А 3
3 Гридина Г.А. 4
4 Евдокимова Д.А. 7

Итого в 1-4 кл. 4 класса 17
5 Струтинская О.А. 6
6 Полунин А.М. 6
7 Исаева Н.Н. 4
8 Лакомова Н.И. 2
9 Щукина Г.В 5

Итого в 5-9 кл. 5 классов 23



10 Локтионова В.А. 2

Итого в 10-11 кл. 1 класс 42
Всего по школе 10 классов

В течение  учебного  года  выбывших –  нет,  прибывших –  1. Подлежат  аттестации  42
обучающихся,  аттестовано – 42 обучающихся (17 человек в начальной школе; 23 человека – в
5-9-х классах, 2 человека в 10 классе). Переведено в следующий класс- 42 человека. 

За последние годы обучающихся, не получивших основное общее образование – нет.
Полное образование получают 100% обучающихся третьей ступени.

      Кадровое обеспечение.
В школе работают 20 педагогических работников,  из них 11 – внутренних совместителей. 

19 педагогов (95%) имеют высшее педагогическое образование, 1 (5%) средне-специальное 
педагогическое образование, 90%  педагогов имеют 1 категорию, 5% - высшую, 5% - 
соответствие.

Образование.
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Награды. 

Звание «Отличник народного просвещения» имеет Гридина Л.В. – 5% от общего числа 
педработников;
Звание «Почётный работник образования» имеют: Щукина Г.В., Турчинова В.И., Полунина 
Е.Н., Исаева Н.Н. - 20% от общего числа педработников;
Звание «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» - Головатая 
И.А. (ПРИКАЗ Минестеррства просвещения Российской Федерации № 49/н от 14 мая 2020г) – 
5%;
Почётной грамотой МО РФ награждены: Гридина Г.А., Мухина В.А., Гладких Н.А., Полунин 
А.М., Аничкин В.И., Гридина Т.Д. - 30% от общего числа педработников.
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     Вывод: 
 в школе  имеется  сложившийся  коллектив  опытных педагогов,  способных успешно

реализовать поставленные задачи; 
 сохраняются стабильные показатели численности детского населения, что говорит о

конкурентоспособности школы. 
 Квалификация  педагогических  кадров  школы  соответствует  реализуемым  школой

образовательным программам. Несмотря на это, задачей первостепенной  важности является
развитие  у  педагога  его  профессионального  самосознания,  саморазвития.  Вопросам
повышения квалификации педагогических кадров уделяется серьезное внимание. Обучение
и  повышение  квалификации  кадров  осуществляется  по  нескольким  направлениям.
Систематическое  прохождение аттестации,  требующее прохождение  курсовой подготовки (1
раз в 3 года), самообразование (работа над методической темой).

Совершенствование образовательного процесса в нашей школе обеспечивает,  прежде
всего, инновационная деятельность. Педагоги школы в своей деятельности  ориентируется на
развивающие и личностно ориентированные образовательные технологии:

• технология проектного обучения;
• технология игрового обучения;
• технология проблемного обучения;
• технология разноуровневого обучения;
• технология развивающего обучения;
• здоровьесберегающие технологии.
Педагогические  технологии  позволили  реализовать  в  образовательном  процессе

единство  обучения  и  воспитания.  Они  направлены  на  создание  оптимальных  условий
решения  практических  задач,  создают  предпосылки  для  перехода  с  более  низкого  уровня
деятельности к более высокому.  

Анализируя деятельность педагогов по использованию информационных компьютерных
технологий в образовательном процессе, следует отметить, что все используют данные знания и
умения при подготовке документации и в учебном процессе.
   В  целях  повышения  качества  образовательной  деятельности  в  школе  проводится
целенаправленная  кадровая  политика,  основная  цель  которой –  обеспечение  оптимального
баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его
развитии,  в  соответствии  потребностями  Школы  и  требованиями  действующего
законодательства.
             Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;
− повышения уровня квалификации персонала.
          Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из
условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать
следующее:
− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным
педагогическим составом;



− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка
новых кадров из числа собственных выпускников;
− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по
повышению квалификации педагогов.

Анализ работы начальной школы за  2019-2020  учебный  год 

В 2019-2020 учебном году в начальной школе функционировало 4 класса-комплекта. 
В  школе  созданы  необходимые  условия  для  успешного  обучения  и  усвоения

обучающимися учебных программ.
На  начало  2019  –2020  учебного  года  в  начальной  школе  обучалось  17  учеников.   В

учебном году перед начальной школой стояли следующие задачи:
- контроль за состоянием преподавания;
- контроль за УУД; 
- контроль за ведением внутришкольной документации;
-  совершенствование  воспитательного  процесса,  состоящего  в  целенаправленном
формировании  высоконравственной,  гармонично  развивающейся  личности  младшего
школьника;
- создание условий для поддержания и улучшения здоровья обучающихся в режиме школьного
дня.  
    Главный показатель творческой работы педагогов – качество  знаний обучающихся.

Успеваемость и качество знаний по классам за год

№ Класс Процент успеваемости Процент качества
1 2 100 % не оцениваются
2 3 100 % 75%
3 4 100 % 43 %
4 5 100 % 67%

С  6  апреля  по  22  мая  в  1-4  классах  осуществлялось  дистанционное  обучение.
Обучающиеся 1 класса не оценивались. По результатам 4 четверти в 2-4 классах:

  отличников –2 (14.2%)
 хорошистов – 5 (35.5 %);
 с одной «4» - 1(7.2%);

 с одной «3» - 1 (7.2 %).
       - Не аттестованы – нет.

 успеваемость по начальной школе составила -100 %, качество знаний –57.1 %.

в 4 четверти некоторые обучающиеся повысили отметки по предметам:
- Струтинский Р.(2 класс): по русскому языку и математике;
- Гридин Егор (2 класс): по  русскому языку и математике;
Паук Иван (4 класс) по математике,
Понизили отметки по предметам:
- Сонин Сергей (4 класс) по окружающему миру (с «5» на «4»);

Результаты обученности по классам за год.

класс отличники
(%)

на «4» и «5»
(%)

с одной
«4»

с одной
«3»

%
успеваемости

%
качества

2 0 2 0 0 100 67
3 0 3 0 0 100 75
4 1 1 1 0 100 43

итог
о

1 6 1 0 100 57.1

По итогам года:
 отличников –1 (7.2%)- (Головатый Даниил).
- хорошистов – 6 ( 43.2%);



- с одной «4» - Капустин Никита, 4 класс (русский язык),
-  с одной «3» -  Капустина Юлия по немецкому языку.

 успеваемость по начальной школе составила -100 %, качество знаний –57.1 %.

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний
           
  Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю
«успеваемость» в 2019-2020  учебном году

Классы

Всего 

обуч-
ся

Из них
успевают

Окончили год Окончили год
Не успевают Переведены 

условноВсего н/а

Кол-
во

%
С 

отметкам
и «4» и «5»

%
С 

отметками 
«5»

%
Кол-

во
%

Кол-
во

% Кол-во %

2 3 3 100 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 4 100 3 75 0 0 0 0 0 0 0 0

4 7 7 100 2 28.5 1 14.2 0 0 0 0 0 0

Итого 14 14 100 7 50 1 0.71 0 0 0 0 0 0

14 14 100 57.1

            Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего
образования  по  показателю  «успеваемость»  в  2018-2019  году  с  результатами  освоения
учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019-
2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился на
11% (в 2018-2019 был 46.1%).

Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе за 3 года

Уч.год 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Успеваемость 100 100 100
Качество 50 46.1 57.1

Из таблицы видно, что качество знаний в начальной школе в 2019-20209 году повысилось по
сравнению с 2018/19годом на 11 %, а по сравнению с 2017-2018 годом на 7.1%.

Сравнительный анализ уровня обученности обучающихся 2-го класса

К-во  уч-ся Отличники На «4» и «5» С одной «4» С одной «3» Успеваемость Качество

1чет. 3 0 2 0 0 100 67
2 чет 3 0 2 0 0 100 67
3 чет. 3 0 2 0 0 100 67
4 чет 3 1 1 0 0 100 67
Год 3 0 2 0 0 100 67



Вывод:  По  итогам  учебного  года  во  2-м  классе  успеваемость  составила  –  100%,
качество знаний – 67%.  

Сравнительный анализ уровня обученности обучающихся 3-го класса

К-во
 уч-ся

Отличники На «4» и
«5»

С  одной
«4»

С одной «3» Успеваемость Качество

1чет. 4 0 3 0 0 100 75
2 чет 4 0 3 0 0 100 75
3 чет. 4 0 3 0 0 100 75
4 чет 4 0 3 0 0 100 75
Год 4 0 3 0 0 100 75

Вывод:  По итогам учебного года в 3 классе успеваемость составила – 100%, к-во знаний – 75%.

Сравнительный анализ уровня обученности обучающихся4-го класса

четверть/к-во  уч-ся Отличники На «4» и «5» С одной «4» С одной «3» Успеваемость К-во

1чет. 7 0 2 1 0 100 43
2 чет 7 1 1 1 0 100 43
3 чет. 7 1 1 1 0 100 43
4 чет 7 1 1 1 0 100 43
Год 7 1 1 1 0 100 43

Вывод:  По итогам учебного года в 4классе успеваемость составила – 100%, к-во знаний – 43%.
Качество знаний по итогам года:

четверть 2 класс 3кл. 4кл.
1 67 75 43
2 67 75 43
3 67 75 43
4 67 75 43

год 67 75 43
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Мониторинг  
качества знаний по предметам в 2-4 классах за 1 четверть 

Предмет II III IV всего к-во знаний в 2-4 кл
Русский язык 67 75 43 57.1
Литература 100 75 100 93
Литературное чтение на родном языке 100 100 100 100
Окружающий мир 67 75 71 71.4
Родной язык 100 100 100
Иностранный язык 100 75 43 64.2
Математика 67 75 43 57.1
Изобразительное искусство 100 100 100 100
Музыка 100 100 100 100
Технология 100 100 100 100
Физическая культура 100 100 100 100

            



Мониторинг 
качества знаний по предметам в 2-4 классах за 2 четверть 

класс/предмет II III IV к-во знаний
в 2-4 кл

динамика

2 3 4 2-4
Русский язык 67 75 57.1 64.2 ↑
Литературное чтение 67 75 100 85.7 ↓
Литературное чтение на родном языке 100 100 100 100
Окружающий мир 67 75 71 71.4
Немецкий язык 67 75 43 57.1 ↓
Математика 67 75 57.1 64.2 ↓
Окружающий мир 100 75 80 85.7 ↑
Изобразительное иск-во 100 100 100 100 =
Музыка 100 100 100 100 =
Технология 100 100 100 100 =
Физ. культура 100 100 100 100 =
Родной язык 100 100 100 =

Мониторинг 
качества знаний по предметам в 2-4 классах за 3 четверть 

класс/предмет II III IV всего в 2-4
кл

динамика

2 3 4 2-4
Русский язык 67 75 64.2 64.2 =
Литературное чтение 67 75 100 85.7 =
Литературное чтение на родном языке 100 100 100 100 =
Окружающий мир 67 75 71 71.4 =
Немецкий язык 67 75 43 57.1 =
Математика 67 75 43 57.1 =
Окружающий мир 100 75 86 85.7 =
Изобразительное искусство 100 100 100 100 =
Музыка 100 100 100 100 =
Технология 100 100 100 100 =
Физ. культура 100 100 100 100 =
Родной язык 75 71.4 73 =

Мониторинг качества знаний по предметам в 2-4 классах за 4 четверть
класс/предмет II III IV всего 

в 2-4 кл
динамика

2 3 4 2-4
Русский язык 67 75 64.2 64.2 =
Литературное чтение 67 75 100 85.7 =
Литературное чтение на родном языке 100 100 100 100 =
Окружающий мир 67 75 71 71.4 =
Немецкий язык 67 75 43 57.1 =
Математика 67 75 43 57.1 =
Окружающий мир 100 75 86 85.7 =
Изобразительное искусство 100 100 100 100 =
Музыка 100 100 100 100 =
Технология 100 100 100 100 =
Физ. культура 100 100 100 100 =
Родной язык 75 71.4 73 =



В  целях  установления  соответствия знаний обучающихся требованиям программы по
основным  предметам   (русский  язык,  математика)  в  2019-2020  учебном  году  проводились
полугодовые и годовые административные контрольные работы.  

Сравнительный анализ представлен в следующих таблице:
1 полугодие (русский язык, математика)

класс предмет в классе писали «5
»

«4» «3» «2» ср. б % успев % к-ва

2 Математика 3 3 0 2 1 0 3.67 100% 67%
2 Русский язык 3 2 0 1 1 0 3.5 100% 50%
3 Математика 4 3 0 2 1 0 3.67 100% 67%
3 Русский язык 4 3 2 0 1 0 4.6 100% 67%
4 Математика 7 6 2 2 2 0 4.0 100 67%
4 Русский язык 7 7 1 3 3 0 3.3 100% 57.1%

Во 2-м полугодии итоговые работы были выполнены в форме тестов (дистанционно).
Вывод:

 На протяжении всего года обучающиеся 2-4 классов показывают стабильные результаты
по русскому языку и математике.

   Ряд инновационных технологий, используемых на уроках, позволил развить у обучающихся
самостоятельность  мышления,  активизировать  их  учебную  деятельность,  сохранить  и  укрепить
здоровье учеников.
  В своей педагогической практике учителя используют следующие виды работ:
- индивидуальные, групповые формы работы, работа в парах;
-интегрированные уроки.
   Используя  личностно-ориентированные,  развивающие,  здоровьесберегающие   технологии,
учителя формируют деятельность обучающихся с учетом особенностей и возможностей каждого.

Учителя начальной школы владеют здоровьесберегающими, личностно-ориентированными,
игровыми технологиями, информационно – комуникативными. В начальной школе создается
содружество  детей  и  взрослых,  связанных  едиными  целями,  деятельностью,  гуманными
отношениями,  развитием  через  воспитывающие  ситуации  и  разнообразную  творческую
деятельность. 

     В целях развития творческих способностей, интереса к учебе и изучаемым предметам
проводилась школьная предметная олимпиада по русскому языку, предметная неделя, выставка
творческих работ. Обучающиеся начальной школы проявили высокую активность в проведении
мероприятий, заняли призовые места. 

В  декабре  месяце  в  рамках  предметной  недели  по  математике  были  проведены
следующие мероприятия:

Вывод:  Во  всех  мероприятиях  учащиеся  2-4  классов  приняли  активное  участие  и
проявляли настоящий живой интерес ко всему происходящему.  Разнообразные формы работы
вызвали повышенный интерес у учащихся. 
    Школьники  3- 4 классов участвовали в конкурсе «Покормите птиц зимой!» проектные
работы  учеников  3-4  классов  Головатого  Степана  и  Головатого  Даниила  в  номинации
«Прилетайте в гости к нам» (уч. Гридина Г.А. и Мухина В.А.) заняли 2 места в районе.

В  2019/2020  учебном  году  обучающиеся  3  класса  изучали  предмет  «Основы
православной  культуры»,  а  обучающиеся  4  класса  изучали  предмет  «Основы  религиозных
культур и светской этики». 

Предмет ОРКСЭ способствует духовно-нравственному воспитанию, культурному развитие
детей. Большое внимание на уроках уделяется мотивации школьников при освоении учебного
материала.  В  основном  это  достигается  за  счет  использования  наглядности  нового
качественного уровня: фотографии, картины, произведения художественной литературы и т.п.
Материал излагается доступно для обучающихся, эмоционально, прослеживается смена видов
деятельности  обучающихся  на  уроке.  Учителем  применяются  различные  формы  и  методы
работы: комментированное чтение с остановками учебных статей, работа с иллюстративным 
материалом, выполнение творческих заданий (аппликации, рисунки, раскраски), беседы, чтение



по  ролям,  фронтальная  и  групповая  работа.  Объяснение  материала  сопровождается
электронной  презентацией.  Домашнее  задание   предполагает  чтение  страниц  учебника,
совместную  работу  с  родителями  (беседы  о  семейных  традициях,  поиск  информации, 
обсуждение вопросов, касающихся проблем нравственности, морали и т. п.). По результатам
анкетирования  родители  положительно  оценивают  введение  данного  курса,  так  как  он
способствует расширение кругозора детей, повышению нравственности.  
          Учебный план в 1 -  4  -х классах пройден по всем предметам за  счёт  уплотнения
программного материала, сданные классные журналы и личные дела обучающихся находятся в
полном  порядке.  Вся  документация  ведется  учителями  на  высоком  уровне,  что  говорит  о
серьезном отношении к работе.

          
Анализ реализации ФГОС НОО.

Цель:     Создание  условий  для  реализации  образовательных  стандартов  второго  поколения
через  внедрение  новых  образовательных  технологий  в  начальной  школе.

Задачи:
 Продолжить  работу  в  рамках  Федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего образования.
 Развитие системы поддержки талантливых детей.
 Совершенствование  педагогического  мастерства  учителей  по  овладению  новыми

образовательными  технологиями  в  условиях  перехода  на  ФГОС  через  систему
повышения квалификации и самообразование каждого учителя.

 Сохранение и укрепление здоровья младших школьников.
 Продолжение работы по повышению качества обученности путём сохранения у ребёнка

желания и умения учиться; создания условий для творчества во всех видах деятельности.
В   2019–2020   учебном   году   федеральный   государственный  образовательный

стандарт   начального   общего   образования   (далее   – ФГОС НОО) реализовался в 1 - 4
классах.  В  МКОУ  «Нижнегридинская  средняя  общеобразовательная  школа»   по  новым
стандартам  обучалось  17  учащихся  1-4  классов.  Учителя  начальной  школы,   работают  по
традиционной   системе  «Школа России».  

Данная система направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  создание  основы  для
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность,
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и
укрепление здоровья обучающихся.   Используемый  УМК полностью соответствует системе
«Школа России»  и ФГОС НОО.   

Результаты сформированности УУД обучающихся 1-4 классов в 1 полугодии 2019-2020г.
1 класс:

Личностные
 УУД

Регулятивные
 УУД

Познавательные
 УУД

Коммуникативные
УУД

«Лесенка» «Найди несколько
 различий»

«Проба на
познавательную

 инициативу»

«Левая и правая
стороны»

№ Ф.И. ученика в с н в с н в с н
1 Иванов Д. адекватная в с с
2 Непочатых Н. адекватная в с в
3 Пушкина Д. адекватная в с в
Итого по классу в % 100% 100% 100% 67% 33%

2 класс
Личностные

УУД
Регулятивные 

УУД
Смысло-

образование
Логические

УУД
Коммуникати

вные УУД
«Лесенка» «Рисование по

точкам»
«Оценка уровня

школьной
мотивации»

(Н.Лусканова)

«Найди
 несколько 
различий»

«Рукавички»

№
 

Ф.И. ученика в с н
Положит-е

отношение к

в с н в с н

1 Борзенко Ал. завышенная н н в



школе2 Гридин Ег. адекватная в с в
3 Струтинский Р. адекватная в в с
Итого по классу 
%

Завышенная -33%
Адекватная -67%

100
%

100% 33
%

33
%

33
%

67
%

33
%

0
%

3 класс
Личностные
 УУД

Регулятивные
 УУД

ЛогическиеУУД Коммуникативные
 УУД

«Лесенка» «Корректурная 
проба» 
(буквенный 
вариант)

«Исследования 
словесно-
логического
 мышления младших
 школьников»

«Опросник 
мотивации»

№ Ф.И. ученика в с н в с н в с н
1 Андрианов А. завышенная н н с
2 Гридина С. адекватная н с
3 Головатый Ст адекватная н в в

4 класс:
1. Рефлексивная самооценка учебной деятельности (Личностные УУД).

Показатели и уровни рефлексивной самооценки  :  
-    адекватность  выделения  качеств  хорошего  ученика  (успеваемость,  вып-е  норм
школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, интерес к
учению) 

№ Ф.И. обучающихся уровень
1 Гридин Михаил 2 – называет 2 сферы 
2 Головатый Даниил 2-называет успеваемость + поведение
3 Долженко Никита 2 – называет 2 сферы
4 Евсегнеева Наталья 2-называет успеваемость + поведение
5 Капустин Никита нет ответа
6 Капустина Юлия 1-называет  только  1  сферу  школьной

жизни
7 Сонин Сергей 1-называет  только  1  сферу  школьной

жизни

- адекватное определение отличий Я от «хорошего ученика»
№ Ф.И. обучающихся уровень
1 Гридин Михаил 2-называет успеваемость + поведение
2 Головатый Даниил 1-называет только поведение
3 Долженко Никита 1-называет только поведение
4 Евсегнеева Наталья нет ответа
5 Капустин Никита 1-называет только поведение
6 Капустина Юлия 1-называет успеваемость + поведение
7 Сонин Сергей нет ответа

-  адекватное  определение  задач  саморазвития,  решение  которых  необходимо  для
реализации требований роли «хороший ученик»:  

№ Ф.И. обуч-ся уровень
1 Гридин М. 3-указывает на необходимость  самоизменения и саморазвития.
2 Головатый Д. 3 – указывает на необходимость  самоизменения и саморазвития.
3 Долженко Н. 1-нет ответа
4 Евсегнеева Н. 1-нет ответа
5 Капустин Н. 1-нет ответа
6 Капустина Юл. 2-называет достижения
7 Сонин Сергей 1-нет ответа

 Методика  ДИАГНОСТИКА «МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
ОТНОШЕНИЯ К УЧЕНИЮ» (МОДИФИКАЦИЯ А.Д.АНДРЕЕВА).
Цель: диагностика познавательной активности, мотивации достижения, тревожности, гнева.



 Оцениваемое УУД:  личностное УУД, смыслообразование, школьная мотивация.  
Результаты следующие:
- диффузное эмоциональное отношение при фрустрированности значимых потребностей - 3 
обучающихся 
- продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное отношение к учению 
-                                            4 обучающихся 
- продуктивная мотивация и позитивное эмоциональное отношение к учению – у 43% об-ся;
- диффузное эмоциональное отношение при фрустрированности значимых потребностей у 57%,
- переживание «школьной скуки» - у 33%

Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  »   (Э.Ф. Замбацявичене  )

Цель: выявление уровня развития  словесно- логического мышления.
Оцениваемое УУД:  логические универсальные учебные действия. Результаты диагностики:
- высокий уровень – у 42.8% обучающихся;
- нормальный – у 57.2% обучающихся;
- низкий – у 0% обучающихся.

 Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967
Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника- коммуникативные 
УУД.     
Вывод: проверка Коммуникативных УУД у обучающихся сформирована:
- высокий уровень – 2 (28.5%),
- средний уровень – 1 (14.2%),
- низкий уровень – 4 (57.2%).                                                                                               

Рекомендации:
В  целях  повышения  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий  у

младших школьников  учителям начальных классов:
1.Продолжить  работу  по  формированию  и  развитию  у  обучающихся  1-4  классов
универсальных учебных действий:
2. Строить уроки на основе системно-деятельностного подхода, при котором ребенок сам
добывает знания в процессе собственной учебно-познавательной деятельности.
3.  На  каждом  уроке  формулировать   совместно  с  обучающимися  тему  и  цели  урока,
создавать мотивационное поле для активизации познавательной деятельности.

 
В 2019-2020 учебном году в  1-4  классах  по ФГОС проводились  занятия  внеурочной

деятельности.
 Часы, отводимые на внеурочную деятельность,   нацелены на реализацию различных

форм  ее организации, отличных от урочной системы обучения  в форме экскурсий, кружков,
секций  и  т.д.  Всеми  учителями  были  составлены  рабочие  программы  занятий  внеурочной
деятельности.

 Занятия внеурочной деятельности проводились по следующим направлениям:
1   – спортивно – оздоровительное направление, способствующее формированию ценностного
отношения  к  здоровью  и  ЗОЖ,  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде
(включает и экологическое воспитание);
2  – духовно – нравственное направление направлено на воспитание нравственных качеств и
эстетического и морально сознания;
3  – общеинтеллектуальное направление – формирует ценностное отношение к прекрасному,
представление об эстетических и культурных идеалах;
4  –  общекультурное  направление  –  способствует  воспитанию  трудолюбия,  творческого
отношения к учению, труду.
5 – социальное.

Направление Название курса, кто ведёт
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс



Духовно-
нравственное

Основы 
православной 
культуры
(Евдокимова Д.А.)

Основы 
православной 
культуры
(Евдокимова Д.А.)

«Уроки 
нравственности» 
(Евдокимова Д.А.)

Спортивное «Азбука 
здоровья»
(Гридина Г.А.)

Общекульту
рное

«Занимательная 
грамматика» 
(Мухина В.А.)

«Фантазия» 
(Гридина Г.А.)

«Путь к 
грамотности»
(Гридина Г.А.)

« Курский край»
(Гридина Г.А.)

Социальное «Я-исследователь» 
(Гладких Н.А.)

Общеразвива
ющее

Лего-
конструирование
(Струтинская О.А.)

Лего-
конструирование
(Струтинская О.А.)

Рассматривая  вопросы  организации  внеурочной  деятельности  в   1-4  классах,  и,   в
частности, выбора  ее содержательных направлений, прежде всего, ориентировались на запросы
родителей,  законных  представителей  обучающихся,  на  приоритетные  направления
деятельности школы.
            Помимо внеурочной деятельности обучающиеся  1-4 классов имели возможность
посещать  кружок «Умелые руки»,  который проводился  на  базе  школы (рук.  Мухина  В.А.).
Процент охвата системой дополнительного образования обучающихся начальных классов   -
70%.

Результаты участия кружковцев  (рук.  Мухина В.А.)
№ Уровень участия Название конкурса Номиниция к-

во
Результат

1 Муниципальный «От сердца к сердцу» Открытка 3 1 место -1
2 2 место -1
3 3 место -1
4 школьный Акция к Дню пожилого 

человека
Открытка 3 участие -3

5 Муниципальный Рождественская 
открытка»

Открытка 2
1

участие 
6
7 Муниципальный «Покормите птиц 

зимой!» проект 
«Кормушка»

«Прилетайте в 
гости к нам!»

1 2 место

8 Муниципальный Конкурс по аварийной и 
пожарной тематике 
«Неопалимая купина»

1 1 место, 
участие в 
области

9 Муниципальный Районный фестиваль 
«Детство без границ»

Конкурс 
Изобразительного 
искусства и 
художественно-
прикладного 
творчества «Юные 
чудотворцы»

1 участие в 
области

10 Конкурс детской 
тактильной 
рукодельной 
книги «Тепло 
сердец – тепло 
ладошек»

1 1 место, 
участие в 
области

11 Муниципальный
Муниципальный

«Природа и мы» 1 участие
12 1 2 место
13 Муниципальный

Муниципальный
конкурс «Пасхальная 
радость»

«Поздравительная
открытка» и  

1 3 место

14  «Поделки 1 3 место



декоративно-
прикладного 
творчества»

15 Муниципальный Конкурс рисунков «Дед 
Мороз – Единоросс»

рисунок 1 участие 

16 Всероссийский Всероссийская Акция 
«Добро в ладошках»

Новогодняя 
открытка

1 благодарность

17 Муниципальный Конкурс «Зелёная 
планета»

 «Зеленая планета
глазами детей. 
Память и Слава».

1 3 место

18 «Многообразие 
вековых 
традиций»

1 1 место, 
участие в 
области

19 Муниципальный Выставка «Наследники 
традиций»

Работа с бумагой 1 3 место
20 Художественная 

обработка 
растительных 
материалов

1 2 место

Художественный 
текстиль

1 участие

1 Муниципальный «XV районный 
литературно-
художественный конкурс
«Гренадёры, вперёд!»

 «Слово о русской 
земле, её традициях
и героях» - «Судьба
человека»

1

 «Стихи и песни» 1
Участие в региональных конкурсах

1 «Детство без границ» Региональный Конкурс детской 
тактильной 
рукодельной 
книги «Тепло 
сердец – тепло 
ладошек»

1 2 место

2 «Зелёная планета» Региональный «Многообразие 
вековых 
традиций»

1 Диплом II 
степени
Мухина В.А. 
награждена 
почётной 
грамотой

3 XXIX областной конкурс 
детского творчества по 
противопожарной и 
аварийно-спасательной 
тематике «Неопалимая 
купина»

Региональный 1 2 место

4 VI Региональный 
открытый фестиваль 
творческих педагогов 
«Учитель-курянинXXI 
века» . Направление: 
«Творческая мастерская 
обучающегося»

Региональный  «Здесь каждая 
тропа мне 
дорога...»

1 3 место

5 Региональный  «На моём 
рисунке родина 
моя!»

1 лауреат

Анализ работы с родителями.
    Большую  помощь  в  организации  учебно-воспитательного  процесса  оказывают
родители учащихся. 
        Основными формами работы с родителями в школе являются:

 родительские собрания (как классные, так и общешкольные);



 родительский всеобуч;
 индивидуальные  беседы  с  родителями  классных  руководителей  и  администрации

школы;
 консультации для родителей логопеда.

       В прошедшем учебном году были проведены два общешкольных родительских собраний.
Родительские  собрания  показали  хорошую  работу  классных  руководителей  с  родителями
учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (около
94%).
       Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы
с  классными  руководителями  и  администрацией.  Во  время  подобных  бесед  учителя  и
администрация  имеют  возможность  познакомиться  с  микроклиматом  в  семье,  обговорить
волнующие родителей проблемы. 
       В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников. Эта работа проводится в
форме бесед с классными руководителями, администрацией и родителями учеников. 

В  2019-2020  учебном  году  продолжила  свою  работу   Школа  «Развивай-ка».  Была
сформирована 1 группа дошкольников (всего 3 человека), которые знакомились со школой, с
новыми требованиями к обучению согласно ФГОС НОО. 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год
              В основном, поставленные задачи на 2019-2020 учебный год выполнены. Учебные
программы по всем предметам пройдены. Повысилась активность обучающихся в проводимых
в школе мероприятиях творческого характера, а также конкурсах всероссийского уровня.
           Повысился  профессиональный  уровень  педагогического  коллектива.  Возросла
творческая  активность  учителей.  Учителя  школы владеют  методикой  дифференцированного
контроля, методикой уровневых самостоятельных и контрольных работ, активно применяют в
своей деятельности информационные технологии.

Задачи на 2020-2021 учебный год.
 Повысить  качества знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка. 
 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми.
 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме. 
 Создать   условия  для  реализации  творческого  потенциала  педагогов,  поддержание  и

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм
методической деятельности (система стимулирования педагогов, как материальная, так и
моральная).

 Продолжить  просветительскую  работу  с  родителями  по  вопросам  обучения  и
воспитания,  систематически  знакомить  их  с  результатами  обучения  и  достижениями
учащихся, разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса.

 Продолжить  работу  по  самообразованию,  развивать  и  совершенствовать  различные
формы методической деятельности, добиваться качественных знаний учащихся.

Анализ 
работы по реализации   ФГОС ООО в 5-9 классах в 2019-2020 учебном году.

      В  2019/2020  учебном  году  коллектив  МКОУ  «Нижнегридинская  средняя
общеобразовательная  школа» осуществлял реализацию ФГОС на ступени основного общего
образования в 5-9 классах. 

Рабочие  программы  составлены  по  всем  учебным  предметам  в  соответствии  с
положением  и  требованиями  к  рабочим  программам.  Педагогами  накоплены  и
систематизированы методические материалы к урокам и учебным занятиям.

Вывод: по итогам анализа нормативно-правового обеспечения введения и реализации
ФГОС  в  2019/2020  учебном  году:  педагогами  изучена  нормативно-правовая  база,  в  план
внутришкольного  контроля   на  2019/2020  уч.  г.  были включены мероприятия  по  контролю
введения ФГОС и  реализации ООП в основной школе.
        Учебный  план  в  5-9  классах  составлен   на  основе  методических  рекомендаций  по
проектированию  и  реализации  основных  образовательных  программ  основного  общего
образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
       Школьное расписание для 5-9 классов соответствует учебному плану школы. Перечень
учебных предметов, стоящих в расписание, соответствует перечню учебных предметов. 



          
Внеурочная деятельность в 5-9-х классах МКОУ «Нижнегридинская средняя

общеобразовательная школа» 
              Внеурочная  деятельность,  реализованная в  МКОУ «Нижнегридинская  средняя
общеобразовательная школа», являлась неотъемлемой частью образовательного процесса.  На
неё отводилось 1 час в неделю в 5 классе и 3 (три) часа в неделю в 6 классе во второй половине
дня.  Время,  отведённое  на  внеурочную  деятельность,  не  учитывалось  при  определении
максимальной недельной нагрузки учащихся.       

Расписание  занятий  внеурочной  деятельности  составлено  с  учётом  шкалы  трудности
учебных  предметов.  Расписание  утверждено  директором  школы  и  доступно  для
общественности  (имеется  стенд  общешкольный).  Продолжительность  одного  занятия
внеурочной деятельности 40 минут.   Проведение занятий (темы занятий) и учёт посещения их
учащимися фиксируется в отдельном журнале.  

На  основании  запроса  родителей  внеурочная  деятельность  для  учащихся  пятых-
шестых классов  была организована по четырем  направлениям:№ Направление/

Название курса
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 Духовно-
нравственное

Занимательная
география»
(Гридина
Е.П.)

«Основы
православной
культуры»
(Полунин
А.М.)

«Праздники,
традиции  и
обряды
народов
России»
(Головатая
И.А.)

«Основы
православной
культуры»
(Полунин
А.М.)

«Основы
православной
культуры»
(Полунин
А.М.)

2 Социальное «Кулинарные
фантазии»
(Гридина
Т.Д.)

«Швейное
дело»
(Полунина
Е.Н.)

«Швейное
дело»
(Полунина
Е.Н.)

«Кулинарны
е  фантазии»
(Гридина
Т.Д.)

«Мастерим
своими
руками»
(Аничкин
В.И.)

3 Общекультурное «Юный
информатик»
(Федюкина
Л.А.)

«За
страницами
учебника
биологии»
(ГридинаЕ.П.)

«Экзамен на
«5»
(Гридина
Е.П.)

4 Физкультурно-
оздоровительное
 и оздоровительное

5 Общеинтеллекту-
альное

«Робототехника»
(Струтинская
О.А.)

«Робототехник
а»
(Струтинская
О.А.)

«Немецкий
язык  для
умников»
(Щукина ГВ.)

Ключевой задачей деятельности основной школы в 2019-2020 учебном году была задача
повысить качество образования через внедрение ФГОС ООО второго поколения в школе.

Результаты освоения основной образовательной программы.

1. Система оценки образовательных результатов включает в себя:
 Входная  диагностика  обучающихся  5-9  классов.  Предметные  результаты  как

основа для учебно-предметных компетентностей.
 Диагностика результатов освоения ООП ООО.
 Оценка индивидуального прогресса через портфолио учащегося.

Все  детские  образовательные  результаты  фиксируются  в  личных  портфолио
обучающихся.

Предметные результаты. 

Обученность учащегося 5 класса за год составила 100%. 
Качество знаний по предметам в 5 классе по результатам 1, 2, 3, 4 четвертей и года – 

50%.



 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс
1 четверть 50 50 50 0 100
2 четверть 50 33 50 0 80
3 четверть 50 50 50 0 80
4 четверть 50 50 50 0 80
год 50 50 50 0 80

Количество отличников.

Число отличников
5

класс
6 класс 7 класс 8 класс 9 класс

1 четверть 0 0 1 0 1
2 четверть 0 0 1 0 1
3 четверть 0 0 1 0 1
4 четверть 0 0 1 0 2

год 0 0 1 0 1

Переход  из  начальной  школы  в  среднюю  школу  связан  с  возрастанием  нагрузки  на
психику всех участников образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогов). За
период  обучения  в  начальной  школе  детям  в  основном  привиты  общеучебные   умения  и
навыки: дети умеют выделять главное, сравнивать, доказывать и опровергать.

 Учителя -  предметники основной школы в период адаптации пятиклассников стараются
сохранить и учебные достижения начальной школы и повысить технику чтения, скорость  письма,
счета. Обучают школьников анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный и дополнительный
материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы и обобщения.

В соответствии с графиком ВШК учебно-воспитательной работы на 2019-2020 учебный
год,   изучая  вопросы  преемственности  обучения,  проблемы  адаптации,   в   октябре   был
проведен классно-обобщающий контроль в 5 классе.
Цель контроля:
 1. Определить степень адаптации учащихся в 5 классе к обучению в школе 2 уровня.
2. Изучить  уровень  их подготовки. 
Методы контроля: 
          1. Посещение уроков.
          2. Анкетирование учащихся. 

3. Контрольные срезы по русскому языку и  математике.
4. Изучение документации.

Сроки контроля: октябрь 2019 г.
В соответствии с требованиями к данному виду контроля была проделана следующая
работа: 

   1. Посещены уроки по  предметам. 
1. Диагностика учащихся.
2. Заседание педагогического совета школы.
5  класс  -  классный  руководитель   Струтинская  О.А..,  1  кв.  категория.  Наполняемость

класса  6  учеников.  У  учащихся  в  основном   сформировано  положительное  отношение  к
учебной деятельности. Мини-опрос пятиклассников показал, что им нравится в школе, весело и
комфортно.  Детей,  оставленных  на  повторный  курс  обучения  -  нет.   По  отношению  к
некоторым  учащимся  необходим  постоянный  контроль   за  успеваемостью.   Обучающаяся
Панасюга Алина уроках проявляет слабую  активность,    у неё недостаточно сформированы
навыки самостоятельной работы, не сформированы навыки учебного труда, на уроках требует
педагогического внимания и поддержки. Уровень дисциплины на уроках удовлетворительный.
Отношение родителей к школе доброжелательное.

 На внутришкольном учете и на учете в ПДН   учащиеся 5 класса не состоят.

Планом  классно-обобщающего  контроля  предусмотрено  посещение  уроков  с  целью
проверки  единства  требований  со  стороны  учителей-предметников,  организации



индивидуальной  работы,  системы  повторения  ранее  изученного,  состояния  организации
классного коллектива. 

Анализ кадрового состава, работающего в 5 классе.

№ Ф.И.О учителя Предмет Категория
1 Федюкина Л.А. математика первая
2 Турчинова В.И. русский язык первая
3 Турчинова В.И. литература первая
4 Гридина Е.П. биология первая
5 Полунин А.М. история, ОДНКНР первая
6 Головатая И.А. география первая
7 Дмитриенко А.И. физическая культура первая
8 Струтинская О.А. немецкий язык, ИЗО первая
9 Гридина Т.Д. музыка первая

 В  период  КОК  были  посещены  уроки  литературы,  математики,  истории,  биологии.
Посещение уроков  в  5 классе позволило сделать следующие выводы: Все учителя владеют
методикой  работы  с  данной  возрастной  категорией  детей.  Преобладают  традиционные
комбинированные  уроки,  объяснительно-иллюстративный  метод  работы,  а  также  методы
самостоятельной и практической работы. Основные формы работы на уроке: индивидуальный и
фронтальный  опрос,  беседа.  Уроки   учителей   отличаются  практической  направленностью,
высоким темпом работы, хорошей плотностью.

Проводится  последовательная  работа  над  развитием  организационных  и  учебно-
коммуникативных  навыков.  Все  учителя  работают  над  развитием  учебно-интеллектуальных
навыков учащихся. 

Диагностика  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  русскому  языку  и  математике
продемонстрировала высокий уровень освоенности знаний. Основными причинами невысокой
успеваемости  учащихся  данного  класса  являются:  недостаточный  уровень  развития
мыслительной  деятельности,  низкий  уровень  навыков  учебного  труда;  неготовность  к
интеллектуальному и эмоциональному напряжению; отсутствие стимула к процессу учения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
Математика

класс в классе писали «5» «4
»

«3» «2» ср. балл % успеваемости % качества

5 5 5 2 2 1 0 4.2 100 80
Ошибки, допущенные в работе:

- вычислительные -2;
- на нахождение длины отрезка -2.

Русский язык.
класс в кл писал

и
«5» «4» «3» «2

»
ср. балл % успеваемости % качества

5 6 4 0 2 2 0 3.6 100 50%
Типичные ошибки:

- на правописание безударных гласных в корне слова, проверяемых ударением – 4;
- на правописание безударных гласных в корне слова, непроверяемых ударением – 1;
- в написании глагола ВДЫХАЕШЬ -1;
- в написании глаголов на  -ТСЯ, -ТЬСЯ -1;
- в написании слова ОТКОС -1;
- в написании предложения с маленькой (строчной) буквы -3;
- пропуск букв, искажение слов -3.

 Рамках контроля проведена диагностика обучающихся. Результаты следующие:
1.Методика изучения мотивации учащихся при переходе в основную школу
Я стараюсь учиться лучше, чтобы...
а) получить хорошую отметку - 5;
б) наш класс был лучшим - 1;
в) принести больше пользы людям - 1;



е) меня любила и хвалила учительница -1;
ж) меня хвалили родители -1;
2. Я не могу учиться лучше, так как...
в) мне мешают дома-1;
е) не могу заставить себя делать это-3;
ж) мне трудно усвоить учебный материал -4;
з) я не успеваю работать вместе со всеми -2.
3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравится то,что …

а) я хорошо знаю учебный материал 2;
в) я буду считаться хорошим учеником -2;
г) мама будет довольна -4;

д) учительница будет рада -2;
ж) меня не будут наказывать-2;   
з) я не буду тянуть класс назад -2.

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравится то, что...

а) я плохо знаю учебный материал -2;
в) я буду считаться плохим учеником -3;
г) товарищи будут смеяться надо мной -1;
д) мама будет расстроена -4;        

е) учительница будет недовольна -3;
ж) я весь класс тяну назад -1;       
з) меня накажут дома -3;              

2. Какие трудности ты испытываешь сегодня в учебе:
- вопросы учителя слишком трудные -2; 
- не успеваю осваивать новый материал на уроке-2; 
- испытываю большие трудности в пересказе параграфа -1; 
- нуждаюсь в дополнительной помощи учителя -1; 
- нуждаюсь в дополнительной помощи родителей-1; 
Не испытывают трудностей – 2 ученика.

3. Какие предметы для тебя самые трудные:
- никакие -1;
- английский язык -3;
- немецкий язык -3;

- история -3;
- математика -1;
- география -2.

 
 4. На каких уроках ты чувствуешь особую тревогу, что можешь получить не только тройку, но 
и двойку?
-  английский язык -6; 
3.Анкета ПО ОЦЕНКЕ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ (Н. Лусканова)
- Положительное отношение к школе -3;
- Низкая школьная мотивация -3.

Итоги контроля позволяют сделать следующие выводы:
    Организация  образовательного  процесса  в  5 классе  соответствует  режимным моментам,
учебно-методическое  обеспечение   –  заявленным  учебным  программам,  учебному  плану.
Кадровое  обеспечение  способствует  положительному  решению  вопросов  учебно-
воспитательного процесса. Классный руководитель – педагог знающий и ответственный. 
      Проблема преемственности обучения и адаптации пятиклассников по-прежнему остается
одной из главных в работе педагогического коллектива и  требует координации совместных
действий учителя и  ученика.
     Целесообразны беседы с учащимися об организации учебной деятельности в соответствии с
их индивидуальными особенностями.
     Одним из важных моментов урока считать создание ситуации успеха.
     Ориентировать  внеклассную  работу  на  развитие  общеобразовательных  потребностей
обучающихся.

Диагностика  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  по  русскому  языку  и  математике
продемонстрировала достаточный уровень освоенности знаний. 

Вывод:  в  школе  созданы  условия  для   реализации  ФГОС ООО.  Имеется   нормативно-
правовая  база,  созданы оптимальные кадровые и материально-технические  условия,  учебно-
воспитательный  процесс  построен  в  соответствии  с  основной  образовательной  программой



школы,  организована  внеурочная  деятельность;  результаты  внедрения  ФГОС  показали,  что
концептуальные идеи, заложенные в основу обучения и развития школьника в соответствии с
ФГОС, востребованы педагогами школы.

Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации ФГОС:
-  положительная  динамика  использования  учителями  в  образовательной  практике  учебно-
методических разработок и материалов, разработанных в соответствии с ФГОС;
- использование учителями в работе современных образовательных технологий;
- ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды;
- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения;
- положительное отношение родителей обуч-ся к организации внеурочной деятельности в ОУ.

Анализ работы основной и средней школы за  2018-2019 учебный  год.
 В  2019-2020  учебном  году  школа  работала (с 5 по 10 классы) в  режиме  5-дневной

недели.  Аттестованы  все  обучающиеся,  неуспевающих  нет,  все  обучающиеся  переведены  в
следующий класс. 

В основной  и средней школе обучалось 7 классов в количестве 25 обучающихся. С 6 апреля по
22  мая  в  5-8  классах,  с  6  апреля  по  29  мая  в  9-10  классах  осуществлялось  дистанционное
обучение.  (Приказ  по  школе  от  03.04.2020  № 24 «О  переходе  на  обучение  с  помощью
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»

По результатам 4 четверти и года результаты следующие:

Не аттестованы – нет.

ИТОГО: 4 четверть
 Как показывает статистика,
  отличников –3 (12%).  Пронский Юр. – отличник только в 4 четверти».
 хорошистов – 11 (44 %);
 с одной «4» - Гридина Даша - по математике;
 с одной «3» - нет.



 успеваемость по основной школе составила -100 %, качество знаний –52.1 %;
успеваемость в 10 классе составила -100 %, качество знаний в–100%;

 успеваемость в 5-10 классах составила -100 %, качество знаний в–56%.

По итогам года:
 отличников –2 (8%). 
 хорошистов – 12 (48 %);
 с одной «4» - 1(4%);
 с одной «3» - нет.
 не аттестованы – нет.

Как показывает статистика, 
 успеваемость по основной школе составила -100 %, качество знаний – 52.1 %;

успеваемость в 10 классе составила -100 %, качество знаний в – 100%;
 успеваемость в 5-10 классах составила -100 %, качество знаний в – 56%.

в 4 четверти некоторые обучающиеся повысили отметки по предметам:
- Сутыгина Ульяна (6 класс): по русскому языку, биологии, истории, немецкому и английскому 
языкам (с «3» на «4»);
- Плюхина Вероника (6 класс): по физкультуре (с «4» на «5»);
- Гридин Евгений (7 класс): по ОБЖ, обществознанию (с «3» на «4»);
- Капустина Ольга (8 класс): по обществознанию  (с «3» на «4»);
- Пронский Юрий (9 класс): по русскому языку (с «4» на «5»);
- Кусаков Денис (9 класс): по немецкому языку, химии (с «3» на «4»);

Понизили отметки по предметам:
- Сонин Иван (6 класс) по физ.культуре (с «5» на «4»);
- Андрианов Николай (7 класс) по физ.культуре (с «5» на «4»);
- Гридин Евгений (7 класс по физ.культуре) (с «5» на «4»);
- Волобуев Александр (8 класс) по физ.культуре (с «5» на «4»);
- Капустина Ольга (8 класс): по физ.культуре (с «5» на «4»);

Успеваемость и качество знаний по классам за четвёртую четверть

№ Класс Процент успеваемости Процент качества
1 5 100 % 50%
2 6 100 % 50 %
3 7 100 % 50 %
4 8 100 % 0 %
5 9 100 % 80 %
6 10 100% 100%

Согласно  отчётам учителей  -  предметников  количество  данных уроков  соответствует
количеству уроков по программе.

Количество отличников в среднем по школе за 3 года
Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Отличники 3 2 3
Хорошисты 11 13 17

Вывод: наблюдается увеличение обучающихся на «отлично» и «хорошо».
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С целью контроля за уровнем сформированности ЗУН по предметам, а также контролем
за уровнем преподавания обучающихся проведены полугодовые, итоговые контрольные работы
по русскому языку,  математике.  Результаты контрольных работ дают объективную картину
состояния качества знаний по предметам, помогают выявить пробелы в знаниях, своевременно
скорректировать работу по их устранению.

Итоги административных контрольных работ в 5 – 10 кл  (1полугодие) 
класс предмет в 

классе
писали «5» «4» «3» «2» ср. б % 

успев за
к/ 
работу

% к-
ва

5 Математика 6 6 0 2 4 0 3.6 100% 33%
5 География 6 6 2 3 1 0 4.1 100% 83.3%
6 Русский язык 6 5 0 2 3 0 3.4 100% 40%
6 Немецкий язык 6 5 0 2 3 0 3.4 100% 40%
7 Русский язык 4 4 1 0 3 0 3.5 100% 25%
8 Обществознание 2 2 0 0 2 0 3.0 100% 0%
9 Русский язык 5 5 1 2 2 0 4.0 100% 60%
9 Математика 5 5 2 1 2 0 4.0 100% 60%
10 Русский язык 2 2 0 1 1 0 3.5 100% 50%
10 Биология 4 4 0 2 0 0 4.0 100% 100%

Вывод:
1.Отметить оптимальный уровень знаний по биологии в 10 классе.
2.Отметить высокий уровень знаний по географии в 5 классе, по русскому языку и математике в
9 классе.
3. Отметить достаточный  уровень знаний по русскому языку в 10 классе.
3.Отметить низкий уровень знаний по математике в 5 классе, по русскому языку в 6-7 классах,
по немецкому языку в 6 классе, по обществознанию в 8 классе.

Мониторинг качества знаний по предметам в 3-10 классах

№ Предмет кл 3 4 % 
к-
ва

% 
усп

5 6 7 8 9 % 
к-
ва

% 
успев

10 % 
к-
ва

% 
успев

1 математика 3-10 57 50 54 100 50 50 67 54 100 100 100 100
2 Алгебра 7-8 0 100 67 100
3 Геометрия 7-8 0 100 67 100
4 Русский язык 3-10 57 50 54 100 50 50 0 100 67 58 100 100 100 100
5 Литература 3-10 100 10

0
50 50 100 100 100 100 100 100

6 Немецкий яз 2-10 43 50 46 100 50 50 0 75 67 100 100 100 100
7 Английский 

яз
5,8 67 100 80 100

8 Информатика 3-4, 
7-10

100 10
0

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

9 История 5-10 10
0

50 0 100 100 79 100 100 100 100

10 Обществоз-е 10 50 0 100 100 79 100 100 100 100



0
11 География 5-10 10

0
50 50 100 100 84 100 100 100 100

12 Биология 5-10 10
0

50 50 100 100 84 100 100 100 100

13 Физика 7-10 50 100 100 89 100 100 100 100
14 Химия 8-10 100 100 100 100 100 100 100
15 Черчение 100 100 100
16 История 

к/края
50 100 83 100

17 ИЗО 3-8 100 10
0

100 100 10
0

100 50 100 100 100

18 Музыка 3-8 100 10
0

100 100 10
0

100 100 100 100 100 100

19 Искусство 100 100 100
20 Технология 3-

8,10
100 10

0
100 100 10

0
100 100 100 100 100 100 100 100 100

21 МХК 10 100 100 100
22 ОБЖ 5-10 10

0
100 100 100 100 100 100 100 100 100

23 Физ.  
культура

3-10 100 10
0

100 100 10
0

100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.Итоговое собеседование.

12  февраля  2020г  в  МКОУ «Нижнегридинская  средняя  общеобразовательная  школа»
было  проведено  устное  собеседование  по  русскому  языку  как  допуск  к  ГИА  по
образовательным  программам  основного  общего  образования  с  учащимися  9  класса.  В
собеседовании приняли участие 100% обучающихся.  В результате 5 обучающихся получили
«зачет» (100 %). 

Форма протокола содержит 19 критериев, по каждому из них выставляется 0 или 1 балл.
Таким образом, за работу ученик может получить максимум 20  баллов. Минимум для зачета
составляет 10 баллов. Минимум (10 баллов) не получил никто, 15 баллов – 2 ученика (Гридина
Дарья, Кусаков Денис), 17 баллов- 2 ученика (Игнатенко Николай, Пронский Юрий), 1 баллов –
1 ученик (Капустин Кирилл). 

Устное  собеседование  по  русскому  языку  с  учащимися  9  класса  проведено  в
соответствии с моделью проведения итогового устного собеседования.  Учащиеся выполняли
устно  задания  контрольного  измерительного  материала,  состоящего  из  четырех  заданий,
включающих  в  себя  чтение  текста  вслух,  пересказ  текста  с  привлечением  дополнительной
информации,  монологическое  высказывание  по  одной  из  выбранных  тем  и  диалог  с
экзаменатором  -  собеседником.  На  выполнение  работы  каждому  участнику  отводилось  15
минут (в среднем - 10 минут). Велась аудиозапись ответов участников устного собеседования.
Оценка  выполнения  заданий  итогового  собеседования  осуществлялась  экспертом
непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям по системе «зачет/
незачет». 

Для проведения устного собеседования была подготовлена 1 аудитория. Мероприятие
прошло организовано. Недостатков в организации проведения не выявлено. 

Анализ устного собеседования по русскому языку дал следующие результаты:
№ Критерий Справились Не справились

Задание 1. Чтение вслух

ИЧ
Интонация соответствует // не соответствует пунктуационному 
оформлению текста 5 (100%)

0%

ТЧ
Темп чтения соответствует // не соответствует коммуникативной 
задаче 5 (100%)

0%

Задание 2. Пересказ текста с включением высказывания

П1
Все основные микротемы исходного текста сохранены // упущена 
или добавлена микротема (1 или более) 5 (100%)

0%

П2
Фактических ошибок нет // допущены фактические ошибки (1 или 
более) 4 (80%)

1 (20%)



П3
Высказывание включено в текст уместно, логично // не включено 
или приведено неуместно и нелогично 4 (80%)

1 (20%)

П4
Ошибок при цитировании нет //есть ошибки при цитировании (1 
или более) 3 (60%)

40%

Грамотность речи (задания 1 и 2)

Г
Грамматических ошибок нет // допущены грамматические ошибки 
(1 или более) 3 (60%)

40%

О
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 1 
орфоэпической ошибки (исключая слово в тексте с поставленным 
ударением) // допущены 2 или более орфоэпические ошибки 3 (75%)

1 (25%)

Р
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // 
допущены 4 или более речевых ошибок 4 (80%)

1 (20%)

Иск Искажения слов нет // допущены искажения слов (1 или более) 5 (100%) 0%
Задание 3. Монолог

М1
Приведено 10 или более фраз по теме высказывания без 
фактических ошибок // приведено менее 10 фраз, и/или допущены 
фактические ошибки (1 или более) 5 (100%)

0%

М2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 5 (100%) 0%

М3

Высказывание характеризуется смысловой цельностью, речевой 
связностью и последовательностью, логикой изложения // 
высказывание нелогично, изложение непоследовательно, допущены 
логические ошибки (1 или более) 5 (100%)

0%

Задание 4. Диалог

Д1
Даны ответы на все вопросы // ответы не даны или даны 
односложные ответы 5 (100%)

0%

Д2 Речевая ситуация учтена // речевая ситуация не учтена 5 (100%) 0%
Грамотность речи (задания 3 и 4)

Г Грамматических ошибок нет // допущены (1 или более) 0 (100%) 5 (100%)

О
Орфоэпических ошибок нет, или допущено не более 2-х ошибок // 
допущены 3 или более орфоэпических ошибок 5 (100%)

0%

Р
Речевых ошибок нет, или допущено не более 3 речевых ошибок // 
допущены 4 или более речевых ошибок 4 (60%)

1 (20%)

РО

Речь отличается богатством и точностью словаря, используются 
разнообразные синтаксические конструкции // отличается 
бедностью и/ или неточностью словаря, используются однотипные 
синтаксические конструкции 3 (60%)

2 (40%)

Вывод:
1.Уровень  результатов  устного  собеседования  по  русскому  языку  в  9  классе
удовлетворительный.

2. Защита индивидуальных проектов.
 На основании приказа  «О защите  итогового  индивидуального  проекта  обучающимися  9-го

класса» №51-о от 12.05.2019 г.,  а также на основании положения «Об итоговом индивидуальном
проекте» 17 марта была проведена оценка метапредметных результатов обучающихся 9-го класса в
форме защиты итоговых индивидуальных проектов (далее ИИП).

 В  оценке  уровня  достижения  метапредметных  результатов  участвовал  один  класс,
количеством 5 человек. 

Для проведения оценки уровня достижения метапредметных результатов обучающихся 9 класса
были обеспечены условия проведения защиты ИИП:

- определены дата и место защиты итогового проекта, график защиты,   утвержденные приказом
директора образовательной организации;

- определена структура процедуры публичной защиты ИИП независимо от продукта проектной
деятельности;

-  создана  школьная  аттестационная  комиссия,  в  состав   которой  вошли  представители
администрации образовательной организации, классный руководитель учителя-предметники.



Предметная  составляющая   ИИП  оценивалась  с  учётом  рецензии  на  продукт  проектной
работы   оценивания  ИИП  руководителем  проекта,  с  которыми  члены  комиссии  ознакомились
предварительно.

Во время защиты проекта учащиеся предоставили следующие материалы: продукт проектной
деятельности,  публичное  выступление,  презентацию,  сопровождающую  публичное  выступление.
Был установлен регламент публичного выступления до 10 минут (7 мин выступление, 3 мин ответы
на вопросы). 

 На защиту были представлены:
 по направлению проектной деятельности: 

- 2 информационных проекта (40%), 
- 2 исследовательских проекта (40%):
-1 творческий проект (20%):
- 0 практико-ориентированных проектов (0%);

  по содержанию (по предметам):
- технология – 1 проект (20 %),
- иностранный язык– 1 проект (20 %)
- краеведение – 1 проект (20 %)
- биология - 2 проекта (40 %).

  Оценивание ИИП осуществлялось по 4 уровням сформированности навыков проектной  и
исследовательской деятельности: высокий уровень – отметка «отлично», повышенный уровень –
отметка  «хорошо»,  базовый уровень  – отметка «удовлетворительно»,  ниже базового – отметка
«неудовлетворительно».

 Для  оценки  навыков  проектной   и  исследовательской  деятельности  использовалась
следующая шкала:

.
Уровень Отметка Количество баллов

Высокий уровень отлично 45 - 51 первичных баллов
Повышенный уровень хорошо 35 - 44 первичных баллов

Базовый уровень удовлетворительно 17 – 34 первичных баллов
Ниже базового уровня неудовлетворительно менее 17 баллов

По  итогам  защиты    были  выделены  следующие  уровни  сформированности  навыков
проектной и исследовательской деятельности:

- высокий уровень – 5 учащихся (100%),
- повышенный уровень – 0 учащихся (0%),
- базовый уровень – 0 учащихся (0%).

Итоговая таблица оценивания проектных работ учащихся  9-х классов

№ Ф.И.О. 
обучающегося

Кл Тема проекта Ф.И.О. 
руководителя

Отметка

1. Гридина Дарья 9 «Влияние сотового телефона на 
организм человека»

Гридина Е.П. «отлично»

2. Игнатенко 
Николай

9 «Изготовление поделок из 
древесины. Лавочка»

Аничкин В.И. «отлично»

3. Капустин Кирилл 9 «Кровь – зеркало организма» Гридина Е.П. «отлично»
4. Кусаков Денис 9 «Храмы Большесолдатского района» Головатая 

И.А.
«отлично»

5. Пронский Юрий 9 «Сравнение Рождества в Германии и 
России»

Щукина Г.В. «отлично»

Диаграмма 1.
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Вывод: Успешно защитили ИИП 5 учащихся. 

3. Дистанционное обучение.
В период с 6 апреля по 22 мая в 1-8 классах и с 6 апреля по 29 апреля в 9-10 классах в

МКОУ  «Нижнегридинская  средняя  общеобразовательная  школа»  осуществлялось
дистанционное  обучение.  Директором  школы  разработан   и утверждён  локальный  акт
об организации дистанционного обучения, в котором  определен порядок, по которому школа
будет оказывать учебно-методическую помощь обучающимся (индивидуальные консультации)
и проводить текущий и итоговый контроль по учебным дисциплинам.

На основании Приказа  директора школы № 24 от 03.04.2020г было рекомендовано:
Заместителю  директора  по  УР  Мухиной  В.А.:  проинформировать  всех  участников

образовательных  отношений  (педагогов,  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей) и иных работников) ОО об организации работы школы в период карантина
пандемии  коронавируса  и  проконтролировать  внесение  изменений  в  рабочие  программы
основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования  в  части  закрепления  обучения  с  помощью  электронного  обучения  и
дистанционных образовательных технологий. 

Учителям-предметникам  организовать  обучение  по  основным  образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования с помощью
электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий с 6 апреля 2020 года по
30 апреля 2020 года.

Классным  руководителям  собрать  заявления  родителей  обучающихся  (законных
представителей)  о  переводе  обучающихся  на  иную  форму  обучения  (электронную,  с
использованием  дистанционных  образовательных  технологий,  без  применения  электронного
обучения  и  дистанционных  образовательных технологий)  любым удобным способом,  в  том
числе посредством электронных средств связи; 

•  проинформировать обучающихся и их родителей (законных представителей) о применяемых
формах работы, видах самостоятельной работы.

Зам.  директора   по  УР  было  составлено  расписание  занятий  на каждый  учебный  день
по учебному плану по каждой дисциплине и выложено на школьном сайте.
 Режим занятий
1. 9.00 - 9.30 - 1-е занятие.
2. 9.40 - 10.10 - 2-е занятие.
3. 10.20 - 10.50 - 3-е занятие.
4. 11.00 - 11.30 - 4-е занятие.
5. 11.40 - 12.10 - 5-е занятие.
6. 12.20 - 12.50 - 6-е занятие.
7.  12.55 - 13.25 - 7-е занятие.
8. 13.30 - 14.00 - 8-е занятие.

Вся информация была размещена на сайте.
Во  время  карантина  (дистанционного  обучения)  обучающиеся  школу  не  посещали.

Получение заданий и другой важной информации осуществлялось:
- в начальной школе через СМС-сообщения, Интернет, образовательную платформу Учи.ру;
-  в  5-10 классах  через  СМС-сообщения,  Ватсап,  ВКонтакте,  интерактивные тетради,  другие
виды электронной связи по договоренности с учителем и классным руководителем.

Обучающиеся самостоятельно выполняли задания, изучали указанные учителями темы с
целью  прохождения  материала,  в  том  числе  с  применением  дистанционных  технологий,
используя цифровые образовательные платформы, указанные учителем. Выполненные задания



обучающиеся передавали в электронном виде (фотографировали), передавали тетради в школу
и другими способами.

Если  семья  не  могла  организовать  для  ребенка  дистанционное  обучение  с
использованием компьютера (интернета), определялись индивидуальные задания для ребенка с
использованием  учебников  и  других  методических  пособий,  знания  таких  учащихся
оценивались позже или  после окончания карантинного режима.
Родители обучающихся осуществляли контроль выполнения их ребенком карантинного режима
и контроль за выполнением домашних заданий.

С  целью  прохождения  образовательных  программ  в  полном  объёме  обучающимися
педагоги применяли разнообразные формы самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающихся во время дистанционного обучения оценивалась
педагогом через обратную связь в электронном виде, либо через проверочные работы, тесты по
предмету.

По  темам  и  заданиям,  вызвавшим  затруднения  у  обучающихся  при  самостоятельном
изучении, учителями будет проведена корректировка после выхода с карантина, пробелы будут
устраняться через индивидуальную работу с обучающимися.

4.Итоговая аттестация обучающихся.
Итоговая аттестация обучающихся 9 класса – не проводилась. Итоговые

отметки  обучающимся  были  выставлены  по  результатам  четвертных
отметок.

Вывод:
1. С поставленными задачами на 2019-2020 учебный год школа в основном справилась.

Задачи на 2020-2021 учебный год
- создать условия для повышения качества образования;
-  совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;
формировать  у  учащихся  ключевые  компетенции  в  процессе  овладения  универсальными
учебными действиями;
совершенствовать  межпредметные  связи   между  системой  основного  и  дополнительного
образования;
совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально
достигаемые  образовательные  результаты  с  требованиями  ФГОС,  социальным  и  личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг.
-  продолжить  работу  над  созданием  условий  безопасного  и  комфортного  образовательного
пространства  для  пребывания  всех  участников  образовательного  процесса,  включающие
применение  развивающих  и  здоровьесберегающих  педагогических  технологий  в  различных
видах деятельности;
- повысить эффективность контроля качества образования.

Анализ
воспитательной работы школы за

2019/2020 учебный год
В  2019-2020  учебном  году  воспитательная  работа  школы  была  направлена  на

«Формирование нравственных и патриотических взглядов у обучающихся школы, отвечающих
современному социальному запросу» и согласно Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р).
 ЦЕЛЬ –  воспитание  духовно-нравственной,   обладающей  высоким  уровнем  сознания,
развитым интеллектом, ведущей ЗОЖ творческой личности школьника.
ЗАДАЧИ:

1. Продолжение  деятельности  по  созданию  условий  для  формирования  гражданско-
патриотического сознания.

2. усиление  деятельности  ученического  самоуправления  в  классах  путем  развития
потребности в самореализации творческого потенциала.

3. вовлечение  в  классные,  общешкольные,  муниципальные  мероприятия  уч-ся  «группы
риска», уч-ся, стоящих на ВШУ и всех тех, кто нуждается во внимании.



4. создание условий для формирования потребности в здоровом образе жизни.
5. привитие сознательного отношения к труду.
6. создание условий для полезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.

Приоритетными направлениями ВР в 2019-2020 уч. году  являлись:
 Гражданско-патриотическое воспитание 
 Духовно - нравственное воспитание 
 Экологическое воспитание
 Физкультурно-оздоровительное воспитание
 Самоуправление 
 Трудовое воспитание
 Семейное воспитание
 Профориентационное

Анализируя  в  целом воспитательную  работу  школы в  2019-2020  учебном году  можно
сказать, что педагогический коллектив грамотно и эффективно выполнял свои функциональные
обязанности,  целенаправленно  вел  работу  совместно  с  родителями  и  общественностью,  что
способствовало  повышению  уровня  общей  культуры  и  дисциплины  обучающихся,  их
гражданской зрелости.  Все работали по утвержденным планам,  которые были составлены с
учетом  возрастных  особенностей  обучающихся  и  их  интересов,  с  использованием
разнообразных  форм  деятельности.  Основными  направлениями  деятельности  классных
руководителей являлись следующие: 

• учебная деятельность, 
• внешкольная и внеклассная работа, 
• профилактическая работа,
• здоровьесберегающая деятельность,
• работа с семьей, 
•дополнительное образование учащихся, 
• работа с учителями-предметниками,
• индивидуальная работа с учащимися.
Задачи,  поставленные  перед  классными  коллективами,  соответствовали   направлению

работы школы и вытекали из воспитательных потребностей. Реализация поставленных задач
осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу творческих групп, органов
школьного  самоуправления.  В  школе  составлен  план  воспитательной  деятельности,
сформирован календарь традиционных творческих дел, согласно целей работы школы.

Данный  анализ  воспитательной  работы  в  школе  основан  на  результатах  изучения
эффективности  воспитательного  процесса  по  направлениям.  Он  включает  в  себя
мониторинговые исследования и анализ:

 Социума школы
 Физического развития детей
 Социальной службы
 Работы с родителями
 Методической работы классных руководителей
 Дополнительного образования детей и общей занятости
 Самоуправления и активности участников воспитательного процесса
 Профилактики ДТТ
 Внеклассной работы по физкультуре
 Воспитания гражданственности и патриотизма

1. СОЦИУМ ШКОЛЫ
Анализируя количественный состав семей, родителей и детей следует отметить,  что на

протяжении нескольких лет наблюдается тенденция к уменьшению контингента учащихся. Но
следует  отметить  стабильность  количества  учащихся  в  начальных  классах  в  последние  три
года.

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020
1 класс 3 3 3
2 класс 4 4 3



3 класс 5 7 4
4 класс 5 6 7
итого 17 20 17

Состав семей на 2019 – 2020 уч. год

Многодетные семьи Неполные семьи Малообеспеченные
семьи

Неблагополучные
семьи

1.Пушкина Дарья 
Витальевна
2.Непочатых Николай 
Викторович
3.Струтинский Роман 
Русланович
4.Борзенко Алёна 
Дмитриевна
5.Евсегнеева Наталья 
Павловна
6.Непочатых 
Маргарита Викторовна
7.Евсегнеев Андрей 
Павлович
8.Панасюга Алина 
Александровна
9.Струтинский Артём 
Русланович
10.Дадашева Анастасия
Михайловна

1. Андрианов Артём 
2. Головатый Степан 
Сергеевич 
3. Сонин Иван 
Вячеславович.
4. Сонин Сергей 
Вячеславович
5. Андрианов 
Николай
 6. Волобуев 
Александр 
Дмитриевич
7. Базаров Вадим 
Алексеевич

1. Гридина 
Маргарита 
2. Гридин Евгений
3.Сонин Сергей 
Вячеславович
4. Сонин Иван 
Вячеславович
5. Панасюга Алина 
Александровна

1.Волобуев 
Александр 
Дмитриевич

Сведения об изменении социального состава учащихся
Показатель 2018/2019 2019/2020

Количеств
о

% Количеств
о

%

Количество учащихся, обучающихся в образовательном 
учреждении. Из них:

41 42

1. Дети из полных семей 34 35
2. Дети из неполных семей 7 7
3. Дети из многодетных семей 8 10

4. Дети, находящиеся под опекой 0 0
5. Дети – сироты 0 0
6. Дети из неблагополучных семей 1 1
7. Дети – инвалиды 1 1
8. Учащиеся, состоящие на внутришкольном учете 0 0
9. Учащиеся, состоящие на учете в инспекции ПДН 0 0
10. Учащиеся, состоящие на учете в КДН 0 0
11.Дети, принимающие активное участие в школьных 
мероприятиях

24 30

Малообеспеченных семей 4, детей в них 5. 

Социальный статус
  обучающихся МКОУ «Нижнегридинская средняя

общеобразовательная школа» и их семей на 2019 – 2020 уч.год
Всего семей - 33



Полных семей – 29
Неполных семей – 4
Многодетных семей – 6
Малообеспеченных семей – 5
Семей, потерявших одного кормильца – 1
Матери одиночки – 3
Отец одиночка - 1
Семей, состоящих на учете в ОДН (неблагополучные) – 0
Семей, состоящих на контроле в ТКДН и ЗП (неблагополучные) – 0
Семей, состоящих на ВШК (неблагополучные) – 0
Семей, где родитель - ветеран  боевых действий – 0
Детей из малообеспеченных семей -5
Детей из многодетных семей – 10
Детей из неполных семей – 5
Детей, воспитывающихся матерью (отцом)  - одиночкой – 7
Детей, воспитывающихся родителями – инвалидами - 0
Число детей разведенных родителей – 0
Число детей из семей, потерявших одного из кормильцев – 1
Число детей, находящихся под опекой – 0
Число детей – инвалидов – 1
Число детей из семей «беженцев» или вынужденных переселенцев – 0
Количество семей, где оба родителя не работают - 0

Социокультурная среда МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»
в 2019- 2020 учебном году:

 Управление образования администрации Большесолдатского  района;
 администрация муниципального образования «Нижнегридинский сельский совет»;
 МКОУ ДОД «Большесолдатский Дом детского творчества»
 МКУ СДПО «Большесолдатский  РМК»;
  Отдел  администрации  Большесолдатского  района  по  молодежной  политике  и

спорту;
 ДМРБ-здравохранение;
 ОМВД России по Беловскому району;
 ОПДН по Большесолдатскому району;
 КПДН и ЗП по Большесолдатскому району;
 Пожарная часть
 Нижнегридинский дом культуры
 Нижнегридинская сельская библиотека
 Большесолдатская межпоселенческая детская библиотека – музей
 Большесолдатская детская школа искусств

Данные  общественные  объединения  и  организации  оказывали  существенное
положительное  воздействие  на  воспитательный  процесс  через  непосредственное
сотрудничество  и  разнообразные  формы  работы  (экскурсии,  праздники,  конкурсы,
соревнования, уроки, собрания, фестивали, митинги и мн.др.)

Муниципальное  казенное  образовательное  учреждение  Нижнегридинская  средняя
общеобразовательная  школа  находится  в  благоприятном  социально-культурном  окружении.
Рядом расположена библиотека, дом культуры. 
 Использую  эти  возможности,  школа  способствует  эстетическому,  интеллектуальному
развитию учащихся. Воспитательная работа проходит в тесном контакте с Нижнегридинской
сельской библиотекой, МКУК Нижнегридинский ДК. Учащиеся школы активно участвуют в
подготовке  и  проведении  праздников,  митингов,  встреч,  концертов.  Регулярно  посещают
кинопоказы детских фильмов, с последующим обсуждением.

На протяжении многих лет школа активно сотрудничает с Большесолдатской детской
школой  искусств,  с  Межпоселенческой  детской  библиотекой,  с  Муниципальным  духовно  -
культурным  центром  "Наследие",  а  так  же  с  Большесолдатским  районным  домом  детского
творчества.  Регулярное  участие  школьников  в  мероприятиях  организуемых учреждениями  -



партнёрами  способствует приобретению жизненно важных компетенций, общению вне школы
с ребятами увлеченными своим делом. 

В  рамках  духовно-нравственного  воспитания  учащихся  ежегодно  выступаем  с
докладами  на  конференции,  с  исследовательскими  работами,  участвуем  в  конкурсе
патриотической  песни,  проводимых   Муниципальным  духовно  -  культурным  центром
"Наследие". 
Некоторые ребята занимаются музыкой в Большесолдатской детской школе искусств, подвоз 
два раза в неделю организуется с помощью родителей. 
Ежегодно  школа  искусств  организует  конкурс  "Музыкальная  жемчужина",  в  котором
обучающиеся  нашей  школы  принимают  активное  участие,  показывают  свои  таланты  и
получают награды. 

Очень  тесно  МКОУ  "Нижнегидинская  СОШ  сотрудничает  с  Большесолдатским
районным  домом  детского  творчества.  Ежегодно  ими  проводится  большое  количество
мероприятий  гражданско  -  патриотического,  духовно  -  нравственного,  спортивно  -
оздоровительного направления. Некоторые стали уже традиционными, такие как: фотоконкурс
«Мир,  в  котором  я  живу»,  фотоконкурс  "Патриот  Отечества",  художественно  -
благотворительный  конкурс  "Пасхальная  радость",  фотоконкурс  "Туризм  в  объективе",
художественно  -  благотворительный  конкурс  "Рождественский  свет",  художественно  -
благотворительный  конкурс  "От  сердца  к  сердцу",  выставка  творческих  работ  школьников
"Природа  и  мы",  музыкальный  фестиваль  "Я  вхожу  в  мир  искусств",  конференция  юных
краеведов,  участников  туристко  -  краеведческого  движения  "Отечество",  конкурс
исследовательских  работ  "Отечество"  и  др.  Обучающиеся  активно  участвуют  и  занимают
призовые места на муниципальном уровне и региональном. 

2. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ШКОЛЕ
В настоящий момент за школой закреплена медсестра.  Школьники регулярно проходят

медицинский осмотр.   Данные, полученные в результате медицинского осмотра,  позволяют
учителю строить работу на уроках, с учетом физических возможностей обучающихся, также
повышать интерес школьников к укреплению собственного здоровья.

По  данным  периодических  медицинских  осмотров  за  3  года  наблюдается  следующая
картина по школе в целом: 

Распределение по группам здоровья 
1-я группа здоровья - учащиеся, не имеют отклонений в физическом развитии, состояния

здоровья от нормы;  
2-я  группа  здоровья -  учащиеся,  без  отклонений  в  физическом  развитии  и  состоянии

здоровья и,  без существенных функциональных изменений,  но без  достаточной физической
подготовки;    

3-я группа здоровья - учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья
постоянного или временного характера, не мешающие выполнению обычной учебной работы в
школе;  

4  группа  здоровья  -  учащиеся,  имеющие  значительные  отклонения  в  состоянии
постоянного или временного характера не мешающие выполнению учебной работы в школе,  но
являющиеся  противопоказанием  для  занятий  физической  культурой  в  полном  объеме.
Некоторые из них временно,  впредь до улучшения состояния здоровья, совсем освобождаются
от участия в учебных занятиях по физической культуре; 

5-я группа здоровья -учащиеся, имеющие значительные отклонения в состоянии здоровья
постоянного характера, мешающие выполнению учебной работы в школе. 

 

Группы здоровья 
2017 2018 2019 

33 % 40 % 42 % 
1 6 18,1 6 15 6 14,2 
2 15 45,4 19 47,5 21 50
3 11 33,3 14 35 14 33,3
4 - 0 0 0 0 0 
5 1  3,03 1 2,5 1 2,3



Вывод: 
Количество учащихся с 1 группой здоровья остается стабильным на протяжении 3-х 
лет.
В 2019 году наблюдается увеличение  процента учащихся со 2 группой здоровья - на 2,5 %

по сравнению с 2018 годом, на 3,6% с 2017 годом. 
Процент учащихся с 3 группой здоровья остается стабильным.
Процент  учащихся  с  4  и   5  группами  здоровья  остается  стабильным.  В  целом  идет

тенденция увеличения количества здоровых детей. 
 

Распределение по физкультурным группам  :   
Основная  группа: учащиеся,  занимаются  по  школьным программам  в  полном  объеме,

сдача  всех  нормативов  по  физической  культуре  и  занятия  в  секциях  по  физическому
воспитанию; 

Подготовительная группа: учащиеся, занимаются по школьным программам при условии
исключения некоторых видов физических упражнений, сдача контрольных испытаний и норм –
с особого разрешения врача; 

Специальная группа: учащиеся, занимаются по особой программе или отдельным видам
школьных программ со сниженными нормативами. Занятия индивидуальной гимнастикой типа
лечебной физкультуры. 
 

Физкультурные группы 
2017 2018 2019 

33 % 40 % 42 % 

основная 20 60,6 27 67,5 28 66,6
подготовительная 9 27,2 6 15 6 14,3 
специальная 3 9 6 15 7 14,2 
освобождены 1 3,0 1 2,5 1 2,3 

 



 
Вывод: 
В 2019 году наблюдается снижение процента учащихся со специальной физкультурной

группой – на 0,8% по сравнению с 2018.  
Процент учащихся с подготовительной физкультурной группой в 2019 году снижается –

на 2,9 %. 
Процент учащихся с основной физкультурной группой на протяжении 3-х лет остается

стабильным. 
Распределение по физическому развитию 

 

Физическое развитие 
2017 2018 2019 

33 % 40 % 42 % 
гармоничное 26 78,7 34 85 34 80,9

Не гармоничное 7 21,2 - -  -
Избыток массы 2 6,06 4 10 6 14,2

Недостаток массы 2 6,06 1 2,5 2 4,7
Низкий рост 2 6,06 1 2,5 1 2,3

Высокий рост 1 3,03 - -
 

 
Вывод: 
Процент учащихся в 2019 году с гармоничным развитием вырос - на 2,2% по сравнению с

2017 годом и уменьшился на 4,1% чем в 2018 году. 
Дисбаланс массы тела  и роста присутствует в среднем у 2-х учащихся.

По данным периодических медицинских осмотров выявлены основные патологии среди
учащихся 1-10 классов.  



Распределение по выявленной патологии 
 

Выявленная патология 
2017 2018 2019 

33 % 40   % 42 % 
нарушение осанки 2 6,06 3 7,5  3 9,2 
сколиоз 1 3,03 2 5 2 1,7 
плоскостопие 4 12,12 6 15 6 22,6 
нарушения зрения 8 14,18 11 27,5 11 44,3 
нарушение нервной системы 
(нар.речи и др.) 

2 6,06 4 10 4

«Д» учёт 11 33,3 10 25 10 13,5 
дефицит массы тела - - - - 3,6 
ожирение 1 3,03 2 5 2 5 
заболевания ЖКТ 1 3,03 1 2,5  1 4,3 

 

 
Вывод: 
Из диаграммы мы видим, что в 2019 году: на 1 месте - нарушение зрения,  на 3 месте -
плоскостопие,   на  2  месте  -  заболевания,  связанные  с  постановкой  на  «Д»  учёт.
(Диспансерный учет, т.е.постоянное наблюдение у врача). 

В  школе  разработан  и  реализуется  план,  посвящённый  Году  Здоровья,  объявленный
губернатором Курской области на 2020 год.

План работы МКОУ «Нижнегридинская СОШ», посвящённый Году здоровья
Время 
проведения

Тематический день
 Формы образовательной 
деятельности

Ответственные

Январь «Ешь «здоровую пищу»

 Упражнения, тренинги,     
рассказы, анкетирование, 
игры, художественно-
продуктивная деятельность

Ст.вожатая, учитель 
биологии

Февраль День здоровья Эстафеты, игры
Зам директора по ВР, 
учитель ОБЖ, учитель 
физической культуры

Март «Праздник здоровья!» Эстафета 
Ст.вожатая, учитель 
физической культуры



Апрель
«Двигайся больше – 
проживешь дольше»

Спортивное мероприятие с 
родителями

Зам.директора по ВР, 
Учитель физической 
культуры

Май Весенний спортивный бум
Спортивно-музыкальное 
развлечение, эстафеты.

Зам.директора по ВР, 
ст.вожатая

Сентябрь День здоровья
Беседы, игры, личный 
пример, уроки здоровья, 
народные подвижные игры.

учитель физической 
культуры

Октябрь
«Чтобы жить и не болеть, 
каждый день старайся 
петь!»

Дидактические игры, 
рассказы, чтение, 
музыкальные паузы, 
музыкальный фестиваль.

 Учитель музыки, 
ст.вожатая, классные 
руководители

Ноябрь

Организация и проведение 
информационно – 
просветительских 
мероприятий по вопросам 
профилактики заболеваний
и формирования ЗОЖ

Лекции, беседы, уроки 
здоровья, семинары 

Администрация школы, 
социальный работник, 
волонтёры

Декабрь
«Мы здоровьем дорожим, 
соблюдаем мы режим!»

Тематический досуг, 
продуктивная деятельность

Классные руководители

В течение 
года

Утренняя зарядка флэшмоб
Учитель физической 
культуры

    Планы  классных  руководителей  предусматривали  реализацию  целенаправленных
мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового образа
жизни. В течение года были проведены классные часы: 
● «Ой, не буду, не хочу!», «Профилактика туберкулеза – залог ЗОЖ» 1 класс (кл. рук. Мухина
В.А.);
● «Умей сказать «Нет!», «Доктор Пилюлькин», «Путь к доброму здоровью», 2 класс (кл. рук.
Гладких Н.А.);
●«О вредных привычках»,  «Будьте здоровы!», «Вредным привычкам – нет!» 3 класс (кл. рук.
Гридина Г.А.); 
- «Здоровье зависит от тебя», «Если хочешь быть здоров», «Умеем ли мы правильно питаться»
4 класс (кл. рук. Евдокимова Д.А.)
● «Эстафета  здоровья»,  «Здоровье не купишь за  деньги»,  «Курение – коварная ловушка» 5
класс (кл. рук.Струтинская О.А.);
●  «Скажи  курению  «Нет!»,  «Что  делает  человек  здоровым и  счастливым»,  «Профилактика
простудных заболеваний» 6 класс (кл. рук. Полунин А.М.) 
● «Беда, которую несут наркотики», «Умей сказать «Нет!», «В здоровом теле…» 7 класс (кл.
рук. Исаева Н.Н.)
● «Организация питания»,  «В рабстве вредных привычек», «Курение – коварная привычка» 8
класс (кл. рук. Лакомова Н.И.) 
● «Эти вредные привычки», «Живи без пива», «Алкогольная трясина», «Важность регулярного
питания» 9 класс (кл. рук. Щукина Г.В.); 
● «Не допустить беды», «Профилактика туберкулеза»,  «Я выбираю жизнь» 10 класс; (кл. рук.
Локтионова В.А.)

Каждым  классным  руководителем  был  разработан  и  реализован  комплекс  мер,
включающий в себя организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по
правилам техники безопасности на период осенних,  зимних,   весенних и летних каникул (о
поведении  на  водоемах),  мероприятий  по  профилактике  частых  заболеваний  учащихся,
детского  травматизма  на  дорогах,  наркомании,  токсикомании,  табакокурения,   встреч



родителей  и  детей  с  представителями  правоохранительных  органов,  медработниками,
экскурсий, участие коллектива класса в  спортивных  мероприятиях:
• День здоровья (сентябрь, февраль)
• Веселые старты 
   В рамках общешкольных мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма проведены следующие мероприятия:

1.      Занятия по ПДД (кл. руководители): разговор о ПДД (2 класс), КВН по правилам дорожного
движения  (4  класс);  беседа  «Внимание,  дети»,  тренинг  по  ОБЖ  «Правила  дорожные  знать
каждому  положено!»  (3  класс),  «Соблюдение  правил  дорожного  движения»  (9  класс),
«Действия во время чрезвычайных ситуаций» (10 класс).

2.     Регулярно  проводится   инструктаж  о  правилах  поведения  в  автобусе,  о  необходимости
применения  ремней  безопасностей.  (Колесникова  Е.А.–  отв.  за  безопасность  детей  при
перевозке, Гридин А.С.-  водитель школьного автобуса).

3.      Проведены беседы с  родителями  на  общешкольных и  классных родительских  собраниях:
(зам.  директора  по  ВР,  классные  руководители):  «Роль  семьи  в  обеспечении  безопасного
поведения детей на дорогах», «Запрет езды на велосипедах по проезжей части дорог»

4.   Оформлен стенд «Год Здоровья» (старшая вожатая Лакомова Н.И.)  
5. В школе оформлен уголок по безопасности дорожного движения «Внимание, дети!» ( Аничкин

В.И. – учитель ОБЖ). 
Учащиеся  школы  участвовали  в  районном  конкурсе   Богатство  страны  «Светофории»,  где
Плюхина Виктория, 5 класс заняла - 2 место 
Головатый Даниил, 4 класс -3 место, а Андрианов Николай, 7 класс -2 место.
В конкурсе рисунков «Спорт – норма жизни» Струтинский Артём занял 3 место, руководитель
Струтинская  О.А.,  в  конкурсе  «Молодёжь  –  здоровая  нация!»  «Лучший  буклет»,  Давыдова
Евгения  заняла  1  место,  руководитель  Лакомова  Н.И.,  в  конкурсе  рисунков  «Детству  –
безопасные дороги», Головатый Даниил занял 1 место, руководитель Головатая И.А. 

3.СОЦИАЛЬНАЯ СЛУЖБА
В 2019 – 2020 учебном году на ВШУ состоял один человек, обучающийся 8-го класса

Волобуев  Александр,  но  он  находился  на  постоянном  контроле  классного  руководителя
Лакомовой  Н.И.  и  социального  педагога.   Зная  и  учитывая  специфику  личностно-
ориентированного  воспитания  с  «трудными  подростками»  Лакомова  Н.И.  в  своей  работе  с
подростком  использовала  следующие  методы воспитания:  убеждение,  учение,  поощрение  и
наказание,  вовлечение  и  участие  в  различных  мероприятиях.  Работа  с  данным  подростком
проводилась  учителями-предметниками:  Дмитриенко  А.И.,  Локтионовой  В.А.  Регулярно
проводились  беседы  с  Волобуевым   Александром  социальным  педагогом  Головатой  И.А.
Александр  в  течении  всего  года  принимал  участие  в  субботниках,  посадке  деревьев  на
территории школы, не уклонялся  от общественных поручений,  участвовал в общешкольных
праздниках и мероприятиях. В декабре Волобуев Александр за хорошее поведение был снят с
ВШУ. 

Ежедневный  контроль  успеваемости  данного  учащегося  показал,  что  он  успевает  по
предметам.  Классному руководителю Лакомовой Н.И. и учителям предметникам  продолжить
работу  над  повышением  мотивации  к  обучению.  Таким  образом,  в  образовательном
учреждении  делается  все,  чтобы  сохранить  положительную  динамику  в  воспитании
обучающихся.

Особое место в работе с подростками занимает организация свободного времени, развитие
интересов подростков и включение их в КТД класса и школы. 

В  новом  учебном  году  продолжить  работу  классных  руководителей  в  данном
направлении.

4. РАБОТА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
Профилактика  правонарушений  среди  несовершеннолетних  в  МКОУ  «Нижнегридинская
СОШ»  осуществляется  на  основании  закона  РФ  «Об  основах  системы  профилактики,
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» № 120 - ФЗ. 
Цель  проводимой  работы  в  2019-2020  учебном  году   в  МКОУ  «Нижнегридинская  средняя
общеобразовательная школа» - осуществление воспитания, образования, развития и социальной
защиты личности обучающихся. 



 Вопросы  профилактики  правонарушений   рассматривались  на  педсоветах,  совещаниях,
заседаниях  МО  классных  руководителей,  Совете  по  профилактике  правонарушений  и
безнадзорности, родительских собраниях.
Общешкольные мероприятия:
- проведение мониторинга по выявлению обучающихся, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в социально-неблагополучных семьях;
- социально-психологическое анонимное тестирование обучающихся; 
было проведено анонимное анкетирование, в котором приняли участие 13 человек: до 14 лет – 4
учащихся; 14-16 лет – 9 учащихся. Как показал опрос, основная работа по антинаркотическому 
воспитанию в нашем учебном заведении проводится в виде бесед-100%;  66% учащихся помнят
о том, что им показывают антинаркотические фильмы, только 31% учащихся видят плакаты и 
стенды о наркотиках. Данную работу проводят классные руководители и зам. директора по ВР 
Головатая И.А.
- День здоровья.
- участие в областной акции «Курский край – без наркотиков». 
Был разработан и реализован план мероприятий в рамках антинаркотического месячника 
«Курский край – без наркотиков» 

№ Мероприятия Участники
акции

Сроки
проведения

Ответственны
й

1 Открытие месячника «Курский край без
наркотиков!»
-раздача листовок с призывами вести 
здоровый образ жизни
-размещение данных с номерами 
«телефонов доверия» 

1-10 классы 01.11.19 Зам. директора 
по ВР

2. Просмотр документального фильма «В 
прятки со смертью» (30 минут)

1. Профилактическая беседа с 
учащимися (10 минут)

2. Анонимное анкетирование 
учащихся (5 минут)

5-10 классы 07.11.2019 Зам. директора 
по ВР

3 Выступления агитбригады:
Инсценированная сказка «Злые пороки, 
алкоголь наркотики и табак»

7-10 11.11.19
Вожатая, актив 
школы

4 Конкурс рисунков «Курский край - без 
наркотиков»

3-10 05.11.19 Зам. директора 
по ВР, классные
руководители

8 Подготовка памяток и материалов 
антинаркотической направленности для 
учащихся и для профилактической 
работы с родителями и 
общественностью.

 8-10 классы В течение 
месячника

Вожатая, Члены
молодежного 
представительст
ва

Классные часы «Как противостоять 
давлению среды» :

1. «Умей сказать «НЕТ!»
2. «Вредные привычки нам не 

друзья!»
3. «Беда, которую несут 

наркотики»
4. «Курение – коварная ловушка»
5. «Эти вредные привычки!»
6. «Право на жизнь»
7. «Не допустить беды»
8. «Ай, не буду, не хочу!»
9. «Убереги себя от беды»

4-10 классы

3 класс 
1,2 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс
8 класс

В течение 
месячника

Гридина Г.А.
Гладких Н.А.
Мухина В.А. 
Евдокимова 
Д.А.

Струтинская 
О.А.

Полунин А.М.



9 класс
10 класс Исаева Н.Н.

Лакомова Н.И.
Щукина Г.В.
Локтионова 
В.А.

Размещение на сайте МКОУ 
«Нижнегридинская средняя 
общеобразовательная школа» 
материалов по профилактике 
употребления наркотических средств и 
психотропных веществ.

Весь период Администрация 
ОУ

Общешкольное родительское собрание 
в рамках антинаркотического месячника
«Курский край без наркотиков» с 
приглашением сотрудников отделения 
МВД, медработников.

Родители 20.11.2019 Администрация 
школы

Оформление стенда антинаркотической 
направленности для учащихся

Зам. директора 
по ВР

В соответствии с графиком проведения родительских собраний в общеобразовательных
учреждениях района 21.11.2019 г. было проведено общешкольное родительское собрание, на
котором  главным  вопросом  было:  как  предотвратить  распространение  негативных  явлений
(пьянство, курение, наркомания) среди молодежи на территории сельского совета. По данному
вопросу выступили: Полунина Е.Н.– директор школы, Головатая И.А.– заместитель директора
по ВР, майор полиции Серебрякова С.В. инспектор по делам несовершеннолетних.
 Классные руководители и администрация школы осуществляли индивидуальную работу
с детьми и родителями, посещали  социально неблагополучные семьи и семьи группы риска
(Панасюга А. (5 класс), Волобуев А. (8класс).
В течение учебного года классными руководителями школы использовались различные  формы
и методы индивидуальной профилактической работы с учащимися:
- посещение на дому, с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное время от
школы, а также в каникулярное время;
- индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками и родителями;
-  вовлечение  учащихся  в  систему  внеурочной  деятельности,  объединений  дополнительного
образования с целью организации занятости в свободное время.
Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над посещаемостью
занятий учащимися школы. 

Школа постоянно поддерживала  связь с  инспектором ПДН. Обязательным является
участие школы в акции «Подросток».
 В  целях  профилактики  по  предупреждению  подростковой  преступности  в  среде
несовершеннолетних в старших классах были проведены следующие мероприятия:

В течение учебного года  прошли классные часы правовой направленности:  
Беседа «Мы тоже имеем права» - 1 класс; беседа «Права и обязанности детей», 2 класс;

«Символика России»,  3 класс; «Будь справедлив в своих поступках», 4 класс; игра «Защита
прав ребенка в школе, на улице, в семье», 5 класс; кл. час «Азбука прав ребенка»,  6 класс;
«Поговорим об ответственности»,  7 класс;  Правовая игра «Я  - гражданин России», 8 класс
«Конституция – основной закон нашей страны»,  9 класс; «Поговорим о Конституции РФ», 10
класс и т.д.

Вывод: Показателями результативности работы по профилактике правонарушений 
считаем: 

1. Отсутствие правонарушений, совершаемых учащимися школы во внеурочное время; 
2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе;
3. Отсутствие  необоснованных пропусков учащихся. 



  5.  РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Основными формами работы с родителями являются родительские собрания, посещение

учащихся  на  дому,  индивидуальные  беседы  с  родителями,  связь  по  мобильному  телефону,
вызов  родителей  в  школу.  Одной  из  основных  форм  работы  с  родителями  оставалось
родительское  собрание.  На  них  обсуждались  проблемы  жизни  классного  и  родительского
коллективов. Классные руководители направляли деятельность родителей, проводя взаимный
обмен мнениями, идеями. Тематика родительских собраний была самая разнообразная.

  В  системе  проводились   общешкольные  тематические  родительские  собрания,  на
которых рассматривались следующие вопросы:
- профилактика негативных явлений;
- антитеррористическая защищенность;
- духовно-нравственное воспитание обучающихся.

Наиболее удачной формой работы с родителями в нашей школе являются индивидуальные
беседы, дающие возможность родителям поговорить персонально о своих детях и не только с 
классным руководителем, но и с учителем-предметником. Подобные беседы носят 
конфиденциальный характер, что не ущемляют достоинств ни детей, ни родителей.

В течение года проведено:
 Общешкольные родительские собрания – 2, 
 Индивидуальные беседы - 30
 Посещение на дому – 5 (отдельные семьи по несколько раз)

А вот классные родительские собрания  в течение года проводили не все классные 
руководители. Основной проблемой проведения  родительских собраний остается низкая явка 
родителей и недостаточное внимание классного руководителя к проблемам воспитания 
обучающихся. Об этом говорит статистика:___________________________ 
Важной формой работы с родителями по-прежнему остается деятельность родительского 
комитета, который вместе с педагогами решает общие задачи.

Развитие  партнерских  отношений школы и семьи  в  период 2019-2020 уч.  года  имели
целью   совершенствование  содержания  и  механизмов  взаимодействия  школы  и  семей
обучающихся на основе партнерских отношений. Основной задачей данного направления было
стимулирование  мотивации родительской активности в решении актуальных проблем и задач
воспитания детей. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это,
прежде всего, педагогические консультации, индивидуальные беседы об особенностях возраста
и  методах  подхода  к  воспитанию  ребенка,  по  профилактике  суицида,  употребления  ПАВ,
безнадзорности и правонарушений,  сохранению и укреплению здоровья,  т.е.  педагогическое
просвещение родителей. 

6. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
В состав  МО кл.  руководителей входят 10 педагогов  1-10 классов.  Все  они с высшим

образованием и имеют стаж работы в качестве кл. руководителя 15 и более лет. Тема работы
МО в 2019-2020 уч. году: «Использование современных педагогических технологий в процессе
воспитательной работы школы».

Цель: использование классным руководителем в воспитательном процессе современных
образовательных технологий и методик для совершенствования и повышения эффективности
воспитательной работы в школе.

Каждый из педагогов внес свой вклад в совместную работу. В рамках выбранной темы
каждый  из  педагогов  работал  по  индивидуальной,  конкретно  выбранной  для  своего  класса
программе.

Темы по самообразованию классных руководителей.

класс Ф.И.О. кл. рук. Тема
1 Мухина В.А. «Ф»
2 Гладких Н.А. «Духовно-нравственное воспитание в урочной и

внеурочной деятельности» 
3 Гридина Г. А. «Духовно-нравственное  воспитание  во  внеурочной

деятельности»
4 Евдокимова Д.А. «Духовно-нравственное воспитание младших школьников



через внеурочную деятельность»
5 Струтинская О.А. «Диагностические методы изучения личности ребенка»
6 Полунин А.М. «Развитие  нравственного,  познавательного,  творческого,

физического потенциала ученика на основе коллективной
творческой деятельности»

7 Исаева Н.Н. «Сотрудничество семьи и школы»
8 Лакомова Н.И. «Патриотическое воспитание учащихся во внеурочное 

время»
9 Щукина Г.В. «Совместная работа классного руководителя и родителей 

по формированию духовно-нравственных качеств 
обучающихся»

10 Локтионова В.А. «Воспитание духовно-развитой личности с позитивным 
отношением к жизни, учебе и активной гражданской 
позицией»

  В  течение  года  все  классные  руководители  добросовестно  выполняли  свои
обязанности: вовремя сдавали документацию,  активно вместе с детьми принимали участие во
всех школьных делах и мероприятиях. 

Все  внеклассные  мероприятия  проводились  согласно  плану  воспитательной  работы
школы  и  в  соответствии  с  рекомендациями   Администрации  Большесолдатского  района
Курской  области,  Управления  образования  Большесолдатского  района,  Большесолдатского
РМК,  районного  Дома  Детского  творчества.  Цель  данных  мероприятий:  формирование
патриотических  качеств  школьников,  воспитание  патриотического  сознания,  развитие
познавательного  интереса  к  истории  своей  Родины,  творческих  способностей  и  чувства
коллективизма.  Классные  руководители  используют   различные  формы  проведения
мероприятий  исходя  из  возрастных  и  психологических  особенностей  школьников.  Иногда
проводятся  совместные  классные  часы,  так  как  наполняемость  в  классах  маленькая,  а
совместные мероприятия дают возможность общаться с ребятами из других классов.

Хотелось бы отметить, что не все запланированные мероприятия были проведены. Более
ответственно к выполнению плана работы относятся учителя начальных классов: Гладких Н.А.,
Гридина  Г.А.,  а  так  же  Струтинская  О.А.,  Щукина  Г.В.  Проведенные  ими  мероприятия
продуманы, ориентированы на воспитательные результаты, соотносимы с целью деятельности
школы. Проводятся в доброжелательной атмосфере, стимулируют участие каждого ребенка в
обсуждении различных вопросов. 

Заместитель  директора  Головатая  И.А.  посетила  классный  час  посвященный   Дню
Матери  во  2  классе,  классный  руководитель  Гладких  Н.А.,  классный  час  «Посвящение  в
пятиклассники» в  пятом классе,  классный руководитель Струтинская  О.А.,  классный час «8
Марта»  в  9  классе,  классный  руководитель  Щукина  Г.В.,  «Я  –  ребёнок,  я  -  человек»,  о
Конвенции по правам ребёнка, 6 класс - Полунин А.М.

Таким  образом,  педагогическому  коллективу,  классным  руководителям   остается
работать над проблемой в следующем году:

 Усилить работу над темами по самообразованию.
 Вовремя отслеживать результативность воспитательного воздействия проводимых 

мероприятий.
 Ответственно, а не формально подходить к выполнению запланированных мероприятий.

В  октябре  был  проведён  общешкольный  урок  для  5-10  классов  Всероссийский  урок
«Экология  и  энергосбережение»  в  рамках  фестиваля  #ВместеЯрче.  Урок  был  направлен  на
формирование бережного отношение к электроэнергии, природным энергоресурсам. На уроке
обучающиеся узнали какие бытовые приборы расходуют самое большое количество энергии,
как сэкономить электроэнергию, какие виды потребляемой энергии самые дешёвые.

В ноябре провели традиционное мероприятие «День Матери», с приглашением мам на
праздничный концерт.
 Во всех  классах прошли мероприятия посвященные Дню Конституции. 

Были организованы торжественные митинги посвященные Дню Неизвестного Солдата с
возложением венков к памятникам воинам – односельчанам в деревне Нижнее Гридино, селе
Немча и к могиле Неизвестного Солдата в селе Немча. 



Общешкольное мероприятие "Линейка Памяти" прошла в честь Дня Героя России.
В  рамках  Всероссийской  Акции  «Стоп  ВИЧ/СПИД»  были  проведены  следующие

мероприятия:  классные  часы  для  обучающихся  7  –  10  классов,  оформлен  стенд  «Стоп
ВИЧ/СПИД»,  беседа  с  обучающимися  7-10 классов  «Что нужно знать  о СПИДе?»,  а  также
научный фильм «Вся правда о ВИЧ и СПИД». 

Цель  всех  проведённых  мероприятий  -  информирование  об  основных  мерах
профилактики заболевания,  методах его своевременной диагностики,  а также необратимости
последствий в случае его развития, повышения информированности обучающихся о проблемах
распространения  ВИЧ-инфекции  в  подростковой  и  молодежной  среде,  формировании
ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и  здоровью  окружающих,  сознательного  и
ответственного поведения у молодежи.

Привлечь  внимание  к  проблеме  ВИЧ-  инфекции  и  СПИДа,  донести  до  каждого
информацию об этой болезни, помочь защитить себя и своих близких. 
Согласно плану работы по подготовке к празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой
Отечественной  войне прошли общешкольные мероприятия посвящённые годовщине снятия
Блокады  Ленинграда.  Все  мероприятия  были  направление  на  воспитание  патриотизма,
уважение  к  старшему  поколению,  формирование  бережного  отношения  к  своей  Родине.
Старшей вожатой Лакомовой Н.И. оформлены стенды: «Календарь Победы», «75 лет Победы в
Великой Отечественной войне», «Дорогами войны» и др. 

В  феврале  были  проведены  выборы  Президента  школы.  Обучающиеся  со  всей
серьёзностью  подошли  к  подготовке  проведения  мероприятия.  От  каждого  класса  была
выдвинута кандидатура, каждый кандидат разработал свою предвыборную программу, провел
агитацию.  В  выборах  победил  Струтинский  Артём,  обучающийся  5  класса.  Мероприятие
направлено на воспитание порядочности, честности, уважение к законам страны. 

День  Здоровья  традиционно  прошёл  накануне  дня  Защитника  Отечества.  Программа
была очень насыщенная, интересная и познавательная. Весь день был расписан по минутам,
были задействованы обучающиеся всех классов. Все ребята показали смекалку, силу, быстроту,
способность работать в команде.

Праздничный концерт 8 Марта был подготовлен мальчиками школы. Ребята с большой
ответственностью отнеслись к проведению мероприятия, поэтому в каждый номер был вложен
особый смысл и старание. 

Впервые  в  школе  прошло  мероприятие  «Ученик  года  2020»,  среди  обучающихся
начальной школы (приняли участие 8 учеников 2-4 классов).
Ребятам  было дано  домашнее  задание:  представить  себя  (рассказать  о  себе)  и  рассказать  о
своём  хобби.  Подготовила  и  провела  мероприятие  старшая  вожатая  Лакомова  Н.И.  при
поддержке учителей начальной школы. Все участники мероприятия показали знания школьных
предметов,  а  так  же  артистичность,  смекалку,  находчивость,  красноречивость.  Победителем
стал Капустин Никита, обучающийся 4 класса.

7. Работа с детским колллективом
    В целях планирования воспитательной работы с ориентацией на развитие личности ребенка и
классного коллектива, корректировки содержания и форм процесса воспитания, отслеживания 
динамики уровня воспитанности учащихся и выработки практических рекомендаций по его 
повышению ежегодно проводится диагностика  уровня воспитанности учащихся.
1-4 классах была проведена диагностика уровня воспитанности по методике Н.П.Капустина. 
5-10 класса использовалась методика М.И. Шиловой.

Выводы: 
Всего  в  диагностиках  приняли  участие  42  обучающихся.  Результаты  показывают,  что
преобладает средний уровень воспитанности,  что позволяет более точно  определить цели и
задачи воспитательного процесса..
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Анализ и изучение работы классных руководителей  с классным коллективом показал,
что  воспитательные  воздействия  были  направлены  на  реализацию  поставленной  в  начале
учебного  года  воспитательной  цели:  формирование  личности,  способной  самостоятельно
строить свою жизнь на принципах добра, истины и красоты. Воспитание высокой мотивации к
получению знаний, развитие   способностей. Эта цель осуществляется через стратегические
задачи воспитательной деятельности, ориентированные на будущее:

Реализация воспитательного процесс происходит через:
       - реализацию школьной программы «Здоровье»;
       - реализацию школьной «Программы патриотического воспитания»,   направленную на 
воспитание гражданско - патриотических качеств, умению  ориентироваться в социальной и 
культурной жизни общества:  
      -  реализацию  программы  духовно-нравственного  воспитания  «Я  в  мире.  Мир  во  мне»;
воспитание   нравственных  качеств,  развитие  творческого  мышления,  необходимого  для
практической деятельности, познания, ориентации в окружающем мире.

Классными руководителями была продолжена работа по перспективным воспитательным
программам. Реализуя  намеченные планы, классные руководители  работали  над занятостью
учащихся  во  внеурочное  время,  организовывали  внеклассные  мероприятия;  проводили
профилактическую работу с учащимися и родителям; использовали различные методы и формы
воспитательной  работы.  Особое  внимание  уделялось  исследовательской  и  проектной
деятельности. Результаты исследования показали:
• активными участниками общественной жизни школы являются 60 % учащихся
•  эпизодически участвуют в подготовке и проведении школьных мероприятий 43% 
•  не участвовали в подготовке и проведении данных мероприятий 7%.

Анализируя  данную информацию, можно сделать вывод, что пассивность некоторых
учащихся зависит от их кругозора и интересов. Основная инициатива в классных мероприятиях
исходит от классного руководителя, учащимся приходится быть просто исполнителями.  

Отношение  обучающихся  к  школьным мероприятиям в течение  последних  лет  имеет
положительную  динамику.  Обучающиеся  не  только  являются  исполнителями,  но  и
организаторами.  Мероприятия,  подготовленные  самими  учащимися,  дают  возможность
испытать   радость  и  приятное  чувство  успеха.  А  лучше  всего  отдавать  инициативу  самим
учащимся. 

Начальная школа, где авторитет учителя достаточно высок, учащиеся наиболее активны,
охотно готовятся  и  участвуют в мероприятиях,  поэтому именно в  начальных классах самая
высокая активность. 

Для  работы  с  детьми  «группы  риска»  требуется  особый  подход  и  педагогическая
поддержка.  Ведь  вовлеченность  и  активность  таких  учащихся  снижает  процент
правонарушений. Хотелось бы отметить, что эти ребята, с особой ответственностью выполняют
порученное дело и с удовольствием  участвуют во всех общешкольных мероприятиях.

Что  касается  родителей,  то  самый  высокий  процент  вовлечённости  родителей  в
школьную  жизнь  в  начальной  школе.  Родители  среднего  и  старшего  звена  чаще  всего
присутствуют  на  больших  особо  значимых  общешкольных  мероприятиях:   «День  знаний»,
«Праздник последнего звонка», «День матери», «Новогодний праздник», что касается других



социально - значимых проектов внеурочной деятельности школы, то вовлечь их     достаточно
сложно. 

Вывод:  В  следующем  учебном  году  всем  классным  руководителям  стремиться  к  тому,
чтобы  родители  присутствовали  на  родительских  собраниях,  активно  принимали  участие  в
проводимых  классных  и  общешкольных  мероприятиях.  Только  такой  подход  будет  иметь
положительный результат в деятельности педагогов школы. 

В 2019 -  2020 учебном году в  условиях непрерывного образования тематические «часы
общения»  были  выстроены  по  всем  приоритетным  направлениям  воспитательной  работы
школы:

●тематический урок, посвященный трагическому событию в г. Беслане; (сентябрь);
●  классные  часы  правовой  направленности  «Азбука  прав  и  обязанностей»   (сентябрь-

октябрь);
● классные часы согласно тематике ЗОЖ «Курский край против наркотиков» (ноябрь);
- классные часы «Любовь к Родине начинается с любви к матери» (ноябрь);
● «Новый год у ворот!» (декабрь); 
● классный час «Чтобы помнили!» - патриотическое воспитание (январь);
● классный час «Славься, Отечество!» (февраль);
● классные часы по правилам дорожного движения (март);
● классный час «Чистое село» (апрель);
● классный час,  посвященный Дню Победы (май); тематические классные часы по ПДД

(май).
Кроме  тематических  классных  часов,  запланированных  в  общешкольном  плане

воспитательной работы, были проведены тематические уроки в соответствии с положениями о
проведении  Всероссийских  уроков,  посвященных  памятным  датам  Российской  истории  и
культуры:

1. 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
2. Вхождению Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации;
3. К 100 -летнему юбилею К.Д. Воробьёва
4. 160-летию Абрамова;

      5. 200-летие со дня рождения Фета.

ВЕДОМОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

№ 
п/п

Мероприятие Результат Участники Руководит
ель

.1 Культурно – образовательная акция 
«Культурный марафон»

Сертификат 
участника

Непочатых М.
Плюхина В., 
Струтинский А.
Евчук Вероника 
Сутыгина Ульяна
Дадашева А.

Струтинска
я О.А.
Федюкина 
Л.А.

.2 Всероссийский этап конкурса эссе 
«День рубля»

Сертификат 
участника

Давыдова Е. Полунин 
А.М.

.3 Всероссийский творческий конкурс 
посвящённый 205 – летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

Победители Головатый Степан 
Гладких Н.А.
Мухина В.А.

Гридина 
Г.А.

В школе наиболее   распространённая   форма  организации воспитательной работы в
классе является классный час. Проведение  классных  часов заранее предусматривается в  плане
воспитательной  работы.  В прошедшем учебном году работа  классных руководителей  была
осложнена  мероприятиями,  т.е.  классными  часами,  диктовавшимися  сверху.  Поэтому
рассчитывать на выполнение плана ВР с классом было сложно. 
Вывод:
Для сплочения  детского  коллектива  классные руководители  в  течение  года организовывали
совместные  с  другими  классами   классные  мероприятия.  Особенно  это  практиковалось  в
младшем звене и дало положительный результат: круг общения расширялся, первоклассникам



легче  было  адаптироваться  в  школьных  условиях,  развивалась  речь,  манеры  поведения,
происходило сближение детей,  и они узнавали друг друга с положительной стороны.  

7.1  АКТИВНОСТЬ  ПЕДАГОГОВ  И  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В  ВОСПИТАТЕЛЬНОМ
ПРОЦЕССЕ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УРОВНЯ ЗА 2019-2020 учебный  ГОД

№ Мероприятие Результат, участники руководитель
1 Выставка «Юннат – 2019» Признать лучшими экспонаты 

учащихся
Стрельникова Николая (10 кл), 
Дневник опытнической работы 
Сутыгина Ульяна, Дадашева 
Анастасия, Сонин Иван -6 класс

Колесникова Е.А.

2 Художественно – 
благотворительный конкурс 
«От сердца к сердцу»

Капустина Ю. (4кл.)- 1 место, 
Гридина Д. (9кл.)- 1 место,
Струтинский А. (5кл.) – 2 место, 
Струтинский Р. (2кл) – 2 место, 
Головатый Д. (4кл.) – 2 место,
Гридина С. (3 кл.) – 3 место,
Пушкина Д. (1кл.) – 3 место,
Евсегнеева Н. (4 кл.) – 2 место,
Головатый С. (3 кл.) 3 место

Мухина В.А.
Щукина Г.В.
Струтинская О.А.
Гладких Н.А.
Головатая И.А.
Гридина Г.А.
Мухина В.А.
Мухина В.А.
Гридина Г.А.

4 Конференция юных краеведов, 
участников туристско-
краеведческого движения 
«Отечество

Давыдова Евгения – 1 место Головатая И.А.

3 Конкурс рисунков «Детству – 
безопасные дороги»

Головатый Даниил – 1 место Головатая И.А.

5 Конкурс «Рождественская 
открытка»

Капустин Никита – 3 место
Гридина Софья – 2 место
Гридин Егор – 3 место
Головатый Даниил – 3место
Дадашева Анастасия – 2 место

Локтионова В.А.
Гридина Г.А.
Гладких Н.А.
Головатая И.А.
Полунин А.М.

6 Конкурс «Молодёжь – здоровая
нация!» «Лучший буклет»

1место – Давыдова Евгения Лакомова Н.И.

7 Конкурс рисунков «Спорт – 
норма жизни»

3 место - Струтинский Артём Струтинская О.А.

8 20-й районный фотоконкурс 
«Туризм в объективе»

2 место – Гридина Дарья 9 класс 
«Мы победили»
3 место – Капустин Кирилл 9 класс 
в номинации «Страна спортивная»;
2 место – Лакомова Н.И. 
«Движение вверх»

Щукина Г.В.

Лакомова Н.И.

Лакомова Н.И.

9 Районный конкурс 
«Солдатский долг исполнен 
ими свято»

1 место – Базаров Вадим, 10 класс;
2 место – Давыдова Евгения, 7 
класс.

Струтинская О.А.
Головатая И.А.

10 Конкурс рисунков «Дед Мороз 
– Единоросс»

Струтинский А. Струтинский Р.;
Головатый Д. 
Головатый Степан
Непочатых Николай

Струтинская О.А.
Головатая И.А.
Гридина Г.А.
Мухина В.А.

11  Всероссийская Акция «Добро 
в ладошках»

Непочатых Маргарита, Плюхина В.
Струтинский Артём – 5 класс
Головатый Д., Головатый С.

Струтинская О.А.

Головатая И.А.



Гридина Софья – 3 класс;
Иванов Даниил – 1 класс

Гридина Г.А.
Мухина В.А.

12 Региональный этап конкурса 
эссе «День рубля»

2 место - Давыдова Евгения 7 класс Полунин А.М.

13 Конкурс «Наследники 
традиций»

3 место Иванов Даниил, 1 класс
3 место Гридина Маргарита, 5 класс
2 место Непочатых Николай,1 класс

Мухина В.А.
Струтинская О.А.
Мухина В.А.

14 Конкурс «Медиатворчество. 
Изобразительное искусство»

1 место Головатый Даниил, 4 класс
1 место Капустин Кирилл, 9 класс
2 место Андрианов Николай, 7 кл.
2 место Головатый Степан, 3 класс
2 место Кусаков Денис, 9 класс
3 место Пронский Юрий, 9 класс

Головатая И.А.
Лакомова Н.И.
Федюкина Л.А.
Гридина Г.А.
Щукина Г.В.
Щукина Г.В.

15 Конкурс «Богатство страны 
«Светофории»

2 место Плюхина Виктория, 5 класс
3 место Головатый Даниил, 4 класс
2 место, Андианов Николай, 7 класс

Струтинская О.А.
Головатая И.А. 
Федюкина Л.А.

16 Конкурс чтецов «Живая 
классика»

1 место – Давыдова Евгения, 7 кл;
2 место Базаров Вадим, 10 класс

Турчинова В.И.
Локтионова В.А.

17 Конкурс детского творчества 
по противопожарной и аврийно
– спасательной тематике 
«Неопалимая Купина»

1 место Головатый Даниил, 4 класс 
2 место Головатый Степан, 3 место
2 место Сутыгина Ульяна, 6 класс 
3 место Игнатенко Николай, 9 класс

Мухина В.А.
Гридина Г.А.
Полунин А.М.
Щукина Г.В.

18 Районный конкурс «Зелёная 
планета»

1 место Стрельников Николай,10 кл
1 место Головатый Даниил, 4 класс
1 место Дадашева Анастасия, 6 кл
2 место Капустин Никита, 4 класс;
2 место Струтинский Артём, 5 кл;
2 место Гридина Маргарита, 5 класс
2 место Головатый Даниил, 4 класс
2 место Давыдова Евгения, 7 класс
3 место Головатый Степан, 3 класс
3 место Капустин Кирилл, 9 класс
3 место Непочатых Николай, 1 кл

Локтионова В.А.
Мухина В.А 
Полунин А.М.
Евдокимова Д.А.
Гладких Н.А.
Струтинская О.А.
Евдокимова Д.А.
Гридина Т.Д.
Гридина Г.А. 
Лакомова Н.И.
Мухина В.А.

20 Операция «Покормите птиц 
зимой»

2 место Головатый Даниил, 4 класс
2 место Головатый Степан, 3 класс

Мухина В.А.
Гридина Г.А.

21 Выставка творческих работ 
школьников «Природа и мы»

2 место Головатый Даниил, 4 кл.
2 место Иванов Даниил,1кл.

Головатая И.А. 
Мухина В.И.

22 Фестиваль «Детство без 
границ»

2 место Паук Иван, 3 класс
2 место Гридина Софья, 3 класс
1 место Сонин Сергей, 4 класс
2 место Непочатых Маргарита, 5 кл
1 место Капустина Юлия, 4 класс

Гридина Г.А.
Гридина Г.А.
Евдокимова Д.А.
Головатая И.А.
Мухина В.А.

23 Неделя детской книги 3 место Гридин Егор, 2 класс
1 место Давыдова Евгения, 7класс

Гладких Н.А.
Полунин А.М.

24 Конкурс «Космос глазами 
детей»

3 место Струтинский Роман, 2 класс
1 место Головатый Даниил, 4 класс
3 место Сонин Сергей, 4 класс
2 место Сутыгина Ульяна, 6 класс

Струтинская О.А.
Головатая И.А.
Евдокимова Д.А.
Полунин А.М.

26 Благотворительный конкурс 
«Пасхальная радость»

1 место Струтинский Роман, 2 класс
2 место Капустин Никита, 4 класс
3 место Пушкина Дарья, 1 класс
3 место Гридина Софья, 3 класс
3 место Головатый Даниил, 4 класс
3 место Иванов Даниил, 1 класс

Гладких Н.А.
Евдокимова Д.А.
Мухина В.А.
Гридина Г.А. 
Евдокимова Д.А.
Мухина В.А.

27 Художественный конкурс 
«Гренадёры, вперёд!»

3 место Головатый Даниил, 4 класс
Непочатых Николай 1класс

Головатая И.А.
Мухина В.А.



Иванов Даниил 1 класс Мухина В.А..

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ОБЛАСТНОГО  УРОВНЯ
№ 
п/п

Мероприятие результат участники руководитель

1. Выставка – конкурс 
«Юннат 2019»

Диплом 1 степени Стрельников 
Николай

Колесникова 
Е.А.

2. Конференция юных 
краеведов, участников 
туристско-краеведческого 
движения «Отечество

Сертификат участника Давыдова Е. Головатая И.А.

3. Краеведческие чтения 
посвящённые 100 летию 
К.Д.Воробьёва

Сертификат участника, 
благодарность

Головатый С.
Головатый Д.
Струтинский А.
Пронский Ю.
Стрельников Н.

Гридина Г.А.
Головатая И.А.
Струтинская 
О.А.
Щукина Г.В.
Локтионова В.А.

4 Региональный этап 
конкурса эссе «День 
рубля»

2 место  Давыдова 
Евгения 7 класс

Полунин А.М

5 Акция «Учителя Курской 
области в истории 
России»

Победитель Головатая И.А.

6 Конкурс работ по 
правовой тематике «Я 
выбираю жизнь»

Благодарственное 
письмо УМВД России 
по Курской области

Давыдова 
Евгения, 7 класс

Лакомова Н.И.

7 Творческий конкурс, 
посвящённый 75 -летию 
Великой Победы

Сертификат участника Игнатенко 
Николай, 9 класс

Лакомова Н.И.

8 ИТОГИ ВТОРОГО 
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА 
«ВОИНСКИЕ ПАМЯТНИКИ 
СОЛОВЬИНОГО КРАЯ» 2020

Призёр Головатый 
Даниил, 4 класс

Головатая И.А.

9 Творческий конкурс 
«Мастерская слова: зёрна 
добра и красоты»

Финалист Гладких Н.А.

10 Творческий конкурс 
«Мастерская слова: зёрна 
добра и красоты»

Финалист Гладких Н.А.

11 «Курянин - 21век» 3 место
Лауреат 

Непочатых Н.,
Пушкина Д.

Мухина В.А.

СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 2019-2020 уч. Год

№ Мероприятие результат участники руководитель
1 Районные соревнования по 

спортивному ориентированию
9 место

3 место

Команда 

Давыдова Ев

Дмитриенко 
А.И.

2. Районные соревнования по футболу в 
рамках Спартакиады

Участие команда Дмитриенко 
А.И.

3 Районный фестиваль спортивных 
клубов соревнования по настольному 
теннису

9 место команда Дмитриенко 
А.И.



СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ УЧАСТИЯ ШКОЛЫ В МЕРОПРИЯТИЯХ ВСЕРОССИЙСКОГО 
УРОВНЯ 
№ Мероприятие результат участники руководитель

1. Культурно – образовательная акция 
«Культурный марафон»

Сертификат
участника

Непочатых М.
Плюхина В., 
Струтинский А.

Струтинская 
О.А.

2. Всероссийский этап конкурса эссе 
«День рубля»

Сертификат
участника

Давыдова Е. Полунин 
А.М.

3. Всероссийский творческий конкурс 
посвящённый 205 – летию со дня 
рождения М.Ю.Лермонтова

Победители Головатый С.
Гладких Н.А.
Мухина В.А.

Гридина Г.А.

4. Всероссийский творческий конкурс 
посвящённый 160 – летию со дня 
рождения А.П.Чехова

Победители Головатый С.
Мухина В.А.
Гладких Н.А.

Гридина Г.А.

Возможные пути решения проблем:
1. Повысить качество предоставления дополнительных услуг за счет повышения методической 
и профессиональной подготовки педагогов.
2. Активизировать участие детей в конкурсах, фестивалях разного уровня. 

7.3.  САМОУПРАВЛЕНИЕ  И  АКТИВНОСТЬ  УЧАСТНИКОВ
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Ученическое  самоуправление  -  одно  из  направлений  педагогической  деятельности,
которое   занимает  ведущее  место  в  целостном  учебно-воспитательном  процессе,  так  как
дополнительные знания,  практические навыки и умения,  социальные установки и ценности,
формируемые в ходе реализации самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и
социальные перспективы выпускников школы.

Сделать  учащихся  активными  участниками  воспитательного  процесса  –  это  важная  и
ответственная  задача.  Привлечение  школьников  к  общественной  жизни  школы,   района
расширяет их опыт воспитательной деятельности, меняет их отношение к школе, к Родине, к
окружающим,  способствует  пониманию  того,  что  окружающие  нуждаются  в  помощи,
поддержке, в сопереживании. Общие дела и интересы сплачивают детей, помогают найти язык
общения,  положительно  воздействуют  на  формирование  гражданско  –  патриотического  и
духовно – нравственного становления личности ребенка. 

Через школьное самоуправление решаются следующие проблемы:
-  развитие, сплочение и координация ученического коллектива;
-  формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации;

-  умение решать проблемы;
- самораскрытие и самореализация личности;
- принцип равноправия в совместной деятельности.

Учащиеся осуществляют:
- дежурство в школе и по классам;
- организацию трудовых дел (уборка, субботники)
- поисковая работа
- организация досуга  в школе.

Акции школьного самоуправления:
- «Помоги ближнему»
- Трудовые субботники на территории школы;
- Неделя добра, организация досуга.

Самоуправление в школьном коллективе осуществлялось ученическим активом через сектора
:  «Печати»,  «Культуры», «Труда  и  экологии»,  «Здравоохранения  и  спорта»,
«Образования», «Патриотического воспитания и милосердия» 



Каждый  сектор  занимался  выполнением  порученных  дел,  организацией  мероприятий,
которые были спланированы перед началом учебного года.  По окончании учебного года на
отчетном  собрании,  ответственные  в  каждом  секторе,  отчитывались  о  проделанной  работе.
Особенно четко проявляется школьное самоуправление в День Самоуправления, День Учителя,
ярко  выделяется  подготовкой  учащиеся,  доминирующее  положение  занимают  обучающиеся
старших классов, по традиции школы они руководят творческим процессом и проводят уроки.

В МКОУ Нижнегридинская СОШ, функционирует детская   пионерская организация 
«Дружина  имени Володи Фурсина».  Управляет дружиной председатель совета  Давыдова 
Евгения, обучающаяся 7 класса.   Дружина состоит  из 23  пионеров, обучающихся 4-7 классов, 
которые активно  участвуют в жизни школы.

С 2016 года в школе действует волонтёрский отряд «Радуга», координатор отряда старшая
вожатая Лакомова Н.И. Волонтёрский отряд осуществляет свою работу в нескольких 
направлениях: Социальное, Волонтёры Победы, Событийные волонтеры. Все мероприятия 
можно распределить по направлениям деятельности: 
- Оказание помощи одиноким и престарелым людям; 
- Благоустройство памятных мест, уход за могилами воинов-односельчан, участие во 
Всероссийских акциях и праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы
- Изучение истории и краеведения
Все волонтёры самые активные участники школьных и муниципальных мероприятий.

В МКОУ Нижнегридинская СОШ так же действует молодёжное представительство, 
членами которого являются обучающиеся старших классов, лидером выступает Давыдова 
Евгения, руководит представительством старшая вожатая Лакомова Н.И. Взаимодействие 
между участниками молодёжного представительства всего Большесолдатского района  
осуществляется через социальную сеть «WКонтакт». В сети ребята рассказывают о 
проделанной работе и делятся впечатлениями.

Вывод:
Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что за последние два года

наблюдается увеличение общественной активности учащихся среди старшеклассников. Особо
хочется  отметить  Давыдову  Евгению  (обуч.7  класса),  Капустина  Кирилла,  Гридину  Дарью
(обуч. 9 класса), Базарова Вадима, Стрельникова Николая (обуч.10 класса). Многие учащиеся
имеют  навыки  организаторской  деятельности,  устанавливают  деловые  контакты,  управляют
процессом общения, но из-за того, что часть детей занимается в различных кружках, вовлечены
в занятия репетиторством и на других занятиях, они ограничены временем, поэтому их трудно
вовлечь  в  деятельность  школьного  самоуправления.  Существует  также  категория  учащихся,
которые пассивно относятся к жизни класса и школы.

Возможные пути преодоления недостатков:
1.  Необходимо активизировать работу всех отделов,  особенно информационного  через более
тесное сотрудничество с  классными коллективами.
2.  Сделать жизнь в классе открытой, и через информационные листы класса,  1 раз в месяц
освещать классные мероприятия: свои праздники, классные часы и т.д..
3.  Воспитывать самостоятельность и инициативность у учащихся, привлекать большее их 
число для активного участия в самоуправлении.

8.  ПРОФИЛАКТИКА ДДТТ
Программа «Здоровье»

(физкультурно-спортивная направленность)
Одной  из  важнейших  составляющих   воспитательной  работы   школы  является

внеклассная  спортивно-массовая  и  физкультурно-оздоровительная  работа.  Для   создания
здоровьесберегающей  среды,  формирования  здоровьеохранного   поведения  учащихся  и
повышения  качества  образования  в  нашей  школе  разработана  и  реализуется  комплексно-
целевая программа «Здоровье», целью которой является:
-  создание  в  школе  организационно-педагогических,  материально-технических,  санитарно-
гигиенических  и  других  условий  здоровьесбережения,  учитывающих  индивидуальные
показатели состояния здоровья обучающихся, воспитанников;
- разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических работников
школы.



- индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития).
Одним  из  важных  моментов  является  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,
которая включает в себя: 
-  полноценную  и  эффективную  работу  с  учащимися  всех  групп  здоровья,  в  том  числе
организация  занятий  с  учащимися,  отнесенными  по  состоянию  здоровья  к  специальной
медицинской группе (СМГ);
-   организация  утренней  зарядки,  физкультпауз  на  уроках,  способствующих эмоциональной
разгрузке и повышению двигательной активности;
- регулярное проведение спортивно–оздоровительных мероприятий. 
Традиционным является  проведение в сентябре и феврале Дней здоровья.  Этот год не  стал
исключением. День здоровья проходил под руководством учителя ОБЖ Аничкина В.И. и зам.
директора по ВР Головатой И.А..  Обучающиеся принимали участие в спортивной эстафете,
конкурсе патриотической песни. Учащиеся школы регулярно  принимают участие в районных
спортивных   соревнованиях  по  легкой  атлетике,  но  результативность  на  низком  уровне.
Видимо, есть недоработка со стороны учителя физкультура Дмитриенко А.И. 

Классными  руководителями  проводится  просветительско-воспитательная  работа  с
учащимися,  направленная  на  формирование  ценности  здоровья  и  здорового  образа  жизни:
лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактики
вредных привычек. 

2 декабря 2019 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» приуроченной к
Всемирному  Дню  борьбы  со  СПИДом,  учащиеся  7-10   классов   МКОУ  «Нижнегрдинская
средняя  общеобразовательная  школа»  в  количестве  13  человек  приняли  участие  во
Всероссийском открытом уроке «День единых действий по информированию детей и молодежи
против ВИЧ/СПИДа «Знание . Ответственность. Здоровье».

Классные  руководители  старших  классов   провели  классные  часы  с  напоминанием
подросткам,  что  1декабря –  День  борьбы со СПИДОМ. Этот  день  служит напоминанием о
необходимости остановить глобальное распространение ВИЧ/ СПИДа.

- «Стоп, СПИД!» -10 класс, кл. руководитель Локтионова В.А.; 
- «Как уберечь себя от СПИДа и наркотиков» - 9 класс, кл. руководитель Щукина Г.В.;

Классные руководители младших классов провели классные часы, направленные на воспитание
у детей здорового образа жизни

Итог  данных  мероприятий:  учащиеся  должны  знать,  что  представляет  собой  данная
болезнь и какие меры профилактики надо использовать, важно вести здоровый образ жизни,
ведь ЖИЗНЬ-это бесценный дар, который получил каждый из нас.

В данном направлении была организована  просветительская и методическая работа с
педагогами,  специалистами  и  родителями,  направленная  на  повышение  квалификации
работников  образовательного  учреждения  и  повышение  уровня  знаний  родителей  по
проблемам  охраны  и  укрепления  здоровья:  лекции,  семинары,  консультации  по  различным
вопросам  роста  и  развития  ребенка,  его  здоровья,  факторов  положительно  и  отрицательно
влияющих на здоровье;
-  привлечение  педагогов  и  родителей  к  совместной  работе  по  проведению  спортивных
соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек;
-  привлечение  педагогов  к  проблеме  собственного  здоровья  (предупреждение
профессиональных  деформаций  и  синдрома  выгорания  учителя;  здоровье  учителя,
возможности самосовершенствования).

Статистические  данные  о  детском  травматизме  и  несчастных  случаях  по  области,
свидетельствуют  о  том,  что  необходимо  более  углубленно  работать  по  проблеме  обучения
школьников правилам дорожного движения (ПДД). Придавая важное значение деятельности
всех  участников  учебно-воспитательного  процесса  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного  травматизма  (ДДТТ),  педагогический  коллектив  постоянно  совершенствует
формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганду. В школе обучалось 42 учащихся, 19 из
которых приходится ежедневно прибывать на занятия на школьном автобусе. В связи с этим
вопрос  изучения  ПДД и  привития  навыков  правильного  поведения  детей  на  улицах  и  при
передвижении  на  школьном  автобусе,  является  одним  из  основных  в  деятельности
педагогического коллектива.



Классные  руководители  и  воспитатели  уделяли  большое  внимание  профилактике
дорожно-транспортного  травматизма.  Проводились,  игры,  викторины,  олимпиады,  классные
часы и беседы:

 консультации классных руководителей,  воспитателей по темам: «Школьный автобус»,
«Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры его предупреждения»;

 индивидуальные консультации;
 наглядные материалы,
 памятки для родителей,
 схема маршрута безопасного движения ребенка в школу.

  Регулярно по плану все  классные руководители и воспитатель проводили инструктажи
по ТБ, ПДД, ППБ, беседы, фиксируя работу в журнале по ТБ. В течение всего учебного года
осуществлялась  подготовка  школьников  и  всего  персонала  ОУ  к  действиям  в  условиях  в
чрезвычайных ситуаций  (ЧС) мирного и военного времени путем проведения занятий (лекций)
и штабных тренировок по ГО. Актуальность предмета ОБЖ и стремление к его усвоению для
практического применения в повседневной жизни было осознано учащимися  и их родителями
в большей степени.
  Основная нагрузка по данному вопросу ложится на преподавателя – организатора Аничкина
В.И.  Под  его  руководством  учащиеся  школы  ежегодно  принимают  участие  в  районных
соревнованиях. 

В  школе   оформлены  уголки  по  БД,  имеются  плакаты  по  ПДД,  творческие  работы
учащихся,  рисунки,  памятки  для  учащихся  и  родителей.  Разработаны  методические
рекомендации для учителей, классных руководителей по проведению профилактических бесед
со школьниками в пред- и после - каникулярное время.

Учащиеся школы на протяжении нескольких лет участвует в районных соревнованиях
«Безопасное колесо». 

В   ноябре   2019  года  был  проведен  школьный  конкурс  рисунков  по  ПДД «Детству
безопасные дороги», среди обучающихся школы. На районный конкурс было представлен всего
3  работы: победителем стал Головатый Даниил, который занял 1 место.

В каждом классе классными руководителями и воспитателями в течение учебного года
была проведена большая работа по данному направлению. Проводились инструктажи по ТБ,
ПДД,  ППБ,   беседы,  специальные  тематические  классные  часы  по  формированию  ЗОЖ;
классные часы -  «Осторожно,  дорога»,   «Пожарная безопасность»,  «Безопасность на улице»,
«Действия ученика во время эвакуации»,   «Красный, желтый, зеленый»,  «Азбука пешехода».
Хотелось бы, чтобы и родители стали активными участниками классных и школьных дел. 

Вывод:
1. Велась системная работа по формированию культуры здоровья, навыкам   здорового питания,
гигиеническим навыкам.
 2. Классные руководители и воспитатели успешно работали по программе  «Здоровье», уделяя 
большое внимание укреплению и сохранению здоровья   школьников, воспитывая у них 
здоровьесберегающее мировоззрение.
Рекомендации:
1.   Классным  руководителям  и   воспитателям  классов  продолжить    работу  по  школьной
программе «Здоровье». 
2. Учащимся школы улучшить подготовку к районным мероприятиям
3. Классным руководителям и воспитателям больше привлекать к организации проведения Дня
здоровья родителей учащихся и жителей микрорайона.

9. ВОСПИТАНИЕ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА

В  2019-2020  учебном  году  организационная  работа  школы   по  данному  направлению
строилась  в  соответствии   c Федеральным  законом  РФ  от  13.03.1995г.  №32-ФЗ  «О  днях
воинской славы памятных датах России», планом работы  Управления образования  и школы  в
связи с  подготовкой к 75- годовщине  Победы в Великой Отечественной войне. Школой был
разработан план мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся на 2019-2020 год.
Цель  которого  -  поэтапное  формирование   у  обучающихся  высокого  патриотического
сознания, готовности к выполнению гражданского долга, важнейших конституционных



обязанностей  по  защите  интересов  Родины  с  учетом  опыта  и  достижений  прошлых
поколений  и  тенденций  развития  общества. Педагогический   коллектив  школы  вел
многоплановую,  систематическую,  целенаправленную  деятельность  по  патриотическому  и
гражданскому воспитанию подрастающего поколения.   Основными направлениями в системе
патриотического воспитания школы являются следующие:

Духовно-нравственное. В целях развития интереса к истории государства и сохранения
памяти  о  героическом  прошлом  нашей  Родины,  укрепления  духовных  ценностей  были
проведены Уроки мужества, посвященные Дню Неизвестного солдата, Дню Героя России.

  Это и вахта Памяти в честь Великой Победы (май), операция «Обелиск» (апрель - май),
операция «Георгиевская ленточка», поздравление тружеников тыла и вдов погибших на дому,
участие в  праздничных концертах, экскурсии по памятным местам Большесолдатского района,
торжественная  линейка  памяти,  участие  во  всероссийских  конкурсах  посвящённых  75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

- Районных конкурсах:
-  «Моя семья в годы ВОв», 
- «Семейный альбом»,
- фотоконкурс «Патриот Отечества»,
- фотоконкурс «Мир, в котором я живу» и др.

Школьных конкурсах:
-  патриотической песни, 
- конкурс художественной самодеятельности

Учащиеся школы принимали участие в декаде Пожилого человека, которая проходила с
01.10 по 10.10 2020 г. В  декаде Пожилого человека принимали участие учащиеся 5-10 классов:
члены пионерской дружины имени Володи Фурсина и члены Молодежного представительства.
Одним из  направлений работы школы является оказание помощи пожилым и одиноким людям,
ветеранам труда и труженикам тыла, инвалидам. В школе имеются списки данных категорий,
которые в начале учебного года уточняются в администрации сельского совета. Тимуровская
работа осуществляется в течение всего года.

К Международному Дню пожилых людей в школе прошли  мероприятия, направленные
на  воспитание  у  детей  и  подростков  чувства  милосердия,  доброты,  сострадания.  Ежегодно
учащиеся  школы  активно  включаются  в  работу,  направленную  на  организацию  помощи
нуждающимся  в  ней  ветеранам,  пенсионерам;  развитие  и  поддержку  тимуровского
(волонтёрского)  движения.  Классными  руководителями  были  проведены  классные  часы,
приуроченные  ко  Дню  пожилых  людей.  Педагоги  рассказали  детям,  почему  подобным
праздникам  придаётся  большое  значение,  как  важно оказывать  внимание  одиноким  людям.
Учащиеся вспомнили своих прабабушек и прадедушек, рассказали об их порой очень нелёгкой
жизни в военные годы.
Все эти мероприятия способствуют становлению патриотизма в качестве нравственной основы
формирования активной жизненной позиции обучающихся.

Историко-краеведческое,  направленное  на  познание  историко-культурных  корней,
осознание  неповторимости  Отечества,  его  судьбу,  неразрывность  с  ней.  В  школе  работает
краеведческий  кружок  «Юный  краевед»  под  руководством  учителя  краеведения  Головатой
И.А.. В работу членов кружка входит оформление и открытие новых экспозиций в школьном
краеведческом музее и ознакомление учащихся школы с данным материалом. Уже несколько
лет члены краеведческого кружка участвуют в  движении «Отечество». Свои исследовательские
работы ребята представляют не только на  муниципальном, но и на региональном  уровнях. В
этот раз победителем стала Давыдова Евгения, обучающаяся 7 класса. Она приняла участие в
конференции юных краеведов,  участников  туристско-краеведческого  движения  «Отечество».
Победы  школьников  не  случайны,  они  активно  занимались  исследовательской  работой  в
краеведческом объединении.

По уже сложившейся  традиции в нашей школе  уже несколько  лет  проводится  акция
«Георгиевская ленточка». Главная цель мероприятия —  не дать забыть новым поколениям, кто
и  какой  ценой  одержал  Великую  Победу  в  самой  страшной  войне  прошлого  века,  чьими
наследниками мы остаёмся, чем и кем должны гордиться, о ком помнить. В 2019-2020 уч. году
прошел  целый  комплекс  интересных  мероприятий,  посвященных  75-  годовщине  Великой
Победы.



 Празднованию Дня победы предшествовала подготовка, которая включала в себя:
- помощь вдовам  и труженикам тыла – апрель-май (отв. Старшая вожатая Лакомова Н.И.);
- уход за могилами погибших участников ВОв- апрель (члены пионерской дружины им. Володи
Фурсина);
- участие в мероприятиях районного  туристско-краеведческого движения «Отечество» ; 
- акция «Георгиевская ленточка»;
- воспитательное мероприятие «Великой Победе посвящается»
- Митинг. Торжественная церемония возложения цветов к памятникам погибшим воинам - 
односельчанам .
- праздничное шествие «Бессмертный полк»  к памятнику погибшим воинам;  
- возложение гирлянды Памяти, цветов.

Тема патриотизма – ныне жгучая и важная тема для нашей страны, для русских людей.
Как пробудить в школьнике  чувство к Родине? Именно «пробудить», потому что оно есть в
каждой душе, и его надо взрастить, усилить. Нельзя заставить любить Отечество. Любовь надо
воспитывать.  Именно  это  являлось  основополагающей  целью  мероприятий,  которые  были
проведены в МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа». 

  Ежегодно мы стараемся всеми силами оказать те виды помощи, которые зависят от нас.
Наши  волонтеры  принимали  участие   в  работе  по  улучшению  качества  жизни  вдов  и
тружеников тыла. Запросы этих людей  довольно скромные и больше всего они ценят внимание
и заботу, которую оказывают ребята. Кому-то нужно убрать в доме, кому-то сходить в магазин,
кому-то калитку поправить. Но и простая беседа, воспоминания о тяжелых годах военной поры
не  оставляют  никого  равнодушным. Следует  иметь  в  виду,  что  участников  Отечественной
войны с каждым годом становится всё меньше и меньше, поэтому к рассказам очевидцев ребята
относятся  очень  бережно,  занося  каждый рассказ,  каждое  воспоминание,  пожилых людей в
летопись.

Волонтеры  и члены пионерской дружины имени Володи Фурсина побывали   у вдов
фронтовиков и тружеников тыла.  

Эколого-патриотическое.  Проведение  традиционного  Дня птиц (апрель), мероприятий
по пропаганде бережного отношения к окружающей среде, посадка аллеи на школьном дворе,
участие  в  муниципальном  этапе  конкурса  «Зеленая  планета»,  проведение  традиционных
субботников.

10. ПРОБЛЕМЫ
1. Слабая мотивация к обучению.
2. Необоснованное нежелание большинства родителей участвовать в УВП.

Исходя  из  анализа  работы  и  проблем  УВП,  основными  целями  и  задачами  на  2020-2021
учебный год определены:
ЦЕЛЬ – воспитание духовно-нравственной,  обладающей высоким уровнем сознания, развитым
интеллектом, ведущей ЗОЖ творческой личности школьника.
ЗАДАЧИ:

1. Продолжение  деятельности  по  созданию  условий  для  формирования  гражданско-
патриотического сознания.

2. Усиление  деятельности  ученического  самоуправления  в  классах  путем  развития
потребности в самореализации творческого потенциала.

3. Вовлечение  в  классные,  общешкольные,  муниципальные  мероприятия  уч-ся  «группы
риска», уч-ся, стоящих на ВШУ и всех тех, кто нуждается во внимании.

4. Создание условий для формирования потребности в здоровом образе жизни.
5. Привитие сознательного отношения к труду.
6. Создание условий для полезного взаимодействия педагогов, учащихся и родителей.

Направления воспитательной работы на 2020-2021 учебный год
1. Гражданско-патриотическое воспитание;
2. Нравственное и духовное воспитание;
3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству;
4. Интеллектуальное воспитание;
5. Здоровьесберегающее воспитание;
6. Социокультурное и медиакультурное воспитание;
7. Культурно-творческое и эстетическое воспитание;



8. Правовое воспитание и культура безопасности;
9. Воспитание семейных ценностей;
10. Формирование коммуникативной культуры;
11. Экологическое и природоохранная деятельность.

Анализ воспитательной работы старшей вожатой
за 2019-2020 учебный год

В 2019-2020 учебном году в плане работы старшей вожатой ставились следующие цели
и задачи: 
-  создание  условий  для  самоопределения,  саморазвития  и  самореализации  личности  через
организацию коллективно – творческой деятельности детей и подростков.
- поддержка  творческой  активности  учащихся  во  всех  сферах  деятельности,  активизация
ученического  самоуправления,  создание  условий  для  развития  общешкольного  коллектива
через  систему КТД;
- воспитание гордости за свой край, уважение к его истории и культуре, интерес к его судьбе;
- формирование толерантности школьников, привитие им убеждения в необходимости мирного
диалога в межнациональных отношениях;
-  формирование  у  детей  гражданско-патриотического  сознания,  духовно-нравственных
ценностей гражданина России;
-  совершенствование  оздоровительной  работы  с  учащимися  и  привитие  навыков  здорового
образа жизни, развитие коммуникативных навыков и формирование методов бесконфликтного
общения;
-  конструктивного  общения,  социализации,  социальной  адаптации,  творческого  развития
каждого учащегося;
- совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах;

Для достижения поставленных цели и задач использовались следующие формы работы:
- составление сценариев, массовых дел;
-  оформление  массовых  дел,  оформление  школы,  актового  зала  к  праздникам,  оформление
стендов к памятным датам;
- участие в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах (заочно);
- участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам;

На  протяжении  2019-2020  учебного  года  воспитательная  работа  велась  через
организацию и проведение коллективно-творческих дел, КТД помогает учащимся найти себя,
раскрыть полнее свои таланты и способности, реализовать организаторские возможности.

В  течение  учебного  года  воспитанниками  вместе  с  заместителем  директора  по  ВР и
вожатой было организовано и проведено множество общешкольных мероприятий и праздников
(День Знаний; Осенний бал; День Учителя; День матери, 8 марта, 23 февраля и другие.)

В  2019-2020  учебном  году  старшая  вожатая  тесно  сотрудничала  с  классными
руководителями начальной школы, помогая организовать и провести тематические классные
часы, викторины и конкурсы. Основными психологическими тактиками работы были: помощь
и сотрудничество при организации школьных мероприятий, что помогло сплотить учащихся и
дать им возможность повысить уровень навыков и умений.
В соответствии с планом работы старшей вожатой, в 2019-2020 учебном году были проведены
следующие основные мероприятия:
- КТД «День знаний»
- День учителя
- Праздник осени 
- участие в концерте к Дню матери
- организация проведения новогодних мероприятий
- Концерт, посвященный Дню Защитника Отечества.
- Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню.
Так же были организованы и проведены мероприятия во время каникул.
Воспитанники, которые, были привлечены в КТД, обладают хорошими актерскими задатками,
со  всей  серьезностью  воспитанники  отнеслись  к  полученным  заданиям,  добросовестно
выполняли  их.  Незаменимыми  ведущими всех  концертных  программ  были  Гридина  Дарья,



Давыдова  Евгения,  Базаров  Вадим,  Пронский  Юрий,  ярко  и  достойно  эти  ребята  вели
концертные программы

Из анализа работы можно сделать вывод:
1. План работы на 2019-2020 учебный год выполнен.
2. С поставленными задачами справились, а именно:
 -  в  течение  года  создавались  благоприятные  условия  для  проведения  воспитательного
процесса;
-  организовывались  досуговые  мероприятия:  конкурсы,  викторины;  мероприятия,
направленные  на  воспитание  трудолюбия,  патриотизма,  любви  к  Родине  и  семье,  доброго
отношения к окружающему миру. 

Воспитательная  работа  охватила  различные  направления  деятельности  обучающихся,
позволила  развить  творческие  способности,  чувство  коллективизма,
ответственности, патриотизма, особенно при проведении патриотических месячников. 

Подводя  итог  проделанной  работе,  хочется  отметить,  что,  для  продолжения
формирования активной гражданской позиции ребят могут быть использованы возможности
школьного музея, встречи с соответствующими людьми, создание социальных проектов.

Анализ работы воспитателя группы продлённого дня 
за 2019 – 2020 учебный год

Группа продленного дня - это детский коллектив, где нужно воспитывать у детей такие
качества и умения, как дружить, быть добрым, радоваться за успехи других, поддерживать и
сопереживать. Через все виды деятельности идет развитие детей. Важную роль в этом развитии
имеет  комфортный  психологический  климат  в  группе.  Очень  важно  умение  увидеть  и
наблюдать детей «изнутри», чувствовать их настроение, уметь понимать мотивы их поведения,
ход мыслей и потребностей. Только когда найдешь подход к каждому ребенку можно помочь
решить их проблемы, тревоги, обиды и т.д.

    Группа продлённого дня была сформирована на основании заявлений родителей 1-4, 5
классов в соответствии с приказом директора школы в группу было зачислено 17 человек. Из
них мальчиков – 10 человек, девочек - 7 человек.

Группа  продленного  дня  в  школе  является  необходимой  формой  организации
внеурочного  времени  учащихся  младших  и  средних  классов.  Продленный  день  в  школе
способствует формированию воспитывающей образовательной среды.

Главной целью работы в группе продленного дня является воспитание самостоятельного,
творческого, ответственного, образованного человека и физически здоровой личности. 

В течение года в рамках исполнения федерального государственного стандарта работа
ГПД была направлена на решение следующих задач: 

1. Создание благоприятных условий для личностного развития воспитанников в учебном
заведении во внеурочное время;

2. Создание  условий  для  реализации  основных  форм  деятельности,  учащихся  в  группе
продленного  дня:  бытовой,  учебной,  досуговой,  физкультурно-оздоровительной,
творческой;

3. Создание условий для формирования системы отношений в коллективе, к самому себе,
другим людям, окружающим.
Важную роль  в  оздоровлении  детей  выполняет  режим дня.  Прогулка  -  обязательное

проведение  подвижных  игр,  которые  закрепляют  основные  движения,  развивают  такие
качества,  как  правильное  выполнение  правил,  сдержанность,  быстроту  реакции,
дружелюбность,  умение  общаться  и  работать  в  коллективе,  развивают  память,  обогащают
эмоциональную сферу, приносят радость.

В начале года был установлен режим дня, который включал в себя следующие пункты: 
13:20 – 13:30 - Прием детей в группу продленного дня.
13:30 – 14:30 - Подвижные игры на свежем воздухе, экскурсии, прогулки, спорт.час.
14:30 – 14:40 – Полдник
Самоподготовка
2-3- классы 
14:40 – 16:10 
4 класс



14:40 – 16:40 
Клубные час 16:40 – 17:20
17:20 – 17:30 - дежурство в классе, уход детей домой.

Вся работа разделялась на три блока: 
1. Работа с учениками, 
2. работа с родителями,
3. работа с учителями.

Работа с учениками
Воспитательная  работа  с  учениками  была  направлена  на  воспитание  целостной

личности,  самостоятельной,  творческой,  социально-адаптированной  к  процессу  обучения  и
воспитания. Формы организации работы: игры, диагностики, беседы. 

Реализовывалась она по 6 направлениям: 
 - познавательное;
 - физкультурно-оздоровительное;
 - ценностно-ориентированное;
 - трудовое;
 - творческое;
 - коммуникативное, коллективно-творческое.
Работа  по  познавательному  направлению осуществлялась  через  проведение  различных

познавательных  викторин,  диспутов,  клубных  часов,  чтение  книг,  просмотр  слайд  -
презентаций,  самоподготовку  (Подготовка  домашних  заданий  (самоподготовка)  –  один  из
наиболее  ответственных  режимных  моментов,  как  для  детей,  так  и  для  воспитателя.
Самоподготовка – организационная форма учебной деятельности в условиях продленного дня
по  выполнению  домашних  заданий  под  руководством  воспитателя,  в  ходе,  которой
целенаправленно  формируются  навык  самостоятельной  учебной  работы.   («Что  я  знаю  о
космосе»,  «Природа  и  мы»,  «Путешествие  капельки»,  «Откуда  берутся  деньги»,  «Времена
года» и т. д.). 

Прежде  чем  начинать  планировать  работу  в  данном  направлении  было  проведено  ряд
диагностических методик, которые позволили получить следующие результаты: 
1. Анкета  для  учащихся,  позволяющая  выявить  отношение  ребенка  к  школе.  Показала
следующие  результаты:  25  %  учеников  проявляют  интерес  к  русскому  языку,  30%  -  к
математике.  Приоритетный  способ  работы  на  уроках  –  60%  -  групповой.  За  помощью  в
приготовлении  уроков  100%  учеников  обращаются  к  родителям.  Одноклассников  на  день
рождения приглашают 25% учащихся. 
2. Методики  на  определение  уровня  сформированности  умений  и  навыков:  «Тест  на
осведомленность», «Тест на понятливость», «Нахождение лишнего понятия», «Осуществление
умозаключений», «Обобщение группы предметов», «Подбор противоположностей», «изучение
внимания».  Результаты  диагностик  показали  средний  –  40%  и  низкий  -20%  уровень
сформированности внимания; некоторые дети (Евсегнеев Андрей, Борзенко Никита, Андрианов
Артем) испытывают трудности в обобщении некоторых понятий.

Таким  образом  работа  по  данному  направлению  заключалась  в  решении  следующих
задач: 

 развивать внимание, память, мышление, воображение воспитанников;
 пополнять их словарный запас;
 расширять кругозор.

Физкультурно  -  оздоровительная работа  в  режиме  группы  продленного  дня
складывается  из  таких  видов,  как  физкультурные  минутки  во  время  самоподготовки,  час
занятий физической культурой (спортивный час),  игры и развлечения на прогулках, а также
спортивные  праздники  («Папа,  мама,  я  –  спортивная  семь»,  «Самый  быстрый  и  ловкий»,
«Олимпийские  игры»  и  т.д.).  Использование  здоровьесберегающих  технологий  позволило
укрепить  и  сохранить  здоровье  воспитанников.  Ребята  умело  формируют  свой  режим  дня,
могут распределять свое рабочее время и время для отдыха. Дети положительно относятся к
занятиям физкультурой. 

Ценностно  –  ориентированное направление  направлено  на  формирование  таких
качеств  личности  воспитанников  как:  патриотизм,  гражданственность,  ответственность,



толерантность.  В  рамках  данного  направления  были  проведены  следующие  мероприятия:
«Птичкин дом», «Я – гражданин моей страны», «Кто такие патриоты», «Моя страна, мой город,
моя родина», «Подари мне жизнь» и т.д. В итоге ребята знают и оперируют понятиями по теме
«Родина», знают что такое патриотизм и совесть.

Трудовое воспитание ребят направлено на привитие бережного отношения к чужому
труду, а также на выработку таких качеств как: аккуратность, опрятность. В рамках данного
направления были проведены следующие мероприятия: операция «Уют», трудовой десант «Мы
совсем  не  белоручки»,  операция  «Чистюлька»,  трудовой  десант:  «Твоя  школа,  твой  класс,
соблюдение  чистоты  и  порядка»,  «трудовая  атака».  Использование  данного  направления  в
работе позволяет показать ребятам как важен труд в жизни каждого человека. 

Темой  работы  по  самообразованию является:  «Развитие  творческих  способностей  у
детей в условиях группы продленного дня». 

Узнав  о  том,  какими  творческими  способностями обладают  дети,  была  спланирована
работа на развитие творческих умений и навыков. Чтобы выявить способности детей, мною
было проведено несколько тестов: «Нарисуй картинку», «Незаконченный рисунок», «Солнце в
комнате», «Складная картинка», «Как спасти зайку», «Дощечка» «Дорисуй». Результаты этих
тестов следующие: Головатый Даниил, Головатый Степан имеют художественные способности.
Гридин Михаил, Капустин Никита имеют склонности в конструировании.  Капустиной Юлии,
Гридиной Софьи нравится рукоделие.

Для  развития  творческих  способностей  детей  в  группе  отведено  свободное  время
(занятия  по интересам),  где  использовались  все  возможности  для разностороннего  развития
способностей  и  интересов  детей.  Ребята  в  свободное  время  занимались  лепкой  из  теста  и
пластилина,  рисовали  карандашами  и  красками  на  разнообразные  темы  («Портрет  осени»,
«Зимняя сказка»,  «Весна пришла»  и т.д.);  изготавливали  всевозможные поделки из  цветной
бумаги и природного материала. А также применяли нетрадиционные способы и материалы в
своем творчестве;  вязали и вышивали, а также выполняли коллективные творческие работы.
Проводились  многоплановые  занятия,  где  использовались  следующие  виды  работ:  детское
чтение, музыкальные занятия, интеллектуально- познавательные игры.

Работа с родителями
Работа  с  родителями  включала  в  себя:  родительское  собрание  «Взаимоотношения  в

семье  и  нравственное  воспитание».  Анкета  «Знакомство  с  родителями».  Круглый  стол
«Наказания в семье». Игра «Дебаты». Анкета «Семья обучающегося».  Анкета «Перспективы
обучения и воспитания ребенка». Родительское собрание группы «Книга в семье и духовное
развитие  ребенка.  Семейная  библиотека».  Анкетирование  родителей  по  методике
«Незаконченные  предложения».  Социологическое  исследование  «Семейный  альбом
самодиагностики».  Круглый  стол  «Система  воспитательной  работы  в  школе  глазами
родителей». Родительское собрание «Когда слово воспитывает. Методы воспитания в семье».
Родительско-ученическое собрание «Здравствуй, лето!».

Работа с учителями
Работа  с  учителями  заключалась  в  следующем:  взаимопосещение  занятий  с  целью

выявления способностей детей (какие они на уроке, перемене, что они не усвоили за урок, чем
можно помочь в условиях группы продленного дня, а также выяснить их социальный статус.).
Постоянный  контакт  учителя  и  воспитателя,  беседы,  обсуждение  отдельных  вопросов,
совместная  деятельность  в  методическом  объединении,  взаимная  информация,  делали  мою
работу более эффективной, что позволяло в короткий срок сформировать у учащихся навыки
самостоятельного и рационального учебного труда.

Вывод:
      В конце учебного года был осуществлен контроль над эффективностью созданной в группе
работой. Он позволил выявить следующие результаты:
    Наряду с достаточно высоким уровнем воспитанности следует отметить учащихся, которые
требуют индивидуального подхода (Андрианов Артем и Капустин Никита). В течение года с
этой  группой  учащихся  и  их  родителями  проводилась  работа  по  устранению  недостатков
поведения в школьном коллективе. 

В результате выполнения намеченных действий можно констатировать следующее:
1. У детей наблюдается рост мотивации к учёбе. 



2.  Работа  по сохранению и укреплению здоровья учащихся в ГПД (применение здоровье
сберегающих  технологий  (подвижных  игр,  физкультминуток  и  т.д.)),  дала  положительные
результаты. Идёт снижение процента пропуска уроков без уважительных причин. 

3. Отсутствуют случаи травматизма у 100% детей.
4.  Идёт  положительная  динамика  по  формированию  нравственных  качеств,  культуры

поведения в коллективных достижениях.
За  учебный  год  было  проведено  много  бесед  по  различным  темам:  культурное

поведение,  отношения  между  людьми,  обсуждение  различных  событий,  этические  и
экологические  беседы.  Старались  выбирать  в  беседах  различные  средства  общения-
обыгрывать, сочинять, сочетать, шутить, чтобы беседа корректировала и воспитывала детей.   

Особое значение уделялось играм, игровой деятельности, потому, именно игра является
ведущей деятельностью у младших школьников и весь мир дети познают и понимают лучше
именно через игры.
Занятия  по  лечебной  физкультуре  (ЛФК)-  развивали  и  формировали  у  детей  физические
способности, двигательную активность и выносливость.
        Дети с удовольствием посещали группу продленного дня. План работы был успешно
выполнен.

Основные цели и задачи, поставленные в этом учебном году, были выполнены успешно.

 На следующий учебный год планируется:
 Продолжать помогать учащимся в усвоении образовательных программ;
 Развивать познавательные процессы и интересы личности;
 Формировать  у  учащихся  коммуникативные  навыки  конструктивного

взаимодействия со сверстниками;
 Укреплять здоровье и прививать навыки личной гигиены;
 Заинтересовать учащихся в посещении школьных кружков.

Анализ работы МО учителей начальных классов за 2019-2020 учебный год.
Тема  МО:  «Использование  инновационных  технологий  как  средство  активизации  учебной
деятельности младших школьников»
        План  работы  ШМО  на  2019/2020  учебный  год  составлен  на  основе  анализа  работы
методического объединения в 2018/2019 учебном году. 
Целью работы ШМО - повышение уровня качества знаний учащихся через использование на 
уроках инновационных образовательных технологий.
Задачи ШМО:

1. Создать условия для успешного обучения (ситуации успеха).
2. Активизировать познавательную деятельность и интерес к предметам с помощью 

применения инновационных технологий; формировать умения ставить цель и находить 
пути, средства к ее достижению.

3. Формировать умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки.
4. Приобщать к поисковой и творческой деятельности.

 Организационная работа методического объединения.
        В начальной школе с 1 сентября функционировало 4 класса, работали 4 учителя начальных
классов, +1 воспитатель ГПД

2. Методическая работа
       В планировании методической работы  был отобран тот комплекс мероприятий, который
позволил  системно  решать  поставленные  задачи: методические  семинары,  семинары-
практикумы,  открытые  уроки,  педагогические  чтения,  мастер-классы,  предметные  недели,
кружки, работа творческих групп, заседания МО.        
Повышение квалификации по актуальным для школы направлениям, решение организационных
и текущих задач осуществлялось через заседания ШМО.
         Было проведено 5  плановых заседаний МО со следующей тематикой:



Заседание № 1 Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных
классов на 2019 - 2020 учебный год». 
Заседание № 2 Тема: «Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в
образовательном процессе начальной школы».
Заседание № 3 Тема: «Использование инновационных технологий как средство активизации
учебной деятельности младших школьников» 
Заседание  №  4  Тема: «Инновационный  подход  к  организации  контрольно  -  оценочной
деятельности в условиях реализации ФГОС НОО».
Заседание № 5 Тема: «Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы
по активизации учебной деятельности младших школьников»
Профессиональный  рост  учителя  невозможен  без  самообразовательной  потребности.
Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования
педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения
предмету и повышения результативности.
В 2019-2020 учебном году учителя работали по следующим темам
Темы самообразования учителей ШМО начальных классов:

№п/п ФИО учителя Тема самообразования
1 Гридина Г. А. Использование  технологии  развития  критического

мышления на уроках в начальной школе.
2 Гладких Н. А. Взаимодействие  игровой  и  учебно  –  познавательной

деятельности  младших  школьников  в  условиях
реализации ФГОС НОО

3 Евдокимова Д. А. Использование  инновационных  технологий  на  уроках
математики  для  повышение  качества  образования
младших школьников

4 Мухина В. А. Использование  технологии  развития  критического
мышления на уроках в начальной школе.

Учителя  начальных  классов  участвуют  в  вебинарах,  обмениваются  опытом  работы  на
семинарах.

В рамках методической работы учителями продолжается работа по оснащению кабинетов
дидактическими   материалами.  В  кабинетах  ведется  работа  по  созданию  необходимой
нормативной  базы,  дидактического  и  методического  оснащения,  накоплению  материалов  с
одарёнными и слабоуспевающими детьми. Создан и апробирован большой объем методического
материала у каждого учителя. Рабочие программы составлены в соответствии с Примерной ООП
НОО.

      Материально-техническая  база  кабинетов  начальных  классов   находится  в
удовлетворительном состоянии. Кабинеты эстетически оформлены. Учителями собран богатый
раздаточный  дидактический  материал,  электронные  ресурсы,  позволяющие  осуществлять
дифференциацию  и   индивидуализацию  обучения.  Тренажёрные  тесты  по  русскому  языку,
математике  и  окружающему  миру  позволяют  готовиться  к  всероссийским  проверочным
работам.

        Вывод: В  целом,  методическая  работа  ведется  на  удовлетворительном  уровне.  Учителя
участвуют  в   профессиональных  конкурсах,  обобщают  опыт  через  публикации,  что  подтверждает
стремление педагогов к самореализации и развитию профессионально-личностной компетентности.  

        Учителя изучают теоретические и практические основы системно-деятельностного подхода,
используют: 1. Технологию развития критического мышления. 2. Игровые технологии. 3. Здоровье
сберегающие   технологии.  4.  Технологии  дифференцированного  обучения.  5.  Информационно  –
коммуникационные  технологии при  организации  урочной  и  внеурочной  работы.  Учителя  МО
являются группой единомышленников, придающих большое значение методической работе. Учителя
начальных проявили активность в методической работе.
3. Работа по повышению учебной мотивации через систему урочной и внеурочной деятельности
            Учителями разработаны планы работы со слабоуспевающими учащимися и мотивированными
на  обучение  детьми.  Также  учителями  ведётся   работа  по  дифференциации  домашнего  задания,
предлагаются   сильным ученикам опережающие и творческие задания.    Высокий познавательный



интерес  учащихся  начальных  классов  немыслим  без  организации  внеурочной  деятельности  по
предметам. Внеурочная деятельность по предмету даёт возможность выявить и раскрыть потенциал
учащихся.

Вывод: Учителя и учащиеся 4-х классов добились результатов в предметных олимпиадах по
математике. Необходимо продолжить  работу с одаренными детьми на уроках и во внеурочное
время.

В  рамках  реализации  ФГОС  НОО  исследовательская  работа  в  начальной  школе  –
неотъемлемая  часть  внеурочной  деятельности.   Проводя  исследования,  наши  ученики
развивают качества,  необходимые не только для научной карьеры, но и для взрослой жизни
вообще. Поэтому во внеурочной деятельности акцент делаем на проектную, исследовательскую
деятельность.

 Анализ деятельности ШМО в 2019-2020 учебном году позволяет сделать следующий    
выводы:
1.Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу.
2.  Овладели  навыками  самоанализа  учебной  деятельности,  изучению  новых  технологий
обучения и контроля.
3 Повышали свою квалификацию.
4.Обменивались и распространяли опыт.
5.Велась работа по накоплению методической копилки.
6. На протяжении всего года проходило взаимопосещение  и система открытых уроков.
7. Организованна была работа со слабоуспевающими и одарёнными детьми
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.
В  целом  работа  ШМО  начальных  классов  за  2019-2020учебный   год  считаю
удовлетворительной.
Основные задачи методической работы
на 2020 – 2021 учебный год
1.Продолжить работу  по формированию общеучебных и исследовательских умений у младших
школьников.
2. Активизировать работу с одарёнными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах.
3. Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.
4. Составить план работы  методического объединения на 2019-2020 учебный год.
5. Применять мониторинговую систему отслеживания успешности обучения каждого ребёнка,
его роста.
6.Систематически осуществлять внутришкольный контроль.

Анализ работы ШМО учителей естественно-научного и общественного цикла за 2019-2020
учебный год
Тема  ШМО: «Повышение  качества  учебного  процесса  в  условиях  личностно-
ориентированного подхода и активизация познавательной деятельности учащихся».
Цели:
1.  Формирование  инновационного  образовательного  комплекса,  ориентированного  на
раскрытие творческого потенциала участников
образовательного процесса в системе непрерывного развивающегося образования.
2.  Развитие творческих способностей  учащихся  путем осуществления  дифференцированного
обучения на уроках географии, биологии и истории, обществознания, во внеурочное время.
3.  Непрерывное  совершенствование  уровня  педагогического  мастерства  преподавателей,  их
эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания.
Задачи:
1.  Повышение  методического  мастерства  учителя  с  учетом  требований  ФГОС  второго
поколения через курсы повышения квалификации.
2.  Создание  условий  для  качественной  реализации  ФГОС  основного  общего  образования
предметов естественнонаучного и общественного цикла.



3. Формировать естественнонаучные знания обучающихся, опираясь на использование научных
методов  познания,  основанных  на  эксперименте,  поисковой,  проблемной,  проектной  и
исследовательской деятельности.
4. Повышать качество образования и развивать интерес к дисциплинам естественнонаучного и
общественного  цикла,  используя  системно-деятельный  подход  в  обучении,  организацию
проектной деятельности учащихся и дополнительную работу по предметам.
5. Обеспечить применение здоровьесберегающих технологий на уроках этого цикла.
6. Внедрение и совершенствование педагогических технологий: ИКТ технологий.
7. Изучение, освоение и применение передового опыта и новых образовательных технологий
(совершенствовать педагогическое
мастерство  учителей).  Апробация,  внедрение  новых  форм  и  методов  передового
педагогического опыта.
8.  Изучение,  обобщение,  распространение  передового  педагогического  опыта  творчески
работающих учителей района, создание электронного портфолио.
9.  Активизировать  работу  по  вовлечение  обучающихся  в  участии  в  школьных  и  районных
олимпиадах, конкурсах, конференциях.
10. Совершенствовать работу с одаренными детьми.
Количественный и качественный состав ШМО.
В состав ШМО учителей естественно-научного цикла входят 4 учителя -предметника:
Гридина Е.П. (учитель биологии и географии)-1 квалификационная категория;
Головатая И.А. (учитель географии)- 1 квалификационная категория;
Полунин А.М. (учитель истории и обществознания)- 1 квалификационная категория;
Струтинская О.А. (учитель истории)-высшая квалификационная категория.

Работа ШМО шла по следующим направлениям:
1. Участие в инновационной (экспериментальной) работе школы – творческие (проблемные)
группы, проекты.
Учителя  ШМО  естественно-научного  и  общественного  цикла  состоят  в  творческой
(проблемной) группе.
«Стратегии смыслового чтения» и в период 2018-2019 учебного года были проведены открытые
уроки, как отчетные по работе в группе.
2.  В  декабре  2019  года  проведены  административные  контрольные  работы  по  биологии,
географии, истории и обществознанию. Работы анализировались, обсуждались на заседаниях
ШМО.

Тексты  работ  составлены  учителями-  предметниками,  рассмотрены  и  утверждены  на
заседаниях МО.

В  работы  вошли  задания,  предлагаемые  методическими  пособиями  и  сборниками
заданий по предметам.
Заседания ШМО.

На  2019-2020  учебный  год  было  запланировано  5  заседаний  ШМО.  Проведено  3
заседания, за счет объединения запланированных заседаний в одно – это «Итоги работы за 3
четверть» и в связи с переходом на дистанционное обучение.

МО  учителей  работало  в  соответствии  с  планом  работы  и  общешкольным  планом.
Регулярно  проводились  заседания  МО,  на  которых  обсуждались  актуальные  вопросы
преподавания  предметов,  принимались  конкретные  решения  и  меры  по  их  реализации.  На
каждом заседании обсуждались проблемные вопросы преподавания предметов, осуществлялся
анализ качества знаний учеников, обмен педагогическим опытом. Особое внимание уделялось
вопросам подготовки учащихся к сдаче ОГЭ.
3. Работа с детьми с низким уровнем знаний.

Для  активизации  слабоуспевающих  обучающихся  на  уроке,  повышения  мотивации  к
изучению предметов учителя используют разнообразные формы и методы работы.
В первую очередь следует использовать игры, ситуативные беседы. Это эффективный метод
для  нейтрализации  отрицательного  отношения  учащихся  к  предмету.  Проводятся  игры  -
соревнования,  в  которых  с  удовольствием  играют  все  учащиеся  (кто  быстрее  ответит,  кто
интересно ответит, кто даст определение и т.д.)



Используются  опорные  схемы,  при  работе  с  которыми  даже  самые  слабые  ученики
хорошо справляются с материалом. Для хорошего усвоения материала хороший результат даёт
пошаговый контроль знаний (тематический, контрольный) с последующей коррекцией.
С целью профилактики работы со слабоуспевающими необходимо:
-подкреплять сильного ученика при работе в паре со слабым (ведущая роль отводится сильному
ученику),
-снижать темп опроса,
- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка
памяток; творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки,
-напоминать прием и способ выполнения задания,
-проверять  все  домашние  задания,  контролировать  выполнение  их  после  уроков  (в  случае
отсутствия),
-регулярно  оповещать  родителей  об  успеваемости  слабоуспевающего  ребенка.  Особенно
важным  для  учеников  с  низким  уровнем  активности  является  фактор  успеха.  Необходимо
всегда хвалить ученика за самые незначительные успехи, чтобы он чувствовали своё движение
вперёд.
4. Предметные недели.

Цели проведения предметной недели:
- Повысить интерес школьников к изучению естественных и общественных наук
- Обогатить кругозор и интеллект учащихся дополнительными знаниями.
Задачи проведения предметной недели:
- Создание условий для развития творческих, коммуникативных способностей обучающихся и
расширения их кругозора.
- Развитие интереса к изучению естественных наук.
- Воспитание экологической культуры.
- Воспитание познавательной активности.

В период с 12.10. по 23.10.2019г была проведена декада предметов естественно-научного
цикла. В рамках декады были проведены
следующие мероприятия:
1.географический КВН «Без географии мы нигде»-учитель географии
2.просмотр фильма о вреде курения.» -, учитель биологии
В  рамках  декады  проведены  школьные  предметные  олимпиады  по  биологии,  экологии,
географии, обществознанию, истории.

Так же в рамках «Реализация ФГОС II поколения» в период предметной декады были
проведены открытые уроки по биологии и географии в 6 классе

В период проведения декады предметов естественнонаучного цикла были задействованы
все классы среднего и старшего звена.
5.  Методическая  деятельность  педагогов.  Для  обеспечения  высокого  методического  уровня
занятий  все  учителя  работают  по  темам  самообразования,  часть  которых  способствуют
внедрению  новых  педагогических  технологий.  За  период  учебного  года  учителя  делились
своим опытом работы через
открытые уроки на школьном уровне, обобщали педагогический опыт.
6. Повышение квалификации в(дистанционной) форме и в очно-заочной форме.
7. Взаимопосещение уроков
В течение учебного года учителями проводились открытые уроки в рамках предметной недели,
реализации  ФГОС  II  поколения,  фестиваля  педагогических  идей,  городских  семинаров
учителей, во время которых учителя МО посещали и анализировали данные уроки.
8. Преемственность начального и среднего звена обучения

В условиях модернизации современного образования (в том числе естественнонаучного
и общественного цикла) появляется необходимость определения
направлений  преемственности  содержания  начальной  и  средней  школы,  то  есть  принятие
учителями общей для всех ступеней основной идеи, цели и содержания образования, методов,
организационных  форм  обучения,  методики  определения  результативности.  Важнейшим
условием решения  проблем преемственности  в  основном звене  школы является  сохранение
идеи оптимального общего развития ученика.



В курсе  географии и биологии за  5  класс  учитываются  основные идеи  и  положения
программы  развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий,  обучающихся  для
общего  образования,  соблюдается  преемственность  с  примерными программами  начального
образования.
Достижению результатов обучения пятиклассников способствует применение деятельностного
подхода, который реализуется через использование эффективных педагогических технологий
(технологии  личностно-ориентированного  обучения,  развивающего  обучения,  технологии
развития  критического  мышления,  проектной  технологии,  ИКТ,  (здоровьесберегающих).
Предполагается  использование  методов  обучения,  где  ведущей  является  самостоятельная
познавательная деятельность обучающихся: проблемный, исследовательский,
объяснительно-иллюстративный.
Выводы:
В основном поставленные задачи  на  2019 –  2020 уч.  год  выполнены.  Методическая  работа
проводилась  в  системе  и  была  направлена  на  повышение  качества  знаний,  развитие
познавательных  и  творческих  способностей  каждого  ученика  и  учителя.  Продолжилось
внедрение  новых  технологий  в  образовательный  процесс.  Также  внимание  уделялось
мониторингу качества образования. Были использованы
различные формы, которые позволили решить поставленные задачи.

Анализ работы ШМО учителей физико –математического цикла 
за  2019 – 2020 учебный год

Перед ШМО в 2019-2020 уч. годом были поставлены следующие цели и задачи:
Цель: повышение эффективности образовательного процесса через применение современных
подходов  к  организации  образовательной  деятельности,  непрерывное  совершенствование
профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Задачи:
 Активное использование в работе педагогов современных образовательных технологий;
Тема методической работы: «Повышение качества образования через  использование новых
технологий».

  Членами  школьного  методического  объединения  учителей  математики,  физики,
информатики являются:
№ ФИО, учителя Занимаемая должность
1 Исаева Надежда Николаевна Руководитель ШМО
2 Лакомова Наталья Ивановна Учитель физики и математики
3 ФедюкинаЛюдмила Анатольевна Учитель информатики

     В течение года было проведено 5 заседаний.  На этих заседаниях рассматривались
вопросы учебной, методической и внеклассной работы по предметам объединения, вопросы по
подготовке  учащихся  9  класса  к  итоговой  аттестации,  подготовка  и  проведение  ВПР  и  по
каждому вопросу были приняты соответствующие решения.
    № Рассматриваемые вопросы
1 «Анализ  работы  МО  за  прошедший  учебный  год.  Организации  работы  по

подготовке к малому ЕГЭ».
2 «Повышение  качества  образования  через  использование  современных

образовательных технологий»
3 «Совершенствование  качества   знаний  по  изучаемым  предметам  через

инновационные формы и методы»
4 «Организация  групповой  и  парной  работы  на  уроках  математики,  информатики,

физики»
5 «Подготовка к ОГЭ»

В течение года проводилась учителями ШМО работа в рамках темы самообразования:
№ ФИО Тема самообразования
1 Исаева Н. Н. «Повышение эффективности образовательного процесса через

внедрение  инновационных  форм,  средств  и  методов
педагогического воздействия»

2 Лакомова Н. И. «Развитие мыслительной деятельности у учащихся на уроках



математики»
3 Федюкина Л. А. «Развитие критичности и креативности мышления в процессе

обучения информатике»
  Работая над темами самообразования, учителя занимались накоплением теоретического
материала, применяя его на уроках и во внеурочной деятельности. На заседаниях МО в течение
учебного  года  учителя-предметники  делали  сообщения,  доклады  по  своей  теме
самообразования.
     МО  работало  согласно  плану,  но  приходилось  вносить  корректировки  в  план  работы,
связанные с учебной необходимостью.
     IV  четверть  прошла  в  дистанционном  режиме  из-за  пандемии  короновируса,  поэтому
Министерство Образования РФ приняло решение перенести ВПР на осень 2020 года. Также в
связи  с  данной  ситуацией  в  9  классе  были  отменены  экзамены. Было  уделено  огромное
внимание слабоуспевающим учащимся. Количество тренировочных заданий и  тестирований в
9-ом  классе  было   проведено  должным  образом  на  протяжении  всего  учебного  года,  и  на
уроках, и на консультациях. Консультации проводились с сентября по утвержденному плану,
учителя вели журнал учета посещаемости  консультаций учащимися. Разбирались демоверсии и
типовые варианты заданий.
     Учителя МО принимали активное участие в педсоветах, семинарах, вебинарах, открытых
уроках и районных мероприятиях.

Итоги работы в 2019 – 2020 учебном году позволяют признать
деятельность школьного методического объединения учителей физико –математического цикла
«удовлетворительной».

Учитывая вышесказанное, на 2020-2021 учебный год определены следующие задачи:
1. Совершенствовать педагогическое мастерство (профессиональную компетентность) учителей
через  самообразование,  обмен  опытом,  посещение  и  участие  в  различных  методических
мероприятиях;
2.  Совершенствовать  методы  обучения  и  воспитания,  способствующие  развитию  и
поддержанию у учащихся стремления к успеху;
3. Совершенствовать качество подготовки обучающихся по математике;
4.  Формировать  у  учащихся  потребности  к  изучению  математики,  физике  и  информатике,
раскрытие творческого потенциала ученика;
5.  Сосредоточить  основные усилия ШМО на создании базы знаний у учащихся 9-х и 11-го
классов для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ;
6. Совершенствовать систему текущего контроля успеваемости и Промежуточной аттестации
оценивания уровня подготовки учащихся.

Анализ работы ШМО художественно - эстетического цикла
за 2019-2020 учебный год.

Тема ШМО учителей художественно – эстетического цикла:
 «Развитие  творческих  способностей  обучающихся,  посредством  внедрения  в  учебно-
воспитательный процесс современных образовательных технологий» 

                 Состав школьного методического объединения. 
ФИО учителя Должность Категория Образование 

1. Струтинская О.А. Учитель  изобразительного
искусства.

Первая. Высшее

2. Дмитриенко А.И. Учитель  физической
культуры.

Первая Высшее

3. Аничкин В.И. Учитель технологии  и ОБЖ Первая Высшее
6. Гридина Т.Д. Учитель музыки. Первая Высшее

Темы по самообразованию учителей

Ф.И.О. учителя Тема самообразования.
1. Гридина Т.Д. «Инновационные технологии в методике музыкального воспитания».



2. Дмитриенко А.И. " Проектная деятельность на уроках физической культуры!»
4. Аничкин В.И. «Современные  бразовательные технологии на уроках технологии и

ОБЖ».
5. Струтинская О.А. «Применение  инновационных  технологий  на  уроках

изобразительного искусства».
 Курсы повышения квалификации
В 2020 г. курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе
«Содержание  и  методика  преподавания  технологии  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС»
(ОДПО «Центр непрерывного образования и инноваций, 72 ч) и по программе «Содержание и
методика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с требованиями
ФГОС»  (ОДПО  «Центр  непрерывного  образования  и  инноваций,  72  ч)  прошёл  учитель
технологии и ОБЖ Аничкин В.И. 
Цели  анализа:  выявить  степень  реализации  поставленных  перед  членами  ШМО  задач;
наметить план работы МО на новый учебный год 
Предмет анализа: учебная и методическая работа членов ШМО 
Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 
Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы ШМО,
методической темой ШМО: 
«Развитие  творческих  способностей  обучающихся,  посредством  внедрения  в  учебно-
воспитательный процесс современных образовательных технологий» 
Цель работы МО: 
 организация работы ШМО по дальнейшему осуществлению педагогического сопровождения
самостоятельной  предметно-образующей  деятельности  обучающихся  по  удовлетворению
конкретных потребностей. 
  совершенствование уровня педагогического мастерства,  обновление содержания и методик
преподавания предметов эстетического цикла. 
Задачи ШМО: 
1.  Продолжить  развитие  профессиональной  компетентности  педагогов  по  проектированию
современного  урока  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  формированию  УУД  (как  в
урочной, так и во внеурочной деятельности) 
2.  Повысить  эффективность  внедрения  в  педагогическую  практику  проектной  деятельности
школьников, как средство формирования УУД и средства контрольно-оценочной деятельности;
3. Активизировать работу с одаренными детьми по подготовке их к участию в конкурсах на
уровне образовательной организации и муниципальном уровне. 
4.  Повышать  профессиональное  мастерство  педагогов  через  самообразование,  участие  в
творческих мастерских, использование современных информационных технологий. 
5. Совершенствовать методику преподавания, изучая специальную методическую литературу,
осваивая  новые  технологии  обучения  и  оценки  достижений  обучающихся,  в  т.ч.  ИКТ  в
соответствии с требованиями ФГОС. 
6.  Продолжить  поиск  новых  форм  и  методов  урочной  и  внеклассной  деятельности,
способствующей формированию творческих способностей учащихся. 
7.  Распространять  инновационный  опыт  через  организацию  взаимодействия  педагогов  и
образовательных учреждений по сетевому принципу. 
8.  Продолжить  работу  по  повышению  уровня  педагогического  мастерства  учителей  через
активизацию работы по темам самообразования и курсовую переподготовку. 
9.  Оказание  адресной  помощи  учителям,  нуждающимся  в  профессиональной  помощи  и
методической поддержке. 
10.Формирование творческой продуктивности и мотивации к саморазвитию педагогов.

 Анализ по выполнению 
В соответствии с поставленными задачами методическая работа МО эстетического цикла была
направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, повышения уровня
профессиональной компетентности учителей, повышение уровня качества знаний учащихся по
предмету. 
В соответствии с планом учителя-предметники посещали курсы, направленные на повышение
профессионального  мастерства.  Педагогический опыт совершенствовался  и  в  рамках  ШМО.



Это выступления на заседаниях ШМО с докладами по темам самообразования, освоение новых
педагогических технологий, инновационная работа по предметам. 
Поставленные  перед  педагогами  задачи  решались  через  совершенствование  методики
проведения уроков, индивидуальной и групповой работы с одаренными учащимися, развития
способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической
и методической литературой. 

В 2019-2020 уч. году были проведены следующие заседания ШМО.
Дата Тема Обсуждаемые вопросы Выступающие
29.08.
2019 г.

Анализ  работы  ШМО  за
2018 – 2019 гг.
Планирование работы МО
на 2019-2020 уч. г.

1. Рассмотрение   рабочих  программ
по   предметам  на   2019-2020
учебный   год.  О  выборе   тем  по
самообразованию.
2.  Утверждение  плана  работы  на
2019-2020 уч. г.

Струтинская О.А.

28.12.
2019 г.

Анализ работы МО 
Итоги I – полугодия.

1.Привлечение  детей  конкурсам,
смотрам, соревнованиям.
2. Работа с одарёнными детьми

Гридина Т.Д.

30.03.
2020 г.

Итоги III - ей четверти.
Проектная деятельность.

1.Проектная  деятельность  на  уроках
технологии.  Подготовка
обучающихся  к  защите
индивидуального  творческого
проекта.
2. Подготовка к методической неделе
«Применение  инновационных
методов  в  обучении  на  уроках
художественно-эстетического цикла 
и физической культуры».

Аничкин В.И.
Струтинская О.А.
Дмитриенко А.И.

28.05.
2020г.

Итоги года.
Отчёт  по
самообразованию.
Заседание  в
дистанционном режиме

1.Сохранение и укрепление здоровья
детей,  формирование  здорового
образа жизни у обучающихся.
2.  Применение  дистанционного
обучения во время карантина.

Струтинская О.А.
Аничкин В.И.
Гридина Т.Д.
Дмитриенко А.И.

ВЫВОД: 
В основном поставленные перед ШМО задачи были реализованы. Для развития способностей
учащихся  широко  использовались  в  работе  внеклассные  мероприятия,  факультативные  и
индивидуальные занятия.

Определение задач на 2020-2021 учебный год.
1.Совершенствовать  профессиональное  мастерство  педагогов  через  организацию
взаимопосещений уроков.
2.Повышать  уровень  профессионального  и  общественного  роста,  совершенствования
педагогического мастерства.
3. Посещать тематические курсы повышения квалификации.
4.  Повышать  степень  знаний  в  теоретической  и  психолого  - педагогической подготовке
педагога.
5.  Участвовать  в  вебинарах,  конференциях,  семинарах,  проведении  мастер-классов,
профессиональных конкурсах и олимпиадах для учителей.

Отчет дружины юных пожарных  «Бобер» за 2019-2020год
«Эстафета добрых дел»

№п/
п

Название 
благотворительной 
акции, 
мероприятия, 
доброго дела.

Краткое описание 
благотворительной акции,
мероприятия, доброго 
дела

Дата 
благотворительной 
акции, мероприятия, 
доброго дела

Количество
членов ДЮП,
участников



1. Конкурс рисунков Конкурс рисунков по 
противопожарной 
тематике среди учащихся 
школы. Лучшие рисунки 
отсылаются для участия в 
конкурсе на 
муниципальном уровне.

Октябрь 8/ 15

2. Проведение 
инструктажей.

Проведение инструктажей
с обучающимися по 
противопожарной 
тематике

октябрь 42

3. Выпуск газеты. Ежемесячный выпуск  
общешкольной газеты 
«Бобер». Освещение в 
газете мер по 
профилактике пожарной 
безопасности, 
исторических событий, 
событий современности.  

ежемесячно члены 
редколлегии 
ДЮП

4. Изучение средств 
пожаротушения и 
плана эвакуации. 

Знакомство с типами 
огнетушителей, порядком 
их действия. Изучение 
плана эвакуации на 
первом и втором этажах. 

ноябрь преподаватель-
организатор 
ОБЖ, члены 
ДЮП, 72 чел.

5. Проведение 
объектовых 
тренировок

Один раз в четверть 
проводятся тренировки по
эвакуации обучающихся и
всех работников школы в 
присутствии 
представителей пожарной 
службы.

1 раз в четверть преподаватель-
организатор 
ОБЖ, члены 
ДЮП, 68 чел.

6. Проведение бесед с
младшими 
школьниками.

В каждом классе члены 
ДЮП проводят беседы с 
применением 
наглядности, 
расположенной в 
коридорах первого этажа 
на тему «Всем на свете 
людям ясно, что с огнем 
шутить напрасно», 
«Пожарным можешь ты 
не быть», «Как вести себя 
при пожаре». 

декабрь в рамках 
месячника

преподаватель-
организатор 
ОБЖ, члены 
ДЮП, 24 чел.

7. Благотворительная 
акция «Поможем 
Алтуховым»

В октябре 2019г. 
пострадала семья 
Алтуховых из 
Любимовки, которым 
была оказана 
материальная  помощь  
работниками и 
обучающимися.

октябрь 2019г. 72 чел.

8. Распространение 
памяток.

Распространение памяток 
для обучающихся 
основной с нач. школы.  

октябрь, декабрь, 
март, май 
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               В 2019–2020 учебном году планирование работы было определено таким образом,
чтобы воспитательный процесс  соответствовал целям и задачам школы. Вся воспитательная
работа  строилась  на основе сотрудничества  детей,  их родителей,  классных руководителей и
администрации  школы.  Все  мероприятия  являлись  звеньями  в  цепи  процесса  создания
личностно-ориентированной  образовательной  и  воспитательной  среды.  Эта  работа  была
направлена  на  достижение  воспитательных  целей,  на  выполнение  заявленных  задач  и  на
повышение эффективности учебно-воспитательного процесса в целом.
Работа  была направлена  на  выявление  и  развитие  способностей  у  учащихся,  формирование
духовно-нравственной,  физически  здоровой,  творчески  мыслящей  личности,  обладающей
прочными базовыми знаниями.

Цель:  Создание  условий  для  воспитания  основных  базовых  ценностей  через   урочную,
внеурочную и внешкольную деятельность учащихся.
Задачи воспитательной работы:

  Повысить  роль ученического  самоуправления  в  жизнедеятельности  школы и класса,
развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отношение к делу.

 Продолжить  обновлять  и  развивать  систему  работы  по  охране  здоровья  учащихся.
Создавать  условия для  сохранения  и  укрепления  здоровья учащихся,  для  воспитания
стремления к здоровому образу жизни.

 Развивать  внеурочную  деятельность  учащихся,  направленную  на  формирование
нравственной  культуры,  их  гражданской  позиции,  расширение  кругозора,
интеллектуальное развитие, на улучшение усвоения учебного материала.

 Создавать  условия  для  активного  и  полезного  взаимодействия  школы  и  семьи  по
вопросам воспитания учащихся.

 Способствовать  развитию  индивидуальных  особенностей  учащихся,  совершенствуя
дифференцированные формы обучения; создать условия для творческой деятельности;

 Бережно охранять и развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для
всестороннего развития личности учащихся. 

 Работа  по  повышению  научно-теоретического  уровня  педагогического  коллектива  в
области воспитания детей.

 Необходимо  активизировать  деятельность  методического  объединения  классных
руководителей.  Совершенствовать  систему  методической  работы  с  классными
руководителями

 Максимально  вовлекать  родителей  в  жизнь  школы  и  привлекать  их  к  реализации
программы развития.

Способы достижения цели:
 Четкое планирование воспитательной работы в классах;
 Прохождение воспитательной работы через все виды и формы деятельности учителей и

учеников;
 Работа  в  социуме  с  родителями,  общественными  организациями,  организациями

образования, культуры и спорта.
 Организация внутришкольного контроля, диагностика и анализ деятельности классных

руководителей.
Направления воспитательной работы:

1) гражданско-патриотическое воспитание
2) экологическое воспитание
3) физкультурно-оздоровительное
4) трудовое воспитание
5) семейное воспитание

 Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и методы:
1. игровые программы,
2. концертные программы,
3. выставки,
4. конкурсы,
5. викторины

           В течение года по этим направлениям велась большая практическая работа. 



 Гражданско-патриотическое воспитание направлено на формирование у учащихся таких
качеств,  как  долг,  ответственность,  честь,  достоинство,  личность.  Воспитание  любви  и
уважения  к  традициям  Отечества,  школы,  семьи.  Формирование  знаний  о  правовом
государстве, гражданском обществе, законе и порядке, свободе совести и вероисповедании.
По данному направлению были проведены следующие мероприятия:

№ Мероприятие Участники
1 Праздник «День знаний» 1-11
2 Урок Мира 1-11
3 Единый урок мужества 1-11
4 Деловая беседа «Знаешь ли ты свои права» 1-11
5. Тренировки по эвакуации обучающихся и всего персонала. 1-11
6. Участие в акции «Бессмертный полк» в режиме Онлайн 1-11
7. Участие в акции «Укрась свое окно Победы» 1-11

 
         За формирование у учащихся таких качеств, как  культура поведения, эстетический вкус,
развитие творческих способностей отвечает духовно-нравственное направление. 

№ Мероприятие Участники
1 Концерт, посвященный Дню учителя 1-11
2 Концерт, посвященный Международному женскому дню
3 Новогодний утренник 1-11
4 Праздник «Последний звонок» 1-5

        Физкультурно-оздоровительное воспитание направлено на формирование у учащихся
культуры сохранения и совершенствования собственного здоровья, популяризацию занятий
физической культурой и спортом, мотивацией учащихся на здоровый образ жизни. 

№ Мероприятие Участники
1 День здоровья , посвященный Дню Защитника Отечества 1-11, учителя
2 Соревнования по баскетболу 5-9
3 Соревнования  по волейболу 5-9
4 Веселые старты 1-4
5 Классные часы о здоровом образе жизни. 1-11

        
Экологическому  и  трудовому  воспитанию уделяется  большое  внимание  в  нашей

школе, так  как у ребят формируется правильное отношение к окружающей среде, у трудового
воспитания есть содержательная основа, которая в себя включает два вида труда – учебный
труд и общественно-полезный. Физический труд  представлен в течение учебного года в виде
генеральных  уборок  кабинета.  В  течение  года  учащиеся  участвовали  в  следующих
мероприятиях: 

№ Мероприятие Участники
1 Изготовление поделок на тему «Золотая осень». 1-4
2 Акция «Кормушка»- «Покормите птиц зимой» 1-7
3 Генеральные уборки учебных кабинетов 1-11
4 Конкурс фоторисунков «Природа нашего края» 1-7
5. Работа на пришкольном участке и цветниках 1-11
6. Участие в районных конкурсах  «Природа и мы» , ДПИ 1-11

            В  течение  года  весь  педагогический  коллектив  работал  над  формированием
интеллектуальных  способностей учащихся,  через  вовлечение  их  в  различные  конкурсы,
викторины, игры на различных уровнях. В течение года школа принимала участие во многих
всероссийских и международных интеллектуальных конкурсах, играх. 
         За умение хранить семейные традиции и семейные ценности, уважительно относиться к
родителям, другим членам семьи, заботиться о старших отвечает семейное воспитание. 

Организация   взаимодействия  школы  и  семьи  осуществляется  в  следующих
направлениях: 



-формирование  активной  педагогической  позиции  родителей.  Контакт  с  родителями
строится  таким  образом,  чтобы  у  родителей  возникал  интерес  к  процессу  воспитания,
потребность добиться успеха, уверенность в своих силах. Следствием такого педагогического
взаимодействия является участие родительского актива в воспитании не только своего ребенка,
но и класса в целом. Огромный эффект имеют коллективные дела школы и классов, в которых
принимают участие родители.  

- повышение педагогического уровня знаний родителей в период всего обучения детей в
школе; 

-  вооружение  семьи педагогическими  знаниями  и умениями,  усвоение  теоретических
знаний и приобретение практических навыков. 

Школа  использует  разнообразные  формы  занятий:  лекции,  беседы,  педагогические
дискуссии, родительские клубы, информирование родителей через ресурсы школьного сайта. В
школе  уделяется  внимание вопросу знакомства  родителей  с  нормативными документами на
информационных  консультациях  и  родительских  собраниях.  На  собрании  обсуждаются
проблемы  жизни  класса  и  родительского  коллектива  в  целом.  В  течение  года  родители
посещают   праздничные  концерты,  мероприятия,  участвуют  в   туристско  –  экскурсионных
программах по изучению родного края и городов России. 
        Фотоотчеты общешкольных  мероприятий  размещены на школьном  сайте. 
   
   Анализируя работу, проделанную за год, хотелось бы отметить 
положительные моменты:
– разнообразие форм проведения, тематики мероприятий
– активная помощь в организации со стороны детей;
отрицательные моменты:
–   классным  руководителям  необходимо  ответственнее  относиться   к  подготовке  детей  к
общешкольным  мероприятиям
–   не получилось организовать самостоятельную и совместную деятельность школьников по
организации мероприятий.

В следующем 2020–2021 учебном году планируется продолжить работу по всем направлениям,
особо  уделив  внимание  гражданско-патриотическому  воспитанию,  воспитанию  здорового
образа жизни. Необходимо активнее принимать участие в городских, областных мероприятиях.
Проводить  больше  интересных  и  увлекательных  КТД внутри  класса,  а  также  стремиться  к
большему привлечению инновационных технологий в организацию и проведение мероприятий.

Годовой план учителя-логопеда на 2020-2021 учебный год.
В соответствии с целями и задачами,  возложенными на учителя – логопеда школы, а

именно:
- обследование речи и выявление детей с речевой патологией;
 - предупреждение и преодоление трудностей в освоении учащимся учебных 
   программ;
 - коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи детей;
 - просвещение родителей и учителей в плане предупреждения и устранения
    речевых нарушений у детей;
 - участие в работе ПМПК;
планируется вся логопедическая работа на 2020-2021 учебный год.

№ Мероприятия дата примечания
1 Подготовить логопедический кабинет к началу 

учебного года, обеспечить его необходимым 
инвентарем, 
пособиями, дидактическим материалом

август

2 Укомплектовать кабинет бланками необходимых 
документов

август

3 Индивидуальная беседа с будущими 
первоклассниками и их родителями с целью 
выявления уровня речевого развития, 

август



логопедического мышления, ориентировки в 
пространстве, объема знаний об окружающем мире

4 Первичное обследование речи учащихся первых 
классов с целью выявления логопатов.
 Обследование звукопроизношения, фонематического 
восприятия, слуха, слоговой структуры слов, 
лексического запаса, грамматического строя языка, 
связной речи учащихся.
 Обследование речи вновь поступивших детей 2х 

классов
 Обследование речи вновь поступивших детей 3-4 
классов
Обследование состояния речи у заикающихся детей
Обследование состояния речи у детей – дизартриков.
Промежуточная диагностика речи обучающихся 
первых классов.
Итоговая диагностика обучающихся первых 
классов.
Диагностика обучающихся 2-3х классов с целью 
подведения итогов.

2 – 15
сентября

сентябрь

сентябрь

 февраль
За две недели до

окончания
учебных занятий

5 Изучение документации принятых на занятия детей с 
речевыми недостатками:
-личное дело;
-протоколы ПМПК;
- медицинские карты;
-тетради;
-рисунки.

По мере 
зачисления на
занятия

6 Беседы с родителями, консультации
6.1Сбор анамнеза;
6.2Речевое развитие ребенка до поступления в школу;
6.3 Консультации и рекомендации с целью оказания 
помощи в преодолении речевого дефекта у детей;
6.4Выступления на родительских собраниях:
- состояние речи у учащихся 1х классов
- фонетико-фонематическое и лексико-
грамматическое недоразвитие у детей и пути их 
устранения
- подведение итогов учебного года.

В течении
года

Май, июнь 
для 1х 
классов

7 Организация логопедической работы:
- комплектование групп по речевым дефектам
- группы с ФФН и ФН
- группы ОНР
- индивидуальная работа по коррекции фонетического
недоразвития:
а)развитие арт-ой моторики;
б)постановка звука;
в)автоматизация поставленных звуков

в теч. уч. года

в теч. уч. года

2раза в 
неделю
3раза в 
неделю
2раза в 
неделю

8 Оформление документации:
-списки обследованных и взятых на учет логопатов;
- списки принятых детей на занятия;
-график работы логопеда;
-расписание логопедических занятий;
-журнал учета посещаемости логопедических занятий;
- речевые карты; 
- мониторинг речевого развития.

               По мере
  логопедические

поступления 
на
занятия

9 Составление перспективных планов по коррекции Сентябрь



речевых нарушений у детей
10 Связь с учителями и воспитателями групп 

продленного дня:
-информация о расписании логопедических занятий;
- беседы с учителями и воспитателями о динамике 
речевого развития детей, а также о правильном 
подходе и помощи учащимся.
- посещение уроков.
- выступления на МО начальных классов.

в теч. уч. года.

11 Взаимосвязь с узкими специалистами 
-систематическое обсуждение коррекционного 
воздействия на психические и речевые особенности 
уч-ся совместно с психологом;

В теч. уч. года.
 По 
необходимос
ти

12 Работа по совершенствованию знаний:
-участие в работе учителей-логопедов
-изучать и применять на практике современные 
технологии.
-изучать наследие лучших логопедов и дефектологов

В теч. уч. года
По мере

появления в
печати

13 Участие в работе ПМПК:
- обсуждение с завучем, учителями и психологом о 
дальнейшем обучении детей, рекомендованных на 
ПМК;
-логопедические представления на детей

По
необходимос

ти

14
Связь с администрацией школы:
- по поводу оборудования кабинета
-посещаемости логопедических занятий

По 
необходимос
ти

15
Работа по кабинету:
-изготовление и приобретение наглядных пособий, 
игр, дидактического материала

В теч. уч. года

2. Режим работы школы на 2020-2021 учебный год.

1. В школе 1 -10 классы пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность уроков: 1 класс – 35 минут, 2 – 10 класс – 45 минут;
Перерыв между уроками: 10 минут;
Перерыв после 5  урока: 20 минут на обед обучающихся.
Начало занятий: 08 часов 30 минут.

2. Учебный день делится на 2 части:
Первая часть – занятия обязательной части, где изучается базовый программный материал;
Вторая часть – элективные и кружковые занятия.

3. Циклограмма деятельности школы.

                          Форма работы Сроки
                 Работа с педагогическими кадрами

1. Педагогические советы
2. Совещание при директоре
3. Методический семинар

4. Планерка с педагогическим персоналом

1 раз в четверть
1 раз в месяц
1 раз в полугодие
Понедельник, 
после 4 урока

                Работа с обучающимися
1. Общешкольная линейка
2. Общешкольное собрание

Понедельник, после 3 урока
1 раз в четверть

               Работа с родителями
1. Классные родительские собрания 1 раз в четверть



2. Общешкольные родительские собрания
3. Заседания родительского комитета
4. Работа Совета школы

1 раз в полугодие
1 раз в четверть
1раз в полугодие

5. О численном составе обучающихся
1. Укомплектовать классы с учетом прибывших и выбывших обучающихся: 

1 – 1
2 – 3  
3 -  3         11   
4 – 4
5 –  7        
6 –  6          25                          42            
7 – 6
8 – 4
9 –2  
10 – 4
11-2          6

5. Назначить классными руководителями:
1 класс – Евдокимову Д.А. 
2 класс – Мухину В.А.
3 класс -  Гладких Н.А.
4 класс – Гридину Г.А
5 класс – -  Лакомову Н.И.
6  класс – Струтинскую О.А.
7 класс – Полунина А.М.
8 класс – Исаеву Н.Н.
9 класс – Гридину Е.П.
10 класс - Щукину Г.В.
11 класс – Локтионову В.А.

III. Научно-методическая работа
Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связывающим

в единое целое всю систему работы школы, является методическая работа. 
Роль методической работы в школе значительно возрастает в современных условиях в

связи  с  необходимостью  рационально  и  оперативно  использовать  современные  технологии,
новые  методики,  приемы  и  формы  обучения  и  воспитания,  а  так  же  профессиональные
ценности, убеждения педагога.  При планировании методической работы школы отбирались те
формы, которые реально позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой. 
Формы методической работы:
-  педагогические советы, 
-  методический совет и школьные методические объединения,
-  самообразование педагогов, 
-  открытые уроки и их анализ, 
-  взаимопосещение уроков, 
-  предметные недели, 
- Обобщение педагогического опыта,
-   индивидуальные  беседы  по  организации  и  проведению  урока,  организация  и  контроль
курсовой подготовки педагогов их аттестация, 
-  разработка методических рекомендаций в помощь учителям и классным руководителям

Цель методической работы:
- непрерывное   совершенствование   уровня  педагогического  мастерства  учителя,  его
эрудиции,  профессиональных  ценностей,  компетентности  в  области  учебного  предмета  и
методики  его  преподавания;  освоение  новых  технологий,  направленных  на  обеспечение
самоопределения, самовыражения и самореализации обучающихся.

 



Основные задачи методической работы.
1. Организовать методическую работу в школе с целью совершенствования профессиональной
культуры педагогов.
-  Направить  педагогическое  мастерство  на  достижение  высокого  качества  и  эффективности
обучения через личностно ориентированный подход; 
- Обеспечить внедрение новых педтехнологий в обучение и воспитание обучающихся; 
- Продолжить работу по предпрофильной подготовке обучающихся 9 класса; 
- Разнообразить формы методической работы;
- Активизировать работу  учителей над темами самообразования; 
- Повысить качество проведения занятий; 
- Внедрить в образовательный процесс информационные технологии.

Анализ
 методической работы за 2019-2020 учебный год 

 
 Цель анализа:  определение уровня результативности методической работы, объективная

оценка итогов, определение    целей    и    задач    на    2020-2021 учебный год. 
В 2019-2020 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу над единой

методической  темой  «Развитие  профессиональной  компетентности  педагога  как  одно  из
условий  обеспечения  качества  образования»,  с  целью  совершенствования  образовательного
процесса в условиях внедрения федерального государственного образовательного стандарта, и
создания оптимальных условий для повышения качества образования и конкурентоспособности
образовательного учреждения. 

Целью  методической  работы  являлось  совершенствование  системы  организационно-
управленческого и методического обеспечения по реализации федерального государственного
стандарта  и  воспитание  личности,  подготовленной  к  жизни  в  высокотехнологичном,
конкурентном мире. 

В 2019-2020 учебном году были определены следующие задачи методической работы: 
1. Создание  необходимых  условий  по  реализации  ФГОС  основного  общего

образования (ООО) для внедрения инноваций в УВП, реализации образовательной программы,
программы развития школы, введению ФГОС СОО; 

2. Использование инновационных технологий для повышения качества образования;
3. Продолжение работы по обобщению и распространению педагогического опыта

(ППО); 
4. Совершенствование  методики  преподавания  для  организации  работы  с

обучающимися, мотивированными на учебу; 
5. Совершенствование  системы  мониторинга  и  диагностики  успешности

образования, уровня профессиональной компетентности и методической
подготовки педагогов; 

6. Активизация работы учителей-предметников по темам
самообразования, по выявлению и обобщению, распространению передового педагогического
опыта творчески работающих педагогов; 

Содержание  методической  работы было  направлено  на  реализацию  программы развития
школы, основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего  образования  и  формировалось  на  основе  нормативных  документов,  учебного  плана
школы и рекомендаций органов управления образованием. 
В течение года в школе использовались различные формы методической работы: 

- тематические педагогические советы; 
- методические объединения учителей; 
- работа учителей над темами самообразования; 
- открытые уроки; 
- предметные недели; 
- методические семинары; 
- организация работы с одаренными детьми; 



- разработка  методических  рекомендаций  в  помощь  учителю  по  ведению
школьной документации, по организации, проведению и анализу современного урока;

-  организация и контроль курсовой системы повышения квалификации; 
- аттестация педагогических кадров. 

Анализ методической работы по направлениям деятельности.  
Анализ работы с обучающимися по ФГОС начального и основного общего образования

 2 сентября 2019 года в МКОУ «Нижнегридинская средняя общеобразовательная школа»
1-4  классы  обучались  по  ФГОС  начального  общего  образования,  5-9  классы  по  ФГОС
основного общего образования. 

Контроль за реализацией ФГОС осуществлялся администрацией школы. 
Достижение  основной  цели  и  решение  поставленных  задач  по  внедрению  ФГОС
осуществлялась через: 

• координацию деятельности администрации школы, учителей-предметников школы; 
• мониторинг  педагогического,  методического,  кадрового  и  материально-технического

потенциала школы: осуществление подбора и расстановки кадров; 
• прохождение курсов повышения квалификации педагогическими кадрами; 
• совершенствование материально-технической базы; 
• определение  списка  учебников  и  учебных пособий,  используемых в  образовательном

процессе в соответствии с ФГОС ООО, согласно Приказу Минобрнауки № 253 от 31.03.2014г.
и внесенным изменениям в данный Приказ;  
. Реализация ФГОС: 

Основные направления 2019/20 уч. год 

1. Количество классов, обучающихся по государственным 
стандартам  

4 класса по ФГОС НОО  
5 классов по ФГОС ООО 

2. Организация обучения пед. коллектива по всему комплексу 
вопросов связанных с введением стандартов 

в соответствии с планом  

3. Количество классов, использующих программы внеурочный 
деятельности ОУ в т.ч. 

4 класса по ФГОС НОО  
5ё классов по ФГОС ООО 

    4. Наличие основной образовательной программы (ООП
НОО и ООО) в соответствии с ФГОС 

Имеется 

 
Класс Уровень общего

образования 
Внеурочная деятельность  

1-4 НОО Социальное направление: «Я-исследователь»;
Духовно-нравственное направление: «Основы православной 
культуры», «Уроки нравственности»; 
Спортивно-оздоровительное направление:  «Азбука здоровья»;
Общеинтеллектуальное направление: «Фантазия», «Лего-
конструирование»
Общекультурное:  «Занимательная грамматика», «Курский край»,
«Путь к грамотности». 

5-9 ООО Социальное направление: «Кулинарные фантазии», «Мастерим 
своими руками», «Швейное дело»;
Духовно-нравственное направление: «Занимательная 
география», «Основы православной культуры»;
Общеинтеллектуальное направление: 
«Робототехника», «Основы финансовой грамотности», «Немецкий 
язык для умников»; 
 Общекультурное: «Юный информатик», «За страницами 
учебника Биология», «Экзамен на «5» 

Вывод: 
1. Педагоги владеют инновационными технологиями и умеют применять их на практике.  



Задачи на следующий учебный год: 
- продолжить  работу  по  преемственности  уровней:  НОО,  ООО  и  СОО  в  условиях

введения ФГОС СОО, 
- осуществлять  контроль  за  качеством  обучения  в  соответствии  с  требованиями  к

планируемым результатам изучения программ. 
 

 Деятельность методического совета. 
- Цель  анализа:  выявление  результативной  деятельности  методического  совета  (далее

МС) в решении поставленных задач. 
Методический совет школы возглавляет председатель МС Мухина В..А.– учитель первой

квалификационной  категории.  Работа  методического  совета  строилась  в  тесном  контакте  с
методическими  объединениями,  через  педсоветы  и  т.д.  За  2019-2020  учебный  год  было
проведено  5  заседаний  МС.  Вся  деятельность  методического  совета  способствовала  росту
педагогического  мастерства  учителя,  повышению качества  образовательного  процесса.  План
работы  методического  совета  на  2019/2020  учебный  год  выполнен.  Состав  методического
совета: 
Е.Н. Полунина. – директор , учитель первой квалификационной категории;
В.А. Мухина– заместитель директора по УВР, учитель первой квалификационной категории; 
И.А.  Головатая–  заместитель  директора  по  ВР,  руководитель  МО классных  руководителей,
учитель первой квалификационной категории;; 
Е.П. Гридина – руководитель МО учителей естественных и общественных дисциплин, учитель
первой квалификационной категории; 
Н.Н.  Исаева.  –  руководитель  МО  учителей  физико-математического  цикла,  первая
квалификационная категория; 
Г.А.  Гридина.  –  руководитель  МО  учителей  начальных  классов,  первая  квалификационная
категория; 
О.А.  Струтинская  –  руководитель  МО  художественно-эстетического  цикла  (ХЭЦ)  –  первая
квалификационная категория;
В.И. Турчинова – руководитель МО учителей гуманитарного цикла, первая квалификационная
категория;
Цель деятельности методического совета: 
-организация и координация методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;  
-методическое сопровождение педагогических кадров;  
-обобщение и распространение педагогического опыта;  -реализация программы с одаренными
детьми. 
Реализация методической работы осуществлялась через: 
- собеседование с учителями с целью выявления их методического уровня, целеполагание на
учебный год; 
- экспертизу рабочих программ предметам, курсам; 
- педагогический совет; 
- заседания МС, заседания МО; 
- план мероприятий по аттестации педагогических кадров; 
- взаимопосещение уроков учителей; 
- отслеживание результативности работы учителей с одарёнными детьми; 
- участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 
- участие во всероссийских и международных конкурсах и олимпиадах; 
- участие в заочных, очных и дистанционных олимпиадах и конкурсах; 
- участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников; 
- посещение курсов повышения квалификации; 
- участие в предметной неделе; 
- отчёты учителей по темам самообразования (открытые уроки); 
- подведение итогов работы методического совета. 

Вывод:  деятельность  методического  совета  способствовала  росту  педагогического
мастерства  учителей,  повышению  качества  учебно-воспитательного  процесса  и  реализации
новых образовательных стандартов. 



Работа методических объединений 
Цель  анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на

методические объединения (МО). 
Главными  звеньями  в  структуре  методической  службы  школы  являются  предметные

методические объединения, которых в школе 6. 
№ название МО Тема, над которой работает МО
1 МО учителей начальных

классов 
«Использование инновационных технологий как средство
активизации учебной деятельности младших школьников»

2 МО учителей естественно-
научного и общественного 
цикла 

«Повышение  качества  учебного  процесса  в  условиях
личностно-ориентированного  подхода  и  активизация
познавательной деятельности учащихся».

3 МО учителей физико-
математического цикла

«Повышение качества образования через использование 
новых технологий».

4 МО художественно - 
эстетического цикла

«Развитие творческих способностей обучающихся, 
посредством внедрения в учебно-воспитательный 
процесс современных образовательных технологий»

5 МО учителей гуманитарного 
цикла

6 МО классных руководителей

Темы самообразования учителей:
№ ФИО учителя Тема самообразования
1 Гридина Г. А. Использование  технологии  развития  критического  мышления  на

уроках в начальной школе.
2 Гладких Н. А. Взаимодействие  игровой и  учебно  –  познавательной  деятельности

младших школьников в условиях реализации ФГОС НОО
3 Евдокимова Д. А. Использование  инновационных  технологий  на  уроках  математики

для повышение качества образования младших школьников
4 Мухина В. А. Использование  технологии  развития  критического  мышления  на

уроках в начальной школе.
5 Исаева Н. Н. «Повышение  эффективности  образовательного  процесса  через

внедрение инновационных форм, средств и методов педагогического
воздействия»

6 Лакомова Н. И. «Развитие  мыслительной  деятельности  у  учащихся  на  уроках
математики»

7 Федюкина Л. А. «Развитие  критичности  и  креативности  мышления  в  процессе
обучения информатике»

8 Гридина Т.Д. «Инновационные технологии в методике музыкального воспитания».
9 Дмитриенко А.И. «Повышение  мотивации  школьников  к  обучению  на  уроках

физической культуры!»
10 Аничкин В.И. «Современные образовательные технологии на уроках технологии и 

ОБЖ».
11 Струтинская О.А. «Применение  инновационных  технологий  на  уроках

изобразительного искусства».
12 Головатая И.А. «Формирование навыков исследовательской работы у обучающихся 

на уроках и во внеурочной деятельности»
13 Гридина Е.П. «Использование технологии развития критического мышления на 

уроках биологии»
14 Локтионова В.А. «Освоение учащимися литературоведческого понятийного аппарата 

в процессе изучения литературы в школе»
15 Турчинова В.И. «Применение современных образовательных технологий на уроках 

русского языка и литературы»
16 Щукина Г.В. «Использование инновационных технологий на уроках иностранного

языка»
17 Полунина Е.Н.



18 Полунин А.М.
19 Федюкина Л.А.
20 Аничкин В.И.

Планирование  работы  школьных  методических  объединений  строится  на  основании
задач,  вытекающих  из  оценки  школы,  методического  объединения,  из  проблемных  полей
деятельности  всех  методических  подразделений,  вытекающих  из  анализа  результативности
работы за предыдущий год. 

Каждое  методическое  объединение  имеет  свой  план  работы.  Все  методические
объединения работали удовлетворительно,  каждым из них проведены заседания,  на которых
рассматривались как теоретические вопросы, так и практические. 

Каждый  педагог  работает  над  своей  темой  самообразования,  с  обобщенными
результатами  которой  он  знакомит  своих  коллег  на  заседаниях  методических  объединений.
Продолжается  повышаться  заинтересованность  учителей,  в  проявлении  своих
профессиональных качеств, через участие в дистанционных конкурсах, через размещение своих
наработок на личных сайтах, принимают активное участие в сетевых сообществах «Якласс»,
Учительский портал, Учи.ру и другие.  

Одной  из  наиболее  актуальных  проблем  системы  образования  является  проблема
повышения качества и эффективности инновационной деятельности на всех ее уровнях. 

Педагоги  рассмотрели  возможности  использования  инновационных  форм,  методов  и
приемов  организации  учебной  деятельности  на  уроках,  обменялись  эффективным
педагогическим опытом по организации и проведению нетрадиционного урока, направленного
на формирование УУД, творческих способностей обучающихся.  

Школой  обеспечена  открытость  информации  по  внедрению  ФГОС  СОО  через  сайт
школы. 

Свои наработки учителя демонстрировали в сетевых сообществах педагогов. 
        Рекомендации: 

1. Продолжать  совершенствовать    педагогическое    мастерство    учителей    по
овладению новыми образовательными технологиями. 
2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески работающих
учителей. 
3. Разнообразить формы проведения заседаний МО. 
4. Руководителям  МО  в  следующем  учебном  году  продолжать  проводить
предметные недели. 

Итоги реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2019-2020 учебном году
В 2019 - 2020 учебном году, педагогический коллектив и администрация школы 

продолжили работу по реализации программы развития школы, основной образовательной 
программы начального общего образования и основной образовательной программы основного 
общего образования. 

С целью повышения теоретического и практического осмысления идеологии и 
методологии ФГОС у учителей,  в течение 2019 – 2020 учебного года в школе был проведѐн ряд
мероприятий: 
1. Открытые уроки и внеклассные мероприятия 
2. На базе школы были проведены мероприятия: 
3. Реализация программы «Одарённые дети». 

1. Открытые уроки
Учитель Дата Тема семинара Тема урока Кл Уровень 

Дмитриенко А.И 
25.09.2019г

«Формирование устойчивой 
мотивации к сдаче норм 
ГТО на уроках физической 
культуры»

«Волейбол. Приём и 
передача мяча двумя 
руками вперёд»

6 Муниципальный

Турчинова В.И. «Формирование ключевых 
компетенций учащихся в 
соответствии с ФГОС»

И.А. Крылов. басня 
«Волк на псарне»

5  
Муниципальный

Гридина Е.П  «Строение клетки» 5 Школьный 



Гридина Е.П. «Современные технологии 
формирования новых знаний
на уроках химии-биологии-
географии»

«Цветок и его 
строение»

6  
Муниципальный

Исаева Н.Н. 9 Школьный Школьный 

Евдокимова Д.А.

«Инновационные 
образовательные 
технологии как средство 
повышения мотивации к 
развитию личности 
младших школьников»

«Предложный падеж 
имён 
существительных»

4  
Муниципальный

Гридина Г.А. «Деление числа на 
нуль»

3  
Муниципальный

Гладких Н.А. «Мягкий знак – 
показатель мягкости 
согласных звуков»

2 Муниципальный

В.В. Лунин «Я и 
Вовка»

2 школьный

Мухина В.А.
10.12.2019г

«Инновационные 
образовательные технологии
как средство повышения 
мотивации к развитию 
личности младших 
школьников»

«Откуда берутся снег и
лёд?»

1  
Муниципальный

«Прощание с Азбукой» 1 Школьный 
Головатая И.А. «Движение воды в 

океане»
6 Муниципальный

«Мир звёзд» 5 Школьный
Щукина Г.В. «Города и страны» 7 Школьный 

 
2. Посещение  уроков администрацией школы. 

№ Учитель/
Дата 

Тема Кл Учитель 

1
2

Полунина 
Е.Н.
25.09.2019г
10.12.2019г

10.12.2019г 

«Волейбол. Приём и передача мяча двумя 
руками вперёд»

6 Дмитриенко А.И.

9 Исаева Н.Н.
3 «Откуда берутся снег и лёд» 1 Мухина В.А.
4 «Предложный падеж имён существительных» 4 Евдокимова Д.А.

5 17.12.2019Г «Класс «Хрящевые рыбы» 7 Гридина Е.П.
6 Мухина В.А.

25.09.20119г
«Волейбол. Приём и передача мяча двумя 
руками вперёд»

6 Дмитриенко А.И.

7 12.10.12019г «Уравнение» 5 Федюкина Л.А.
8 14.10.2019Г «Кувырок вперёд в упор присев» 1 Гладких Н.А.

9 15.10.2019г И.А. Крылов. басня «Волк на псарне» 5 Турчинова В.И.

10 17.10.2019г Знакомство с произведением К. Воробьёва «У
кого поселяются аисты»

3
в/д

Гридина Г.А.

11 23.10.2019 «Строение клетки» 5 Гридина Е.П.
12 22.11.2019г «Цветок и его строение» 6 Гридина Е.П.
13 22.11.2019г 9 Исаева Н.Н.
14 10.12.2019г «Мягкий знак – показатель мягкости 

согласных звуков»
2 Гладких Н.А.

15 17.12.2019г «Класс «Хрящевые рыбы» 7 Гридина Е.П.
16 20.12.2019г «Мир звёзд» 5 Головатая И.А.
17 22.01.2020 «Города и страны» 7 Щукина Г.В.
18 18.02.2020г «Простые и составные предлоги» 7 Турчинова В.И.
19 19.02.2020г «В.В. Лунин «Я и Вовка» 2 Гладких Н.А.



20 19.02.2020 «Неопределённые местоимения» 6 Турчинова В.И.
21 20.02.2020 «Родительный падеж имён существительных» 3 Гридина Г.А.

 
3. Посещение  уроков  учителей    руководителем  и  зам.
руководителя 

С какой целью посещали уроки? 1. соответствие требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта. 
2.Изучение профессиональной деятельности учителя

Основные выводы. 
Замечания. Проблемы 

Посещенные уроки показали, что учителя владеют 
методикой построения занятий. На уроках применяются 
различные формы и методы работы, применяют разные 
технологии,  активизирующие учащихся для восприятия 
изучаемого материала. Следует отметить 
доброжелательность учителей, владение детским 
коллективом, взаимопонимание с учащимися. 

Рекомендации 1.Учителям классов продолжить обучение детей в 
соответствии с требованиями ФГОС, с использованием 
различных педагогических технологий, с использование 
различных приѐмов и методов для активизации 
познавательной деятельности учащихся. 
2. Чаще посещать уроки друг друга с целью обмена 
опытом. 

4. Реализация программы «Одаренные дети» 
В школе реализуется программа «Одаренные дети». Цель программы - обеспечить

возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности.  
Система работы с одаренными и талантливыми детьми имеет следующее содержание.  
Выявление   одаренных детей: 

✓ анализ особых успехов и достижений ученика; 
✓ создание банка данных по талантливым и одаренным детям; 
✓ диагностика потенциальных возможностей детей; 

Помощь одаренным обучающимся в самореализации их творческой 
направленности: 

✓ создание  для  ученика  ситуации  успеха  и  уверенности  через  личностно-
ориентированное обучение и воспитание; 

✓ организация  и  участие  в  конференциях,  проектах,  творческих  конкурсах,
предметных  олимпиадах. 

Контроль над развитием познавательной деятельности одаренных 
школьников:  

✓ тематический контроль знаний в рамках учебной деятельности; 
✓ контроль за обязательным участием одаренных детей в олимпиадах и  конкурсах

разного уровня.
 Поощрение одаренных детей: 

✓ награждение грамотами 
Работа с родителями одаренных детей: 

✓ совместная практическая деятельность одаренного ребенка и родителей. 
Работа с педагогами: 

✓ повышение  профессионального  мастерства  через  курсовую  подготовку  и
аттестацию; 

✓ стимулирование работы с одарёнными детьми. 

1. Результаты  школьного  этапа  Всероссийской  олимпиады
школьников.

Согласно приказу  директора школы № 67/1  от 19 сентября 2019 года в период с 17 сентября
по 20 октября 2019 года проведены школьные олимпиады по немецкому  языку, английскому



языку,  биологии, географии, истории, литературе, математике, обществознанию, русскому языку,
основам безопасности жизнедеятельности, ОПК, физике, праву, краеведению, химии.      
           В предметных олимпиадах приняли участие обучающиеся  7, 9-10 классов.
             РЕЗУЛЬТАТЫ СЛЕДУЮЩИЕ:

Предмет кл победители призеры участники

Краеведение
7 1
9 2

История
7 -
9 1
9 2
10 1
10 1

Право
9 3
10 1

Обществознание

7 1
9 3
10 1

ОБЖ
7 1
9 1
10 1

Биология
7 1
9 2

География
7 1
9 1
10 2

Физика 10 1
Математика 7 1 2

10 2

русский язык

7 1 1
9 1 2
10 2 -

Литература 7 1 1
9 2 -
10 1 1

Немецкий язык
7 1 3
9 1
10 1

Английский язык 9 1
Химия 9 1

Физическая
культура

9 1
10 1

ОПК
7 1 1
9 1

Вывод:  Приняли участие в олимпиадах - 9 человек, общее число призовых мест – 36.

2.Результаты Муниципального этапа Всероссийских предметных олимпиад.

кл Предмет победители призеры участники
9 Химия 1
7 Краеведение 1 1
9
7 ОБЖ 1
9 1
9 История 3



10 1
7 География 1
10 1
7

Литература
1

9 1
10 1
7

Русский язык
1

9 2
10 1
9

Право 
2

10 1
7

Обществознание 
1

9 3
10 1
9

Биология
2

9 1
10 1
7 ОПК 1
9 1

1. Результаты Регионального этапа Всероссийских предметных олимпиад.
№ Ф.И. учащихся кл Предмет К-во баллов Место Ф.И.О. учителя
1 Давыдова Ев. 7 Краеведение 9 Участник Головатая И.А
2 Капустин К. 9 Биология 41.5 Участник Гридина Е.П.

            В течение года обучающиеся школы участвовали в дистанционных олимпиадах на
Учи.ру (начальные классы),  Эрудит, Компеду, интерком, Итолимп и другие.
            Вывод: Следует отметить высокую активность  обучающихся 8-10  классов; в школе
создаются условия для выявления, развития и поддержки детей, мотивированных на учёбу. 

Методическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов 
В  2019-2020  учебном  году  были  выбраны  различные  формы  для  повышения

профессионального мастерства педагогов: семинары, методические совещания, открытые уроки
и внеурочные занятия, индивидуальные беседы по организации и проведению уроков. 

  Повышению  профессиональной  компетентности  педагогов  способствует  плановое
прохождение курсовой подготовки.  

Динамика  курсовой  подготовки  за  последние  3  года  показывает,  что  повышение
квалификации  стало  обязательной  нормой  для  большинства  членов  педагогического
коллектива. Администрация школы следит за выполнением перспективного плана по курсовой
подготовке  педагогов.  Достаточно  высокий  кадровый  потенциал,  стремление  учителей  к
повышению  профессионального  уровня  и  педагогическому  поиску  создают  необходимые
условия для развития и движения вперед.   

Курсовую подготовку прошли следующие педагоги: 
№ Ф.И.О. 

учителя
должнос

ть
Где проходил
курсы

Тема курсов Дата 
прохождения

к-во 
час

1 Лакомова
Наталья
Ивановна

Старшая
вожатая

ОГБУ ДПО 
«КИРО»

«Проектирование и 
реализация деятельности
старшего вожатого по 
воспитанию и 
социализации 
обучающихся»

26.09.2019-
13.11.2019г

120

2 Евдокимова 
Дина 
Алексеевна 

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 

«Развитие 
профессиональных 
компетенций учителя 

01.11.2019-
15.11.2019г

72



образования 
и инноваций

ОРКСЭ ОО в 
соответствии с 
профстандартом»

3 Исаева 
Надежда 
Николаевна

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания химии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.10.2019-
31.10.2019г

72

4 Федюкина 
Людмила
Анатольевна

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания 
математики в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.10.2019-
31.10.2019г

72

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания  
информатики в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

01.03.2020-
15.03.2020

72

Учитель ООО «Центр 
инновационн
ого 
образования 
и 
воспитания»

«Безопасное 
использование сайтов в 
сети Интернет в 
образовательном 
процессе в целях 
обучения и воспитания 
обучающихся в ОО»

2020г 24

5 Локтионова
Валентина
Алексеевна 

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания русского 
языка и литературы в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.10.2019-
31.10.2019г

72

6 Струтинская
Оксана
Александров
на 

Учитель ООО «Центр 
непрерывног
о 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания 
иностранного языка в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.10.2019-
31.10.2019г

72

7 Гридина
Татьяна
Дмитриевна 

Учитель ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания музыки в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.10.2019-
31.10.2019г

72

8 Дмитриенко
Анатолий
Иванович

Учитель ОГБУ ДПО 
«КИРО»

«Организационно-
методические 
особенности подготовки 
граждан к выполнению 
нормативов 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного комплекса 
«ГТО»

02.12.2019-
23.12.2019г

36

Учитель ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания 
физической культуры в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

01.06.2020-
15.06.2020г

72

9 Мухина 
Валентина 
Александров

Учитель ОГБУ ДПО 
«КИРО»

Программы внеурочной 
деятельности по 
финансовой грамотности

19.03.2020-
27.03.2020г

36



на для учащихся 
начального общего 
образования: 
особенности содержания
и методика 
преподавания»

10 Гридина 
Галина 
Алексеевна

Учитель ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
и инноваций»

«Теория и методика 
преподавания учебных 
предметов на ступени 
начального общего 
образования в 
соответствии с ФГОС 
НОО»

01.03.2020-
15.03.2020

72

11 Полунина 
Елена 
Николаевна

Учитель ООО «ВНОЦ
«СОТех»

«Профессиональная 
компетентность учителя 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации 
Федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта (ФГОС)»

17.02.2020-
01.03.2020

72

12 Аничкин 
Владимир 
Иванович

Учитель ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания основ 
безопасности 
жизнедеятельности в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

01.04.2020-
15.04.2020г

72

Учитель ООО «Центр 
непрерывного 
образования 
и инноваций»

«Содержание и методика
преподавания 
технологии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС»

16.04.2020-
30.04.2020г

72

В апреле-мае, июле месяце педагоги школы (в период дистанционного обучения) прошли 
курсы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Лакомова Н.И.
Мухина В.А.
Полунина Е.Н.
Полунин А.М.
Гридина Г.А.
Федюкина Л.А.
Исаева Н.Н.
Струтинская О.А.
Турчинова В.И.
Гридина Е.П.
Щукина Г.В.
Евдокимова Д.А.
Головатая И.А.

Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель
Учитель

Единый 
урок

«Профилактика 
коронавируса, 
гриппа и других 
острых 
респираторных 
вирусных инфекций 
в 
общеобразовательны
х организациях» в 
объёме 16 часов

Май 
2020г

Июль 
2020г

16

1
2
3
4
5
6

Лакомова Н.И.
Гридина Г.А.
Федюкина Л.А.
Струтинская О.А.
Полунина Е.Н.
Полунин А.М.

Учитель 
Учитель 
Учитель 
Учитель 
Учитель 
Учитель

Единый
 урок

«Реализация 
положений ст. 41 
«Охрана здоровья 
обучающихся» 
Федерального закона
«Об Образовании  в 
Российской 

Май 
2020г

справка



Федерации» от 29 
декабря 2012г № 
273-ФЗ и 
санитарных 
требований в 
образовании»

Информация об аттестации педагогических работников  в
2019-2020 учебном году

Аттестация  учителей  –  составная  часть  повышения  мастерства  учителя.  Она
предполагает  повышение  профессионализма,  развитие  творческой  активности,
стимулирование  деятельности,  дифференцированную  оценку  результатов
педагогического труда. Аттестацию в этом учебном году прошли:

 
№

Ф.И.О. учителя должность Дата 
аттестации

приказ Категория Дата 
следующей 
аттестации

1 Головатая 
Ирина 
Алексеевна 

Учитель 
географии

30.12.2019г №1-18 от 
13.01.2020г
г. Курск

Первая 30.12.2024г

2 Полунина 
Елена 
Николаевна 

Учитель 
русского 
языка и 
литературы

30.04.2020г №1-428 от 
08.05.2020г
г. Курск

Первая 30.04.2025г

3 Струтинская 
Оксана 
Александровна 

Учитель 
истории

12 .05.2020г № 1-453 А 
от 
15.05.2020г
г. Курск

Высшая 12.05.2025г

2019-2020г

0

10

20 17

1 2

2019-2020г
20

Вывод:  процент  аттестованных  педагогов  составляет  –  15%  от  общего  количества
педагогических  работников.  По  сравнению  с  2018-2019  г  увеличилось  количество
педработников, имеющих высшую квалификационную категорию.

Анализ  проведения  повышения  профессионального  мастерства  и  аттестации
педагогического  коллектива  в  2019-2020  учебном  году  показал,  что  прохождение  курсов
повышения  квалификации  и  аттестация  педагогических  кадров  в  школе  прошли  в
установленные сроки и в соответствии с нормативными документами. 

Рекомендации: 
-  рекомендовать  педагогам  более  качественно  заниматься  самообразованием,  изучать  и
внедрять  современные  педагогические  технологии,  диагностики,  участвовать  в  конкурсах
педагогического мастерства.

  
Проведение педсоветов. 

Высшей  формой  коллективной  методической  работы  всегда  был  и  остается
педагогический  совет.  Педагогический  совет  является  органом самоуправления  коллектива
педагогов,  на  котором  педагоги  сочетают  в  себе  функции  объекта  и  субъекта
административного внутришкольного управления в соответствии с закрепленными за каждым
из них должностными полномочиями и обязанностями. Тематика проведения педагогических
советов была актуальной и востребованной, соотносилась с поставленной проблемой школы. 



Вывод: вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический совет, где
принимаются  решения,  связанные,  в  том  числе  с  организацией  работы  над  единой
методической  темой.  На  заседаниях  педсоветов  рассматриваются  и  решаются  проблемы
повышения  профессионального  мастерства  учителей  в  тесной связи  с  результатами учебно-
воспитательного  процесса,  заслушиваются  выступления  учителей  с  материалами  из  опыта
работы. При выборе тем педсоветов учитываются приоритетные
направления деятельности педагогического коллектива и социального заказа. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 
Исходя из вышеизложенного и проанализировав систему повышения профессионального

мастерства  учителя,  можно  говорить  о  том,  что  школа  целенаправленно  идёт  к  созданию
эффективной  системы  методической  работы.  Работают  методические  объединения,
методический  совет.  Методическая  тема  школы  соответствует  основным  задачам,  стоящим
перед  школой.  Все  учителя  школы   через  участие  в  работе  предметных  МО  вовлечены  в
методическую  систему  школы.  Тематика  заседаний  методического  совета,  школьных МО и
педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится решать
педагогический коллектив школы. В основном поставленные задачи методической работы на
2019/2020 учебный  год  были  выполнены.  Учителя  распространяют  положительный
педагогический  опыт,  работают  в  инновационном  режиме.  Профессиональный  уровень
учительского коллектива стабилен. Анализ качественного состава педагогического коллектива
показал  положительную  динамику  роста  профессионального  уровня  учителей.  В  2019-2020
учебном году 90% педагогов  имеют курсы повышения квалификации. 

  Основные цели и задачи на 2020-2021учебный год:  
Цель: совершенствование системы методического обеспечения по реализации и введению

федерального государственного образовательного стандарта СОО и воспитание личности, 
подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый 
учебный год являются: 

* создание  необходимых  условий  по  реализации  ФГОС  (1-10  классы),  для
внедрения  инноваций  в  УВП,  реализации  образовательной  программы,  программы
развития школы; 

* использовать инновационные технологии для повышения  
качества образования; 

* развитие  и  совершенствование  системы  работы  и  поддержки  одаренных
обучающихся;  

* совершенствовать  методику  преподавания  для  организации  работы  с
обучающимися мотивированными на учебу; 

* активизация  работы  учителей-предметников  по  темам  самообразования,  по
выявлению и обобщению, распространению передового педагогического опыта творчески
работающих педагогов; 

* создание планомерной подготовки учителей к аттестации.  
Ожидаемые результаты: 
1. Повышение квалификации и наращивание кадрового потенциала в школе. 
2. Положительное  изменение  качественных  показателей  труда  педагогических

работников и деятельности школы в целом. 
3. Совершенствование профессиональной компетентности педагогического 
коллектива, мотивации его роста и успеха. 
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