
 

1.  Анализ работы МОУ Ореховской СОШ за 2019- 2020  учебный год. 

Цель анализа:   

1. На основе реального состояния образовательного процесса выявить существующие 

проблемы, определить пути их положительного решения. 

2. Обозначить концептуальные подходы и задачи образовательной политики, 

обеспечивающие работу педагогического коллектива в  системе  работы школы. 

Источники анализа:  
1. Статистика образовательного процесса. 

2. Систематизированные данные внутришкольного контроля. 

Содержание анализа: 

1. Система образовательного  процесса. Анализ деятельности, направленной на 

получение общего образования. 

2. Статистика образования. Качество образовательного процесса. 

3. Состояние и продуктивность методической работы. 

4. Состояние воспитательной работы. 

5. Анализ работы педагогов – организаторов. 

6. Анализ работы социального педагога. 

7. Анализ работы педагога-психолога. 

На основании анализа работы школы за 2018-2019 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2019-2020  учебный год  следующие образовательные и воспитательные 

задачи, предусматривающие: 

Цель: Создание условий  для получения  обучающимися качественного образования в 

процессе реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего  общего 

образования. 

 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Дальнейшее внедрение и применение современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательной деятельности в целях повышения качества образования. 

3. Внедрение и применение здоровьесберегающих технологий в целях сохранения и 

укрепления здоровья детей. 

4. Продолжение работы по развитию системы поддержки талантливых детей. 

5. Реализация новых образовательных стандартов (ФГОС) дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования (1-4, 5-9, 10-11 классы) 

6. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

 

I . Система образовательного  процесса. Анализ деятельности, направленной на 

получение общего образования. 

В работе с учащимися  школа руководствуется Федеральным Законом № 273 «Об 

образовании в РФ», типовым положением об общеобразовательном учреждении, Уставом 

школы, основной образовательной программой школы. 

Учебный план школы на 2019 – 2020 учебный год был составлен  на основании: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования), с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 

2015 г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (в 

редакции от 29.12.2014),   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее – ФГОС среднего общего образования) (в редакции 

от 29.12.2014), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (далее - 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам), 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения, сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами.  

Основная образовательная программа школы и учебный план  школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение  базового общего 

образования, развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей  является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач  работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2018-2019 учебном году МОУ Ореховская СОШ работала в режиме 5-дневной рабочей 

недели, в школе занимались 11 классов-комплектов, общей численностью – 136 человек. 

I.I. Первая ступень обучения 

На первой ступени  обучения, формирующей познавательные интересы учащихся   

1– 4 классов, в которых на конец года обучалось 51 человек. Педагогический коллектив 

ставил перед собой следующие задачи: заложить фундамент начальной образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на второй ступени 

обучения; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе. 

Структура первой ступени обучения 

Обучение на первой ступени ведётся по УМК «Планета знаний» и «Школа 

России». 

I.II. Вторая ступень обучения 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся  5-9  классов, общей численностью –64  человека. Педагогический коллектив 

ставил перед собой следующие задачи: заложить фундамент общей образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на третьей  ступени 

обучения; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе.  В  8,9  классах по 1 часу отведено на ведение курса «Второй 

иностранный язык» (французский) с целью формирования коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В 5 классе 0,5 часа отведено на изучение предмета «Информатика» с целью формирования 

у учащихся умений работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), 



организовывать собственную информационную деятельность и планировать её 

результаты. 

 

. 

Структура второй ступени обучения 

5 - 9 класс, обучение по ФГОС ООО 

 

 

I.III. Третья ступень обучения 

На  третьей ступени обучения,  завершающей образовательную  подготовку  

учащихся –  2 класса, общей численностью - 20 человек. Школа ставит перед собой задачу 

– достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его дальнейшему 

поступлению в высшие учебные заведения.   С учётом этого на  третьей ступени обучения 

составлен профильный учебный план.  По запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обучение велось на естественнонаучном и гуманитарном 

профилях. Профильные предметы: математика, физика, химия, биология; русский язык, 

литература, иностранный язык, право, экономика. 

Структура третьей ступени обучения 

Обучение по ФГОС СОО. 

Выводы:  учебный план  на 2019 – 2020 учебный год реализован полностью. Учебные 

программы по предметам пройдены. Прохождение по часам составляет от 99 до 100% 

I.IV. Всеобуч 

В целях реализации Федерального Закона №273 «Об образовании в РФ» были проведены 

следующие мероприятия: 

 В начале учебного года был проведён учёт детей и выявлены причины неявки 

учащихся в школу, оказана помощь в подготовке детей к школе. 

 Учёт детей группы риска. 

 Организован ежедневный учёт посещаемости занятий учащимися и выяснение 

причин отсутствия в школе (социальный педагог, классные руководители). 

 Организовано питание детей (100% охват горячим питанием). 

 На уроках ОБЖ, классных часах, родительских собраниях  проводилось изучение 

прав и обязанностей детей, изучение правил дорожного движения, мер 

профилактики детского травматизма и заболеваемости. 

 Организован подвоз детей из отдалённых населенных пунктов: д.Костома, 

д.Селехово, с.Унорож. 

 Классными руководителями регулярно проводились инструктажи по сохранности 

жизни детей. 

 Проводились занятия в школе «Будущего первоклассника» педагогом  

Кондратенко Е.А. 

 Проводились регулярные рейды с целью проверки соблюдения санитарно-

гигиенических условий организации учебного процесса, организации дежурства 

администрацией школы. 

 

II. Статистика образования. Качество образовательного процесса. 

II.I. Показатели учебной деятельности за учебный год 

1. Количество учащихся на начало года – 134 

2. Количество учащихся на конец года – 136 

3. Аттестовывалось за год – 119 

4. Количество учащихся, выбывших  – 0, прибывших - 2  

 

 

 



 

 

 

 

 

II.II. Диагностика успеваемости учащихся по классам 

 5.  

Показатели\ 

Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 По  

школе 

в 

целом 
1.Количество 

учащихся в 

классах 

10 8 16 10 18 12 10 14 12 9 119 

2. 

Успеваемость 

учащихся ( в 

чел.,%) 

 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

3. Уровень 

обученности 

64,8

% 

61,5

% 

51,6% 46% 59,6% 42,4% 38,8% 55,7% 60% 72% 55,5% 
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11. 
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Диагностика обученности учащихся                                                                                              

МОУ Ореховской  СОШ 

  2018-2019 учебный год  
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Итоги успеваемости 

 за  2019-2020 учебный год  

МОУ Ореховской СОШ  
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1 17 17                 

2 10 10 10 0 10 1 8 1 0 0 

3 8 8 8 0 8 1 5 0 0 0 

4 16 16 16 0 16 1 7 1 0 0 

Итого 

без 1 кл: 34 34 34 0 34 3 20 2 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 9% 59% 6% 0% 0% 

5 10 10 10 0 10 1 3 2 0 0 

6 18 18 18 0 18 4 6 0 0 0 

7 12 12 12 0 12 0 3 0 0 0 



8 10 10 10 0 10 0 1 0 0 0 

9 14 14 14 0 14 3 4 2 0 0 

Итого: 64 64 64 0 64 8 17 4 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 13% 27% 6% 0% 0% 

10 12 12 12 0 12 1 8 1 0 0 

11 9 9 9 0 9 2 7 0 0 0 

Итого: 21 21 21 0 21 3 15 1 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 14% 71% 5% 0% 0% 

Всего 

без 1 кл: 119 119 119 0 119 14 52 7 0 0 

% 100% 100% 100,0% 0,0% 100,0% 20,0% 43,6% 6,0% 0,0% 0,0% 

 

 

 

 

 

II.IV. Мониторинг уровня обученности и качества знаний за последние  годы. 

 

Показатели  2013-

2014 уч. 

год  

2014 – 

2015 уч. 

год  

2015- 

2016 уч. 

год  

22016- 

2017 уч. 

год 

016год  

22017- 

2018  уч. 

Год 

2018- 

2019  уч. 

год 0 

2019- 

2020  уч. 

год 

Успеваемость  94%  96 %  100%  99,2%  100% 97% 100% 

По району    98%  99% 97%   

Уровень 

качества  

42,4%  44 %  48%  51,6%  57,1% 54% 54,6% 

По району    43%  43% 45%   

Средний балл  3.5  3.7  3.6  3.7  3.7 3,6 3,6 

По району   3.5  3.5 3,4   

 

Выводы: Рассмотренные показатели показывают следующее: н все обучающиеся 

успешно перешли в следующий класс.  Самый высокий уровень обученности  в 11 классе- 75 %, 

самый низкий – в 8 классе- 38,8 %.  

 

По качеству знаний самый высокий уровень в 11 классе - 100%, самый низкий – в 8 классе -10%. 

Самый высокий средний балл- в 11 кл. -4.2, самый низкий – в 8 кл.-3.1.  Данные показатели ниже 

прошлогодних 

 

 

II.V. Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных контрольных 

работ.  



Итоги региональных контрольных работ  за 2019 – 2020 уч.г. 
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Математика  3 7 6 0 1 4 1 83 66 51 3,5 

Математика 9 14 12 3 6 2 1 91 75 64 3,9 

Английский 

язык 

8 10 7 0 4 2 1 85 57 49 3,4 

Русский язык 2 10 9 3 6 0 0 100 100 76 4,3 

Математика 

(баз.) 

11 9 3 1 2 0 0 100 100 76 4,3 

Математика 

(проф.) 

11 9 6 0 6 0 0 100 100 64 4 

Информатика  8 10 8 0 3 4 1 87 37 44 3,2 

Информатика 10   11 11 0 4 7 0 100 36 46 3,3 

Физика  10 11 11 0 11 0 0 100 100 64 4 

Русский язык 5 10 9 4 4 1 0 100 88 76 4,3 

Русский язык 9 14 13 4 4 4 1 92 61 62 3,8 



 

Итоги всероссийских проверочных работ  

В условиях ограничительных мер, принятых в четвертой четверти в связи с пандемией , 

большинство всероссийских проверочных работ были перенесены на начало следующего 

учебного года. 

Вывод: Показатели успеваемости в 2019-2020 учебном году по сравнению с прошлым годом, 

значительно улучшились. Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных 

контрольных работ также показывают высокий уровень успеваемости и качества знаний 

обучающихся. 

II.VI. Статистические данные. 

 

Параметры статистики 22019- 2020 учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец года 

1.1        в основной школе 

1.2 в средней школе 

2. Отсев  

2.1.Из основной школы 

2.2.Из средней школы 

                   136 

116 

20 

 

0 

0 

3. Количество учеников, прибывших в школу в течение года 2 

4. Не получили аттестата 

4.1.Об основном образовании 

4.2.О среднем образовании 

 

0 

0 

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обучения 

5.1.В основной школе 

5.2.В средней школе 

 

1 

0 

6. Количество учеников, окончивших школу с аттестатом особого 

образца 

 

 

Химия  10 11 11 4 4 3 0 100 72 69 4 

Биология  9 14 12 1 7 4 0 100 66 57 3,7 
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 Уровень 

обучен-

ности 

Средний 

балл 

Английский 

язык 

11 9 8 2 6 0 0 100 100 73 4,2 

Биология  11 9 7 2 5 0 0 100 100 74 4,2 

География  11 9 4 0 4 0 0 100 100 64 4 

История  11 9 8 2 6 0 0 100 100 73 4,2 

Физика 11 9 8 2 6 0 0 100 100 73 4,2 

Химия  11 9 8 4 4 0 0 100 100 82 4,5 



6.1.В основной школе 

6.2.В средней школе 

3  

2 

7. Количество учеников, поступивших в СПО 

7.1.Из основной школы 

7.2.Из средней школы 

 

8 

3 

8. Количество учеников, поступивших в ВУЗы 6 

9. Количество выпускников  основной школы, поступивших в 10 

класс нашей школы 

6 

 

Вывод: Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, что 

уровень мотивации обучения среди обучающихся выше , чем в предыдущем году, об этом 

свидетельствует увеличение числа выпускников, получивших аттестаты с отличием. 

 

II.VII. Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Результаты экзаменов в 9 классе  

В связи с эпидемиологической обстановкой государственная итоговая аттестация в 9 

классах  была отменена, по этой причине данные в отчет  не заполняются.  

 

 

Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

Предмет Параметры 2014 –  

2015 г 

2015 –  

2016 г 

2016 –  

2017 г 

2017-

2018 г 

2018-

2019 г 

2019-

2020 г. 

 

Русский 

язык 

Сдавало 7 9 2 6 10 9 

Средний 

балл 

65,3 75,6 80,0 60 76 74,6 

Средний 

балл по 

району 

     73 

Средний 

балл по 

области 

     72 

 

Математик

а 

Сдавало 7 (баз) 

7 (проф) 

9 (баз) 

4 (проф) 

2 (баз) 

2 (проф) 

6 (баз) 

5 (проф) 

3(база) 

7(проф) 

Базовую 

математ

ику не 

сдавали 

6 (проф.) 

 

Средний 

балл 

4,6 (баз) 

53,9 

(проф) 

4,2 (баз) 

48,5 

(проф) 

5    (баз) 

30,0 

(проф) 

4 (баз) 

34 

(проф) 

4,7 (баз) 

49,7 

( проф) 

 

42,3 

Средний 

балл по 

району 

     44,6 

Средний 

балл по 

области 

     54,8 



 

Биология 

Сдавало  3 2  2 2 

Средний 

балл 

 41,3 56,0  60 44 

Средний 

балл по 

району 

 48,8 56,0   49 

Средний 

балл по 

области 

 57,6    55 

 

Физика 

Сдавало 5 3 1 2 3 5 

Средний 

балл 

49,0 46,0 48,0 44,5 59,7    47 

Средний 

балл по 

району 

 43,8 48,0 48  47,2 

Средний 

балл по 

области 

 51,0    54 

 

Общество-

знание 

Сдавало 5 4 1 3 7 5 

Средний 

балл 

60,4 55,3 80,0 48,7 59,6 63 

Средний 

балл по 

району 

 57,7 67,0 53  66 

Средний 

балл по 

области 

 58,4    59 

 

 

История  

 

Сдавало 2 3    2 

Средний 

балл 

42,5 55,3    61,5 

Средний 

балл по 

району 

 51,4    60 

Средний 

балл по 

области 

 52,6    56 

Информати

ка и ИКТ 

Сдавало    1 1  

Средний 

балл 

   20 51  

 

 

 

Химия 

Сдавало  3   1 2 

Средний 

балл 

 16   68 52 

Средний 

балл по 

району 

 36,0    46 

Средний 

балл по 

области 

 

 50,3    55 

 

 

Сдавало      1 

Средний      90 



 

Результаты Единого государственного экзамена по русскому языку за последние  годы  

Уч. год Средний балл по 

области 

Средний балл по 

Галичскому району 

Средний балл по 

школе 

2015-2016 71,8 72,1 75,7 

2016 -2017  66,9 80,0 

2017-2018  69,2 60 

2018-2019   76 

2019-2020 71,7 73 74,6 

 

Результаты Единого государственного экзамена по математике за последние годы 

Уч. год Средний балл по 

области 

Средний балл по 

Галичскому району 

Средний балл по 

школе 

2014-2015 3,9 (баз) 

44,6 (проф) 

4,5 (баз) 

50,3 (проф) 

4,6 (баз) 

53,9 (проф) 

2015-2016 46,0 (проф) 42,8 (проф) 4,2 (баз) 

48,5 (проф) 

2016 -2017  4,6 (баз) 

30,0 (проф) 

5    (баз) 

30,0 (проф) 

2017-2018  4,2 (баз) 

36,4 (проф) 

4 (баз) 

34,4 (проф) 

2018-2019 71,7 73 74,6 

2019-2020 

 

55 44,6 42 

 

Результаты экзаменов в 11 классе 

Предмет  

 

Количество сдававших Средний балл 

Русский язык  9 75 

Математика (Проф) 6 42 

Литература  1 90 

Физика  5 47 

Обществознание  5 63 

Химия  2 52 

Биология 2 44 

История  2 62 

 

Литература  балл 

Средний 

балл по 

району 

     90 

Средний 

балл по 

области 

 

     67 



Вывод:   

Выпускники 11 класса  показывают уровень подготовки по профильной математике и 

русскому языку ниже  прошлогоднего.  Выше среднеобластных результаты по истории 

обществознанию , русскому языку и литературе. 

 

III. Состояние и продуктивность методической работы. 

Методическая работа школы определяется как система мер, основанная на достижениях 

науки и практики, она направлена на развитие творческого потенциала педагогов, а в 

конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности. 

Школа работала над методической темой: Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в  рамках реализации ФГОС.     

               Цель методической работы: 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы, 

как условие для улучшения состояния здоровья и качества жизни детей, способствующего 

раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика. 

Задачи: 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 

практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля. 

 Выявление индивидуального познавательного интереса каждого ученика. 

 Создание оптимальных условий для социализации личности, нравственного, 

интеллектуального, творческого развития, через проведение учебно-

воспитательной и профориентационной работы. 

 Систематический анализ и оценивание уровня усвоения учеником 

программного материала. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 

эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование 

личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы 

и семьи на принципах гуманизма. 

 Оказание помощи учителям в планировании и организации, анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приёмов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления.  

 Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 

профессионального мастерства. Включение учителя  в творческий поиск, в 

инновационную деятельность. 

Основные блоки методической работы: 

1. Работа педагогического совета 

2. Работа над единой методической темой 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Деятельность методического совета 

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

6. Организация и проведение семинаров, практикумов 

7. Обобщение педагогического опыта 

8. Аттестация педагогических работников 

9. Работа учебных кабинетов 

 

Основные направления методической работы: 

Организационная работа: 



- совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

- деятельность методического совета, временных творческих групп сотрудничества; 

- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- научно-исследовательская конференция. 

Технологическое обеспечение: 

- разработка программно-дидактических средств и методического инструментария, их 

реализация для базового, дополнительного образования с учётом специфики школы; 

- внедрение инновационных технологий; 

- апробация дневника профессионального самоопределения школьника в 9-11 классах. 

Информационное обеспечение: 

- издательская деятельность; 

- информационное сопровождение, в т.ч. средствами электронных ресурсов; 

- изучение нормативных документов; 

- выявление, изучение, обобщение и распространение педагогического опыта; 

- работа с электронными ресурсами; 

- практическая деятельность (открытые уроки и мероприятия, участие в семинарах, 

конкурсах); 

Контрольно-оценочное обеспечение: 

- диагностика состояния учебно-воспитательного процесса; 

- мониторинговые процедуры оценки деятельности педагога. 

В соответствии с планом методической работы школы выполнены следующие 

мероприятия: 

Определение методических микротем учителями предметниками, классными 

руководителями 

Обмен информацией между педагогами по результатам посещений районных МО 

Формирование базы УМК на 2018-2019 учебный год 

Составление и проверка рабочих программ, знакомство с новыми учебниками 

Мониторинг: 

- состояния техники чтения ( в конце каждого полугодия) 

-качество обучения по предметам (полугодовые и годовые контрольные работы) 

Формирование базы методических разработок 

Работа методического совета: прошли заседания: «Организация методической работы 

на 2019-2020 уч.г.», «Повышение профессионального мастерства учителя», 

«Государственная итоговая аттестация 

Методсовет организовал и провел школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Педагогические советы 

Работа ШМО  

Родительские собрания  

Работа по подготовке педагогов, родителей, учащихся к итоговой аттестации уч-ся 9, 

11 классов:  Создание информационной базы для учителей-предметников, уч-ся и 

родителей. Организация практических семинаров по изучению материалов по 

подготовке и проведению ОГЭ, ЕГЭ.  

Подготовка уч-ся 9,11 классов к сдаче ГИА, ЕГЭ по математике, русскому языку, 

предметам по выбору: Проведение классных часов и родительских собраний по 

ознакомлению с процедурой сдачи экзаменов. Организация и проведение пробных 

экзаменов  в 9, 11 классах. Организация психологической помощи обучающимся и 

родителям. 

Разработка мероприятий по работе с одарёнными детьми, формирование банка данных 

одарённых детей, вовлечение их в конкурсное движение 



Аттестация и повышение квалификации педработников:  

Кондратенко Е.А., Зубова Т.Ю., Комарова М.Ю., Матвеева Л.Ю. сдали на высшую 

квалификационную категорию.  

На первую квалификационную категорию: Колёскина В.Е., Груздева Г.В., Ушкова 

К.А., Суханова О.В. 

 Повышение квалификации педагогов: 

Комарова М.Ю. КПК  КОИРО «Актуальные проблемы преподавания предметов 

естественнонаучного цикла» 

Круглова Т.М. Переподготовка по курсу учитель-логопед, педагог-дефектолог 

Бойкова О.А. Профессиональная переподготовка в Частном Образовательном 

Учреждении Дополнительного Профессионального Образования «Институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 

профессиональной переподготовки «Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС НОО» 

Зубова Т.Ю. Современные проектные методы развития высокотехнологических 

предметных навыков обучающихся предметной области «Технологи» (Точки Роста) 

Исправникова Н.А. Основные подходы к преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в условиях обновления образования 

Обучение детей с ОВЗ 

Первая медицинская помощь 

Профессиональная переподготовка «Тьютор в образовательных организациях для 

сопровождения детей с ОВЗ» 

Урядина Т.А. КПК  "Актуальные проблемы преподавания математики в условиях 

введения ФГОС" 

Родоманова Н.Н. Курсы повышения квалификации «Методика преподавания в 

инклюзивных классах для детей с ОВЗ». 

Колёскина В.Е. КПК «Практический опыт и рекомендации в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках и внеклассных 

мероприятиях. Взаимодействие с родителями таких детей. Интеграция и инклюзия» 

Ушкова К.А. Курсы повышения квалификации «Обучение в условиях введения и 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 

Методическая работа осуществлялась через работу школьных методических 

объединений учителей: 

 Естественнонаучного цикла 

 Гуманитарного цикла 

 Начальных классов 

 Классных руководителей 

 

Отчет  работы 

МО учителей естественно-математического цикла  

на 2019 - 20  учебный год 

 Тема работы МО:          

 Формирование  личности  ребенка через  индивидуально-ориентированный                                   

подход в обучении и воспитании учащихся в условиях ФГОС.   

 Цель работы МО: 

 Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы 

,как условие для улучшения состояния здоровья и качества жизни детей 

,способствующего раскрытию способностей  ,интеллектуального и творческого 

потенциала  каждого ученика.                                                                                                                                                                

Задачи работы МО:  



1)Повышение качества обучения: 

-активное использование современных педагогических технологий 

-использование разнообразных учебных программ и учебных пособий по 

предметам 

-использование ЦОР и ЭОР на уроках  

2)Повышение качества преподавания: 

-совершенствование педагогического мастерства (обмен опытом 

.профессиональные курсы и тд) 

3)Совершенствование воспитательного процесса и формирование духовных 

ценностей у учащихся  

    Темы самообразования учителей: 

Комарова М Ю- «Технология  системно- деятельностного обучения в целях реализации 

личностно-ориентированного подхода в обучении учащихся на уроках  е-м цикла» 

Серова ОВ- « Организация личностно-ориентированного обучения на уроках 

математикикак средство повышения качества знаний учащихся » 

Урядина ТА- « Системно- деятельностный  подход в обучении физики и математики » 

Исправникова  НА – «Инновационные технологии на уроках е-м цикла » 

Бауэр МВ – «Личностно-ориентированный подход к учащимся в обучении физической 

культуры» 

Груздева Галина Викторовна –- « Системно - деятельностный  подход в обучении 

математики » 

Стаж работы и квалификация учителей методического объединения: 

Комарова МЮ    -28 год; высшая категория  (учитель географии и биологии) 

Серова 21 год; высшая  категория  (учитель математики и информатики ) 

Урядина ТА  -31год; высшая  (учитель математики и физики) 

Исправникова НА -30 лет; высшая категория  (учитель биологии и химии) 

Бауэр МВ- 36 лет; высшая (учитель физкультуры) 

Груздева ГВ  -26 лет   (учитель математики) 

1 Организационное заседание:     ( август 2019 г) 

        Наметили  плана  работы МО на учебный год 

1)обсуждение  и корректировка учителями-предметниками тематического планирования  

по предметам 

2)  обсуждение обеспеченности  программно-методического обеспечения 

3) корректировка тем самообразования учителей  

4) утверждение графика проведения школьных предметных олимпиад  , открытых уроков 

учителей,  ,выступлений   учителей ,предметной недели 

5)выбор руководителя МО 

6)рассмотрение сроков аттестации педагогов на этот учебный год ( Груздева ГВ сентябрь-

октябрь ,Комарова МЮ ноябрь-декабрь, Серова ОВ  ноябрь-декабрь) 

2    ( октябрь-ноябрь 2019 г ) 

1. Проведение круглого стола  "Продолжение изучение новых педагогических 

технологий  на уроках математики " (Серова ОВ)                                                                                            

2.    Анализ результатов  школьных олимпиад                                                                                                                     

Планирование проведения предметной  недели  на учебный год ( корректировка 

структуры предметной недели) 

А)первая неделя апреля разделена на предметные дни ,в которые учителя-

предметники дают творческие уроки и мероприятия ,согласно графику 

         3     Посещение и самоанализ урока физической культуры в 8 классе МВ Бауэр по 

теме «Легкая атлетика» .Заслушивание сообщения "Изменение в положении о приеме 

зачетов по физической культуре.  Правила сдачи норм ГТО для учащихся" 

3   ( декабрь - январь 2019-20 г ) 



Прослушать сообщение  из опыта работы Урядиной ТА «  Системно - деятельностный 

подход на уроках физики" 

  Посещение и самоанализ урока физики в 9 классе по теме "Энергия топлива"                                                                                                                                      

   Посещение и самоанализ урока математики в 6 классе по теме «Отношения»  (ГВ 

Груздева)                                                                                                                                                                                           

4  Инновационная  деятельность  в обучении  (  февраль-март 2020 г ) 

  Доклад " Инновационные технологии – Модульное обучение » - Исправникова НА                                                                                                                                                                                       

Разработать план выступлений на школьной детской исследовательской конференции   

(учителя-предметники)                                                                                                                       

Посещение и прослушивание самоанализ урока биологии  в 11 классе по теме «Генетика» 

(ИсправниковаНА)                                                                                                                                                                                                                                                                                            

  Проведение недели здоровья (Бауэр МВ)                                                                                                                                                                                                                                       

5 Итоговое заседание  (  апрель-май 2020 г) 

Проведение недели естественно-математических наук с 1 по 7апреля с зачитыванием 

докладов по методической теме (МЮ Комарова- «Технология  системно - 

деятельностного обучения в целях реализации личностно-ориентированного подхода в 

обучении учащихся на уроках  е-м цикла» 

ГВ Груздева  «Технология разноуровнего обучения на уроках математики»,)                                                                                                                                             

Проведение и самоанализ урока математики  в 11 классе по теме  " Теория вероятности» 

(Серова ОВ)                                                                                                                                                                                      

 Посещение и самоанализ урока географии в 5 классе по теме «Биосфера» (МЮ Комарова)                                                                                                                                                                                         

Выявление плюсов и минусов работы учителей – предметников за год, корректировка 

рабочих программ 

 

Анализ работы 

МО гуманитарного цикла 

за 2019 - 2020 учебный год 

Цели анализа: выявить степень реализации поставленных перед членами МО задач; 

наметить план работы МО на новый учебный год 

Предмет анализа: учебная и методическая работа членов МО                                

 Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, методической темой МО: ««Повышение эффективности образовательного 

процесса через применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального уровня и 

педагогического мастерства учителя». 

Задачи: 

1.Совершенствовать методики проведения уроков гуманитарного цикла, повышение 

качества знаний в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта. 

2. Изучить нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Кодекса об образовании;  

- уяснить ориентиры образовательной политики, конкретных программно-методических 

требований, инструкций. 

3. Воспитать у учащихся интерес к предмету. 

4. Осуществлять дифференцированный подход к обучению предмета, работа с 

неуспевающими и одаренными детьми. 

5. Применять современные и коммуникативные технологии на уроках для активизации 

познавательной и самостоятельной деятельности учащихся, развитие культуры речи. 

6. Совершенствовать методики подготовки учащихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ. 

7. Осуществлять контроль за прохождением программного материала, разработкой 

рабочих программ педагогов. 



8. Повышать квалификацию педагогов. 

9. Организовать методическую помощь учителям – предметникам. 

10.Реализовывать межпредметные связи, практическую, профориентационную и 

идеологическую направленность;  

 

1. . Общая оценка работы по выполнению задач, поставленных перед МО 

В 2019-2020 учебном году МО работало в составе  7  человек. В течение года состав не 

менялся. Педагогический стаж  составляет от 10 до 48лет. Все  учителя с высшим 

педагогическим образованием. Среди них пятеро учителей имеют высшую 

квалификационную категорию (Голвач И.Г., Буянова Л.А., Зубова Т.Ю., Николаева 

Н.Н.Белоус С.А..), два педагога – первую квалификационную категорию (Колёскина В.Е., 

Круглова Т.М.) . Преподавание русского языка  и литературы, английского языка, 

обществознания  и истории  велось  по учебникам, включенным в Федеральный Перечень 

учебных изданий, допущенных Министерством образования и науки РФ к использованию 

в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  на 2019/2020 

учебный год.     

В 2019 – 2020   учебном году программы по предметам гуманитарного цикла выполнены в 

полном объёме. 

Деятельность МО в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО, общешкольной методической темой, методической темой МО, отражая работу по 

реализации задач на 2019 – 2020  учебный год. 

         В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы (исключение 

составляют вопросы, запланированные на апрель – май из-за пандемии. Как показала 

работа, члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2019-

2020 учебном году целей и задач. Деятельность учителей и учащихся была достаточно 

активной, разнообразной  и эффективной. Это групповые занятия по русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, английскому языку, работа по подготовке  к 

конкурсам, олимпиадам. Для развития способностей учащихся широко использовались  в 

работе внеклассные мероприятия и индивидуальные занятия. 

      В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня 

качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

       Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на 

уроках:  защита проектов, подготовка презентации по теме урока, её защита. В 

школе  созданы материальные условия для применения ИКТ.           

      В соответствии с планом учителя-предметники прошли курсы, направленные на 

повышение профессионального мастерства. Педагогический опыт совершенствуется и в 

рамках МО. Это выступления на заседаниях МО , освоение новых педагогических 

технологий, инновационная  работа по предметам, посещение вебинаров. 

Осознавая и понимая требования к современному образованию, МО учителей русского 

языка и литературы, английского языка и истории в 2019-2020 у. г. провело следующие 

заседания  учителей гуманитарного цикла: 

1 Август-сентябрь 

1. Корректировка и утверждение плана работы ШМО на 2019-2020 учебный год. 

2. Утверждение рабочих программ по предметам гуманитарного цикла. 

3. Знакомство с нормативными документами Министерства образования и науки РФ и СК 

в контексте ФГОС. 

4. Обсуждение результатов итоговой аттестации и сдачи ОГЭ в 2018 - 2019 учебном году. 

2.Октябрь 

1.«Интегрированные уроки в процессе обучения музыке» .Доклад 



2.Открытый урок .Искусство. 

3. Анализ итогов проведения олимпиады по предметам гуманитарного цикла среди 

школьников 5-11 классов. Школьный уровень. 

4.«Формирование  учебно-познавательной  мотивации обучающихся на уроках истории и 

обществознания через технологию развития критического мышления». 

5. Урок истории 6 класс 

3. Ноябрь 

1.Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за I четверть. 

2. Анализ итогов проведения олимпиады по предметам гуманитарного цикла среди 

школьников 5-11 классов. Муниципальный уровень 

4. Выступление учителей, работающих в 5 классе по освоению ФГОС. Результаты 

адаптации пятиклассников. 

4.Декабрь 

1.Подведение итогов проведения диагностических контрольных работ за I четверть. 

2. Анализ итогов проведения олимпиады по предметам гуманитарного цикла среди 

школьников 5-11 классов. Муниципальный уровень 

4. Выступление учителей, работающих в 5 классе по освоению ФГОС. Результаты 

адаптации пятиклассников. 

5. Январь 

1. Итоги репетиционных работ по гуманитарным предметам в 9, 11 классах. 

 2.Технологическая карта урока как обобщенно-графическое выражение сценария урока, 

основа его проектирования, средство представления индивидуальных методов 

4.«Применение новых образовательных технологий в процессе преподавания русского 

языка и литературы.» 

5. Урок. 11 класс 

6.Февраль 

1.«Здоровьесберегающие технологии на уроках иностранного языка» 

2. Анализ результатов муниципального этапа предметных олимпиад. 

3. Урок. 2-6 класс английский язык 

7. Март 

1.«Использование активных методов обучения на уроках русского языка и литературы как 

средства формирования лингвистической компетенции учащихся ». 

2.Развитие речи на уроках английского языка 

3. Урок английского языка 2-6 классы 

В связи с пандемией заседания , запланированные на апрель и май, переносятся на 

следующий учебный год 

2. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность 

1. Анализ педагогических кадров 
Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов МО 

гуманитарного цикла. 

В 2019 – 2020 учебном году в состав МО гуманитарного цикла входило 7педагогов. 

Кол-во учителей  100% 

Высшее образование  6 чел. 100% 

1 категория 2 чел. 20% 

Высшая 5 чел. 10% 

Таким образом, в школе сложился коллектив опытных педагогов гуманитарного 

цикла, способных успешно реализовать поставленные задачи. 

2. Анализ работы по учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

по предмету. 

        Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК, 

рекомендованными Министерством образования РФ, составил рабочие программы 

образовательной области «История и филология».  Все программы соответствуют 



обязательному минимуму содержания образования, предусмотрены региональный 

компонент, промежуточный и итоговый контроль знаний учащихся, уроки развития речи 

(русский язык и литература), уроки внеклассного чтении (литература), региональный 

компонент (литература, история). Таким образом, все рабочие программы соответствовали 

всем нормам и требованиям. 

                  Все программы были пройдены почти в полном объеме. Отставания в 

прохождении учебного материала из-за пандемии были скорректированы за счет резерва, 

выдачи программного материала блоками. 

Работа по созданию методической базы кабинетов 

          В 2019 -2020 г. учителя МО работали над совершенствованием кабинетной системы. 

Широко использовались ТСО на уроках, продолжалось накопление и систематизация 

наглядного, дидактического и раздаточного материалов. 

          Создано огромное количество печатного материала по предметам в форме 

контрольных, самостоятельных, тестовых работ, некоторые из них выполнены с 

использованием ИКТ в форме игр-презентаций. Создано большое количество презентаций к 

урокам. Во всех учебных кабинетах имеется необходимый материал для работы: 

дидактический материал, различные словари, иллюстративный материал,  карточки для 

индивидуальной работы, словари (толковые, орфографические, лингвистические, 

фразеологические и др.), хрестоматии, справочники. Преподаватели занимаются разработкой 

учебных программ по предметам гуманитарного цикла  для  курсов по выбору. 

          В 2019-2020 учебном году необходимо продолжить активную работу по развитию 

учебно-методической базы кабинетов. 

3. Анализ работы по повышению квалификации педагогов, аттестации. 

Обучение         

        Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения 

квалификации.   Курсы повышения квалификации прошли учителя: Зубова Т.Ю.(высшая 

категория), Колёскина В.Е.(первая категория)                 

Обобщение опыта 

1. Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

собственного и школьного сайта. 2. Опыт и разработки учителей нашли отражение в 

темах самообразования. Темы для самообразования, выбранные педагогами МО, 

свидетельствуют о том, что учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. 

2.В формулировках проблем, решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые 

подходы к образовательной деятельности. Главным в работе учителя считают 

заинтересовать ребят предметом, помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать 

ученикам свободно развиваться. 

3. В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и 

через организацию взаимопосещений уроков.(Круглова Т.М., Головач И.Г., Николаева 

Н.Н., Колёскина) Результативность посещений -  повышение профессионального и 

методического мастерства членов МО, пополнение банка методических идей, стимул для 

дальнейшего профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

По результатам взаимопосещений были выработаны рекомендации для членов 

МО:        - тщательнее продумывать формы опроса учащихся, приемы и методы работы со 

всем классным коллективом (с сильными уч-ся, низкомотивированными уч-ся); 

-разнообразить формы уроков;- активно использовать инновационные технологии (в том 

числе ИКТ-технологии). 

Вывод: таким образом, анализируя итоги работы текущего года, можно сделать 

выводы, что учителя МО имели возможность для реализации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров. Хотя педагогический состав учителей гуманитарного цикла 

достаточно опытный и квалифицированный, рекомендуется в рамках модернизации 

образования активно повышать квалификацию. 

4. Анализ тематики заседаний МО. 



За отчетный период было проведено 5 плановых заседаний . Здесь, как правило, 

обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Тематика 

заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей, а также ознакомление 

учителей с новой педагогической и методической литературой. Для повышения качества 

обучения  в течение учебного года  использовались различные формы учебных занятий: 

урок-лекция, деловые игры, урок-зачет, урок-исследование, урок-презентация. урок-

проект.          

Вывод: вынесенные вопросы на заседаниях МО  соответствовали целям работы МО  и 

позволили в полном объёме решить поставленные задачи. 

        В работу МО внедряются инновационные технологии, в частности, информационные 

и мультимедийные. На сегодняшний день учителями МО разработано немало 

внеклассных мероприятий и уроков по предметам цикла с использованием ИКТ. 

   Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания единого информационно-

образовательного пространства обеспечит качественные изменения в организации и 

содержании образовательного процесса, а также в характере результатов обучения. 

Поэтому работу в данном направлении необходимо развивать и совершенствовать. 

   Использование инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать знания 

ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

      Учителя отрабатывают нетрадиционные формы проведения уроков: дискуссии, 

конференции, уроки-исследования, уроки с применением групповой работы, с 

мультимедийным сопровождением, использованием компьютерных технологий. Такие 

уроки увлекают ребят, побуждают их к самообразованию, к чтению текстов 

художественных произведений, создают для детей ситуацию, когда можно высказать 

свою точку зрения. 

В этом учебном году обучающиеся 5 - 11 классов не смогли  принять участие в Всероссийских 

проверочных работа по предметам из-за пандемии. 

5. Анализ внеклассной работы по предметам. 

         Внеклассная работа прошла по нескольким направлениям. 

 С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных 

детей в школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены 

школьные олимпиады по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых победители 

приняли участие в районном туре предметных олимпиад. В ноябре 2019 г. учащиеся 

приняли участие в школьном туре Всероссийской олимпиады школьников по русскому 

языку, литературе, истории и обществознанию, английскому языку. По итогам школьного 

тура наши учащиеся приняли участие в муниципальном этапе, заняли призовые места 

Петергова Е., Чайникова Е., Семакина А., Головач А.) 

          Учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, посвящённые знаменательным 

датам, уроки-семинары по истории,  конкурсы по русскому языку и литературе. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Кузьмина Александра – участник  

Региональный конкурс «Птицы русского леса»- 6 человек 

Региональный конкурс детского рисунка «Сохрани леса!»- 4 человека 

1IVМеждународный дистанционный конкурс «Старт» 

по русскому языку и литературе 

I место: 

Головач Александр (11 класс), 



Курочкина Ксения (11 Класс), 

Петергова Елизавета (11 класс). 

II место: 

Виноградова Евгения (11 класс), 

Виноградова Виктория (5 класс) 

III место: 

Никитина  Елизавета (11 класс), 

Виноградова Евгения (11 класс), 

Сертификаты: 

Голячкова Надежда (5 класс), Чайникова Екатерина (11 класс), Курочкина Ксения (11 

класс),  

Петергова Елизавета (11 класс), 

Чайникова Екатерина (11 класс), Никитина Елизавета (11 класс), Смирнов Иван (11 класс) 

2.Олимпиада «Дорога к знаниям. Сентябрь 2019» 

I место: 

Головач Александр (11 класс), 

Курочкина Ксения (11 Класс), 

Петергова Елизавета (11 класс). 

3.Девять  человек 11 класса приняли участие и получили сертификат  в мероприятии 

Онлайн – урока «С деньгами на Ты или Зачем быть финансово грамотным? (19.09.2019 ) 

4. Двадцать пять человек 4 и 5 классов приняли участие  волимпиаде по православной 

культуре Свято – Тихоновского гуманитарного университета по теме «Эпоха святого 

Александра Невского» 

5Международный образовательный конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя сессия» 

Диплом I степени - Головач Александр (11 класс)  

Диплом II степени – Петергова Елизавета (11 класс) 

6. Международный дистанционный конкурс «Звёздный час»  от проекта konkurs.INFO 

Диплом I степени:  

Смирнов Матвей (5 класс), 

Смирнова Ольга (10 класс), 

Головач Александр (11 класс) 

Диплом III степени: 

Петергова Елизавета (11 класс) 

Сертификат участника – Виноградова Виктория (5 класс) 

7.Международная дистанционная олимпиада «Эрудит III» от проекта smartlimp.ru 

I место: 

Смирнов Матвей – 5 класс 

Головач Александр – 11 класс 

ПетерговаЕлизпавета – 11 класс 

8 Тематическая школьная олимпиада «Словесник» 

I место: 

Смирнов Матвей – 5 класс 

Сертификат: 

Виноградова Виктория – 5 класс 

9V Международный конкурс дистанционного конкурса «Старт» от проекта konkurs-start.ru 

I место: 

Смирнов Матвей – 5 класс 

Дмитриева Полина – 5 класс 

Головач Александр – 11 класс 

ПетерговаЕлизпавета – 11 класс 

10.Международный конкурс interkon.online«Чтение – вот лучшее учение» 

I место: Головач Алекс – 11 кл 



IIIместо: 

ПетерговаЕлизав. – 11 клСмирнов Матвей – 5 класс 

11. Международная олимпиада mir-olimp.ru«Турнир знатоков русского языка» 

Победители:  

Головач Александр – 11 кл 

ПетерговаЕлизав. – 11 кл 

Смирнов Матвей – 5 класс 

12Международный дистанционный блицтурнир «Лига знаний» 

Призёры: 

Головач Александр – 11 кл 

ПетерговаЕлизав. – 11 кл 

Смирнов Матвей – 5 класс 

Михайловский Артём – 5 класс 

Дмитриева Полина – 5 класс 

Голячкова Надежда – 5 класс 

Участник: 

Виноградова Евгения – 11 класс 

1.Акция «Бессмертный полк – онлайн» 

Участники: 

Головач Александр– 11 класс 

Никитина Елизавета– 11 класс 

2.Проект «Дорога памяти» на основе сайта «Школьник помнит» 

Участники:  

Головач Александр– 11 класс 

https://www.instagram.com/tv/B_ 

Никитина Елизавета– 11 класс 

https://planetfor.me/R5Ory47 

1.Всероссийский конкурс сочинений 

II место: 

Нечаев Михаил (11 класс) 

Виноградова Евгения (11 класс) 

Петергова Елизавета (11 класс) 

Участники: 

Серов Кирилл (11 класс) 

Смирнов Матвей (5 класс) 

Ногов Арсений (5 класс) 

Голячкова Надежда (5 класс) 

Дмитриева Полина (5 класс) 

Михайловский Артём( 5 класс) 

2..Общероссийская олимпиада «Академия знатоков» 

Диплом I степени:  

Николаев Антон ( 5 класс) 

Диплом II степени: 

Голячкова Надежда ( 5 класс), 

Дмитриева Полина( 5 класс), 

Смирнов Матвей( 5 класс) 

Диплом III степени: 

НоговАрсений( 5 класс), 

Семакина Анна( 5 класс) 

3. Всероссийская олимпиада «Дорога к знаниям. декабрь 2019» 

Диплом I степени:  

Головач Александр (11 класс) 

https://www.instagram.com/tv/B_
https://planetfor.me/R5Ory47


Сертификат участника – Виноградова Виктория (5 класс) 

4.Всероссийская викторина «Россия. Вооружённые силы» 

I место: 

Головач Александр – 11 класс 

5.Всероссийская олимпиада «Звёздочки России. 75- летие Победы Великой 

Отечественной войны» 

Победители: 

Головач Александр – 11 класс 

Серов Кирилл– 11 класс 

Виноградова Евгения– 11 класс 

1.Муниципальный фестиваль – конкурс «Вифлеемская звезда – 2019» 

II место: 

Головач Александр (11 класс) 

III место: 

Семакина Анна (5 класс), 

Чайникова Екатерина (11 класс), 

Петергова Елизавета (11 класс) 

Участники: 

Курочкина Ксения (11 класс), 

Никитина Елизавета (11 класс), 

Голячкова Надежда (5 класс), 

Ногов Арсений (5 класс), 

Дмитриева Полина (5 класс) 

2..Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

Призёры: 

Никитина Елизавета (11 класс) 

Петергова Елизавета (11 класс) 

3.Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку 

Призёр: 

Петергова Елизавета (11 класс) 

4.Участники рождественских чтений (епархиальные Паисиевские чтения) «Великая 

победа: наследие и наследники» 

Петергова Елизавета (11 класс) 

Смирнова Ольга (10 класс) 

5.Конкурс чтецов в рамках проведения всероссийской недели «Живая классика» 

IIместо: 

Чайникова Екатерина – 11 класс 

III место: 

Курочкина Ксения – 11 класс 

Участники: 

Никитина Елизавета – 11 класс Головач Александр – 11 класс 

Ногов Арсений – 5 класс 

Смирнов Матвей – 5 класс 

Семакина Анна – 5 класс 

Голячкова Надежда – 5 класс 

Дмитриева Полина – 5 класс 

1.Все учащиеся  5 и 11 классов (100%) приняли участие в олимпиадах по русскому языку 

и литературе. 

2. Викторина по Великой Отечественной войне 

Участники:  

Головач Александр– 11 класс 

Серов Кирилл– 11 класс 



Виноградова Евгения– 11 класс 

Конкурс всероссийский «Старт»- 18 чел 

Конкурс чтецов «Живая классика».-5 чел 

Конкурс по  русскому языку на базе КГУ- Петергова Е. 

«Село моё родное …»- Петергова Е. 

Мероприятие для жителей села. 

Встреча с поэтами и писателями города Галича.- 14 чел 

Конкурс всероссийский «Эрудит»- 12 чел. 

Международный конкурс «Лига знаний»- 10 чел. 

Региональный конкурс «История костромского казачества»- Иванова Л. 

Всероссийский конкурс «Юный журналист» Петергова Е.. 

Статья «Незабываемая встреча»-Петергова Е.. 

Международный конкурс «Парад талантов». Детская журналистика . Статья «История 

казачества в Галичском районе» Петергова Е., Иванова Л.,- победители Лебедева Е.- 

участник 

   Вывод: таким образом, внеклассная работа по предметам гуманитарного цикла 

способствовала развитию у учащихся интереса к изучаемому предмету, повышению 

образовательного уровня учащихся, развитию у детей самостоятельности и творчества, 

навыков научно-исследовательской деятельности, повышению уровня мотивации 

изучения предметов. 

          В будущем учебном году внеклассная работа среди учащихся будет продолжена. В 

2020-2021 году всем учителям-предметникам следует обратить пристальное внимание на 

подготовку учащихся к   олимпиадам и вести целенаправленную работу с 

конкретными  учениками. 

Общие выводы 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном выполнены. Но 

в работе МО гуманитарного цикла существуют недостатки. Так выявлено, что не все 

учителя готовы пока к внедрению новых технологий, созданию индивидуальных 

образовательных маршрутов нуждающихся в помощи учителя школьников; не налажена 

система работы со способными и слабоуспевающими детьми. 

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по 

работе в следующем учебном году: 

- конкретно планировать работу по изучению, освоению и внедрению в практику 

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету; 

- анализировать и обобщать опыт педагогов района в виде статей и рецензий на 

методические разработки, полученные от учреждений науки   и культуры посредством 

сетевого взаимодействия; 

 - участвовать в подготовке и проведении семинаров на район  с целью обмена опытом; 

 - осуществлять мониторинг, практикуя рейтинговые опросы педагогов и учащихся об 

уровне проведения различных мероприятий. 

          Показателями успешной работы членов МО гуманитарного цикла можно считать: 

- Увеличение числа учащихся – участников олимпиад. 

- Сохранение положительной мотивации учащихся. 

- Системный подход к анализу и планированию своей деятельности. 

- Использование различных видов проверочных работ на уроках как средство ликвидации 

пробелов учащихся. 

РАБОТУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОЦЕНИВАЮТ ПО УРОВНЮ 

ОБУЧЕННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

Ф.И.О. ПРЕДМ       2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 



УЧИТЕ

ЛЯ 

ЕТ % 

обучен

. 

% 
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Реализация учителями русского языка современных образовательных технологий 

в 2019– 2020 учебном году 
Стратегическая цель государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

В большинстве школ в том или ином виде осуществляется инновационная деятельность: 

разрабатываются и реализуются программы развития школ, ведется экспериментальная 

работа, осваиваются новые образовательные программы и технологии. Не является 

исключением и инновационная деятельность педагогического коллектива МОУ 

Ореховской СОШ, в том числе и работа МО учителей гуманитарного цикла. 

Выстраивая инновационную работу в образовательных учреждениях, нельзя не 

считаться с основными направлениями развития современного образования, которые 

освещены в следующих документах: Закон РФ «Об образовании в РФ» (2012 г.); 

«Национальная доктрина образования  в  Российской Федерации» (2000 г.);  «Концепция 

модернизации российского образования на период до 2010 года» (2001 г.); К о н ц е п ц и я 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года (р.III, п.4);Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» 

(2010 г.); Федеральная целевая программа развития образования на 2011 – 2015 

(концепция); выступления Президента РФ В.В. Путина на заседаниях Государственного 



совета РФ и перед Федеральным Собранием  по вопросам  развития образования; 

документы Министерства образования и науки РФ, Федерального агентства по 

образованию,  Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки.  

Анализ содержания концептуальных документов развития образования показывает, что 

ведущими направлениями педагогического творчества на среднесрочную и 

стратегическую перспективу будут: 

1. обеспечение государственных гарантий доступности и равных возможностей 

получения полноценного образования; 

2. обновление образовательных стандартов; 

3. введение в действие единого механизма государственной (итоговой) аттестации 

выпускников на всех уровнях системы образования; 

4. система поддержки талантливых детей; 

5. здоровье школьников; 

6. введение систем оплаты труда педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных учреждений, учитывающих качество и результативность 

их деятельности; 

7. повышение социального статуса и профессионализма работников 

образования, усиление их государственной и общественной поддержки. 

Наше ОУ, а в частности МО учителей гуманитарного цикла строит свою деятельность на 

основе данных направлений развития современного образования. Наиболее 

важные направления инновационной деятельности МО нашей школы, по которым 

уже ведётся работа: 

1. мониторинг качества образования школьников; 

2. работа с одарёнными детьми; 

3. работа творческих групп; 

4. нововведение в контроле, в оценке результатов. 

В школе создана система мониторинга как средства повышения качества 

образованности школьников - система постоянного отслеживания хода 

образовательного процесса с целью выявления и оценивания его промежуточных 

результатов, а также принятия управленческих решений по регулированию и коррекции 

образовательного процесса. 

Значение контроля знаний, умений и навыков состоит в том, что с его помощью 

устанавливается обратная связь, позволяющая учителю вести наблюдение за уровнем 

усвоения школьниками программного материала в своём классе, а заместителю директора 

и руководителю МО вести наблюдение и анализировать усвоение программного 

материала школьниками и вовремя помочь учителю при необходимости. Срезовые работы 

составляются в строгом соответствии с основными требованиями программ к знаниям, 

умениям и навыкам учащихся 5-11 классов. По результатам срезовых работ составляются 

диаграммы, в которых отражена динамика качества знаний, умений и навыков всех 

учащихся и по всем отдельно взятым учителям. Данные диаграмм наглядно показывают 

рост и понижение качества того или иного отслеживаемого объекта, помогают наглядно 

увидеть, где нужно принимать неотложные меры по изменению возникшей ситуации, 

кому из учителей необходима помощь. Эта система даёт хорошие результаты. Но 

останавливаться на достигнутом нельзя. В этом направлении продолжается вестись 

совместная работа всего педагогического коллектива школы. 

Факты, свидетельствующие об эффективности системы мониторинга: 

1. поиск новых, эффективных методов и приёмов работы учителей; 

2. внедрение их в свою работу; 

3. в системе использование различных видов, методов и форм контроля; 

4. самостоятельность учащихся; 

5. обеспечивает объективную ценность результатов. 



 Перед ОУ правительство  РФ поставило задачу выстраивания разветвленной системы 

поиска и поддержки талантливых детей, а также их сопровождения в течение всего 

периода становления личности. Для этого проводится следующая работа: 

*проведении диагностических процедур;  *отслеживании динамики интеллектуальных и 

творческих показателей одарённости детей; *углублении теоретико-практической 

подготовки по проблеме одарённости детей; *работе по развитию интеллектуальной 

одарённости учащихся класса; *отслеживании результативности, текущей диагностики, 

анализе;  *регулярном проведении интеллектуально-творческих мероприятий; 

пополнении банка диагностических методик; *психологической поддержке одарённых 

детей. 

Результативность на данном этапе: - активное участие школьников в конкурсах, 

олимпиадах, интеллектуальных марафонах разных уровней (“Кенгуру”, “Русский 

медвежонок”, интеллектуальный марафон “Эрудит”); - активное участие школьников во 

внеклассной деятельности; - вовлечённость учащихся в систему дополнительного 

образования; - повышение уровня индивидуальных достижений детей в образовательных 

областях, к которым у них есть способности. 

Задача учителя – научить ребёнка оценивать свои действия, результаты, своё 

продвижение вперёд. Эту задачу можно решить с помощью тестов. Тестирование 

организует непрерывный и быстрый контроль  знаний, который выполняет роль обратной 

связи в системе “учитель-ученик”, обеспечивает объективность оценки, широкий охват 

материала. Вопросы и задания тестов развивают мыслительные операции детей, учат их 

обобщать явления, устанавливать причинно-следственные связи, побуждают к 

применению определённых способов действий. 

Среди множества существующих на сегодняшний день педагогических технологий можно 

выделить наиболее прогрессивные, использование которых весьма эффективно при 

изучении русского языка и литературы  в  нашей школе: 

 1. Информационные технологии (как комплекс мероприятий, связанных с насыщением 

образовательной системы информационными средствами (компьютерами, аудио- и 

видео средствами, информационной продукцией).  

  2.  Проектная и исследовательская деятельность как средство всестороннего развития 

ребенка. 

  3. Нестандартные, в том числе интегрированные уроки как средство развития 

творчества,  креативности мышления и социализации личности.   

 4.Индивидуальные образовательные 

технологии:                                                                                          

 а) создание ситуации успеха для каждого 

ученика,                                                                                                  

б) индивидуальная работа с одаренными 

детьми.                                                                             

         Учителя МО большое внимание уделяют использованию информационных 

технологий.  И это вполне оправдано тем, что век нынешний – это век информационный. 

Наша задача заключается сегодня не только в том, чтобы дать детям знания, но в том, 

чтобы научить своих воспитанников искать их и осваивать самостоятельно. Умение 

обрабатывать информацию на сегодняшний день является весьма ценным достоянием. 

Компьютер, конечно, не может на уроке литературы заменить живое слово учителя, 

изучение художественного произведения, творческого общения, но может стать хорошим 

помощником, позволяющие искать, обрабатывать и усваивать информацию из различных 

источников, в том числе и из Интернета. 

            Метод проектов формирует у учащихся коммуникативные навыки, культуру 

общения, умения кратко и доступно формулировать мысли, терпимо относиться к мнению 

партнёров по общению, развивать умение добывать информацию из разных источников, 

обрабатывать её с помощью современных компьютерных технологий.         



        Нестандартный урок – это импровизированное учебное занятие, имеющее 

нетрадиционную (неустановленную) структуру.  На всех этапах урока считается 

оправданным использование разнообразных занимательных форм обучения: игр, 

упражнений, состязаний, конкурсов, диктантов-молчанок, игр-путешествий, викторин, 

загадок, шуток.   Такого рода занимательные или игровые задания привлекательны для 

школьников любой возрастной ступени. Чтобы повысить мотивацию обучающихся к 

изучению русского языка и литературы и активизировать познавательную деятельность 

школьников, используются на практике различные формы организации урока: урок-

монолог, урок-лекция, урок-беседа, урок-сопоставление-дискуссия, урок жизни, урок-

журнал, урок-анализ, урок-заочная экскурсия, библиотечный урок, уроки развития речи. 

        Все эти виды работ способствуют развитию речи, памяти, творческих способностей 

учащихся, повышают уровень развития человека, расширяют кругозор. Оживить урок, 

повысить его познавательное значение можно при помощи  интересных отрывков 

из  художественных произведений, которые могут заинтересовать ребят. Для развития 

интереса к русскому языку  включаются  в урок исторические, этимологические справки, 

которые могут заинтересовать детей, проводить игровые формы работы: «Составь слово», 

«Третий лишний», «Переводчик», «Эрудит», «Собери пословицу», «Шеренга», 

«Перевёртыш», «Паутина слов» и др., используются творческие эксперименты, метод 

проектов, нестандартные уроки, конкурсы, олимпиады или инновационные формы 

урочных занятий. Нестандартная, игровая форма урока создает ситуацию 

психологической раскованности на занятии, устраняет угрозу отчуждения ученика от 

учебного материала.                                                             

        Большое значение для раскрытия творческого потенциала ученика имеют 

и нетрадиционные формы домашнего задания, которые призваны, с одной стороны, 

закреплять знания, умения и навыки, полученные на уроке, а с другой стороны, позволяют 

ребёнку проявить самостоятельность, самому найти решение нестандартного вопроса, 

задания.  Такие домашние задания помогают избежать однообразия, рутины в обучении. 

Ученик может почувствовать себя и в роли иллюстратора, и в роли автора, и в роли 

учителя. Необычные задания  активизируют мышление, заставляют ребенка обобщать, 

систематизировать материал по теме. 

Использование инновационных технологий  играет большую роль в развитии 

познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий, формирующих 

мотивацию учащихся, умение анализировать авторский текст, строить речевое 

высказывание с заданными параметрами, выдвигать и аргументированно отстаивать 

собственную позицию с учетом общих требований ФГОС основного общего образования 

и специфики изучаемой предметной области «Филология».                                     

Развитие профессиональных компетенций 

Развитие профессиональной компетентности – это развитие творческой 

индивидуальности, формирование восприимчивости к педагогическим инновациям и 

способности адаптироваться в меняющейся педагогической среде. 

Исходя из современных требований, предъявляемых к педагогу, школа определяет 

основные пути развития его профессиональной компетентности: 

1. Система повышения квалификации. 

2. Аттестация педагогических работников. 

3. Активное участие в работе МО, педсоветов, семинаров, конференций, мастер-классов. 

4. Владение современными образовательными технологиями, методами, приемами, 

средствами обучения и их постоянное совершенствование. 

5. Овладение информационно-коммуникативными технологиями. 

6. Обобщение и распространение  собственного педагогического опыта, создание 

публикаций. 



  Но в первую очередь к педагогу должно прийти осознание необходимости повышения 

своей компетентности. Время диктует: «Необходимо меняться!» Современное общество 

требует изменений в деятельности и адаптации к социальным запросам. 

Проследить пути развития профессиональной компетентности можно на примере 

работы МО учителей русского языка и литературы нашей школы. Систематически 

учителя обучаются на КПК: «ФГОС СОО: условия и механизмы реализации», 

«Профессиональная деятельность учителя русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС», являются слушателями различных семинаров: «Государственно-

общественное управление введением ФГОС старшей школы. Ключевые вопросы и 

проблемы реализации образовательного процесса в условиях реализации ФГОС СОО. 

Одним из важнейших путей развития компетентностей является самообразование. В 

соответствии с условиями перехода на ФГОС учителями выбраны следующие темы 

самообразования на новы учебный год: «Реализация деятельностного подхода на уроках 

русского языка», «Современные образовательные технологии на уроках русского языка и 

литературы». 

Учителя принимали участие в работе педсовета школы, проведении предметных недель, 

Всероссийских предметных олимпиадах по русскому языку и литературе, Всероссийском 

конкурсе «Живая классика», игровой международный конкурс «Русский медвежонок», 

олимпиада «Олимпис», олимпиада «Инфоурок», краевой конкурс «Педагогический 

навигатор» в различных районных конкурсах. 

Результаты и достижения 

В ходе реализации инновационной деятельности МО были достигнуты следующие 

результаты: 

1. 100% -ая успеваемость по русскому языку и литературе; 

2. 49% в среднем уровень качества знаний по русскому языку и  75% по литературе 

3. Активное участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

4. Хорошая подготовка учащихся 9 и 11 классов к итоговой аттестации. 

5. Наличие победителей и призёров  различных олимпиад и конкурсов 

Условия реализации ФГОС в нашей школе на низком уровне: слабая материально-

техническая база (на 3 кабинета 2 устаревших компьютера, один из которых постоянно 

требуют ремонта, а другой вообще не работает; ни одной интерактивной доски, нет 

проекторов). 

Выводы: 

Позитивные  тенденции в работе МО: 

Систематически прослеживается динамика развития классов через мониторинг качества 

знаний, степени обученности учащихся по итогам четверти, полугодия, годам обучения. 

После каждого среза фиксируются ошибки учеников, отмечаются слабо усвоенные темы, 

организуется  работа по ликвидации пробелов в знаниях, учителя добиваются полного 

усвоения пройденного материала каждым учащимся. Со слабоуспевающими учащимися 

проводятся индивидуальные  формы работы: консультации, беседы, многократное 

повторение.                                                                                                                                      

Обеспечивается каждому ученику базовый уровень знаний по предмету через внедрение 

современных технологий. Практика показывает, что они имеют немало преимуществ 

перед традиционными методами обучения. 

Негативные тенденции в работе МО: 

1. К недостаткам работы МО в 2019-2020 году можно отнести следующее: ∙ недостаточно 

активное участие в семинарах, в распространении опыта работы;∙ слабая ориентация в 

диагностических методах оценки развития учащихся; ∙ несистематическая работа с 

одарёнными детьми;  

2. Выводы:в целях распространения имеющегося у учителей ШМО педагогического и 

методического опыта необходимо усилить практическую направленность, делая 



акцент на обмен опытом путём размещения методических разработок на форумах и 

сайтах, публикации;                                                                                              

3. спланировать работу МО с одарёнными детьми, разработать индивидуальные 

образовательные маршруты. 

4. *совместно с психологом отобрать и опробовать методы диагностики развития 

ребёнка для достижения более эффективных результатов;    ориентировать педагогов 

на повышение квалификационной категории. в целях соблюдения преемственности 

при переходе с начальной на основную ступень обучения, внедрения ФГОС ООО 

необходимо учителям, работающим в 5- 8-х классах в 2020-2021 учебном году, пройти 

курсовую подготовку, запланировать работу над темами самообразования, 

соответствующими требованиям ФГОС ООО. 

5. Перспективные задачи работы 

МО:                                                                                                                                              

 * Усилить практическую направленность методической работы, организацию 

своевременной курсовой подготовки;    

6. * способствовать распространению передового педагогического опыта учителей 

посредством участия в семинарах, открытых уроках, мастер-классах. 

Работу МО можно считать «удовлетворительной». 

 

Анализ работы 

методического объединения   учителей начальных классов   

 

         Ф И О       Год    

рожден

ия 

Педагоги

ческий           

стаж 

работы 

Квалифик

ационная 

категория 

Курсы 

повышения 

квалификации 

Награды 

1 Ушкова К.А.    1993           3 

года 

первая 2018 

2020(ОВЗ) 

РОО 

2 Родоманова Н Н 

 

    1961 35 лет    нет 2015 

2019(ОВЗ) 

РОО 

3 Кондратенко Е.А.      1975           25   

год 

 

          

высшая 

201О 

         2014 

         2015 

2017 

         2018 

2020(ОВЗ) 

РОО 

ДО 

 

4 Матвеева Лариса Юрьевна      1970          28 

года 

        

высшая 

2010 

          2011 

          2012 

           2014 

           2015 

           2016 

          2017 

          2018 

2020(ОВЗ) 

РОО 

ДО 

ДО 

ДО 



5 Суханова Ольга 

Валентиновна 

     1975           

22лет 

        

первая 

2010 

         2011 

         2012 

          2014 

         2015 

         2017 

        2018 

2020(ОВЗ) 

РОО 

ДО 

 

 

                                                

 План работы МО учителей начальных классов МОУ Ореховской СОШ 

на 2019-2020учебный год 

Тема работы МО: 

Проектирование уроков в начальной школе в соответствии требованиям ФГОС НОО 

Задачи: 

-поиск и внедрение лучших и традиционных, и новых технологий обучения; 

-обмен опытом работы; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

-освоение новых методов обучения; 

-создание благоприятного климата обучения учащихся; 

-работа по  ФГОС нового поколения. 

-овладение учебно и информационно методическими ресурсами. 

Цель: 

«  Совершенствование профессиональной компетентности учителей школы, как условие 

для улучшения состояния здоровья и качества жизни детей, способствующего раскрытию 

способностей, интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика». 

 

                                                            Сентябрь   

1  Проводилась консультация «Календарно-тематическое планирование учебных 

программ» 

    Руководитель МО начальных классов Матвеева Л.Ю. 

2 Корректировка тем самообразования учителей нач. классов. 

Матвеева Л.Ю. 

3 Утвержден плана работы МО на учебный год. 

Матвеева Л.Ю. 

Октябрь  -  Ноябрь 

 

1.  Утвержден график проведения школьных предметных  олимпиад в нач. классах,  

тематической проектной  работы, предметных недель, открытых уроков. 

2.Проведены предметные школьные олимпиады . 

Матвеева Л.Ю. Ушкова К.А., Суханова О.В ,Кондратенко Е.А.,Родоманова Н.Н 

3. Заслушан доклад : «   Уроки творчества в начальных классах» 

Суханова О,В, 

4.Рассмотрен и согласован аналитический отчёт 

учителей:УшковойК.А.,КондратенкоЕ.А.,Матвеевой Л.Ю. 

5.Посещены открытые уроки уУшковойК.А.,КондратенкоЕ.А 

  Декабрь 

1.Проведён  круглый стол:  «Изучение и реализация ФГОС  НОО – оценивание учащихся» 

Матвеева Л.Ю. ,Ушкова К.А., Суханова О.В ,Кондратенко Е.А.Родоманова Н.Н 

2.Заслушан. доклад « Индивидуальное сопровождение детей»Родоманова Н.Н 

3.Рассмотрен аналитический отчёт к аттестации Сухановой О.В. 



4.Посещение открытого урока у Матвеевой Л.Ю. 

                                                                               Январь  

 1. Заслушан доклад  «Система работы с одарёнными детьми» Ушкова К.А., 

2.Заслушано выступление: «Итоги проверки ведения дневников, тетрадей в начальном 

звене.» 

Матвеева Л.Ю. 

«.Требования по ведению тетрадей.» 

Матвеева Л.Ю 

3..Посещен открытый  урок у Сухановой О.В. 

 Февраль 

  2.Проведена  « Предметная неделя»Матвеева Л.Ю. ,Ушкова К.А., Суханова О.В 

,Кондратенко Е.А.Родоманова Н.Н 

4. Заслушан доклад: «    Индивидуально-личностное взаимодействие учителя и учащихся в 

педагогическом процессе в 1 классе» Кондратенко Е.А. 

                                                                                   Март  

1.Заслушан доклад -.Матвеева Л.Ю 

 «  Групповые формы работы в начальной школе» 

 

2. Проведена подготовка к . защите исследовательского проекта учеников  начальных 

классов. 

                                                                              Май  (онлайн) 

1 .Подведение итогов работы МО за учебный год. Перспективы работы в следующем 

учебном году-Матвеева Л.Ю. 

2 Анализ успеваемости учащихся за год: Матвеева Л.Ю, Ушкова К.А.., Кондратенко Е.А. 

Суханова О.В,Родоманова Н.Н 

Протокол МО №1 от 10 сентября 2019 г. 

                                                            Сентябрь   

1. Проведена   консультация «Календарно-тематическое планирование учебных 

программ» 

2 Проведена корректировка тем самообразования учителей нач. классов. 

3 Утвержден план работы МО на учебный год. 

4..  Утвержден график проведений школьных предметных  олимпиад в нач. классах,  

тематической проектной  работы, предметных недель, открытых уроков. 

 

Протокол МО № 2 от 17 октября  2019 г. 

1.Проведены предметные школьные олимпиады . 

2.Заслушан  доклад : «   Уроки творчества в начальных классах» 

3..Рассмотрены и согласованы аналитические отчёты учителей :Ушковой К.А. 

,Кондратенко Е.А.Протокол МО №3 от  12 ноября 2019 г. 

1.Рассмотрен и согласован аналитический отчёты учителя .,Матвеевой Л.Ю. 

 

Протокол МО №4 от  20 декабря 2019 г. 
1.Заслушан.доклад « Индивидуальное сопровождение детей» 

2.Рассмотрен аналитический отчёт к аттестации Сухановой О.В. 

3.Посещен открытый урок во 2 классе 

Протокол МО №5 от  20 января 2020 г. 
1. Заслушан доклад  «Система работы с одарёнными детьми»  

2.Заслушано выступление: «Итоги проверки ведения дневников, тетрадей в начальном 

звене.» 

«.Требования по ведению тетрадей.» 

3..Посещен открытый  урок  в 3 классе 

Протокол МО №6 от  20 февраля 2020г. 



  1.Проведена  « Предметная неделя2. 

   2 . Заслушан доклад: «    Индивидуально-личностное взаимодействие учителя и 

учащихся в педагогическом процессе в 1 классе» 

Протокол МО №7 от  20 марта 2020 г. 

1.Заслушан доклад  

 «  Групповые формы работы в начальной школе» 

2. Проведена подготовка и корректировка к . защите исследовательского проекта 

учеников  начальных классов. 

Протокол МО №8 от  20 мая 2020 г. 

1 .Подведены итоги работы МО за учебный год. Перспективы работы в следующем 

учебном году 

2. Проведён  анализ успеваемости учащихся за год:  

 

 

 

 

 

 

 

Отчёт о работе МО классных руководителей за 2019-2020 учебный год 

           В текущем учебном году школа работала по теме: «Совершенствование форм и 

методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя». 

Основу воспитательной системы школы педагогический коллектив видит в 

познавательной коллективной деятельности. Учитывая необходимость актуализации 

учения как главного вида деятельности школьников, школа строит воспитательную 

систему на базе постоянного совершенствования познавательной деятельности.      

          Положительными предпосылками для этого является то, что большинству членов 

педагогического коллектива присущи высокое профессиональное мастерство, 

значительный творческий потенциал, стремление к новым начинаниям.        

   Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса, направленная на 

развитие нравственно-этического, правового, эстетического сознания ребенка, на 

привитие навыков культуры поведения. Традиционно воспитательную работу ведут 

классные руководители, педагоги, педагоги дополнительного образования школы. 

       Целью воспитательной работы в школе является совершенствование и повышение 

эффективности воспитательной работы в образовательном учреждении, создание 

благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и физического 

развития обучающихся в условиях реализации ФГОС. Организация методической 

поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации классных руководителей для повышения качества обучения и 

воспитания.  

Задачи: 
1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 



4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. Многие 

аспекты работы классных руководителей были раскрыты на заседаниях МО.  

      В 2019 -2020 учебном году во всех классах планы воспитательной работы 

классными  руководителями были составлены с учётом общешкольного плана 

воспитательной работы. Большинство педагогов сделали это грамотно и своевременно 

согласно единым требованиям. Осуществление этих планов проходило при 

сотрудничестве классных руководителей с администрацией школы, социально-

психологической и логопедической службой, педагогами дополнительного образования, 

библиотекарем.  

Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся 

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 

руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм 

работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса.  

Планы  воспитательной работы с классом составлены по следующим направлениям : 

1.Гражданское воспитание 

2.Патриотическое воспитание (формирование российской идентичности) 

3.Духовно – нравственное ( на основе Российских традиционных ценностей) 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

5.Научные знания 

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

7.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

8.Экологическое воспитание 

В этом учебном году школьное МО классных руководителей на своих заседаниях  

(их было 7) рассматривало следующие вопросы: 
 Анализ работы за предыдущий год и планирование воспитательной работы 

в  текущем году; 

 Знакомство с документами Минобрнауки; 

 Составлен и одобрен план по проведению профилактических мероприятий в школе от 

безнадзорности, правонарушений, преступлений, наркомании, токсикомании, 

употреблению алкогольных напитков, курения и потребления курительных смесей; 

 Классные руководители были ознакомлены с планом работы ПМПК, утвердили план 

воспитательной работы и проведение тематических бесед и классных часов в своих 

классных коллективах; 

 О триедином союзе учителя, семьи и ребёнка; 

 О необходимости индивидуального подхода к ребёнку, исходя из его семейных 

ситуаций; 

 Об особенностях работы с детьми девиантного поведения: 

 О борьбе с безнадзорностью, пропусками учебных занятий; 

 О правах ребенка и педагогов в учебно-воспитательном процессе; 

 Об ответственности педагогов за жизнь и здоровье детей во время школьных занятий. 

 О профилактике детского травматизма и безопасности жизнедеятельности учащихся, 

как в школе, так и за её пределами; 

 Совместно планировалось проведение многих общешкольных воспитательных 

мероприятий, оценивались и подводились их итоги и др. 

Результаты запланированной работы: 



План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. 

Большинство классных руководителей участвовало во взаимопосещении открытых 

внеклассных мероприятий и их обсуждении. Думаю, необходимо, создать  банк 

методических разработок по проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий 

по разным возрастным группам.  

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены 

внеклассные занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в 

разнообразных выставках и конкурсах.  

 

 Организованно и быстро прошли выборы в классные активы, совет 

старшеклассников.  

С первых же дней учебного года учащиеся активно включились в школьные 

спортивные соревнования, в подготовку и проведение таких тематических классных 

часов и бесед, как беседы о толерантности, готовили творческие работы и 

мультимедийные иллюстрации по тематике правил дорожного движения, по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

 Число учащихся, принявших активное участие в мероприятиях сохранения  здоровья. 

 Беседы и классные часы по здоровому образу жизни проводились классными 

руководителями регулярно на протяжении всего учебного года.  

В этом году они сопровождались ещё и показами научных фильмов о воздействии 

наркотиков, табака и алкоголя на организм человека и о последствиях такого 

воздействия. 

 Активно прошли на классных родительских собраниях выборы и родительского 

актива, и членов общешкольного родительского комитета. На этот раз его состав 

оказался с высокой работоспособностью и продемонстрировал готовность 

родительской общественности к сотрудничеству со школой. 

 Продумано и организовано осенью и весной прошли акции под девизом «Чистая 

школа». Участники имели необходимый инвентарь для работы, санитарно-

гигиенические средства, четко соблюдались правила безопасности труда как на 

уборке внутри школы, так и на пришкольном участке. Ученики в этом учебном году 

не ограничивались выделенным конкретно каждому классу участком. Закончив на 

нём уборку, они осознанно, конечно, не без разъяснений классного руководителя, но 

все же добровольно оказывали помощь детям из других классов закончить работу по 

приведению в порядок всей территории школы. 

 Опрос по выявлению общественного мнения о работе школы показал, что 

родительская общественность ставит высокую оценку и не возражает, а, наоборот, 

поддерживает участие своих детей в общественно полезном труде, которое 

способствует их социализации и формирует как уважение к труду вообще, так и 

бережное отношение к окружающей среде, к соблюдению санитарно-гигиенических 

норм. 

 Всеми классными руководителями регулярно проводились классные родительские 

собрания, на которых речь шла не только об успеваемости, посещаемости, поведении 

учащихся, но и осуществлялось педагогическое просвещение родительской 

общественности по вопросам возрастных психологических особенностей учащихся, 

по вопросам реформы российского образования, по технологиям подготовки к ЕГЭ и 

ГИА. Педагоги знакомили родителей с итогами диагностических работ в форме ВПР, 

ЕГЭ, требованиями к поведению учащихся во время итоговой аттестации, обсуждали 

вопросы профориентации.  Классные руководители проделали огромную работу по 

подготовке и проведению тематических родительских собраний, жаль, что явка на 

собрания не 100%-тная в классах. А что касается посещаемости общешкольных 

родительских собраний, то и здесь процент посещаемости стал гораздо выше по 

сравнению с прошлым годом. Нам предстоит приложить огромные усилия, чтобы 



донести до сознания родителей важность этих мероприятий в процессе воспитания 

детей.  

 12 декабря  для учащихся старшего и среднего звена прошли уроки России. Им 

предшествовали тематические классные часы. Не остались в стороне и учащиеся 

начальной школы, где педагоги продемонстрировали огромное разнообразие форм 

мероприятий, посвященных данному празднику: конкурсы рисунков, выразительного 

чтения, классные часы. 

 По количеству и разнообразию тематических классных часов этот год превзошёл все 

предыдущие: «День леса», «День театра», «Профессии», «День России», «Творчество 

русских и советских писателей и поэтов», «Спеши творить добро», «Пусть миром 

правит доброта», тематические классные часы, посвященные историческим 

датам,  юбилеям различных битв Великой Отечественной Войны,  Российской 

государственности, «О толерантности», «Моя семья», « Поговорим о профессиях», «О 

чести русского офицерства», « День героев», посвященные Дню защитника 

Отечества.  В стороне от таких мероприятий не оказался ни один класс. 

 Первенство по мини-футболу 8-11 классы в этом учебном году проходило при 

активном участии детей и болельщиков, чётко и организованно, так же как и Веселые 

старты в 1-4 классах, Пионербол в 5-6 классах. Работа классных руководителей 

прослеживается и в росте занятости детей в кружках, факультативах и спортивных 

секциях, росте заинтересованности ребят в здоровом образе жизни. 

 Чётко и организовано в школе проводятся учебные эвакуации, дети отлично знают, 

что конкретно, они должны делать во время таких учений. В  школе  прошли уроки 

безопасности с представителем МЧС Галичского  района. 

 В течение декабря проходила подготовка к новогодним праздникам, в которой 

принимали участие все классы: Работала мастерская Деда Мороза, старшеклассники 

оформляли и убирали ёлку, прошли конкурсы рисунков, песен по новогодней 

тематике. Замечательными были утренники и дискотека. Слаженно работали 

классные руководители, участники кружков. Весь школьный коллектив взрослых и 

детей превратился в одну дружную команду. 

 В январе. Участники рождественских чтений(епархиальные Паисиевские 

чтения)«Великая победа: наследие инаследники» 

 В феврале все свои силы мы направили на подготовку и проведение Дня защитника 

Отечества  и Встрече выпускников. Добросовестная и активная подготовительная 

работа дала свои результаты . Праздник  удался. В мероприятии были задействованы 

практически все учащиеся школы. 

 В марте месяце прошли конкурс художественного чтения «Живая классика»,  

 В мае месяце проходило много дистанционных конкурсов, посвящённых 75 летие 

Великой Победы.  

1.Акция «Бессмертный полк –онлайн» 

2.Проект «Дорога памяти» на основе сайта «Школьник помнит» 

3.Викторина по Великой Отечественной войне 

4.Всероссийская викторина«Россия. Вооружённые силы» 

5.Всероссийская олимпиада «Звёздочки России. 75- летие Победы Великой 

Отечественной войны» 

 И везде у нас есть призеры и победители. И все это благодаря сотрудничеству классных 

руководителей, педагогов-предметников. 

Прошли концерты, посвящённые Дню учителя и 8 марта. Эти мероприятия  стали у нас 

традиционными. Хочется отметить, с каким вниманием и расположением к своим 

сверстникам относятся наши зрители. Беседы классных руководителей о правилах 

поведения в зале во время представлений даром не проходят. 

 29 мая онлайн прозвенел  последний звонок для учащихся 9 и 11 классов. Вот где 

действительно вырисовывается сотрудничество педагогов с семьи и учащимися. 



 В июне месяце запланирована  онлайн – акция «Свеча памяти». По – одному можно 

будет сходить 22 июня в день памяти и скорби для возложения  к обелиску цветов в 

память о погибших и уважение к тем ветеранам, которые еще с нами. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. 

Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в т.ч. в 

электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие классные 

руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и 

предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно 

использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. Но, к 

сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным 

группам.  

В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы. 

Наряду с положительными результатами существует ряд проблем: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.  

4. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности  с обучающимися. 

5. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

6. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 

детей. 

7. Слабая заинтересованность родителей учащихся  в школьных проблемах, родители 

мало привлекаются к участию во внеурочной деятельности. 

Возможные пути решения проблем: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; также проводить совместно с психологом 

тренинги, помогающие сформировать необходимые качества характера для 

успешного обучения и воспитания. 

 Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через 

поиск новых форм взаимодействия. 

 Обеспечение социально, психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, заинтересовывать родителей в школьных делах, продумывать новые 

формы проведения родительских собраний, качественно улучшить их содержание. 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических 

и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей  

будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 

Признать работу методического объединения классных руководителей 

удовлетворительной 

Руководитель МО классных руководителей:                       Головач И.Г 



 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях      

                     

Уровень  Наименование Результат  

Муниц. Фестиваль – конкурс « Вифлеемская 

звезда – 2019 

4 призёра 

5 участников 

Конкурс чтецов в рамках проведения 

всероссийской недели «Живая 

классика» 

2 призёра 

6 участников 

Олимпиада  по вопросам 

избирательного права и 

избирательного процесса 

2 призёра 

 5 участников 

«Зелёный мир». 2 призёра 

Апробация итогового сочинения «Зачёт» - 11 учащихся (100%) 

 

Муниципальный этап олимпиад по 

предметам. 

24 участника 

Участие в сдаче норм ГТО 

(учащиеся 9 – 11 классов) 
38 участников 

« Ученик года» 

 
1 призёр 

2 участника 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». 

4 призёра  

1 участник 

Регион. Региональный  конкурс «Победе 

безопасные дороги» 

1 участник 

 конкурс детского рисунка «Сохрани 

леса!» 

2 участника 

 Региональный конкурс «Птицы 

русского леса» 

6 участников 

 Итоговое сочинение 2019-2020 «Зачёт» - 100 %  (9 учащихся) 

 Конкурс по ПДД «Безопасное колесо» 4 участника 

 Зимняя спартакиада на призы 

губернатора Костромской области 

 

5 участников 

Конкурс по  русскому языку на базе 

КГУ 
1 участник 

Всероссийская олимпиада «Звёздочки 

России. 75- летие Победы Великой 

Отечественной войны» 

5 победителей 

Всерос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

Участники: 9  человек  

3 призёра 

6  участников 

Общероссийская олимпиада 

«Академия знатоков» 

1 победитель 

5 призёра 

 

Всероссийская олимпиада «Дорога к 

знаниям. декабрь 2019» 

1 победитель 

1 участник 

Всероссийская викторина «Россия. 

Вооружённые силы» 

1 победитель 

 

IVМеждународный дистанционный 3 победителя 



Междун. конкурс «Старт» 

по русскому языку и литературе 

4 призёра 

7 участников 

Олимпиада  по православной культуре 

Свято – Тихоновского гуманитарного 

университета по теме «Эпоха святого 

Александра Невского» 

25 участников 

Международный образовательный 

конкурс «Олимпис 2019 – Осенняя 

сессия» 

 

1 победитель 

1 призёр 

. Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час»  от проекта 

konkurs.INFO 

3 победителя 

1 призёр 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит III» от проекта 

smartlimp.ru  

3 победителя 

 

V Международный конкурс 

дистанционного конкурса «Старт» от 

проекта konkurs-start.ru 

 

4 победителя 

 

Международный конкурс 

interkon.online«Чтение – вот лучшее 

учение» 

1 победителя 

2 призёра 

 

Международная олимпиада mir-

olimp.ru«Турнир знатоков русского 

языка» 

3 победителя 

 

Международный дистанционный 

блицтурнир «Лига знаний» 

6 победителей 

1 участник 

Международная дистанционная 

олимпиада по математике «Старт» 

5 победителей 

5 призёров 

 Международная онлайн – олимпиада 

по математике BRICSMATH.COM2019 

4 победителя 

Международная дистанционная 

олимпиада по окружающему миру и 

математике 

3 победителя 

2 призёра 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ru 

2 победителя 

2 призёра 

1 участник 

Марафон по математике «Эра роботов» 2 победителя 

7 призёров 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 

учащихся 4 класса «Интолимп» 

3 победителя 

5 призёров 

 

 3 победителя 

2 призёра 

 

Международная олимпиада 

проектаcompedu.ru «Викторина. 

«Правила безопасности. Весенний 

сезон» 6 класс» 

 

1 победитель 

1 участник 



 47 победителей 

55 призёров 

41 участник 

 

 

Результаты участия педагогов  в конкурсах, олимпиадах     в 2018-19 уч.году 

 

Уровень Наименование Результат 

Муниц. Выступление на межрегиональной научно-

практической конференции «Апробация 

дневника профессионального 

самоопределения». 

2 участника 

Муниципальный семинар «Организация 

работы по первичной профилактике 

употребления психоактивных веществ среди 

несовершеннолетних в образовательных 

организациях. 

1 участник 

Подготовка призёров конкурса  чтецов «Живая 

классика» 

Благодарность 

 1 призёр 

2 участника 

Благодарность 

Всего Организация в онлайн – олимпиаде на 

платформе Учи.ру 

Благодарность 

Регион. Межрегиональная научно – практическая 

конференция «Региональная система 

профессионального образования: приоритеты в 

интересах устойчивого развития региона» 

Кострома 20 декабря 2018 год 

2 участника 

 Межрегиональный семинар «Трудные вопросы 

истории» 

 

1 участник 

 Региональный этап Рождественских чтений участник 

 Паспортизация музея участник 

 Участник межрегиональной научно- 

практической конференции «Формирование 

успешности ребёнка – целевая функция 

дополнительного образования»  

21 мая 2019 года 

1 участник 

 VII Всероссийский  педагогический конкурс 

«Компетентностный подход» номинация:  

« Педагогические инновации в образовании» 

Победитель 

Всерос. Всероссийская  олимпиада для педагогов 

ПЕДСТАРТ  « Профилактика и коррекция 

девиантного поведения школьников» 

Победитель 

Вебинар «Учителя, родители и дети в 

цифровом пространстве». 

Участник 

Организация и проведение школьного тура 

общероссийской олимпиады школьников « 
Благодарственное  

письмо 



Основы православной культуры» « Умозрение 

в камне»: каменное церковное зодчество 

Древней Руси» «Славянский мир в эпоху 

святых Кирилла и Мефодия» «Молодёжь: 

свобода и ответственность» 

Всероссийское тестирование на сайте «Единый 

урок» 

 

Участник 

Конкурс школа безопасности. Участник 

Вебинар Всероссийской программы «Дни 

финансовой грамотности в учебных 

заведениях» 

 

Участник 

Всероссийский вебинар «Художественный 

анализ произведения искусства на уроке 

музыки в общеобразовательной школе» 

 

Участник 

8 Всероссийский Фестиваль науки 2018 г 

музыкальное воспитание 

Конкурс «Методологические  и теоретические  

основы ФГОС ООШ»  

Участник 

 

Победитель 

Всероссийская блиц-олимпиада «Портфолио 

педагога в условиях ФГОС»   

Победитель 

 3 победителя 

4 участников 

Благодарственное 

письмо 

ВСЕГО Международный  педагогический  конкурс  

« Калейдоскоп средств, методов и форм» в 

номинации «Деятельность по реализации 

ФГОС» 

 

Победитель 

Междун. Подготовка победителей серии 

международных онлайн – олимпиад проекта 

mir –olymp.ru «Царство русского языка» 

 

Благодарственное письмо 

Подготовка победителей серии 

международных олимпиад проекта  

Compedu.ru «Осенний фестиваль знаний 2018» 

 

Благодарственное письмо 

Активное участие в работе и  подготовке 

победителей  серии Международной 

олимпиады  по русскому языку проекта 

intolimp.org 

Благодарственное письмо 

III Международный  дистанционный конкурс 

«Старт» от проекта konkurs-start.ru 

 

Благодарственное письмо 

Международный  педагогический  конкурс 

« Калейдоскоп средств, методов и форм» в 

номинации «Деятельность по реализации 

Победитель 



ФГОС» 

 

Активная помощь при проведении 

Международного конкурса «Лига эрудитов» от 

проекта konkurs.info 

Благодарственное письмо 

Международный  проект  для учителей 

compedu.ru Олимпиада «Зимний фестиваль 

знаний 2019» 

Благодарственное письмо 

 Международный  проект для учителей 

interkon.online Международный конкурс  

«Хочу всё знать» 

Благодарственное письмо 

 Международный  проект для учителей mir-

olymp.ru Международная онлайн – олимпиада 

«Гении русского языка» 

Благодарственное письмо 

 Международная  дистанционная  олимпиада 

 « Путь к знаниям» от проекта «Олимпиадия» 

Благодарственное письмо 

  « Педагогическая кладовая». Победитель 

 Подготовка  победителя серии международных 

олимпиад «Зима 2019». 

Благодарственное письмо 

 Активное участие в работе международного 

проекта для учителей КОМПЕДУ 

Благодарственное письмо 

 Подготовка к Международной дистанционной 

олимпиаде по окружающему миру и  

математике 

Благодарственное письмо 

 Активная  помощь при проведении 

Международной дистанционной олимпиады 

«Эрудит II» от проектаsmartolimp.ru 

 

Благодарственное письмо 

 Активное участие в работе международного 

проекта для учителей interkon.online 

Благодарственное письмо 

 Активное участие в работе международного 

проекта для учителейmir-olymp.ru 

 

Благодарственное письмо 

 Международный  конкурс  «Современный урок 

в соответствии с ФГОС». 

Победитель 

 XII Международный  педагогический  

конкурса «Секреты профессионализма» 

Номинация: «Педагогические инновации в 

образовании» 

Победитель 

 Подготовка призера серии международных 

олимпиад проекта compedu.ru “Весенне-летний 

фестиваль знаний – 2019» 

 

Благодарственное письмо 

  5 победителей 

15 благодарственных 

писем 

  

 Сравнительный анализ  результатов участия в конкурсном движении обучающихся 

 

Уч. год Результат Междун. 

уровень 

Всерос. 

уровень 

Региональн. 

уровень 

Муницип. 

уровень 



 

2015-2016 

Победители 75 16 6 16 

Призёры  43 15 11 32 

Участники  48 201 56 46 

 

2016-2017 

Победители 39 21 0 6 

Призёры  17 48 0 23 

Участники  40 230 44 39 

 

2017-2018 

Победители 8 21 8 10 

Призёры  3 36 6 25 

Участники  0 112 4 45 

2018-2019 Победители 47 19 0 4 

Призёры  55 20 4 12 

Участники  41 62 24 99 

2019-2020 Победители 36 17 1 1 

Призёры  42 25 3 5 

Участники  40 35 6 24 

 

 

Вывод: План методической работы выполнен не полностью. Работу школьных 

методических объединений признать удовлетворительной. Участие в конкурсном 

движении в этом году снизилось. Снижение показателей объясняется переходом 

образовательного учреждения на дистанционное обучение. 

 

                              IV. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа в МОУ Ореховской СОШ   в 2019-2020 учебном году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы на 2018-2019 гг..  

Внутришкольный учет 

В течение учебного года на внутришкольном учете детей  не зарегистрировано. 

Воспитательная работа в школе 

В 2019-2020 учебном году воспитательная работа в школе была насыщенна 

разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного 

здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, чувства 

патриотизма, коллективизма. Большое внимание уделяется развитию чувства 

ответственности за порученное дело. 

Целью Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

развитой, творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на 

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

Задачи воспитательной работы 

 школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребенка;  

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  

 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  



 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный кадровый 

потенциал: заместитель директора по ВР, педагог - психолог,  библиотекарь,  физрук, 11 

классных  руководителей. Количество учащихся на начало года составило 134 человек, на 

конец года – 136  учащихся. 

Руководство воспитательным процессом осуществлялось на основе следующих 

документов: Закона  «Об образовании в РФ», «Концепции воспитания в системе 

непрерывного образования РК» утверждённой приказом МОН от 16.11.09г, № 521, 

постановлении Правительства РК от 29.07.12 № 873 « Об утверждении типового 

комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех 

организациях образования», нормативным социальным программам, плана 

воспитательной работы школы. 

Работа методического объединения классных руководителей 

В соответствии с планом методической работы школы на 2019 – 2020 учебный год, в 

целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей, была организована методическая 

работа. Разработаны критерии эффективности деятельности классных руководителей, 

скорректирован план мероприятий на первое полугодие, определена схема мониторинга 

качества воспитания. 

Задачи: 

1. Оказание помощи в повышении компетентности и профессионального мастерства 

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

 

В 2019-2020   учебном году  МО  классных руководителей  были проведены несколько 

заседаний. Заседания проходили на определённую тематику: 

1.Организация системы деятельности классного руководителя в 2019-2020 учебном году. 

2. Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

3. «Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике поведения учащихся. Совершенствование воспитательно- 

профилактической работы». 



4.« Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания» 

5. «Подведение итогов работы МО за 2019-2020 учебный год». В условиях 

дистанционной формы работы. 

В своей работе классные руководители использовали различные формы организации 

детей: беседы, круглые столы, классные часы, тренинги и т.д. Классные руководители 

проводили в классах классные часы в соответствии со своим планом воспитательной 

работы, а также единые классные часы, посвященные знаменательным датам, событиям, 

общешкольным мероприятиям (единый урок здоровья; единый классный час, 

посвященный Дню Народного Единства), «День пожилого человека», «День 

учителя»,«Золотая Осень», «В гостях у сказки (Новогодние балы)»,«8 

марта»,  «Школьный конкурс чтецов», «Мы помним!  Афганистан»,  «Мы помним! 

Авария на Чернобыльской АЭС»,  «Мы Едины» (День мира и согласия), «Парад строя и 

песни» (9 мая), «Навечно в памяти!» (9 мая) , «Прощай школа!», «Праздник детства». 

Конкурсы рисунков «Мой родной край!», «Моя семья», «Будущее моего села», «ПДД», 

«Моя будущая профессия»и др. Выставки поделок: «Осеннее чудо», «Моя Страна», 

«Подарок маме» и другие. 

1.Акция «Бессмертный полк –онлайн» 

2.Проект «Дорога памяти» наоснове сайта «Школьник помнит» 

3.Викторина по Великой Отечественнойвойне 

4.Всероссийская викторина«Россия. Вооружённые силы» 

5.Всероссийская олимпиада «Звёздочки России. 75- летие Победы Великой 

Отечественной войны» 

 И везде у нас есть призеры и победители. И все это благодаря сотрудничеству классных 

руководителей, педагогов-предметников. 

Прошли концерты, посвящённые Дню учителя и 8 марта. Эти мероприятия  стали у нас 

традиционными. Хочется отметить, с каким вниманием и расположением к своим 

сверстникам относятся наши зрители. Беседы классных руководителей о правилах 

поведения в зале во время представлений даром не проходят. 

 29 мая онлайн прозвенел  последний звонок для учащихся 9 и 11 классов. Вот где 

действительно вырисовывается сотрудничество педагогов с семьи и учащимися. 

 В июне месяце  онлайн  акция «Свеча памяти». 22 июня в день памяти и скорби для 

возложения  к обелиску цветов в память о погибших и уважение к тем ветеранам, 

которые еще с нами. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. 

Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в т.ч. в 

электронном виде), активно используют его в своей работе. Многие классные 

руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и 

предлагают свои, так как у всех есть масса наработок, которые могут быть эффективно 

использованы для достижения наилучших результатов в работе с детьми. Но, к 

сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным 

группам.  

 



В течение всего учебного года велась активная работа с родителями учащихся: 

проводились родительские собрания, консультации, беседы. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

формы работы, как заседания МО, обсуждение посещенных урочных и внеурочных 

занятий, практикумы по использованию новых приёмов и методов работы. 

Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, 

совместная подготовка открытых мероприятий. 

Наряду с положительными результатами существует ряд проблем: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.  

4. Сотрудничество с родителями, активизация их деятельности  с обучающимися. 

5. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

6. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 

детей. 

7. Слабая заинтересованность родителей учащихся  в школьных проблемах, родители 

мало привлекаются к участию во внеурочной деятельности. 

 

Возможные пути решения проблем: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; также проводить совместно с психологом 

тренинги, помогающие сформировать необходимые качества характера для 

успешного обучения и воспитания. 

 Создание условий для творческой реализации, как педагогов, так и учащихся через 

поиск новых форм взаимодействия. 

 Обеспечение социально, психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, заинтересовывать родителей в школьных делах, продумывать новые 

формы проведения родительских собраний, качественно улучшить их содержание. 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических 

и новейших достижений в этой области, выход на качественно новый уровень 

воспитательной работы по всем направлениям. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей  

будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 

Признать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительно 

 

Проблемное поле: 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях 



Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в  

социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы. 

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.       

 

ВЫВОД: Подводя итоги воспитательной работы 2019-2020 учебного года, следует 

отметить, что педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

Необходимо отметить, что недостатки в воспитательном процессе, конечно же, есть.  

Не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива. Необходимо глубокое осознание классными 

руководителями результатов диагностики. Эту работу необходимо вести в системе, 

прослеживать из года в год. И только качественный анализ за прошедший период 

поможет классному руководителю выявить высокие и низкие, положительные или 

отрицательные результаты воспитательной работы. 

Поэтому необходимо в следующем учебном году  усилить работу с классными 

руководителями. 

Некоторые классные руководители не своевременно сдают необходимую документацию, 

что задерживает выполнение общешкольной документации и сдачу отчетов в 

вышестоящие организации.  

Необходимо отметить, что работа классных руководителей в условиях дистанционного 

обучения, к сожалению, не была достаточно эффективной. Следовательно, в следующем 

учебном году учесть и рассмотреть вопрос об организации воспитательной работы в 

условиях дистанционного обучения. 

Считаю необходимым: 

 Продолжить работу по реализации годового плана. 

 Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика. 

 Продолжать работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа 

жизни среди детей и родителей. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, 

итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для 

информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает 

сайт школы.   

Благодаря активной поддержке родителей в этом учебном году, так же как и на 

протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

образовательного и воспитательного процесса. Анализ анкетирования показал, что 96% 

родителей полностью удовлетворены учебно-воспитательным процессом в школе, 3% - 

частично и только 1% - нет.  Родители принимают участие в решении школьных проблем 

(84%),  активно участвуют в классных и общешкольных собраниях. Проведенное 

анкетирование показывает, что родители, как и учащиеся, в целом положительно 

относятся к школе, доверяют нашим педагогам (75% опрошенных).   



В условиях сельской местности взаимодействие школы и среды является 

необходимым. Удалённость от культурных центров, замкнутость делают это 

взаимодействие    активным, а влияние друг на друга более существенным. Школа 

стремится включить в жизнь учащихся заботы и проблемы села, района, области, через 

систему значимых мероприятий с нашими социальными партнёрами, тем самым, развивая 

детей и  обеспечивая успешность их социализации. 

Социальный партнёр 

 

Мероприятия по взаимодействию 

Ореховская музыкальная школа  

 

Проводим совместные праздничные концерты для 

населения с.Орехово и п.Россолово. 

Разрабатываем и   реализуем проекты по 

благоустройству села. 
Россоловский Дом культуры  

 

Молодёжный центр «Истоки»  

Ореховская детская библиотека  Литературные посиделки  

Привлечение читателей пожилого возраста к 

деятельности Точки роста 

ООО Ореховское торговое 

предприятие  

По договору торговое предприятие поставляет 

продукты питания для школы и детского сада 

2-ой отряд пожарной охраны  

 

Проводим совместные пожарные тренировки, уроки 

по пожарной безопасности 

Администрация Ореховского с/п  Сотрудники администрации на встречах со 

школьниками рассказывают о проблемах села и 

района. Мы,  в свою очередь, оказываем помощь в 

благоустройстве села, проводя акции «Чистый дом» 

Ореховская участковая больница  Врачи нашей больницы проводят профилактические 

мероприятия с детьми и родителями 

Родители, население села  

 

Родители, односельчане знакомят детей со своими 

профессиями, с народными промыслами родного 

края. 

 

Важным элементов воспитательной системы школы является организация 

внеурочной деятельности с учащимися. Основным нормативно-правовым документом, 

определяющим внеурочную деятельность, является федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, который мы реализуем на всех ступенях 

образования.  В требованиях к структуре основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования определено, что внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Охват внеурочной деятельностью составляет 100%. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используется план внеурочной деятельности. 

Расписание кружков в  МОУ Ореховская СОШ на 2018 – 2019 учебный год 

№   Название 

кружка 

Направление    Руководитель      

Класс 

 Кол-во      

      

детей 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

        Дни            

   проведения 

 Время 

работы 

1 Радость Духовно- Суханова .ОВ. 1 -4 51 чел 4  часа Понедельник ,  

среда, 

12.15 – 



творчества нравственное пятница 12.55 

13.10. 

– 13.50 

2 Проектирование 

Учебный проект  

Социальный 

проект 

Школьные 

проекты  

Социальное Кондратекно 

Е.А. 

Суханова .ОВ. 

Матвеева Л.Ю. 

 

Баронова К.А. 

1 

3 

2 

 

4 

17 чел 

8 

10 

 

16 

1  час 

1  час 

1  час 

 

1  час 

Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

3 Моделирование Общеинтелле

ктуальное 

Матвеева Л.Ю. 1 - 4 51 чел 3 часа Вторник, 

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

5 Казачьи забавы Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Кондратекно 

Е.А. 

 

1 -4 51 чел 4 Вторник  

Среда, 

четверг, 

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

6 Танцевальный Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Баронова К.А. 1 -4 51 чел 4 Вторник  

Среда, 

четверг, 

пятница 

13.10. 

– 13.50 

7 Школьное 

лесничество 

Социальное Зубова Т.Ю. 5 -8 17 чел 1 час Вторник 13.55 – 

14.35 

8 Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Бауэр М.В. 5 -8 18 чел 1 час Понедельник 14.45 -

15.25 

9 Шахматы и 

шашки 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Зубова  5-8 15 1 час среда 13.55 – 

14.35 

10 Юные 

музееведы 

Общекультур 

ное 

Урядина Т.А. 5 -8 11 чел 1 час Четверг 13.55 – 

14.35 

11 Юные 

инспекторы 

Социальное Бойкова 5 - 8 15 чел 1 час Пятница 14.45.-



безопасности 15.25 

12 Точка роста Социальное Зубова  9-11 15 1 час вторник 13.55 – 

14.35 

13 «Решение 

математических 

задач» 

Общеинтелле

ктуальное 

Урядина Т.А 9 19 чел 1 час Четверг 14.45 -

15.25 

14 «Трудные 

вопросы ГИА по 

русскому 

языку» 

Общеинтелле

ктуальное 

Буянова  9 14 чел 1 час Пятница 13.55 – 

14.35 

15 Начальная 

военная 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Зубова Т.Ю. 10 - 11 19 чел 1 час Понедельник 14.45 -

15.25 

16 «Трудные 

вопросы 

обществознания

» 

Общеинтелле

ктуальное 

Колёскина В.Е. 11 9 1 Четверг 14.45 -

15.25 

17 Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Бауэр М.В. 10 - 11 19 чел 1 час Четверг 14.45 -

15.25 

18 Ореховская 

детская 

музыкальная 

школа 

Общекультур 

ное. 

 

Кудрова И.А 1 - 11 3 чел 1 час   

19 Галичская 

спортивная 

школа 

Спортивно-

оздоровител 

ьное 

 1 -11 2 чел 1 час   

21 Галичская 

художественная 

школа искусств 

Общекультур 

ное. 

 

 1 - 11 1 чел 1 час   

 

Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми знаний и 

умений, выходящих за рамки образовательных программ, на развитие умений и навыков 

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. Педагоги дополнительного образования на занятиях 



используют современные образовательные технологии, которые реализуют через 

разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и управления 

образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители кружков 

обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебно-воспитательного  

процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие 

детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях.  

 

Показателем эффективности воспитательной работы служит диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 8 6 3 

2 7 3 0 

3 5 3 0 

4 5 7 4 

5 8 2  

6 7 10 0 

7 5 7 0 

8 8 5 0 

9 8 5 1 

10 8 3 0 

11 10 0 0 

Всего  79 51 8 

 

 
 

 

Вывод: План воспитательной работы выполнен.  Однако нельзя отрицать и  ряд 

проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  работы: 

 классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

 к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков 
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применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не 

владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях. 

 Как показала 4 четверть классные руководители не умеют строить работу с 

детьми в условиях дистанционного обучения 

Результаты диагностики уровня воспитанности показывают незначительное 

уменьшение, по сравнению с прошлым годом, обучающихся с высоким уровнем 

воспитанности и рост обучающихся со средним и низким уровнем воспитанности.  

В следующем учебном году следует активнее применять такие формы 

воспитательной работы как КТД, участие в практических проектах, маршрутные игры.  

 

Анализ 

Работы социального педагога за 2019-2020 учебный год. 

МОУ  Ореховская  СОШ 

1. Цели  и  задачи: 

 

1.Оказание помощи в жизненном самоопределении учащихся, социальная защита, их  

развитие, воспитание и образование. 

2.Совершенствование  системы  воспитания  личностных  качеств, индивидуальных  

интересов  и  способностей  учащихся. 

3.Создание  модели  взаимодействия  семьи, школы, общественных  структур  в  

разрешении  актуальных  социальных  проблем. 

2. Содержание  работы: 

Взаимодействие  с  ученическим  коллективом. 

----- Выявление  и  учет  социального  статуса  учащихся  в  социуме. 

----- Детей  из  многодетных  семей --  25. (многодетных семей -13.) 

----- Детей  воспитывающихся  в  приемных  семьях ---  4. (Махотин Максим, 

Ширшиков Игорь, Ширшикова Настя, Курочкина Ксения) 

___ Дети из опекаемых семей  -1 (Докучаева Вероника) 

----- Детей  инвалидов --  2 (Николаев Антон, Смирнов Владимир, Саунин Денис). 

----- Учащихся,  состоящих  на  учете ( все  виды  учета) : 

Административные  комиссии --  0.( нет) 

ПДН  ОВД  --- 0.(нет) 

Школьный учет--- 3. ().Саитбеков Виктор, Лобов Илья, Лавров Павел. 

Неблагополучных  семей, требующих  внимания  и  контроля --- 2. ( Родители 

учащихся -  Солодов Иван, Солодов Артем – Варначева Юлия, Варначев Артем). 

 На  конец  учебного  года: 

Административные  комиссии  --  0. 

ПДН   ОВД  ---  0. 

В  школьной  комиссии  --  3. (Саитбеков Виктор, Лобов Илья, Лавров Павел.) 

 

Правонарушения, совершенные  учащимися  в  течение  учебного  года --- ( нет) 

 

Составлено  совместное  планирование  с  районными  структурами  по  работе  с  

подростками  нарушителями  и  по  профилактической  работе  с  ними. 

( совместно с административной  комиссией поселковой администрации,  ПДН  ОВД,  

совета  по  профилактике  правонарушений, с администрацией по  индивидуальной  

работе с учащимися, состоящими  на  внутришкольном  учете, назначение  

наставничества). 

(С учащимися, состоящими на учете в ПДН и совершившими правонарушения) 

Контроль за успеваемостью  и  посещаемостью  учащихся состоящих  на  учете. 



 Отчет классных руководителей о пропусках уроков учащимися и своевременный 

контроль проблем с успеваемостью не только на конец учебной четверти, тесная связь 

с родителями по мобильной связи) 

Анализ  здоровья    детей  в  результате  медицинских  обследований  и  содействие  в  

санаторном  лечении  выявленных  заболеваний. 

(Информирование о наличии мест в санаториях и оздоровительных лагерях по 

лечению и профилактике заболеваний выявленных у учащихся) 

Занятость  учащихся  из  группы  риска  в  кружках  и  секциях при  школе и их 

занятость во внеурочное время. (Информированность о местах досуга подростков 

после учебных занятий) 

Посещение уроков с анализом работы учащихся  имеющих проблемы в обучении на 

уроке. 

(Запланировать посещение уроков и наблюдение за работой ученика на уроке с целью 

выявления причин неблагополучия и трудностей в усвоении учебного материала). 

Участие слабоуспевающих  детей  в  общественной  жизни  класса и назначение 

дополнительных занятий для устранения пробелов в знаниях. 

Составлено и реализуется планирование службы уполномоченного  по защите прав 

детей. 

Содействие  в  организации  летнего  отдыха  и  санаторно-курортного  лечения  

детей  из  малообеспеченных  семей: 

---- оздоровительный  лагерь  в  осенние  каникулы  ---  15  чел. 

---- оздоровительный  лагерь  в  весенние  каникулы – нет. 

---- оздоровительные  лагеря и санатории  летом:  июнь - 3 чел. 

Содействие  в  устройстве  в  трудовой  отряд  по  благоустройству села  детей  из  

малообеспеченных  семей. Совместная работа с молодежным центром.  

Оказание  помощи  родителям,  дети которых имеют трудности в обучении. 

----  обследовано ПМПК- 2  человека с  рекомендациями  для  обучения. 

Запланировано обследование 3 человек для комиссии в августе 2020 года. 

 

Составлен  план  работы с учащимися, состоящими  на  школьном  учете  с  

привлечением  администрации, социально-педагогической  службы, классных  

руководителей.   

Проведено  индивидуальных  бесед  по  вопросам  обучения, нарушения  школьной  

дисциплины  с  учащимися: --33. 

Составлены  ходатайства  и  характеристики  от  классных  руководителей  на  

учащихся  по  различным вопросам:  --17. 

Взаимодействие  с  родителями  и  общественностью. 

Индивидуальные  собеседования, консультации  с  родителями, посещение  семей. 

-----  при  составлении  социального  паспорта  класса. 

----- при  постановке  на  внутришкольный  учет. 

----- при  составлении  характеристик  и  ходатайств. 

Индивидуальные  беседы  с  родителями  учащихся: проведено –30 бесед. 

Посещено  семей  совместно  с классными  руководителями, участковыми  

инспекторами, совместно  с  комиссиями: 

----семей, имеющих  проблемы  различного  характера--- 9. 

Выступление  на  родительских  собраниях: 

----Содержание деятельности социально-педагогической службы школы. 

---- Вредные привычки у детей. Правила формирования здорового образа жизни у 

ребенка на примере родителей. 

Работа  с  педагогическим  коллективом. 

Собеседования  с  классными  руководителями  по  вопросам  социального  статуса  

семьи  и  учащегося  при  составлении  социального  паспорта  школы. 



Составление  планирования  заседаний  совета  по  профилактике  правонарушений  в  

школе. 

Проведение  малых  консилиумов  по  вопросам  обучения  и  воспитания учащихся. 

Социальная  поддержка  подростка в  жизненной  ситуации различного характера. 

Информационно-просветительская  работа  педагогического  коллектива  с  

родителями  детей,  имеющих  проблемы  в  обучении  и  поведении. 

Проведение профилактических бесед и занятий на классных часах по профилактике 

правонарушений по темам: Профилактика суицида, детского телефона доверия, 

правила для учащихся, межличностные отношения в классе, конфликт. 

Реализация мероприятий областной целевой программы «Профилактика 

правонарушений в Костромской области. 

Мероприятия по правовому консультированию  детей и родителей. 

Знакомство с правами и обязанностями школьника. 

МО  классных  руководителей: 

----  Система профилактической работы с учащимися имеющими отклонения в 

поведении.  

---   Формы и виды работы по профилактике правонарушений.  

--- Повышение уровня индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Совет  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений  в  школе. 

Проведено  заседаний  совета  по  профилактике  ----  8. 

Вопросы,  рассматриваемые  на  заседаниях: 

---- Итоги  операции  «Всеобуч». 

---- Социальный  паспорт  школы. 

----Постановка  на  школьный  учет. 

---- Первичная  профилактика  правонарушений. 

Профилактическая работа по работе с учащимися склонными к суицидальному 

поведению. 

---- Работа  классных  руководителей  с  неблагополучными  семьями. 

---- Дети  с  асоциальным  поведением. 

---- Нарушение  прав  ребенка  в  семье. 

---- Семьи,  находящиеся  в  зоне  риска. 

---- Школьная  дисциплина. Методы  индивидуальной  работы. 

---- Наставничество  для  учащихся, состоящих  на  школьном  учете. 

---- Занятость  детей  в  летнее  время. Санаторно-курортное  лечение, оздоровление, 

трудоустройство  в  каникулярное  время. 

---- Учет  детей  поступающих  в  1  класс. 

Мониторинг  развития  и  обучения  детей,  имеющих  рекомендации  для  

коррекционного  обучения. 

Повышение  педагогического  мастерства, учеба, аттестация, участие  в  

районных  семинарах. 

Разработка  и  раскрытие  темы  самообразования: 

Система  социально-правовых  мер, направленных  на  выявление  и  устранение  

причин  способствующих  безнадзорности. 

Учеба на курсах по теме: Социально-педагогическая деятельность в образовательном 

учреждении. Теория и методика деятельности уполномоченного по правам участников 

образовательного процесса. 

Учеба на курсах по теме: Оценка деятельности образовательной организации по 

воспитанию и социализации школьников. 

Индивидуальная  программа  сопровождения  детей  состоящих  на  школьном  

учете.  

Вебинары:                                                                                                                                     

Нормативно-правовые основы защиты прав ребенка. 



Особенности социально-педагогической деятельности. 

Социальная и правовая защита детей и подростков. 

Семинары, заседания административных комиссий. 

Суицидальные наклонности у подростков. Профилактика. 

Отчет о работе школы по профилактике правонарушений за 2019год. (Административная  

комиссия). 

Отчеты, информация для различных служб 

1.Отчет по ВСЕОБУЧУ – ежемесячно. 

2.Отчет по всеобучу с приложениями. ( сентябрь, май). 

3.Отчет о заболеваемости учащихся. (ежедневно). 

4.Информация по профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей и 

подростков. 

5.Анализ деятельности уполномоченного по правам ребенка. 

6.Информация о проведении иммунизации против гриппа в 2019 году. 

Информация о занятости подростков в кружках и секциях состоящих на учете в 

различных комиссиях. 

7.Информация о детях проживающих без законных представителей. 

8. Информация о мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в Костромской области на 2016-2020год. 

9.Информация о проведении профилактико-просветительских мероприятий посвященных 

дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом. 

10.Оценка деятельности Профилактических советов образовательной организации. 

11.Отчет о проведенных мероприятиях в образовательной организации «Здоровым быть 

здорово». 

12.Мониторинг уровня наркотизации учащихся. 

13.О закреплении наставничества в период новогодних каникул за учащимися 

состоящими на учете. 

14.Информация по организации работы школы по теме: «Гармонизация межэтнических 

отношений в детско-молодежной среде в Костромской области». 

15.Отчет о проведении областной акции «Неделя Детского телефона Доверия» под 

девизом «Доверие родителей – помощь детям». 

16.Посещаемость занятий учащимися из семей группы риска за 1 полугодие 2019-

2020учебного года. 

17.Информация по организации родительского всеобуча (психолого-педагогической 

помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации). 

18.Мониторинг деятельности школьной службы примирения. 

19.О проведении акции «Соберем ребенка в школу, проводимой с 15 августа по 15 

сентября». 

20.Социальный опрос по итогам действия Федерального Закона «О защите детей от 

информации,  причиняющей вред их здоровью и развитию». 

21.О проведении областной акции «Детского телефона Доверия под девизом «Помочь 

ребенку – помочь семье» 

Отчет педагога-организатора за 2019-2020 учебный год 

В 2019–2020 учебном году планирование работы было определено таким образом, 

чтобы воспитательный процесс соответствовал целям и задачам школы. 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: организация всестороннего досуга учащихся школы путём интеграции в 

воспитательной работе нескольких направлений:  



- духовно-нравственное; 

- социально-проектное; 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное;  

- а также работы методического объединения классных руководителей. 

Задачи: 

- планировать и организовывать вечера, праздники, и экскурсии; 

- осуществление взаимодействия с социальными партнерами (Молодежным 

центром «Истоки», Отделом по делам молодежи, культуры и спорта, Ореховской 

библиотекой, Россоловским домом культуры, ДдиЮг.Галича и другими); 

- осуществлять взаимодействие с органами здравоохранения, правоохраны, 

физической культуры и спорта; 

- совместно с классными руководителями способствовать реализации интересов и 

потребностей учащихся в различных видах общественной и культурно - досуговой 

деятельности; 

- обеспечить участие учащихся в различных конкурсах, фестивалях, проектах и 

акциях различного уровня. 

Основные направления деятельности:  
Духовно - нравственное, способствующее осмыслению учащимися 

общечеловеческих ценностей, осознанию личностной причастности к человечеству, 

пониманию своего «Я».  

Гражданско - патриотическое, способствующее формирование у учащихся 

высоких нравственных принципов, выработки норм поведения, приобщение к боевым и 

трудовым традициям народа, разъяснение истоков и пропаганда героизма в вооруженной 

защите Родины, воспитание гордости за подвиги старших поколений.  

Спортивно-оздоровительное, направленное на воспитание и стремление к 

здоровому образу жизни, силы, воли, выносливости, привитие любви к спорту.  

Художественно-эстетическое,способствующееформирование основ общей 

культуры, умение общаться, потребности к самовоспитанию, привитие чувства 

прекрасного.  

Экологическое,направленноенавоспитание экологически целесообразного 

поведения как показателя духовного развития личности, формирование экологического 

мышления и экологической культуры учащихся. 

Выполнение поставленных задач осуществлялось через различные формы и 

методы: 

1. игровые программы, 

2. концертные программы, 

3. акции, 

4. выставки, 

5. конкурсы, 

6. викторины 

По данным направлениям в течение года были организованы следующие 

мероприятия: 

Линейка к 1 сентября, акция по БДД «Внимание, дети!», акция ко дню пожилого 

человека «Мои бабушка и дедушка», праздничный концерт «Учительский вальс», конкурс 

поделок «Осень дарит нам подарки», концерт «Осенний карнавал» (1-4 класс), конкурсная 

программа «Осенний листопад» (5-8 класс), «Осенний бал» (9-11 класс), конкурс 

рисунков «Все на земле от материнских рук»(1-11 класс), концерт «День матери»(1-4 

класс), День памяти неизвестного солдата,День Героев Отечества. Общешкольная 

линейка, конкурс "Самый новогодний класс", конкурс «Игрушка на елку», "Новогодний 

карнавал" для 1-4 классов, Новогоднее представление "Новый год к нам мчится» (5-8 

классы), Новогодний КВН (9-11 класс), Классный час «День полного освобождения 



Ленинграда от фашистской блокады» (5-11 класс), вечер встречи выпускников «Листая 

школьный альбом», «А, ну-ка, мальчики» конкурсная программа(1-4 класс), «В начале 

славных дел» спортивная игра(5-9 класс), «Армия- это престижно!» конкурсная 

программа(9-11 класс), конкурсная программа «А ну-ка, девочки!»(1-4 класс), концерт 

«Весенний букет»(1-11 класс), викторина ко Дню Победы, конкурс рисунков, 

посвященный Дню Победы, конкурс сочинений ко Дню победы, «Последний звонок», 

акция «Моя классная – самая классная». 

 

 

Отчет по работе 

педагога – психолога МОУ Ореховской СОШза 2019-2020 год  

1. Диагностическая работа 

В 2019/20 учебном году были проведены психологические диагностики учеников 1-11 

класса и дошкольников. 

Результаты адаптации 1 класса 

Уровень школьной 

мотивации 

Количество человек Количество человек, % 

Первый уровень адаптации 10 67% 

Второй уровень адаптации 2 13% 

Третий уровень адаптации 2 13% 

Четвертый уровень 

адаптации 

1 7% 

 

Первый - высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Такие дети 

положительно относятся к школе, предъявляемые требования воспринимает адекватно, 

учебный материал усваивают легко; глубоко и полно овладевают программным 

материалом; решают усложненные задачи, прилежны, внимательно слушают указания, 

объяснения учителя, выполняют поручения без внешнего контроля, проявляют большой 

интерес к самостоятельной учебной работе. Общественные поручения выполняют охотно 

и добросовестно; занимают в классе благоприятное статусное положение. 

Второй - средний уровень адаптации. Хорошая школьная мотивация. Такие дети 

положительно относятся к школе, ее посещения не вызывают отрицательных 

переживаний, понимают учебный материал, если учитель излагает его подробно и 

наглядно, усваивают основное содержание учебных программ, самостоятельно решают 

типовые задачи; сосредоточены и внимательны при выполнении заданий, поручений, 

указаний взрослого, но при его контроле; бывают сосредоточены только тогда, когда 

заняты чем то для них интересным; общественные поручения выполняют добросовестно; 

дружат со многими одноклассниками. 

Третий уровень адаптации! Это говорит о том, что у вас положительное отношение к 

школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью. Такие дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый 

портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в 

меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. Данные результат указывают 

на внешнюю мотивацию ученика. ВНЕШНИЕ МОТИВЫ проявляются тогда, когда 

деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради достижения определенного 

положения среди сверстников, из-за давления родных, учителя и др. Если ученик решает 

задачу, то внешними мотивами этого действия могут быть: желание получить хорошую 



отметку, показать своим товарищам свое умение решать задачи, добиться похвалы 

учителя и т.д. 

Четвертый - низкий уровень адаптации. Недостаточный уровень мотивации говорит о том, 

что ребенок отрицательно или индифферентно относится к школе; не редки жалобы не 

нездоровье; доминирует подавленное настроение; наблюдается нарушение дисциплины; 

объясняемый учителем материал усваивает фрагментарно; самостоятельная работа с 

учебником затруднена; при выполнение самостоятельных учебных заданий не 

проявляется интереса; к урокам готовится не регулярно, необходимы постоянный 

контроль, систематические напоминая и побуждения со стороны учителя и родителей; 

общественные поручения выполняет под контролем, без особого желания, пассивен; 

близких друзей не имеет. Этим детям нужно развивать внутреннюю мотивацию к 

обучению в школе. 

5 класс – социометрия 

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно 

учиться в новом коллективе? 

№ ФИО а б в г д е ж з и к 

1 а 

 

 1 2      3  

2 б 

 

2  1      3  

3 в 

 

2 1       3  

4 г     3  1   2 

5 д 

 

   2   3   1 

6 е 

 

   3 2   1   

7 ж 

 

   1 2     3 

8 з 

 

   3 2     1 

9 и 

 

3 2 1        

10 к 

 

   3 1  2    

 Кол-во выборов 3 3 3 5 5 0 3 1 3 4 

 Кол-во взаимных 

выборов 

3 3 3 3 3 0 3 0 3 3 

 Статус ученика 0,33 0,33 0,33 0,55 0,55 0 0,33 0,11 0,33 0,44 

Высокий статус у двух человек, они для класса являются лидерами, один человек является 

отвергнутым классом. 

1. Кого бы ты из класса пригласил на свой день рождения? 

№ ФИО а б в г д е ж з и к 

1 а 

 

 1 2      3  

2 б 

 

2  1      3  

3 в 

 

2 1       3  

4 г       1 3  2 

5 д       2 3  1 



 

6 е 

 

    2  3 1   

7 ж 

 

   1 3     2 

8 з 

 

 3  2 1      

9 и 

 

3 2 1        

10 к 

 

   3 2  1    

 Кол-во выборов 3 4 3 3 4 0 4 3 3 3 

 Кол-во взаимных 

выборов 

3 3 3 3 3 0 3 2 3 2 

 Статус ученика 0,33 0,44 0,33 0,33 0,44 0 0,44 0,33 0,33 0,33 

По данным таблицы видно, что три человека имеют статус выше, чем у всех 

остальных, то есть они пользуются особым вниманием со стороны одноклассников, 

один человек так же остался с 0 статусом. 

1. Если ваш класс будут расформировывать, с кем бы ты хотел продолжить совместно 

учиться в новом коллективе? 

№ ФИО а б в г д е ж з и к 

1 а 

 

 3 1      2  

2 б 

 
2  1      3  

3 в 

 
2 1       3  

4 г       1 2  3 

5 д 

 

   3   1 2   

6 е 

 

   3    2  1 

7 ж 

 

   1 3     2 

8 з 

 

    1  2   3 

9 и 

 
3 2 1        

10 к 

 

   3 2  1    

 Кол-во выборов 3 3 3 4 3 0 4 3 3 4 

 Кол-во взаимных 

выборов 

3 3 3 3 3 0 3 1 3 2 

 Статус ученика 0,33 0,33 0,33 0,44 0,33 0 0,44 0,33 0,33 0,44 

Высокий статус наблюдается у трех человек, один ученик так и остался с 0 статусом. 

Уровень тревожности по Филлипсу 5 класс 

Уровень тревожности Количество человек % 

Повышенный 4 40% 

Средний 6 60% 

Низкий  0 0 

 



Повышенный уровень тревожности выявлен у 4 человек, что может быть обусловлено 

новыми условиями обучения, переходом в среднее звено. 

Межличностный опросник Лири для 6 класса 

Властный Лидирующий 

10 человек 6 человек 

 

Независимый  Доминирующий 

14 человек 2 человека 

 

Прямолинейный  Агрессивный 

15 человек 1 человек 

 

Недоверчивый Скептичный 

16 человек 0 человек 

 

Покорный Застенчивый 

15 человек 1 человек 

 

Зависимый  Послушный 

15 человек 1 человек 

 

Сотрудничающий Конвенциальный 

10 человек 6 человек 

 

Ответственный Великодушный 

11 человек 5 человек 

 

Властный - уверенный в себе, упорный, настойчивый, может быть хорошим наставником 

и организатором. Обладает свойствами руководителя. 

Лидирующий - доминантный, энергичный, успешный в делах, любит давать советы, 

требует к себе уважения, может быть нетерпим к критике, ему свойственна переоценка 

собственных возможностей. 

Независимый - уверенный, независимый, ориентированный на себя, склонный к 

соперничеству. 

Доминирующий - доминантный, энергичный, успешный в делах, любит давать советы, 

требует к себе уважения, может быть нетерпим к критике, ему свойственна переоценка 

собственных возможностей. 

Прямолинейный - упрямый, упорный, настойчивый в достижении цели, энергичный, 

непосредственный. 

Агрессивный - требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в 

оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, 

ироничный, раздражительный. 

Недоверчивый - реалистичен в суждениях и поступках, критичен по отношению к 

окружающим, скептик, неконформный. 

Покорный - скромный, робкий, уступчивый, эмоционально сдержанный, склонный 

подчиняться, не имеет собственного мнения, послушно и честно выполняет свои 

обязанности. 

Застенчивый - застенчивый, кроткий, легко смущается, склонен подчиняться более 

сильному без учета ситуации. 

Зависимый - конформный, мягкий, ожидает помощи и советов, доверчивый, склонный к 

восхищению окружающими, вежливый, нуждается в признании. 



Послушный - послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, 

искренне считает, что другие всегда правы. 

Сотрудничающий - склонный к сотрудничеству, кооперации, гибкий и компромиссный 

при решении проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением 

окружающих, сознательно конформный, следует условностям, правилам и принципам 

«хорошего тона» в отношениях с людьми, инициативный энтузиаст в достижении целей 

группы, стремится помогать, чувствовать себя в центре внимания, заслужить внимание и 

любовь, общительный, во взаимоотношениях проявляет теплоту и дружелюбие. 

Конвенциальный - дружелюбный и любезный со всеми, ориентирован на социальное 

принятие и одобрение, стремится удовлетворить требования всех, хочет быть хорошим 

для всех без учета ситуации, стремится к целям микрогруппы, имеет развитые механизмы 

вытеснения и подавления, эмоционально лабильный. 

Ответственный - ответственный, деликатный, мягкий, добрый, эмоциональное 

отношение к людям проявляет в сострадании, симпатии, заботе, ласке, умеет подбодрить 

и успокоить окружающих, бескорыстный и отзывчивый. 

Великодушный - Гиперответственный, всегда приносит в жертву свои интересы, 

стремится помочь и сочувствовать всем, навязчивый в своем стремлении помочь и 

слишком активный по отношению к окружающим, неадекватно принимает на себя 

ответственность за других (но это может быть всего лишь «маска», скрывающая личность 

противоположного типа). 

 

Доминирование 

Положительный результат Отрицательный результат 

13 3 

Отрицательное значение результата указывает на тенденцию к подчинению, отказу от 

ответственности и позиции лидерства. 

Положительное значение результата, полученного по формуле «доминирование», 

свидетельствует о выраженном стремлении человека к лидерству в общении, к 

доминированию. 

Дружелюбие 

Положительный результат Отрицательный результат 

14 2 

Отрицательный результат по формуле «дружелюбие» указывает на проявление 

агрессивно-конкурентной позиции, препятствующей сотрудничеству и успешной 

совместной деятельности. 

Положительный результат по формуле «дружелюбие» является показателем стремления 

личности к установлению дружелюбных отношений и сотрудничеству с окружающими. 

 

Социометрия 6 класс  



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

1  2      1 3         

2        2 3     1    

3          3  1 2     

4        3     1 2    

5   3          2   1  

6 2             1   3 

7        2 3     1    

8  1       2     3    

9  1      2      3    

10            2   1   

11    1     2     3    

12  3      2     1     

13  2  3        1      

14    2    1 3         

15                  

16     1   3     2     

Всего 

выборов 

1 5 1 3 1 0 0 8 6 1 0 3 5 7 1 1 1 

Совмест

ных 

выборов 

0 2 - 2 1 0 0 3 3 0 0 1 2 3 0 1 0 

Статус 6,25 31,25 6,25 18,75 6,25 0 0 50 37,5 6,25 0 18,75 31,25 43,75 6,25 6,25 6,25 

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

1  2      1 3         

2        2 3     1    

3          3  1 2     

4        2     3 1    

5   3          2   1  

6       2      1    3 

7        3 1     2    

8  1       2     3    

9  3      1      2    

10   3          2     

11    1     2     3    



12    2    3     1     

13        2 3   1      

14    2    1 3         

15                  

16     1        2 3    

Всего 

выборов 

0 3 2 3 1 0 1 8 7 1 0 2 7 7 0 1 1 

Совмест

ных 

выборов 

0 2 1 1 1 0 0 3 3 1 0 1 1 3 0 1 0 

Статус 0 18,75 12,5 18,75 6,25 0 6,25 50 43,75 6,25 0 12,5 43,75 43,75 0 6,25 6,25 

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

1        1 2     3    

2        2     3 1    

3          3  1 2     

4        3     1 2    

5   3          2   1  

6    1   3          2 

7        3 1     2    

8  1       2     3    

9  3      1      2    

10     2         3  1  

11    1    3 2         

12        3     1 2    

13      2        1 3   

14    1    2 3         

15                  

16     1   3     2     

Всего 

выборов 

0 2 1 3 2 1 1 9 5 1 0 1 6 9 1 2 1 

Совмест

ных 

выборов 

0 1 0 1 1 0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 1 0 

Статус 0 12,5 6,25 18,75 12,5 6,25 6,25 56,25 31,25 6,25 0 6,25 37,5 56,25 6,25 12,5 6,25 



По результатам таблиц выявлены лидеры класса – их 5 человек, 1 из которых является абсолютным лидером. 
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7 класс анкета «Какой вы друг?» 

Результат Кол-во человек Кол-во в % 

От 0 до 70.  0 0 

От 75 до 125.  5 55,5% 

От 130 до 185.  

 

4 44,5% 

От 190 до 220.  0 0 

 

По данным исследования мы видим, что 55,5% детей 7 класса вошли в категорию от 75 до 

125. Это говорит о том, что Ваши друзья не так уж плохи, но вы порой проявляете эгоизм, 

когда сталкиваются ваши и их интересы. Представляйте себя на их месте. Если вы 

подводите друзей, то, как правило, это происходит потому, что вы не разделяете их точку 

зрения. Если вы стремитесь к подлинной дружбе, вы должны быть готовы к 

самопожертвованию ради окружающих. 

А 4 человека или 44,5% вошли в категорию от 130 до 185 баллов. То есть, вы самый 

лучший из возможных друзей - великодушный, внимательный, верный, полный 

сочувствия, но не рабской преданности. Ваши друзья знают, что на вас можно 

положиться, и вы всегда готовы уделить время, чтобы попытаться им помочь. 

9 класс анкета «Процедура проведения ГИА» 

Критерии \уровень Низкий (кол. 

чел.) 

Средний (кол. 

чел.) 

Высокий (кол. чел.) 

Знакомство с процедурой 1 2 10 

Уровень тревоги 4 5 4 

Владение навыками самоконтроля 4 7 2 

 

Самооценка 9 класс 

 Количество человек 

Высокая 4 

Средняя 8 

Низкая 1 

 

Тревожность на экзамене 9 класс 

 Количество человек 

Высокий 1 

Повышенный  5 

Средний 5 

Низкий 2 

 

Шкала тревожности Сирса 9 класс 

 Количество человек 

Высокий уровень  0 

Средний уровень 3 

Низкий уровень 11 
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Адаптация 10 класс 

 Низкий  Средний Высокий 

Гностический компонент  2 5 

Эмоциональный компонент 1 3 3 

Поведенческий компонент  2 5 

Гностический компонент выявляет уровень компетентности учителей как специалистов 

по преподаваемым предметам с точки зрения ученика. 

Эмоциональный компонент определяет степень симпатии ученика к учителям. 

Поведенческий компонент показывает, как складывается реальное взаимодействие 

ученика с учителями, работающими в 10-ом классе. 

Уровень тревожности 11 класс 

Высокий  0 чел 

Средний 0 чел 

Низкий 9 чел 

 

Как видно из таблицы, классный руководитель считает, что его ученики имеют низкий 

уровень тревожности. То есть, состояние тревоги в ситуациях проверки знаний им не 

свойственно. Демонстрация знаний (или их отсутствия), достижений, возможностей не 

смущает. Напротив, ученик стремится вызвать как можно более бурную реакцию со 

стороны окружающих в ответ на собственные высказывания или поступки, смутить 

учителя или шокировать одноклассников. Он любит быть на виду вне зависимости от 

того, какое впечатление производит на окружающих.  

 

1. Консультативная работа 

Процесс консультирования проходил в два этапа: 

а) первичное консультирование – сбор основных данных и уточнение запроса; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего школьного и подросткового 

возраста, большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения, 

поэтому родителям давались рекомендации по эффективному взаимодействию с ребенком 

и способам преодоления трудностей. 

В 1 классе классный час: «Школа и чем она мне нравится». 

Во 2 классе провела занятие на тему: «Улыбка. В чем ее секрет?» и «Правила движения 

достойны уважения» 

В 3 классе занятия на тему: «Урок добра» и «Дружба» 

В 5 классе занятия на тему: «Опасности интернета» и «Наш дружный класс» 

В 7 классе занятие на тему: «Что такое счастье?», тренинг на сплочение коллектива. 

В 8 классе занятие на тему: «Вредные привычки и как их избежать» и «Ценности 21 века».  

В 9 классе тренинг «Донорское сердце». 

В 11 классе тренинг «Экзамен без стресса». 

2. Коррекционно-развивающая работа 

За отчетный период проводились индивидуальные коррекционные занятия.  

Основная тематика индивидуальных коррекционно-развивающих занятий: 

- коррекция эмоционального состояния; 

- коррекция познавательной деятельности; 

- работа со стрессовыми состояниями; 

- работа с агрессией; 

- работа со страхами; 

- развитие коммуникативных навыков; 

- развитие уверенности в себе; 
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- повышения уровня самооценки. 

4. Методическая работа 

За 2019\2020 учебный год я ознакомилась с материалом видеолекции «Психолого-

педагогические аспекты инклюзивного образования по ФГОС». 

Прошла аттестацию как педагог-психолог, присвоена первая категория. 

Прошла профессиональную переподготовку по программе  «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации ФГОС НОО» присвоена квалификация – 

учитель начальных классов. 

Получила удостоверение о повышении квалификации по программе «Формирование у 

детей навыков безопасного участия в дорожном движении» 

Принимала участие в заседаниях районного методического объединения  педагогов-

психологов, социальных педагогов и классных руководителей. 
 

 


