
1. Анализ работы МОУ Ореховской СОШ за 2021 – 2022 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 2020-2021 учебный год коллектив школы  

выдвинул на 2021-2022 учебный год следующие образовательные и воспитательные  

задачи, предусматривающие:  

Цель: совершенствование системы повышения квалификации и профессиональной  

компетентности педагогов, стимулирование и поддержка педагогических работников  

школы, повышение качества образования и разностороннее развитие личности учащихся  

Задачи:  

- Создание условий для реализации основных положений федеральных проектов  

национального проекта «Образование»:  

-  Создание оптимальных условий (правовых и организационных) для  

повышения образовательного уровня педагогических работников по  

квалификации с учѐтом современных требований (нормативно-правовой базы).  

- Обеспечение роста профессиональной компетентности педагогов школы в ходе работы  

учителей по темам самообразования с целью ориентации на развитие мотивации  

обучения, способностей и возможностей каждого учащегося, на раскрытие его  

личностного, интеллектуального, творческого потенциала.  

-  Совершенствование учебно-методического и  

информационно-технического обеспечения образовательной деятельности с  

учѐтом современных тенденций развития образования.  

-  Обеспечение повышения предметных результатов обучения, в  

том числе при подготовке к государственной итоговой аттестации. Обеспечение  

эффективного функционирования системы преемственности между уровнями  

образования с целью интеллектуального развития учащихся с низкими  

стартовыми возможностями и низкой академической успеваемостью.  

- Выявление и поддержка одаренных детей, повышение их активности в  

олимпиадном движении.  

-  Расширение сферы использования информационных технологий,  

создание условий для раннего раскрытия интересов и склонностей учащихся к  

научно-исследовательской деятельности, для освоения учащимися  



исследовательских, проектировочных и экспериментальных умений.  

 

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 2021-2022 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: 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 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и  

молодежи»", утверждѐнных постановлением Главного государственного санитарного врача  

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28  

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 ребѐнка в процессе обучения. Главным условием для достижения  

этих целей является включение каждого ребѐнка на каждом учебном занятии в  

деятельность с учѐтом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей  

обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения.  

В 2021-2022 учебном году МОУ Ореховская СОШ работала в режиме 5-дневной рабочей  

недели, в школе занимались 11 классов-комплектов, общей численностью – 125 человек.  

I.I. Первая ступень обучения  

На первой ступени обучения, формирующей познавательные интересы учащихся  



1– 4 классов, в которых на конец года обучалось 50 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 ведѐтся по УМК «Планета знаний» и «Школа  

России». Одна учащаяся 3 класса обучалась по адаптированной основной общеобразовательной  

программе начального общего образования для детей с умственной отсталостью (легкой)  

Одна учащаяся обучалась по адаптированной основной общеобразовательной  

программе начального общего образования для детей с задержкой психического развития. 

I.II. Вторая ступень обучения  

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов  

учащихся 5-9 классов, общей численностью –60  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 5-9 классах выделено по 0,5 часа на изучение предметов «Родной язык» и «Родная  

литература».  

Структура второй ступени обучения  

5 - 9 класс, обучение по ФГОС ООО  

Один учащийся 8 класса обучался по АООП ООО для учащихся с умственной отсталостью (легкой) 

Один учащийся 8 класса обучался по ИУП АООП ООО для учащихся с задержкой психического 

развития. 

 

I.III. Третья ступень обучения  

На третьей ступени обучения, завершающей образовательную подготовку  

учащихся – 2 класса, общей численностью - 9 человек. Школа ставит перед собой задачу  

– достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его дальнейшему  

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

составлен профильный учебный план.  

. По запросам обучающихся и их родителей  (законных представителей) обучение 10 классе велось по 

универсальному профилю с углублением отдельных предметов: русского языка, физики, 

обществознания, биологии. 

По запросам обучающихся и их родителей  

(законных представителей) обучение 11классе велось на естественнонаучном и гуманитарном  

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

литература, иностранный язык, право, экономика, история.  



Структура третьей ступени обучения выводы: учебный план на 2021  –2022 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 проведѐн учѐт детей и выявлены причины неявки  

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

 Учѐт детей группы риска.  

 Организован ежедневный учѐт 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 отдалѐнных населенных пунктов: д.Селехово,  

с.Унорож, д. Кожухово 

 Классными руководителями регулярно проводились инструктажи по сохранности жизни детей.  

 Проводились занятия в школе «Будущего первоклассника» педагогом  Сухановой О.В.  

 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 – 125  

2. Количество учащихся на конец года – 119 

3. Аттестовывалось за год – 104 

4. Количество учащихся, выбывших – 6, прибывших - 0 

II.II. Диагностика успеваемости учащихся по классам  
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Итого 

без 1 кл: 35 35 35 0 34 6 16 1 1 0 



% 100% 100% 100% 0% 97% 17% 46% 3% 3% 0% 

5 7 7 7 0 7 1 4 0 0 0 

6 13 13 13 0 12 2 1 1 1 1 

7 11 11 11 0 10 0 3 3 1 0 

8 17 17 17 0 15 1 7 0 2 1 

9 12 12 12 0 12 0 3 0 0 0 

Итого: 60 60 60 0 56 4 18 4 4 2 

% 100% 100% 100% 0% 93% 6% 30% 6% 6% 3% 

10 4 4 4 0 4 0 1 0 0 0 

11 5 5 5 0 5 2 2 0 0 0 

Итого: 9 9 9 0 9 2 3 0 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 22% 33% 0% 0% 0% 

Всего 

без 1 кл: 104 104 104 0 99 12 37 5 5 2 

% 100% 100% 100,0% 0,0% 95,0% 11,0% 35,0% 5,0% 5,0% 2,0% 

 

Диагностика обученности учащихся   МОУ Ореховской  СОШ     2021-2022 учебный год 
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Выводы: Рассмотренные показатели показывают следующее: не все обучающиеся  

успешно перешли в следующий класс. Один учащийся 3 класса имеет академическую задолженность  

по русскому языку и математике. Один учащийся 6 класса имеет академическую задолженность  

по математике. Один учащийся 7 класса имеет академическую задолженность  

по русскому языку и геометрии.  Один учащийся 8 класса имеет академическую задолженность  

по русскому языку , алгебре и геометрии. Один учащийся 8 класса имеет академическую 

задолженность  по химии.  Самый высокий уровень обученности в 11 классе- 72%, самый низкий – в 

7 классе- 42 %.  

По качеству знаний самый высокий уровень в 4 классе – 89%, самый низкий – в 6 классе -23%.  

Самый высокий средний балл- в 11 кл. -4,2  самый низкий – в 7 кл. – 3,1. Данные показатели ниже  



прошлогодних. 

II Статистические данные.  

 Параметры статистики  2021-2022 учебный год 
 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец года 119  
 

1.1 в основной школе 110  
 

1.2 в средней школе 9  
 

2. Отсев    
 

 2.1.Из основной школы 5  
 

 2.2.Из средней школы 1  
 

3. Количество учеников, прибывших в школу в течение года 0  
 

4. Не получили аттестата    
 

 4.1.Об основном образовании 0  
 

 4.2.О среднем образовании 0  
 

5. 
Количество учеников, оставленных на повторный год 
обучения    

 

 5.1.В основной школе 1  
 

 5.2.В средней школе 0  
 

6. 
Количество учеников, окончивших школу с аттестатом 
особого    

 

 образца    
 

 6.1.В основной школе 0  
 

 6.2.В средней школе 0  
 

7. Количество учеников, поступивших в СПО    
 

 7.1.Из основной школы  7  
 

 7.2.Из средней школы  1  
 

8. Количество учеников, поступивших в ВУЗы 
 

5 
  

  
 

9. Количество выпускников основной школы, поступивших в 10 
 

5 
  

  
 

 класс нашей школы    
 

 

Вывод: Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, что  

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

свидетельствует рост числа выпускников, получивших аттестаты об основном и  

среднем образовании.  

Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных контрольных работ.  

 

Всероссийских проверочных работ за 2021-2022 уч.г. (весна) 
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Всероссийские проверочные работы по остальным предметам в классах были перенесены на осень 

2022 года. 

Вывод: по результатам проведенных ВПР наиболее высокие показатели у  одиннадцатиклассников, 

эти результаты остаются практически неизменными с прошлого года. 

ВПР по географии  в 6 классе подтвердила объективность оценок, выставленных учащимся за 

предыдущий учебный период. 

Результаты ВПР по русскому языку в 6 классе показали, что большинство учащихся (52%) 

подтвердили  свои оценки, 33% понизили, 15%  повысили. 

 

Итоги региональных контрольных работ  за 2021-2022 уч.г. 
Вывод: результаты РКР  показывают недостаточный уровень знаний по математике в 9 классе. 

Стабильно положительный результат по русскому языку. 

 

II.VII. Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации  

выпускников  

Русский язык 6 14 13 3 2 8 0 100% 38 55 3,6 

География  6 14 12 2 5 5 0 100% 58 58 3,7 

Физика  11 6 3 2 1 0 0 100% 100 88 4,7 

Английский  язык 11 6 3 2 1 0 0 100% 100 88 4,7 

История  11 6 4 2 2 0 0 100% 100 82 4,5 

Химия  11 6 4 3 1 0 0 100% 100 92 4,7 

Биология   11 6 6 2 4 0 0 100% 100 76 4,3 
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Математика  9 12 12 0 3 8 1 92 25 41 3,1 

Математика 

(проф.) 

11 6 4 0 3 1 0 100 75 57 3,7 

Математика (база) 11 6 1 0 1 0 0 100 100 64 4 

Сочинение 

(изложение) 

10 4 зачет 100 100   



Результаты экзаменов в 9 классе  

Название 

предмета 

Количе

ство  

чел в 

классе 

Количес

тво 

сдававш

их 

экзамен 

На 5 На 

4 

На 

3 

На 

2 

% 

успев

ае-

мост

и 

% 

качес

тва 

знани

й 

Подтвердил

и годовую 

отметку 

Понизили 

годовую 

отметку 

Повысили 

годовую 

отметку 

Русский язык 12 12 3 4 5 0 100% 58 6 1 5 

Математика  12 12 0 1 11 0 100% 8 4 8 0 

Биология  12 5 0 1 4 0 100% 20 3 1 0 

География  12 5 0 0 5 0 100% 0 1 4 0 

Обществознание  12 10 0 1 9 0 100% 10 4 6 0 

Физика  12 1 0 0 1 0 100% 0 0 1 0 

Химия  12 2 0 0 1 1 50% 0 1 1 0 

Информатика  12 1 0 0 1 0 100% 0 0 1 0 

 

Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 класса  

Название 

предмета 

Количество 

чел в 

классе 

Количество 

сдававших 

экзамен 

Количество  набранных баллов Подтверд

или 

годовую 

отметку 

Понизи

ли 

годову

ю 

отметку 

Повыси

ли 

годову

ю 

отметку 

80-

100 

(чел) 

70-

79 

(чел) 

60-

69 

(чел) 

50-

59 

(чел) 

Менее 

50  

(чел) 

Не 

набрали 

минимум  

(чел) 

Русский язык 5 5 0 1 2 2 0 0 1 3 1 

Математика 

(пр.) 

5 4 0 1 1 1 1 0 2 2 0 

Математика 

(база) 

5 1 1 (5) 0 0 0 0 0 0 0 1 

Биология 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

Информатика 5 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 

Обществознание 5 3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 

Физика 5 2 0 0 0 0 2 0 1 1 0 

Литература 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

 

 

Предмет Параметры 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

Русский язык Сдавало 10 9 8 5 

Средний балл 76 74,6 71 66 

Средний балл 

по району 

 73 74 66 

Средний балл 

по области 

 72 72 69 

Математика Сдавало 3(база) 

7(проф) 

6 (проф.) 4 проф 4 проф 

1база 

Средний балл 4,7 база 

49,7 проф 

42,3 51 52 

5 

Средний балл 

по району 

 45 49 53 

Средний балл 

по области 

 55 56 57 



Биология Сдавало 2 2 1 1 

Средний балл 60 44 39 52 

Средний балл 

по району 

52 49 46 56 

Средний балл 

по области 

56 55 52 52 

Физика  Сдавало 3 5 3 2 

Средний балл 59 63 61 43 

Средний балл 

по району 

 47 55 42 

Средний балл 

по области 

 54 54 51 

Обществознание Сдавало 7 5 6 3 

Средний балл 59 63 61 64 

Средний балл 

по району 

 59 57 55 

Средний балл 

по области 

 60 60 60 

Информатика  Сдавало 1   2 

Средний балл 51   27 

Средний балл 

по району 

48   36 

Средний балл 

по области 

59   62 

Литература  Сдавало  1 1 1 

Средний балл  90 70 58 

Средний балл 

по району 

 90 70 66 

Средний балл 

по области 

 67 68 59 

 

Вывод:  
Выпускники 11 класса показывают уровень подготовки по профильной математике, биологии, 

обществознанию выше прошлогоднего и ниже прошлогоднего русскому языку,  физике, 

литературе.  Выше среднеобластных  результаты по  обществознанию. Не набрал проходной балл 

1 учащийся по информатике.  

 

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, нтеллектуального, 

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  

приѐмов 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 учѐтом специфики школы;  

- внедрение инновационных технологий.  

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 2021-2022 учебный год  

14  

 

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 2021- 

2022 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 одарѐнными детьми, формирование банка данных  

одарѐнных детей, вовлечение их в конкурсное движение  

Аттестация и повышение квалификации педработников:  

 

№ ФИО педагога КПК 

1 Исправникова 

Н.А. 

КПК «ФГОС 2021» 

КПК ФГОС Обновленные . на базе КОИРО по биологии и химии 

.КПК Функциональная грамотность (биология и химия)  

2 Николаева Н.Н. «Компетенция педагогического работника в части обновлѐнных ФГОС.» 
Цифровая система ДПО Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности, 

3 Серова О.В. «ФГОС-21. Компетенции педагогического работника в части обновлѐнных 

ФГОС: эффективная реализация общеобразовательных программ и 

обеспечение личностного развития учащихся» 



4 Головач  И.Г.  «Русский язык как государственный язык Российской Федерации: 

образовательные практики» 

ФГБУ «Федеральный институт родных языков Российской Федерац ии» 

город Москва 
. «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя».  
КОИРО г 
Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности. 

5 Бойкова О.А. Диплом магистра (с отличием) по направлению психолого-педагогическое образование 

КПК КОИРО "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя"  

6 Буянова Л.А «Функциональная грамотность школьников» Инфоурок 

КПК "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в работе учителя» 

(КОИРО); 

КПК "Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС" (КОИРО); 

КПК «Современные требования к организации и методике обучения обучающихся с 

ЗПР»(КОИРО); 

КПК «Современные требования к организации и методике обучения обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»(КОИРО) 

7 Кондратенко Е.А. Курсы повышения квалификации «Функциональная грамотность 

школьников» Инфоурок 

8 Груздева Г.В КПК «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя» , КОИРО. 

 Зубова Т.Ю. КПК КОИРО "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя"  

9 Бауэр М.В. КПК «Методика и технология преподавания физической культуры в условиях реализации 

ФГОС НОО и ООО-2021» 

10 Колѐскина В.Е. КПК КОИРО "Реализация требований обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО в работе учителя"  

Программа профессиональной переподготовки «Учитель химии. Теория и 

методика преподавания учебного предмета «Химия» в условиях реализации 

ФГОС 2022» 

 

Результаты участия педагогов в конкурсном движении 

Педагог  Название конкурса, результат 

Головач  И.Г. 1.Победитель (1 место) международного педагогического конкурса «Лаборатория 

педагога»ЕВРОКО.РФ Европейский Комитет Образования№ LD 338-187181 от 12.09.21 

2.Международный образовательный центр «Кладовая талантов» Диплом победителя 1 

степени международного педагогического конкурса «Лучшая педагогическая разработка» 

ДП-13-09 № 145208 от 15.09.2021 

3.ОБРУ.РФ Федеральное агенство «Образование РУ» Диплом № 

FA  338-220495 Победитель (1 место) международного педагогического конкурса 

«Патриотическое воспитание на уроках литературы и внеклассных мероприятиях»  от 

01.10 2021 

4. PRO Педагога (ведущий центр проведения и разработки интерактивных мероприятий) 

Диплом лауреата 1 степени международного конкурса профессионального мастерства 

работников образования «Лучший открытый урок в соответствии с ФГОС» ДП – 0 № 

199891 от 02.10.21 

5.Международный образовательный портал «Престиж» Диплом победителя 2 степени в 

международном творческом конкурсе «Престиж» Д -0046562 №46562 от 11.10 21 

6.Дом Педагога  Диплом лауреата 1 степени  международного конкурса педагогического 

мастерства «Духовно – нравственное воспитание в условиях реализации ФГОС» РР – 149 

№ 8858 от 18.10.21 

7.Диплом победителя II степени Международного образовательного центра «Кладовая 

талантов»международного профессионального конкурса « Творческие работы и учебно – 

методические разработки педагогов»  

ДП-13-09 № 154880 от 17.11.21 

8.Диплом победителя I степени Международного образовательного портала «Престиж» за 



победу в Международном творческом конкурсе «Престиж» Д-0054156 № 54156 от 

29.11.21 

9.Диплом лауреата II степени интеллектуального центра дистанционных технологий 

«Новое поколение» победитель Международного дистанционного педагогического 

конкурса «Лучшая педагогическая разработка» ДП -0 № 116628 от 08.12.21 

10.Диплом победителя  II степени Международного образовательного портала «Престиж» 

за победу в Международном творческом конкурсе «Престиж  Д-0057596 № 57596 от 

20.12.21 

11.Диплом лауреата 1 степени Международного дистанционного педагогического 

конкурса «Лучшая педагогическая разработка» интеллектуального центра дистанционных 

технологий «Новое Поколение» 

ДП-0 №120330 от 02.02.2022 

12.Диплом Победителя (1 место) 18 Международного педагогического конкурса 

«Методический арсенал» в номинации «Деятельность по реализации ФГОС» от проекта 

Центр гражданского образования «Восхождение» (ИРСО «Сократ») 

№ФС77-56431 от 16.02.2022 

13.Диплом участника 3 степени за победу в Международном творческом конкурсе 

«Престиж» Международного образовательного портала «Престиж» 

Д-0068302 №68302 

От 14.03.2022 

14.Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» от интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое поколение» 

Диплом лауреата II степени от о6.04.2022 ДП – 0 № 124699 

15. Свидетельство и благодарность в подготовке победителей международного конкурса 

«Лига эрудитов» от проекта 

Liga-eruditov.ruот 10.04.2022 

16.Международный дистанционный педагогический конкурс «Лучшая педагогическая 

разработка» от интеллектуального центра дистанционных технологий «Новое поколение» 

Диплом лауреата II степени от 

13.04.2022 ДП -0 № 125578 

17.Международный образовательный портал «Престиж» Диплом победителя 1 степени за 

победу в международном творческом конкурсе «Престиж» от 18.04.2022 Д – 0074335 № 

74335 

18.Первый интеллектуальный центр дистанционных технологий «Новое достижение» 

Диплом лауреата  

I степени в международном педагогическом конкурсе «Призвание педагога – 2022» от 

25.04.2022 ДП – 0 № 1213346 

19Международный образовательный портал «Престиж» Диплом победителя 1 степени за 

победу в международном творческом конкурсе «Престиж» от 23.05.2022 Д – 0079276 № 

79276 

20 Свидетельство и благодарность за подготовку призѐров серии международных 

олимпиад проекта mir-olymp.ru «Гении русского языка» от 25.05.22 

1.Интеллектуальные конкурсы и состязания для педагогов «Гениальные дети» Диплом (1 

место) во всероссийском конкурсе «Я – учитель» ГД № 6435-169547 от 12.09 2021 год 

2.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект» Диплом лауреата 1 

степени во всероссийском конкурсе для педагогов «Интеллект» ДП – 0 № 73815 от 

30.09.2021 год 

3.Сертификат участия во Всероссийском конкурсе «Словарный урок» - 2021 (Институт 

Родных Языков, Москва, 2021) 

4. Диплом лауреата I степениВсероссийского информационного портала «Лидер»  

 Дп-0 № 33390 от 21.11.21 

5. Диплом за 1 место Всероссийского профессионального конкурса для педагогов 

«Секреты педагогического мастерства» на международном интернет – портале 

«ПроКонкурсы.ру» ПрБ-2021-11/202-9-3 от 11.12.21 

6 Диплом лауреата I степени Всероссийского центра информационых технологий 

«Интеллект»  Дп – 0 № 78139 от 27.12.21 

 

7.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского научно-практического конкурса 



«Патриотическая и духовно-нравственное воспитание граждан РФ» Международного 

центра проведения и разработки интерактивно-образовательных мероприятий «Талант 

Педагога» ДП-0 №214965 от 24.01.2022 

8 Диплом (1 место) во Всероссийском конкурсе «Нравственно-патриотическое 

воспитание» Я горжусь своей великой страной 

От Международного центра образования и педагогики  

№85187К от 06.02.2022 

9 Диплом лауреата 1 степени Всероссийского творческого конкурса для педагогов 

«Традиции народной культуры в системе духовно-нравственного и патриотического 

воспитания» 

Международного информационно-образовательного центра развития «Диплом педагога»  

РР-0 №55748 от 21.02.2022 

10.Диплом лауреата 1 степени Всероссийского дистанционного конкурса работников 

образования «Сценарий праздников и мероприятий» от Всероссийского информационного 

портала «Лидер» 

ДП-0 №34965 от 07.03.2022 

11.Диплом I место Всероссийского творческого конкурса «Пасхальные традиции» от 

02.05.22№ 69480400 

12. Диплом лауреата III степени Всероссийского профессионального конкурса для 

педагогов «Уроки Победы» от интеллектуального центра дистанционных технологий 

«Новое поколение» от 17.05.22ДП -0 № 128657 

13. Всероссийский информационный портал «Лидер» Диплом лауреата 

I степени во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства для работников 

образования « Образование и воспитание в XXI веке» от 30.05.22 ДП -0 № 37418 

Николаева Н.Н. Диплом победителя I степени Международного образовательного портала «Престиж» за 

победу в Международном творческом конкурсе «Престиж» 

Победитель оВсероссийского педагогического конкурса "Система подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ по литературе 

Диплом победителя Всероссийского тестирования «ПедЭксперт Декабрь 2021»№ 1162138 

Диплом  1 степени «Психолого-педагогические аспекты образовательной сфер» 

За творческий подход и высокий уровень профессионального мастерства, проявленный 

при организации и проведении тематической школьной олимпиады «Словесник» 
Диплом 1 степени Всероссийской викторины "Роль ФГОС в системе российского образования 

Серова О.В. Диплом победителя всероссийского тестирования. Тест «Организация методической 

работы» 

Сертификат участника «Большого этнографического диктанта» (93 из 100) 

Сертификат участника международной акции «Тест по истории ВОВ» (30 из 30) 

Сертификат участника всероссийского онлайн зачета по финансовой грамотности 

Бойкова О.А. 1.Экодиктант2021 – 3 место 

2.Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

3.Е-диктант 94 балла из 100 

4.Большой этнографический диктант 2021 – 86 баллов из 100 

1.Учитель Года – 2021 победитель в номинации «Молодой педагог» 

2.Костромской избирательный диктант 
.Региональный Учитель Года – участие 

Участие в конкурсе «Навигаторы детства 2.0» 

Буянова Л.А. Международная олимпиада «Учителями славится Россия»-победитель 

Всероссийская олимпиада  «Требования ФГОС к среднему общему образованию»-победитель; 

2. Всероссийская олимпиада «Применение современных технологий в соответствии с ФГОС»-

победитель; 

3. Всероссийская олимпиада «Работа с одарѐнными детьми в соответствии с ФГОС»-победитель. 

Международная образовательно-просветительская акция «Пушкинский диктант-2022»-призѐр 

Зубова Т.Ю. Региональный конкурс «Боевой листок» - участие 

Колескина В.Е. .Экодиктант2021 – 3 место 

.Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности 

.Е-диктант 92 балла из 100 

.Большой этнографический диктант 2021 – 85 баллов из 100 

Костромской избирательный диктант 



Вывод: участие в конкурсном движении педагогов остается, к сожалению, очень низким. Лишь 33% 

процента педагогов участвуют в конкурсах различного уровня.  

Необходимо принимать меры по повышению мотивации к участию в конкурсном педагогическом 

движении. 

  

Методическая работа осуществлялась через работу школьных методических  

объединений учителей:  
 Естественнонаучного цикла  

 Гуманитарного цикла  

 Начальных классов  

 Классных руководителей  

                                         

                                                Анализ работы МО учителей начальных классов 

                                              МОУ Ореховской СОШ  за 2021-2022учебный год 

 

 

Тема работы МО: 

Проектирование уроков в начальной школе в соответствии требованиям ФГОС НОО знакомство с 

ФГОС 21 

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 НОО, знакомство с информацией об обновленных ФГОС  

-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  Проведена консультация «Календарно-тематическое планирование учебных программ» 

    Руководитель МО начальных классов Матвеева Л.Ю. 

2 Проведена 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 проведений школьных предметных  олимпиад в нач. классах,  тематической 

проектной  работы, предметных недель. 

2.Проведение предметных школьных олимпиад . 

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

3. Заслушан доклад : «Организация дифференцированного обучения учащихся на уроке как средство 

повышения качества образования» 

Суханова О,В 

                                                                     Декабрь 

1.  Проведен круглый  стол:  «Обновленнные ФГОС  21 » 

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



2.Показан  мастер-класс Бойковой ОА по теме конкурса «Учитель года» 

3. Заслушан доклад « Социально-опасное  положение несовершеннолетнего и его семьи» Родоманова 

Н.Н 

                                                                          Январь  

 1. Заслушан доклад  «Психологические особенности и развитие личности младших школьников» 

Бойкова О.А. 

2. Заслушано выступление: «Итоги проверки  сохранения учебников учениками начальной школы.» 

Матвеева Л,Ю, 

«.Требования по ведению тетрадей и дневников в нач.школе» 

Матвеева Л.Ю 

 

                                                                         Февраль 

  1. Проведена  « Предметная неделя» 

2. Заслушан  доклад: « Нормы оценивания в начальной школе   » Кондратенко Е.А. 

 

                                                                                 

1.Матвеева Л.Ю 

Заслушан доклад : 

 «Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС» 

 

2. Проведено родительское  собрание  для  родителей  будущих первоклассников МатвееваЛ,Ю,.., 

3. Проведена защита исследовательского проекта учеников  начальных классов. 

                                                                              Май -июнь 

1 .Подведены итогои работы МО за учебный год. Перспективы работы в следующем учебном году-

Матвеева Л.Ю. 

2 Сделан анализ успеваемости учащихся за год: Матвеева Л.Ю, Бойкова О.А.., Кондратенко Е.А. 

Суханова О.В,Родоманова Н.Н 

3. Проведены тематические занятия для будущих первоклассников: Матвеева Л.Ю, 

 

 

 

 

 

 

                                                         Протокол №1   от 30 .08.21                           

1  Проведена консультация «Календарно-тематическое планирование учебных программ» 

2 Проведена корректировка тем самообразования учителей нач. классов. 

3 Утвержден плана работы МО на учебный год. 

                                                             

                                                           Протокол №2   от 03. 10.21                           

1.  Утвержден график проведений школьных предметных  олимпиад в нач. классах,  тематической 

проектной  работы, предметных недель. 

3. Заслушан доклад : «Организация дифференцированного обучения учащихся на уроке как средство 

повышения качества образования» 

Суханова О,В, 

 

                                                            Протокол №3   от 23. 12.21                                                                  

1.  Проведен круглый  стол:  «Обновленнные ФГОС  21 » 

2.Показан  мастер-класс Бойковой ОА по теме конкурса «Учитель года» 

3. Заслушан доклад « Социально-опасное  положение несовершеннолетнего и его семьи» Родоманова 

Н.Н 

4.Проведены предметные школьные олимпиады . 

 



                                                              Протокол №4   от 25.02. 12.22                                                                                    

 1. Заслушан доклад  «Психологические особенности и развитие личности младших школьников» 

Бойкова О.А. 

2. Заслушано выступление: «Итоги проверки  сохранения учебников учениками начальной школы.» 

Матвеева Л,Ю, 

«.Требования по ведению тетрадей и дневников в нач.школе» 

Матвеева Л.Ю 

3.. Проведена  « Предметная неделя» 

4.. Заслушан  доклад: « Нормы оценивания в начальной школе   » Кондратенко Е.А 

                                                       Протокол №5   от 25.04. 12.22                                                                                                              

1.Матвеева Л.Ю 

Заслушан доклад : 

 «Особенности структуры урока в начальной школе в соответствии ФГОС» 

  

3. Проведено родительское  собрание  для  родителей  будущих первоклассников МатвееваЛ,Ю,.., 

1. Проведена защита исследовательского проекта учеников  начальных классов. 

                                                      Протокол №6   от 25.06.22                                                                                                                                           

1 .Подведены итогои работы МО за учебный год. Перспективы работы в следующем учебном году-

Матвеева Л.Ю. 

2 Сделан анализ успеваемости учащихся за год: Матвеева Л.Ю, Бойкова О.А.., Кондратенко Е.А. 

Суханова О.В,Родоманова Н.Н 

4. Проведены тематические занятия для будущих первоклассников: Матвеева Л.Ю, 

 

Отчет  работы МО учителей естественно-математического цикла на 2021 - 22  учебный год                            

 Тема работы МО:          

 Формирование  личности  ребенка через  индивидуально-ориентированный                                   

подход в обучении и воспитании учащихся в условиях новых 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 математики как 

средство повышения качества знаний учащихся » 

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

Исправникова  НА – « Методика разработки индивидуальных проектов» 

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; высшая  категория  (учитель математики и информатики ) 

Урядина ТА  -32года; высшая  (учитель математики и физики) 

Исправникова НА -31 года; высшая категория  (учитель биологии и химии) 

Бауэр МВ- 37 лет; высшая (учитель физкультуры) 

Груздева ГВ  -27 лет   (учитель математики) 

 

 

1 Организационное заседание:     ( август 2021  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,  ,мероприятий и творческих выставок 

5)выбор руководителя МО 

 

2    (октябрь-ноябрь 2021 г ) 

 Проведение круглого стола "Продолжение изучение новых педагогических технологий  на уроках 

ест- математического курса " (Комарова МЮ)                                                                                            

   Анализ результатов  школьных олимпиад                                                                                                                     

Планирование проведения предметной  недели  на учебный год ( корректировка структуры 

предметной недели 

    Посещение и самоанализ урока физической культуры в 6 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 2021-22 г ) 

Прослушивание сообщения  из опыта работы Урядиной ТА «  Системно - деятельностный подход на 

уроках физики в свете новых ФГОС " 

  Посещение и самоанализ урока физики в 7 классе по теме « Расчет пути ,скорости и времени 

движения»                                                                                                                                 

   Посещение и самоанализ урока математики в 5 классе по теме «Знакомство с десятичными 

дробями»  (ГВ Груздева)  

Прослушивание доклада        «Технология разноуровнего обучения на уроках математики»   

(  ГВ Груздева)     

 

                                                                                                                                                                                            

4  Инновационная  деятельность  в обучении  ( февраль - март 2022 г ) 

Посещение и прослушивание самоанализа урока алгебры  в 9 классе по теме «Понятие теории 

вероятности» (Серова  ОВ)  

  Прослушивание сообщения  из опыта работы Серовой ОВ «  Инновационная  деятельность  в 

обучении математики   в свете новых ФГОС " 

                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                

5 Итоговое заседание  (  апрель-май 2022 г) 

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

1) открытый урок в 5-6 классах по теме «Моя любимая планета» (Комарова МЮ) 

2) конкурс детского рисунка «Берегите нашу планету» 

3) выставка лучших работ 



Посещение открытого урока  русского языка в 6 классе у Николаевой НН   в рамках обмена опытом 

(Комарова МЮ) 

  Проведение недели здоровья в среднем и старшем звене (Бауэр МВ)  ; 

1) настольные игры 

2) спортивные эстафеты 

3) теоретические   задания 

4) веселые конкурсы                                                

 

Корректировка и контроль за выполнением индивидуальных проектов в старшем звене в течение года 

(Исправникова НА) 

Прохождение предметных и методических курсов в течение года (все педагоги)                                                                                                                                                                                                                                                                       

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

программ 

 

Анализ работы ШМО учителей гуманитарного цикла за 2021-2022 учебный год. 

 

Деятельность ШМО учителей ГЦ в 2021-2022 учебном году строилась в соответствии с 

требованиями всех нормативно – правовых документов, регламентирующих деятельность учителя в 

условиях современной системы школьного образования, планом работы школьного методического 

объединения учителей технологии, истории, обществознания, музыки ,иностранного языка 

общешкольной методической темой, методической темой ШМО, отражая работу по реализации задач 

на 2021– 2022 учебный год. 

Методическая работа ШМО учителей гуманитарного цикла в 2021 – 2022 учебном году велась 

по теме «Создание образовательного пространства, обеспечивающего успешность учащихся путем 

применения современных технологий»  

ЦЕЛЬ: стимулировать профессиональную компетентность и творческую активность учителей 

гуманитарного цикла в процессе  освоения ими современных подходов к организации и проведению 

уроков.  

 В начале учебного года определили  задачи 

      обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла; 

      усиление воспитывающей цели урока; 

   создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей, одаренных и высокомотивированных обучающихся; 

    обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей ШМО; 

    совершенствование работы учителей с разными категориями обучающихся на основе 

личностно-ориентированного подхода; 

    организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной); 

   использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 

  организация системной подготовки к ГИА и ЕГЭ 

    внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с 

целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

А  также задачипо их решению:  

- изучение нормативно – методических документов, регламентирующих деятельность 

учителей гуманитарного цикла в условиях введения стандартов второго поколения;  

- обеспечение роста профессиональной компетенции учителей гуманитарного цикла;  

- создание оптимальных условий для выявления, развития и реализации потенциальных 

способностей одаренных и высокомотивированных учащихся; 

 - организация исследовательской и проектной деятельности учащихся (индивидуальной и 

коллективной);  

- использование ИКТ на уроках для повышения их эффективности; 



- организация системной подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по предметам гуманитарного цикла; 

 - внедрение новых образовательных технологий в педагогическую деятельность учителя с 

целью повышения творческого потенциала обучающихся. 

 - создание электронных образовательных ресурсов: презентаций;  

- своевременное пополнение школьного, персонального сайтов новыми методическими 

материалами. 

Как показала работа, члены школьного методического объединения приложили максимум 

усилий для реализации целей и задач, поставленных в 2021- 2022учебном году. В течение учебного 

года деятельность ШМО учителей гуманитарного цикла носила творческий характер, отличалась 

стремлением проводить занятия методического объединения с целью совершенствования 

профессиональной подготовки и методического мастерства педагогов, обогащения практического 

опыта учителей – предметников. 

Роль методической работы возрастает в современных условиях в связи с необходимостью 

использовать новые методики, приемы, технологии обучения. 

Поставленные перед педагогами задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными 

учащимися, коррекции знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителя, развития 

способностей и природных задатков учащихся, ознакомления учителей с новой педагогической и 

методической литературой. 

 

II. Состояние работы с педагогическими кадрами, ее результативность  

1) Анализ педагогических кадров 

Выполнению поставленных задач способствовала активная работа всех членов ШМО 

гуманитарного цикла. В 2021-2022 учебном году школьное методическое объединение учителей 

гуманитарного цикла представлено 8 учителями:  

 

                               Характеристика кадров МО  гуманитарного цикла на 1 сентября 2021-2022 

учебного года 

  

 

ФИО Образование, предмет Категория 

Ьуянова Л.А. Высшее 

Русский язык и литература 

Высшая 

Головач И.Г Высшее 

Русский язык и литература 

        Высшая 

  

Николаева Н.Н. Высшее 

Русский язык и литература 

Высшая  

Колѐскина В.Е.  Высшее 

История  

Обществознание 

Первая 

Белоус С.А.  Высшее 

Английский язык  

Немецкий язык 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

  

Зубова Т.Ю.  Среднее специальное 

Музыка. 

Высшая 



Круглова Т.М. Высшее 

Английский язык 

Первая 

Солодова Н.В. Высшее 

История  

Обществознание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Руководит ШМО учителей гуманитарного цикла Николаева Н.Н..,  учитель русского языка и 

литературы.  В течение года состав не менялся. Все учителя с педагогическим образованием. В школе 

сложился коллектив педагогов гуманитарного цикла, способных успешно реализовать поставленные 

задачи. 

 

2) Анализ работы педагогов. 

- Методические разработки учителей-предметников находят отражение на страницах 

школьного сайта; 

 - В системе велась работа по методическим темам: 

ФИО Тема по самообразованию Отчет 

Ьуянова Л.А. Активизация познавательной 

деятельности на уроках русского 

языка и литературы 

Обмен опытом, курсы 

повышения квалификации 

Головач И.Г «Формирование  языковой 

компетенции учащихся на уроках 

русского языка и  литературы 

средствами технологии  

критического   мышления». 

Обмен опытом, курсы 

повышения квалификации 

Николаева Н.Н. «Применение новых 

образовательных технологий в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

Обмен опытом, 

курсы повышения 

квалификации 

Колѐскина В.Е. «Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках иностранного языка как 

средства развития познавательной 

активности учащихся и создания 

условий для их самореализации». 

Открытый урок, 

курсы повышения 

квалификации 

Белоус С.А.  «Использование современных 

образовательных технологий на 

уроках истории и обществознания 

как средства развития 

познавательной активности 

учащихся и создания условий для 

их самореализации». 

Открытый урок 

 

Зубова Т.Ю. «Создание условий для развития и 

формирования творческого 

потенциала учащихся на уроках 

музыки в условиях реализации 

ФГОС».  

 

Открытый урок 



Круглова Т.М. «Развитие креативного мышления 

школьников на уроке английского 

языка в условиях реализации 

ФГОС». 

 

 

Обмен опытом, курсы 

повышения квалификации 

Солодова Н.В. 

  

 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют о том, что учителя 

понимают всю важность задач, стоящих перед ними. 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. 

Педагогами апробированы следующие методики использования новых технологий на уроках: 

проектная технология, технология проблемного обучения, информационно-коммуникационная, 

технология развития критического мышления, игровые технологии. 

Члены ШМО принимают самое активное участие в вебинарах по педагогике, в фестивалях 

педагогического творчества, организуемых в сети Интернет . 

ФИО Курсы повышения квалификации 

Ьуянова Л.А.  Функциональная грамотность школьников 

 «Школа современного учителя. Цифровая систе-

ма ДПО», 108 часов 

 

Головач И.Г 

 «Школа современного учителя. Развитие чита-

тельской грамотности», 108 часов 

 Диагностическая  работа по оценке компетенций 

учителей. 

Николаева Н.Н.  Функциональная грамотность школьников, 36 

часов 

 «Школа современного учителя. Цифровая систе-

ма ДПО», 108 часов 

 

Колѐскина В.Е.  Теоретические основы финансовой грамотно-

сти, 36 часов 

 Способы и средства формирования финансо-

вой грамотности обучающихся, 36 часов 

 

Белоус С.А.  

 

Зубова Т.Ю. 

 



Круглова Т.М. 

 

Солодова Н.В. 

 

 

Микроклимат в ШМО благоприятный. 

Вывод: Все уроки методически правильно построены, соответствуют современным 

требованиям, познавательны, интересны для обучающихся, способствуют развитию детей, 

заставляют их самостоятельно мыслить. Благоприятный психологический климат уроков, 

возможность выбора видов учебной деятельности способствуют повышению уровня познавательной 

активности учащихся, учебной мотивации. 

 

IV. Анализ внеклассной деятельности ШМО 

Внеклассная работа планировалась по нескольким направлениям. 

1.Предметная неделя. 

Цели и задачи предметной недели: 

 Развитие интереса к изучаемым предметам; 

 Развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся; 

 Расширение и углубление запаса знаний учащихся по предмету; 

 Развитие любознательности, настойчивости, трудолюбия, самостоятельности в 

приобретении знаний;  

В проведение методической недели приняли активное участие учителя русского языка и 

литературы, истории,  иностранного языка, физкультуры и их ученики. Методическая неделя прошла 

в атмосфере творчества, сотрудничества и показала высокую результативность работы педагогов 

школы. Учителя интересно, разнообразно, нетрадиционно определили форму участия в предметной 

методической недели.Педагогами были выбраны формы работы, обеспечивающие наиболее 

эффективную реализацию целей и задач предметной методической недели и заявленной темы: 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, конкурсы, которые позволили привлечь к активной 

творческой деятельности учителей и классных руководителей, организовать продуктивное 

взаимодействие учителей и учащихся. 

Методическая неделя учителей гуманитарного цикла прошла в соответствии с целью и 

задачами, поставленными перед началом ее проведения. Каждый день недели был направлен на то, 

чтобы максимально заинтересовать учащихся, создать условия для нравственного, интеллектуального 

и эмоционального самовыражения школьника, а также показать коммуникабельность и умение 

сотрудничать со сверстниками. 

Мероприятия недели проводились согласно разработанному плану (план проведения предметной 

недели прилагается). Программа проведения предметной недели отразила различные формы и 

методы учебной деятельности. Для активизации мыслительной деятельности учащихся. Проведены 

открытые уроки и конкурсы, викторины и внеклассные мероприятия. 

 

Всем учителям активно участвовать в организации и проведении мероприятий. 

 

2. Участие в школьных, муниципальных, краевых и всероссийских , международных 

мероприятиях. 

В течение учебного года учителя и учащиеся принимали участие в различных конкурсах 

3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. 

Для учителей ШМО по-прежнему актуальной остается проблема подготовки к итоговой 

аттестации в 9 и 11 классах. С начала учебного года ведется активная подготовка к сдаче экзаменов: в 

системе проходит повторение материала по предметам, проводятся контрольные работы, 

репетиционные экзамены с внешней проверкой. Результаты работ обсуждаются на заседаниях МО, 



доводятся до сведения родителей учащихся, педагоги намечают пути исправления недочетов, ведут 

мониторинг качества подготовки каждого ученика, что позволяет дифференцировать работу с 

ребятами. 

Анализ недочетов экзаменационных работ позволяет выявить наиболее трудные для учащихся 

разделы, темы, курсы предметов, требующие особого внимания учителей не только выпускных 

классов, но и в процессе обучения и наметить пути преодоления трудностей. В выпускных классах 

каждый учитель изучает нормативно-правовые документы по ЕГЭ и ОГЭ, проводит занятия по 

заполнению бланков, включает в планирование урока задания для подготовки к экзамену, привлекает 

ресурсы Интернет, проводит индивидуальные консультации учащихся по вопросам подготовки к 

ОГЭ и ЭГЭ. Каждый учитель разбирает с учениками демонстрационный вариант и варианты 

прошлых лет, знакомит с системой оценивания, дает советы по организации работы с текстом. В 

классах проводятся тренировочные работы. Ученики самостоятельно работают над вариантами 

тестов дома, затем после проверки происходит разбор заданий, вызвавших затруднения. 

Работы максимально приближены к реальным условиям проведения ОГЭ и ЕГЭ. У каждого 

свой вариант. Такая организация деятельности выявляет пробелы в знаниях учащихся, позволяет 

выпускникам увеличить темп работы, поднять уровень сложности выполняемых заданий, снизить 

уровень тревожности перед экзаменом. 

4. Проблема преемственности между преподаванием в начальном и среднем звене. 

Одной из важнейших проблем является проблема преемственности между преподаванием в 

начальном и среднем звене. Важность этой проблемы определяется тем, что коренным образом 

изменяются условия учения, которые предъявляют более высокие требования к интеллектуальному и 

личностному развитию ребенка, а также к степени сформированности учебных знаний, умений и 

навыков. Новые требования школьного обучения иногда превосходят возможности ребѐнка, а это, 

несомненно, меняет состояние эмоциональной сферы, вызывая стрессовую реакцию организма 

учащегося. В результате происходит резкое снижение успеваемости в 5- ом классе. С этой целью 

педагоги, работающие в 5-х классах, стараются взять на вооружение формы и методы обучения, 

применяемые учителями начального звена, формы оценивания знаний учащихся, что позволяет 

реализовывать уровневый подход в изучении предметов, использовать дифференцированные задания 

в обучении, отработку навыков чтения на всех предметах. Это позволяет сделать менее болезненным 

переход учащихся из младшего звена в среднее. 

V. Общие выводы: 

Проанализировав работу школьного МО предметов гуманитарного цикла следует отметить, 

что методическая работа была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и 

творческих способностей каждого ученика и учителя. Большое внимание уделялось мониторингу 

качества образования. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через индивидуальные 

консультации, внеклассную работу, занятия с одаренными детьми позволили повысить 

воспитательный потенциал уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве 

образования. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что работа учителей гуманитарного 

цикла носит практический характер, соотносится с общей методической темой школы и МО и 

направлена на совершенствование профессионального мастерства. Результатом деятельности 

становится развитие личности школьников. 

На основании вышеизложенного работу ШМО учителей гуманитарного цикла следует 

признать удовлетворительной. 

Открытые уроки. Анализ. 
 

Учитель: Круглова Т.М.                                         

Класс: 3 

Кол-во учеников:  

Тема: Вопросительные предложения с глаголом can. 

Тип урока: урок открытия нового знания. 

Цели: 1) закрепление лексики по теме «Глаголы-действия»;2) актуализация грамматического 

материала по теме «Вспомогательный глагол can»; 3) формировать навыки диалогической речи. 



Задачи: 

1) Образовательные: 

- совершенствовать навыки речевой деятельности; 

- расширять знания учащихся по использованию грамматических явлений по теме 

«Вспомогательный глагол can»; 

- совершенствовать навыки чтения. 

2) Развивающие: 

- развивать навыки фонетического слуха; 

- развивать орфографические навыки; 

- развивать умение учащихся осуществлять монологические высказывания; 

- развивать навыки самопроверки и взаимопроверки. 

2) Воспитательные: 

- воспитывать у учащихся интерес к изучению английского языка; 

- расширять кругозор учащихся; 

- воспитывать чувство коллективизма и чувство ответственности. 

Формировать УУД: 

1. Личностные УУД: 

- формирование нравственно-эстетических ценностей; 

- формирование учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками; 

- формирование навыков анализа и самоконтроля. 

2. Регулятивные УУД: 

- оценка – выделение и осознание учащимися того, что уже усвоено и что ещѐ подлежит 

усвоению. 

3. Коммуникативные УУД: 

- развитие внимания учащихся; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий. 

Оборудование: учебник «RainbowEnglish 3 класс»Афанасьева О. В., Михеева И. В.; лексико-

грамматический практикум к учебнику; компьютерная презентация к уроку 

       Организационная структура урока: 

1 Организация начала урока 

2 Фонетическая разминка и целеполагание. 

3 Аудирование и актуализация знаний. 

4 Физкультминутка 

5 Изучение нового материала. 

6 Закрепление. 

7 Итог урока. 

8 Домашнее задание. 

Продолжительность этапов урока оправдана, переход от одного этапа к другому 

осуществляется в соответствии с логикой. 

Учитель подготовил к уроку аудио и дидактические материалы. Учащиеся подготовили свои 

рабочие места к занятию. 

Учебная атмосфера в классе способна переключить учащихся на предмет «иностранный язык». 

Во время организационного момента учитель говорит с учениками на иностранном языке и на 

русском языках, сообщая о плане работы на уроке. План урока ориентирует на достижение 

познавательных, образовательных и воспитательных целей. 

Учитель в ходе речевой разминки использует материалы по учебной теме урока и ориентирует 

речевую разминку на достижение целей урока.  

Учитель вводит новый учебный материал в коммуникативной форме. Для введения нового 

материала использовалась доска, материал учебника,  раздаточные карточки. Семантизация 

осуществлялась с помощью предметной, изобразительной наглядности, комментария, перевода, 

ситуации. Выбор способа семантизации соответствовал степени обучения. Усвоение вводимого 



материала было активно. 

Основные формы работы: фронтальная, групповая, индивидуальная. Все ученики заняты 

разнообразными формами заданий.  

Контроль овладения учащимися иноязычного материала с помощью самооценки.  Все ученики 

получили оценки. 

Домашнее задание дано с объяснениями. 

Учитель пользуется  презентации учебного материала , учитывает личностные интересы в 

выборе заданий, разный уровень подготовки и разную скорость усвоения нового материала. 

Общая атмосфера на уроке активная и доброжелательная. Учитель хорошо знает класс, имеет 

хороший контакт с учениками. Учитель  хорошо эрудирован, может доходчиво, наглядно излагать 

учебный материал, управлять познавательной деятельностью учащихся, создать хороший 

психологический и педагогический климат в классе. 

Учитель говорит в нормальном тоне, выразительно, речь стилистически корректна. В речи 

отсутствуют языковые ошибки. Учащиеся стремятся пользоваться изучаемым языком, не боятся 

допустить ошибку, охотно выполняют учебные задания. 

Вывод: цели и задачи урока выполнены в полном объеме в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Урок соответствовал своей структуре и содержанию. Урок был построен на 

сотрудничестве учителя и учащихся, в результате прошел успешно и интересно. 

Рекомендации: перед самооценкой работы учащихся выводить вместе с учителем критерии; 

просить детей в конце урока прокомментировать трудности, с которыми они столкнулись во время 

урока; использовать на уроках не только приѐмы самооценки, но и взаимооценки.  

 

 

Анализ урока английского языка 

в   6 классе . 

Учитель: Круглова Татьяна Михайловна 

 Учитель правильно и обоснованно определила цели урока с учетом программных 

требований и содержания учебного материала,  обратила внимание на постановку воспитательных и 

развивающих задач и целей урока. 

 Структура данного урока соответствует его цели и типу. Умело организует начало урока. 

 Этапы урока взаимосвязаны и логически последовательны, переход от одного этапа к 

другому осуществляется с помощью проблемных связок (осуществляется анализ ранее изученного). 

 Умело выбирает темп урока, задания, требующие напряженного интеллектуального труда, 

чередуется с более легкими. 

         Время использует эффективно 

        Умеет учитель отбирать учебный материал с учетом уровня усвоения знаний учащимися, 

связывает изучаемый материал с учетом уровня усвоения знаний учащимися, связывает изучаемый 

материал с жизнью и интересами учащихся. 

 Выделяет ведущие идеи по теме и определяет новые понятия с учетом уровня знаний 

учащихся. 

 Использует пути формирования самостоятельного мышления средствами содержания 

учебного материала (развивает умение осознанного осмысления учебного материала. 

 Творчески применяет ТСО, умело адаптируется  при возникновении вопросов у учащихся, 

использует разнообразные методы преподавания. Четко прослеживается методика работы учителя по 

изучению теоретического материала по теме «Вопросительные предложения в прошедшем времени»

 Учитель использует разнообразные тренировочные упражнения для закрепления 

полученных знаний по теме, при этом осуществляет индивидуальный разноуровневый подход при 

выполнении предложенных заданий. 

 Следует отметить правильную речь учителя, хорошую дикцию. Создана хорошая рабочая 

атмосфера на уроке. 

 Учащиеся в основном владеют рациональными приемами обучения, вырабатываются 

умения самостоятельного овладения знаниями. 

 Прививаются навыки самоконтроля (при выполнении индивидуальных карточек – 



заданий). Домашнее задание имеет дифференцированный характер дополнительно предложено 

отдельным учащимся выполнить упражнение  (с более усложненным заданием). 

 Классная доска пригодна для работы, оборудована к уроку; на ней аккуратно расположены 

записи; имеется необходимая наглядность к уроку (таблица, опорный конспект); слова на карточках. 

В помещении чисто, мебель соответствует возрасту учащихся, соблюдается режим проветривания, 

правила по охране учебного труда. 

 В ходе урока учитель обращает внимание на осанку учащихся во время письма в тетрадях, 

на доске, при выполнении устных упражнений; проводит физкультминутку. 

Рекомендации: 

1. Учителю работать над развитием речи учащихся, добиваться четких, полных развернутых 

ответов. 

2. Разнообразность формы проведения физкультминуток, использовать элементы 

аутотренинга. 

 

 

Отзыв 

об открытом посещенном уроке английского языка учителя МОУ Ореховской СОШ 

Кругловой Татьяны Михайловны 

20.02.2019 г. я, Николаева Н.Н., посетила урок английского языка в 4 классе. Тема урока: «      

».Урок проведен согласно рабочей программе учителя английского языка и календарно-

тематическому планированию по английскому языку в  4 классе, по УМК «Rainbow English - 5» О. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева. 

В классе присутствовало  учащихся, урок проходил в кабинете , оборудованном интерактивной 

доской, что позволило использовать презентацию программы ―Power point‖. Также на уроке было 

использовано ,  карточки. Все учащиеся обеспечены учебниками, у всех имеются рабочие тетради. 

Урок, проведенный учителем английского языка _Кругловой Татьяной Михайловной прошел 

на высоком методическом уровне. При подготовке к уроку учитель тщательно проработала структуру, 

цели и задачи урока, подобрала материал для реализации технологии сотрудничества на каждом этапе 

урока.  

В самом начале задачи урока были обозначены учителем и доведены до обучающихся. В 

качестве побудительного мотива использовался видеоролик с песней о разных видах деятельности в 

свободное время. В результате такой мотивации учащиеся активно приступили к изучению темы 

урока, смогли сформулировать основные цели и задачи урока для себя. 

Далее учащиеся сыграли в ролевую игру «Интервью», где отвечали на вопросы журналиста о 

любимых занятиях. Во время аудирования с детальным пониманием текста учащимся необходимо 

было выбрать верные утверждения. После чего учащиеся повторили пройденную лексику и 

грамматические материал по теме «Разделительные вопросы» в групповой форме, разделившись на 

команды. Также велась работа с текстом (чтение с извлечением запрашиваемой информации). 

Весѐлая физминутка на английском языке и работа в парах, разыгрывание диалогов на основе 

диалога-образца, способствовали активизации познавательной деятельности, формированию 

коммуникативной компетенции. Обобщением материала по теме «Увлечения» послужила работа в 

группах по созданию кластера «Хобби», где учащиеся проявили свои творческие способности, 

показали языковые возможности при представлении своего проекта. 

На заключительном этапе урока учащиеся делали выводы для себя о пройденном уроке. 

Домашнее задание было дано с объяснением до звонка. За урок учащиеся выставили себе 

объективную самооценку, подтвержденную учителем. Использование современных средств обучения 

эффективно повлияло на результативность урока, мотивацию учащихся, отразило итог работы 

учащихся на уроке, тем самым доказав достижение поставленных целей урока. 

В итоге, я, посетив это урок, могу отметить эффективное использование учителем технологии 

сотрудничества, приводящей к достижению учащимися поставленных перед собой целей. Особо хочу 

отметить позитивную настройку учащихся в начале урока. Это формирует атмосферу 

взаимопонимания и доверия между учащимися и учителем, способствует формированию личностных 

и коммуникативных УУД в соответствии с требованиями ФГОС, а также направлению 



самообразования и саморазвития учителя английского языка 

 

Урок Буяновой Л.А. 

 

Анализ урока русского языка 8 класс. 

Учитель: 

Дата проведения: 

 

Тема: « Повторение в конце учебного года» 

Цель урока: формирование умений и навыков отличия частей речи, выбор правильного 

написания в зависимости от части речи. Формирование грамотного письма, учить комментировать, 

строить алгоритм, делать вывод, доказывать правильность выбора правописания. Повторение 

морфологических признаков частей речи. Развивать коммуникативные навыки. Воспитание интереса 

к русскому языку. 

 

Тип урока: формирование умений, навыков. 

 

Цель посещения: Организация работы по развитию связной речи и орфографической 

грамотности 

  

Сроки проведения соответствуют КТП. 

 

Выбор типа урока оптимален, т.к. позволил выполнить полностью все запланированные 

учителем задания урока. 

 

Структура урока соответствует типу, все этапы прослеживаются, логично завершены, идейно 

взаимосвязаны. Цели поставлены в соответствии с требованиями программы. Учитель добивается, 

чтобы уч-ся самостоятельно сформулировали цель урока как собственную учебную задачу, и создает 

на уроке ситуацию сотрудничества и «ситуацию успеха» для каждого ученика. Уч-ся самостоятельно 

проектируют пути и средства достижения поставленных целей. 

 

Методы преобладают традиционные с элементами современных: репродуктивный, словесные, 

наглядные, частично-поисковые, использование ИКТ, здоровьесберегающие, критического 

мышления. 

 

Задания носят сравнительно – сопоставительный характер, на основе которого делантся 

самостоятельный вывод. Учитель организует работу по актуализации опорных знаний учащихся как 

подготовительный этап, позволяющий быстро и качественно включить учащихся в освоение нового 

знания. Содержание учебного материала адекватно теме , содержательной и развивающей целям 

урока . СУМ по объему носит необходимый и достаточный хар-р. Материал подобран с учетом 

работы с мотивацией 

 

Учитель подводит детей к выводу на основе проведѐнных сравнений. На протяжении всего 

урока прослеживается практическая направленность вопросов, упражнений и заданий, предлагаемых 

для выполнения школьникам. Уместно использован учебник: после самостоятельных выводов уч-ся 

сравнивают ими созданные правила с учебников, анализируют и дополняют. Учитель учит 

последовательности действий: составлен алгоритм выхода на выбор орфограммы. В ходе 

практической части выполнены разнообразные задания, направленные на формирование умений и 

навыков, комментированного письма, доказательства выбора орфограммы. Учитель сменяет и 

чередует виды работ: от коллективных до самостоятельных. Это позволило провести первичный 

контроль усвоенного, определить слабые места и на этом же уроке провести дополнительные 

упражнения. Продумывает систему мотивации уч-ся к учебной деятельности; создает на уроке «точку 

удивления», условия («ловушки») для фиксации уч-ся границы между знанием и незнанием 



 

В ходе урока постоянно контролировалась самостоятельная работа, выбор методов контроля 

разнообразен: самоконтроль, взаимоконтроль, коллективная проверка. Тема очень сложная, поэтому 

выбор преобладающих заданий с коллективной работой уместен, что позволило вовлечь в работу 

каждого ученика, добиться от них позитивных результатов. 

 

Дети активны. Работают с интересом, за счѐт проведения заданий игрового характера(на 

смекалку) прошла эмоциональная разгрузка. 

 

В ходе урока решались коммуникативные задачи урока на каждом этапе урока в виде: 

 

• учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

 

• постановка вопросов; 

 

• контроль, коррекция, оценка действий учащихся; 

 

• формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации 

 

Выстроенная структура урока и логика подачи учебного материала позволяла обучающимся на 

уроке успешно осваивать запланированные содержание учебного материала и содержания 

образования (способ, схема , алгоритм, различение ), который не дается уч-ся в готовом виде, а 

проектируется на уроке вместе с детьми: выделяется, обсуждается и моделируется в ходе рефлексии. 

При необходимости учитель изменял сценарий урока, добиваясь запланированного результата. 

 

ВЫВОДЫ: Учитель владеет методикой организации и проведения работы по развитию 

связной речи: специальные задания языкового характера как итоговое устное сочинение на языковую 

тему в конце урока, что позволило определить уровень усвоения учебного материала на достаточном 

уровне. В ходе выполнения практических работ по образованию, продолжению текста все учащиеся 

показали достаточный уровень знаний теории и практические навыки. При объяснении написания  

учащиеся строили логически завершѐнные высказывания, каждый случай отличия правописания 

комментировался. 

В течение урока шла подготовка к ОГЭ 

 

Рекомендации: продолжить работу по развитию связной речи учащихся, реализовывать 

коммуникативно – деятельностный подход на каждом уроке. 

. 

 

Урок Николаевой Н.Н. 6 класс. 

Самоанализ урока русского языка в 6 классе по теме «Определительные местоимения» 

 

Тема урока: определительные местоимения 

 

Тип урока: изучение новых знаний 

 

Урок русского языка разработан и проведѐн согласно учебно – тематическому планированию, 

является продолжением изучения темы «Местоимение». При разработке урока учитывались 

требования новых образовательных стандартов: постановка проблемы перед классом, 

самостоятельная работа учащихся в парах с последующей взаимопроверкой и самопроверкой, 

использование ИКТ (презентация), мотивация к учебной деятельности, актуализация знаний, 



рефлексия. 

 

В классе обучаются дети, имеющие различные способности к обучению. При планировании 

урока учитывались индивидуальные особенности учащихся, уровень и темп усвоения, поэтому на 

уроке материал снабжался мультимедиа,материал изучался в ходе практической деятельности (работа 

с учебником) и в процессе общения: учитель-учащиеся, ученик – ученик. Систематизация 

приобретѐнных знаний обучающихся происходила в процессе работы со схемами в учебнике, чтения 

выводов, дополнения по предложенной теме. На уроке использовались интерактивные методы 

обучения: работа в парах, работа в малых группах. Урок проведѐн с использованием технологии 

обучения в сотрудничестве на деятельностной основе. При планировании урока было учтено, что 

ученики могут продуктивно и слаженно работать как самостоятельно, так и в группах, оказывая 

взаимопомощь. 

 

Реализации поставленной цели способствовало решение личностных, метапредметных и 

предметных задач. Поставленные задачи были реализованы: 

 

формировались умения коммуникативного взаимодействия со сверстниками; учащиеся 

получили представления об определительных местоимениях, особенностях их склонения; 

развивались метапредметные навыки: умение извлекать информацию из текста, умение проводить 

наблюдения и делать самостоятельные выводы. Эффективность урока достигалась с помощью 

сочетания и чередования фронтальной, индивидуальной, групповой форм работы во время 

актуализации имеющихся знаний, изучения и закрепления нового материала. На стадии рефлексии 

был организован короткий письменный опрос учащихся (сегодня я узнал//было интересно// было 

трудно//я выполнял задания). Обязательным элементом урока была физкульминутка. 

 

Проверка знаний и умений учащихся носила обучающий характер, осуществлялась на 

протяжении всего урока. Контроль знаний осуществлялся на уровне учителя, одноклассников и 

самоконтроля учащихся. 

 

На уроке были использованы современные образовательные технологии: 

- Технология проблемного обучения (определение темы урока); 

- Технология деятельностного метода (работа с таблицей); 

- Здоровьесберегающие технологии (физкултьминутка, оптимальное сочетание наглядного 

материала, мультимедиа, преподнесение материала небольшими дозами 

Позиции и роли учащихся на уроке были следующими: 

Слушатели (на этапе мотивации к учебной деятельности); 

Мыслители (работа с таблицей, дополнение предложений); 

Чтецы (чтение выводов в учебнике и на доске); 

Информаторы (выводы учащихся, ответы во время фронтального опроса, дополнения ответов 

одноклассников). 

 

Позиция учителя на уроке: 

Организатор (направление учащихся на всех этапах уроках); 

Консультант (выполнение задания в группах). 

На уроке создавались условия для развития познавательной активности (изучение нового 

материала, повторение имеющихся знаний, их обобщение), социальной (поведение в группах во 

время деятельности), коммуникативной (выражение собственных мыслей, постановка вопроса, 

умение слушать). 

Во время урока использовались общие принципы и правила коррекционной работы: 

 

Предотвращение наступления утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

дозами); 



 

Проявление педагогического такта. Постоянное поощрение за малейшие успехи; 

 

Индивидуальный подход к каждому ученику. 

 

В конце урока были подведены итоги. За активную работу, правильное выполнение заданий и 

ответы на вопросы учащиеся получили положительные отметки. 

 

 Все поставленные задачи урока были реализованы, запланированные этапы выполнены. Урок 

прошел живо, интересно. Время между этапами урока было распределено оптимально и рационально 

использовалось. Контроль, взаимоконтроль и самоконтроль показали, что тема усвоена хорошо. 

 

Урок истории 8 класс Колѐскина В.Е. 

Тема«Внутренняя политика Павла I» 

 

1. Урок был проведен в 8 классе, согласно календарно-тематическому планированию, по 

теме «Внутренняя политика Павла I» 

2. Тип урока – урок усвоения новых знаний.  

3.  Задачи: 

Обучающие: Формировать умения анализировать, сравнивать, переносить знания в новые 

ситуации, планировать свою деятельность при построении ответа, выполнении заданий и поисковой 

деятельности. 

Развивающие: Развивать умения строить самостоятельные высказывания в устной речи на 

основе усвоенного учебного материала, развитие логического мышления. 

Воспитательные: Создать условия для положительной мотивации при изучении истории, 

используя разнообразные приемы деятельности, сообщая интересные сведения; воспитывать чувство 

уважения к собеседнику, индивидуальной культуры общения. 

Планируемые результаты: 

предметные: 

• Создание  условий для  умения управлять своей познавательной деятельностью, 

анализировать и отбирать информацию из документов,  ; выделять, объяснять особенности 

изучаемого периода истории. 

• Развитие умения использовать знания  учебного материала при проведении контрольного 

тестирования. 

метапредметные: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, классифицировать, строить 

рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

• умение сравнивать события и факты истории государства; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ 

решения; 

личностные: 

• формирование ответственного отношения к учению на основе мотивации к обучению и 

познанию; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в процессе учебной деятельности. 

  коммуникативные: 

• Способствовать  учебному сотрудничеству учащихся  с учителем и сверстниками - 

определение цели; 

• учитывать  позиции других людей,  слушать и выступать в диалоге. 

   

 4. Анализ контингента обучающихся:  



       Урок проводился в 8 классе – класс общеобразовательный, в нем обучается 16 учащихся. 

По отношению к учителям класс доброжелателен. По отношению к занятиям  -  дисциплинирован и 

организован. 

     Работоспособность учащихся на уроках средняя, но внимание не у всех устойчивое. 

Большинство ребят способны анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы. Есть 

ученики с замедленным типом мыслительной деятельности. Познавательная активность класса 

средняя. В классе есть дети, которые отличаются неординарным мышлением, прекрасной  памятью и 

высокой мотивацией учебной деятельности. 

 

5. План урока. 

В соответствии с задачами и содержанием деятельности урок строился по следующим этапам: 

1. Организация мотивации, актуализация знаний, определение цели и задач урока. 

2. Планирование предстоящей деятельности. 

3. Реализация намеченного плана 

4. Закрепление новых знаний 

5. Контроль усвоения новых знаний. Самостоятельная работа с взаимопроверкой по эталону 

6. Оценивание продвижения к цели, рефлексия. 

7. Этап информирования учащихся о домашнем задании. 

 

Все этапы урока взаимосвязаны между собой и работали на развитие УУД. 

1. Мотивация (Коммуникативные – умение включиться в урок, во взаимодействие с учителем). 

Актуализация знаний (Коммуникативные - умение строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленными задачами; Познавательные – выдвижение предположений и их обоснование, умение 

сформулировать проблему; Регулятивные – умение определять цель деятельности на уроке). 

2. Планирование предстоящей деятельности - постановка учебной задачи. Создание 

проблемной ситуации. (Личностные – умение сотрудничать в совместном решении проблемы, 

учиться высказывать свою точку зрения и понимать другого, умение слушать и понимать других; 

Коммуникативные – умение слушать и понимать других, высказывать своѐ мнение и аргументировать 

свой ответ; Познавательные – умение добывать новые знания, находить ответы на вопросы, 

используя учебник, справочный материал). 

3. Реализация. Изучение нового материала. (Личностные: независимость и критичность 

мышления; развитие навыков сотрудничества. Регулятивные: контроль правильности ответов 

информации, выработка собственного отношения к изученному материалу обучающихся. Коррекция. 

Предметные: поиск и выделение необходимой информации. Коммуникативные: слушать собеседника, 

строить понятные для собеседника вопросы и высказывания.) 

4. Первичное закрепление (Личностные: смыслообразование. Регулятивные: тренировать 

способность к рефлексии собственной деятельности и деятельности своих товарищей. 

Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие, 

воспитывать ответственность и аккуратность. Предметные: способность к нахождению и 

преобразованию информации). 

 

5. Самостоятельная работа с взаимопроверкой по эталону (Личностные: принятие социальной 

роли обучающегося; независимость и критичность мышления; развитие мотивов учебной 

деятельности, развитие навыков сотрудничества. Регулятивные: принимать и осуществлять учебную 

задачу. Предметные: сравнивать и анализировать результаты предложенного задания, обосновывать 

свое мнение. Коммуникативные: слушать собеседника, приходить к общему мнению в совместной 

деятельности, строить понятные для собеседника высказывания). 

6. Рефлексия (Регулятивные – умение оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленными задачами, осуществлять познавательную и личностную рефлексию, подведение 

итогов своей познавательной, учебной, практической деятельности). 

 

                      Основные этапы данного урока. 



1. Мотивация. Этот этап включал в себя предварительную организацию класса, мобилизующее 

начало урока, мотивацию деятельности учащихся, создание психологической комфортности и 

подготовку учащихся к активному и сознательному усвоению нового материала. Подготовка класса и 

каждого ученика была проверена  мною визуально. Для снятия стрессообразующих факторов 

учебного процесса, создания на уроке атмосферы доброжелательности, сотрудничества я 

использовала рефлексивный момент. Актуализация знаний проходила в подготовке мышления 

учащихся и организации осознания ими внутренних потребностей к построению нового способа 

действий. 

 

2. Постановка учебной задачи. Создание проблемной ситуации. Этот этап начался с создания 

проблемной ситуации, которая подвела детей к теме урока, цели и задачам урока. В ходе решения 

проблемных вопросов дети включились в коллективную деятельность. Учащиеся имели возможность 

высказывать свои мнения, выслушать своих товарищей, проявлять познавательную активность, 

делать выводы. Данный этап проходил в форме диалога между учителем и учащимися. 

 

3. Реализация намеченного плана. Изучение нового материала. 

Наводящие вопросы позволяли ученикам двигаться в правильном направлении и подойти к 

открытию новых знаний. В открытии новых знаний от создания проблемной ситуации началась 

основная работа для достижения задач урока. В ходе коллективной деятельности дети учились 

анализировать, сравнивать, обобщать и делать выводы. 

 

4. Первичное закрепление новых знаний. На этапе «Первичное закрепление» обучающиеся 

отвечали на вопросы учителя,   проверяли свои выполненные задания. 

 

5. Самостоятельная работа с взаимопроверкой по эталону. Выполнение теста с 

взаимопроверкой. Заполнение листа самооценки. В ходе выполнения самостоятельной работы ребята 

получили достоверную информацию о достижении собственных планируемых результатов. На этом 

этапе удалось определить уровень усвоения материала. 

 

6. Рефлексия. Самооценка учащимися результатов своей учебной деятельности. Работа с 

листом самооценки. Рассказывают о своих результатах учебной деятельности. Выстраивают 

индивидуальный план коррекции выявленных проблем. 

 

7. Домашнее задание творческого характера. Организация обсуждения и запись домашнего 

задания. 

 

 6. Урок прошел организованно, был логический переход от одного этапа к другому, было 

четкое управление учебной работой учащихся, владение классом, соблюдение дисциплины. Был 

правильно определен объем учебного материала на уроке, правильное распределение времени, 

характер обучения был демократичным, объективным. 

 

 На уроке были использованы различные педагогические технологии: 

 -   информационно-коммуникационные (применение видеофрагмента, тест); 

 - здоровьесберегающие (смена заданий, создание условий для сохранения здоровья всех 

участников    образовательного процесса, соответствие условий обучения санитарным нормам); 

-    проблемного обучения (создание проблемной ситуации); 

 -  технология коллективного взаимообучения (работа в группах). 

 

7. Анализ качества отношений между классом и педагогом. 

 На уроке царила доброжелательная атмосфера, и учащиеся чувствовали себя достаточно 

свободно. Психологический климат урока был благоприятный. Стиль взаимоотношений учителя и 

учащихся можно охарактеризовать как умеренно - демократический: каждому ученику 

представлялось право высказаться, обосновать и доказать свою позицию. Активность на уроке была 



высокой для данного класса, учащиеся были сосредоточены и внимательны.  За счет разнообразия 

форм работы я обеспечивала высокую работоспособность учащихся. Обучающиеся правильно и 

осознанно выполняли задания. Удалось избежать переутомления детей, развить мотивацию учения, 

навыки контроля и самоконтроля. 

 

8. Оценка конечного результата: 

 Данный урок - урок усвоения новых знаний, обучающиеся показали знания исторических 

событий, умение работать с документами, анализировать и сравнивать факты. Урок несет в себе 

важное развивающее значение: развитие самоконтроля и взаимоконтроля, самостоятельности, 

организованности, формирование умения и навыков работы с различными типами исторических 

источников. 

Воспитывающее значение урока -  учащимся прививалось чувство взаимопомощи и 

доброжелательное отношение друг другу через организацию работы в парах, коллективе. Я считаю, 

что цель и задачи урока достигнуты. 

Оценка санитарно-гигиенических условий урока 

1.     На уроке ученики находились в режиме реального времени. 

Урок длился 40 минут. 

2. Во время урока была проведена  физкультминутка. 

            3. Требования по применению наглядности были соблюдены. 

 

 

Урок Головач И.Г. 

Самоанализ урока 

1. Внешние связи урока 

Урок на тему: «Житие Сергия Радонежского .На уроке прослеживались межпредметные связи 

(связь с русским языком, историей, информатикой, краеведением).  

2. Характеристика триединой цели урока с опорой на характеристику класса. 

     Исходя из общей идеи современных научных представлений об уроке, его цель 

носиттриединый характер и состоит из трех взаимосвязанных, взаимодействующих аспектов: 

обучающего,  развивающего, воспитывающего. 

    Урок оказался весьма эффективным с точки зрения выполнения целей и задач:  

обучающие: сформировать представление о личности и святости Преподобного Сергия 

Радонежского  в устной речи и на письме на основе организации самостоятельной, групповой работы 

и ИКТ. 

развивающие: сформировать коммуникативную компетенцию (экспрессивность, 

выразительность) через умение выразительно читать текст; находить необходимую информацию в 

тексте для использования ее в коммуникативном общении; развивать способность анализировать 

полученную информацию, развивать интеллектуальную, эмоциональную и мотивационную сферы 

личности учащихся. 

воспитательные:  воспитать познавательную активность; формировать интерес к литературной 

норме, к работе с языковым материалом через художественные произведения;  воспитать 

уважительное и бережное отношение к русскому языку и литературе; воспитать интерес к изучению 

предметов, способствовать духовно-нравственному воспитанию школьников на примере 

выдающихся людей. 

         Поставлены реальные задачи образовательного, развивающего и воспитательного 

аспектов. Задачи данного урока соответствуют стандартным требованиям программы и связаны с 

материалом учебника. Данные задачи направлены на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

 Личностные:  

Умение работать в группах и индивидуально; 

Умение использовать информацию, полученную на уроке; 

Умение анализировать свою работу, корректировать, оценивать и представлять результаты 

своей работы. 



• Метапредметные:  

Учиться планировать собственную деятельность и организовывать деятельность внутри 

группы; 

Ставить перспективные и ближайшие цели; 

Рефлексировать свою работу и адекватно оценивать результаты своей работы. 

• Предметные: 

Учащиеся смогут выражать собственную точку зрения по поводу возможностей развития 

личности; 

Расширить кругозор; 

Отбирать тематическую лексику; 

Соотносить текст с иллюстрацией; 

Строить монологическое высказывание в рамках темы; 

Участвовать в полилоге-обсуждении. 

4 класс, в котором был проведен данный урок, является сильным. Подготовка учащихся по 

предметам высокая, 65% учащиеся имеют 5 и 4 по русскому языку и литературе. Ребята умеют 

работать как  индивидуально, так и в группах, умеют слушать друг друга и фронтально 

взаимодействовать, умеют правильно оценивать себя и других. 

На данном уроке была создана атмосфера сотрудничества. Ребята не перебивали друг друга, 

поддерживали и дополняли друг друга. Все учащиеся были задействованы на уроке. Ни один ученик 

не остался без внимания. Все были включены в деятельность. 

В данном классе есть ребята со слабым зрением. Для них был заготовлен отдельный материал 

на листочке. 

3. Характеристика замысла урока. Характеристика этапов урока. 

I. Общая организация урока 

1 этап. Организационный.  

Учитель настроил учащихся на благоприятную обстановку на уроке.  

2 этап. Мотивация учебной деятельности, целеполагание. 

Данный этап процесса обучения предполагает осознанное вхождение учащихся в пространство 

учебной деятельности на уроке. С этой целью на данном этапе организуется  мотивирование 

школьников к учебной деятельности,  

1) актуализируются требования к детям со стороны учебной деятельности («ЗНАЮ», 

«ПРЕДПОЛАГАЮ»);  

2) создаются условия для возникновения внутренней потребности включения в учебную 

деятельность («ХОЧУ УЗНАТЬ»); 

3) устанавливаются тематические рамки («УЗНАЮ»). В развитом варианте здесь происходят 

процессы адекватного самоопределения в учебной деятельности и самополагания в ней, 

предполагающие сопоставление учеником своего реального «Я» с образом «Я – идеальный». 

 

3 этап. Актуализация имеющихся знаний. 

         На данном этапе организуется подготовка и мотивация учащихся к надлежащему 

самостоятельному выполнению пробного учебного действия. Соответственно, данный этап 

предполагает: актуализацию изученных способов действий, достаточных для построения нового 

знания, их обобщение  (учащиеся знакомятся по слайдам презентации  с житием и трудами Сергия 

Радонежского отвечают на поставленные вопросы и пытаются сформулировать определение понятия 

«Черты характера святого Сергия Радонежского», получившееся определение записывают в первый 

столбик «Бортового журнала», сравнивая при этом информацию, которую они получили при чтении 

«Жития Сергия Радонежского», написанного Епифанием Премудрым). 

4 этап. Освоение новых знаний. 

Он предполагает  изучение нового материала (ученики с помощью учителя знакомятся со 

статьей из электронной энциклопедии  http:// ru.wikipedia.org. ,новыми словами. На этом этапе урока 

создается мотивация к пробному учебному действию и его самостоятельное осуществление (чтение 

текста о Сергии Радонежском и самостоятельное сопоставление данного текста, и «Жития Сергия 

Радонежского», написанного Епифанием Премудрым), фиксируются индивидуальные затруднения в 



выполнении пробного учебного действия или его обоснования (опрос ребят по тексту, какие 

затруднения вызвал текст). 

5 этап. Закрепление материала и применение полученных знаний. 

На данном этапе учитель организует выявление учащимися места и причины затруднения. Для 

этого учащиеся должны:  

1) восстановить выполненные операции и зафиксировать (вербально) место, где возникло 

затруднение  (педагог предлагает составить графический конспект, или кластер, или таблицу, или 

диаграмму. Компактно записать или как – либо графически оформить конспект). 

 

2) далее была проведена активизация полученных знаний, формирование умения работать в 

группах, ориентироваться в тексте, Результат работы – составление схемы-кластера «Черты характера 

святого Сергия Радонежского». 

5 этап. Контроль усвоения учебного материала. 

1).На данном этапе осуществлялась самостоятельная работа с самопроверкой. При проведении 

данного этапа использовалась индивидуальная форма работы. В каждой группе были 

дополнительные задания на карточках.  Следует отметить, что данное задание не по прочитанному 

тексту, вопросы составлены с целью введения задания на общее понимания и обобщение материала с 

целью проверить, насколько была усвоена полученная информация на уроке каждым учеником. 

Обязательны были на этапе контроля комментирование ответов учащихся, оценка их знаний, 

умений и навыков, стимулирование их деятельности похвалой,  одобрением.  

6 этап. Рефлексия, подведение итогов. 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. Развиваются умения 

осмысливать прочитанный текст и проделанную на уроке работу. Ребятам предлагается заполнить 

таблицу в «Бортовом журнале» до конца, тем самым оценить свои знания. 

Далее на уроке следовало эмоциональное закрепление знаний с помощью анализа и сравнения. 

( В начале урока я знал, что …, а сейчас знаю, что …) 

Вопрос учителя «В чем же духовное наследие Сергия Радонежского? Что он оставил для нас?» 

подводит ребят к выводу, который ребята делают самостоятельно. 

В завершение учитель соотносит  цель урока с результатами, фиксирует степень их 

соответствия и намечает дальнейшие цели деятельности. 

К концу урока, обобщив весь изученный материал, учащиеся в полной мере овладели 

практическими знаниями, соответствующими теме урока. А именно, они с легкостью могли 

рассказать о духовных ценностях на примере жизни и трудов Сергия Радонежского. 

         Цель домашнего задания соответствовала теме урока, а объем – возрастным 

особенностям учащихся. Домашнее задание носило творческий и развивающий характер, а в 

соответствии с темой урока – также тренировочный: создание собственного электронного текста:  

словарной статьи для энциклопедии «Жизнь Преподобного Сергия». 

На данном этапе фиксируется новое содержание, изученное на уроке, и организуется 

рефлексия и самооценка учениками собственной учебной деятельности. Развиваются умения 

осмысливать прочитанный текст и проделанную на уроке работу. Ребятам предлагается высказать 

свое мнение, .пользуясь подсказками со слайдов презентации, и тем самым оценить свои знания. 

II. Содержание урока 

С точки зрения обоснованности и правильности отбора методов и форм обучения урок 

соответствовал поставленным целям и задачам.  

На уроке были использованы следующие методы обучения: 1) по виду источника 

информации:словесные (монолог, диалог, эвристическая беседа);наглядные (презентация, книги о 

Сергии Радонежском, репродукции картин);практические (работа в группах). 2) по виду учебной 

деятельности:исследовательский метод (способ организации поисковой деятельности учащихся). На 

уроке не предлагались готовые знания. Всю информацию ученики получали самостоятельно: урок 

был первым в разделе «Духовная литература», и опорным моментом было понятие «житийная 

литература» и Житие Бориса и Глеба с которым учащиеся знакомились в прошлом учебном году. 

        Помощь учителя состояла в направлении и корректировке, в объяснении новых 



незнакомых слов (учащиеся получали листочки с толкованием незнакомых слов). Также ребята 

добывали знания на уроке через сравнение различных вариантов получаемых ответов. Поэтому 

можно сказать, что на уроке использовались исследовательские методы, которые заключаются в 

формировании умений добывать знания самостоятельно. 

   На уроке использовались информационные компьютерные средства для активизации 

познавательной активности, повышения качества образования учащихся. Были применены 

следующие формы познавательной деятельности: фронтальная, индивидуальная, групповая, которые 

в ходе урока сменяли друг друга. Наглядные средства, дидактический раздаточный материал и 

технические средства обучения использовались регулярно и эффективно. 

         В процессе разнообразных видов деятельности у учащихся на уроке формировался весь 

спектр УУД: коммуникативные (развитие навыков работы в группе, воспитание толерантности, 

формирование культуры публичных выступлений), регулятивные (овладение навыками 

самоорганизации, умение ставить перед собой цели, планировать и корректировать деятельность, 

принимать решения; нести личную ответственность за результат), познавательные (познание 

объектов окружающей реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками работы 

с источниками информации, инструментами и технологиями), личностные (ученик определяет для 

себя значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных ролях и 

межличностных отношениях). Исследования учащихся обеспечивают высокую информативную 

емкость и системность в усвоении учебного материала, широко охватывают внутрипредметные и 

междисциплинарные связи. 

III. Методическая сторона урока и его оборудование 

В процессе учебной деятельности осуществлялось широкое взаимодействие между педагогом 

и учащимися, что привело к плодотворному и результативному обучению. Организация 

взаимодействия «учитель – ученик», «ученик-ученик», «ученик-группа» повысило степень 

активности ребят в учебном процессе. 

Учащиеся под руководством учителя самостоятельно рассуждали, решали возникающие 

познавательные задачи, анализировали, сравнивали, обобщали и делали выводы. В результате чего у 

детей сформировались осознанные прочные знания.  

4.  Функциональный анализ урока.  

Структура урока была тщательно продумана. На уроке использовались методы и приемы, 

способствующие сохранению здоровья  обучающихся. В течение всего урока  действия педагога 

включали способы поддержания физического, психофизиологического, психического и 

нравственного здоровья учащихся. Было организовано чередование учебной нагрузки, частая смена 

видов деятельности. А использование мультимедийного оборудования позволило организовать 

зрительное восприятие учащихся в соответствии с требованиями гигиены зрения. 

 

Четко прослеживалась логическая последовательность и взаимосвязь этапов урока. Время 

урока распределено вполне целесообразно. Что касается оборудования урока, то оно соответствовало 

современным требованиям: проектор, экран, звуковые колонки, презентация, раздаточный материал 

на каждого ученика, наглядный материал.  

5. Оценка конечного результата урока. 

На уроке присутствовала атмосфера сотрудничества, сотворчества, психологического 

комфорта. 

Результаты урока можно оценить как положительные, так как удалось реализовать все 

поставленные задачи. 

 
АНАЛИЗ РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗА 2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
Методическая работа в школе наиболее эффективна, если она организована как целостная 

система. Еѐ успех зависит от заинтересованности педагогов в профессиональном развитии, от 

удовлетворѐнности коллектива организацией образовательного процесса в школе. Чем больше 

удовлетворѐн учитель своей работой, тем он больше заинтересован в совершенствовании  своего 

мастерства.  



В зависимости от своей профессиональной и социальной роли, каждый  работающий в школе 

организует ту или иную сферу жизни ребенка. Учитель главным  образом работает в сфере учебной 

деятельности, родители призваны заботиться о  здоровом образе жизни ребенка, педагоги 

дополнительного образования обеспечивают  культурный досуг. Но только классный руководитель в 

этой цепочке занимает особое   место. Определяя место классного руководителя в системе 

воспитания, надо видеть   главную линию - взаимодействие с ребѐнком. Место классного 

руководителя рядом с ним, а основная его функция – взаимодействие с отдельной личностью на 

основе  взаимопонимания.  

С одной стороны, быть классным руководителем дано не каждому. Найти учителя, который бы 

по собственному желанию и стремлению хотел работать классным  руководителем, бывает очень 

нелегко, потому что нет работы более сложной и трудной.  Деятельность классного руководителя 

трудоѐмка и многообразна, круг обязанностей   очень широк, огорчения и неудачи более часты, чем 

радости и победы. И вместе с тем, в  школе нет работы более интересной, дающей большую отдачу, 

чем деятельность по  руководству классным коллективом.  

Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы. В школе 11 классов (классные руководители с 1-11 классы).  Планирование работы классных  

руководителей по воспитанию учащихся 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. В 2021/2022 учебном году в состав методического объединения входило 11 классных  

руководителей.  

Целью работы методического объединения классных руководителей было повышение качества и 

эффективности системы воспитания, совершенствование форм и методов воспитания в школе 

посредством повышения компетентности и профессионального мастерства классных руководителей. 

Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным задачам:  

 Повышать теоретический, научно-методический уровень подготовки классных руководителей 

по вопросам совершенствования нравственных качеств личности. 

 Изучать, обобщать  и  использовать на практике педагогический опыт классных руководителей. 

 Обеспечивать выполнение программы по внедрению здоровьесберегающих  технологий в си-

стему воспитательной работы.  

 Создавать оптимальные условия для развития творческой личности каждого учащегося в раз-

личных видах деятельности сообразно его способностям, интересам, возможностям, а так же 

потребностям общества.  

 Развивать такие качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность, деловитость, 

ответственность, гражданственности, инициативность, стремление к честности и порядочно-

сти.  

 Содействовать воспитанию высокоразвитой духовно-нравственной личности. 

 Вооружать классных руководителей современными воспитательными технологиями и знанием 

современных форм работы с одарѐнными детьми. 

 

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 2021-2022 году было проведено девять 

заседаний МО классных руководителей, на которых рассмотрели следующие вопросы:  

I . Заседание МО  

Тема: «Организация работы классных руководителей на 2021-2022 учебный год»  

II . Заседание МО  

Тема: «Основные направления системы воспитательной работы»  

III . Заседание МО  

Тема: «Современные формы работы с родителями». 

IV. Тематическое заседание МО:  

Тема: «Развитие индивидуальности учащихся в процессе их воспитания. Здоровьесберегающие 



технологии в воспитательном процессе»  

V . Заседание МО  

Тема: «Воспитательные технологии. Проектная деятельность в работе классного руководителя». 

IV заседание 

Тема: «Меры профилактики и предупреждения аутоагрессивного поведения» 

VII заседание 

Тема: «Эффективные формы работы по ЗОЖ и безопасности жизнедеятельности». 

VIII заседание 

Тема : «Роль семьи в воспитании ребѐнка» 

IX заседание 

Итоговое заседание 

Классные руководители работали по следующим направлениям:  

• осуществление всеобуча  

• организация классного коллектива  

• организация внешкольного мероприятия  

• нравственное воспитание  

• воспитание навыков культуры поведения: доброты, милосердия, отзывчивости и уважения 

друг к другу  

• воспитание сплоченного коллектива через развитие познавательного интереса в разных фор-

мах внеурочной деятельности  

• создание условий для саморазвития и самореализации личности  

• воспитание нравственности и культуры поведения учащихся  

• помощь в учебе  

• работа с родителями  

Методическая работа проходила в форме заседаний методического объединения, состоящих  

из 2-ух частей – теоретической и практической.  

Всех классных руководителей можно разделить на три группы  

1. «Энтузиасты»; 

2.«Добросовестные»; 

3.«Невключенные».  

1 группа «добросовестные». Это ответственные педагоги, но не склонные существенно пре-

вышать оплачиваемое время работы с классом. 

2 группа «энтузиасты» готовы тратить, и тратят на работу классного руководителя время, 

существенно превышающее оплачиваемое  

3 группа «невключенные»  стараются  заниматься  деятельностью 

 классного руководителя как можно меньше. По тем или иным причинам они сводят вре-

менные затраты на воспитательную работу к минимуму.  

МО классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опы-

том, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен. 

На заседаниях МО классных руководителей в прошедшем учебном году рассматривались важные 

вопросы. Классные руководители поделились опытом, как создать в классном коллективе 

благоприятный климат, сформировать самоуправление в классе. Знакомились с методической 

литературой по проблемам воспитания.  

В течение года классы были активными участниками всех дистанционных (онлайн) 

общешкольных  традиционных мероприятий:  

• День Учителя  

• День матери  

• Новый год  

• День защитника отечества 



•   8 марта и ряд других.  

План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. На заседаниях 

выступали классные руководители по актуальным вопросам, например, Матвеева Лариса Юрьевна 

 раскрыла  важную  тему  работы  классного  руководителя  по предотвращению 

детского дорожно – транспортного травматизма. Она дала открытый классный час  в 4 классе по теме 

« ПДД в нашей жизни». С каждым годом растет число дорожно-транспортных происшествий, 

происходящих как в городах, так и в сельской местности. Во многих таких происшествиях 

виновниками являются дети, плохо знающие или не знающие вовсе правил дорожного движения. 

Поэтому роль воспитательной работы по правилам дорожного движения трудно переоценить. 

Бойкова Ольга Александровна поделилась опытом работы и описала формы работы с родителями:             

- Индивидуальные: беседы, направление на консультирование к психологу, педагогическое 

консультирование.  

-Групповые: совместное творческое дело, совместная трудовая деятельность,    

экологические десанты                                                                                                                          

-Коллективные: спортивные соревнования, праздники, экскурсии, выезды    

Суханова О.В., Колеватых Е.А– проделали  большую работу по адаптации первоклассников и 

пятиклассников к условиям школьной жизни. 

    Кондратенко Е.А  – работала над развитием положительных общечеловеческих качеств (чуткость, 

отзывчивость, толерантность, доброе отношение к людям, миру, одноклассникам). 

     Матвеева Л.Ю – продолжала работу по формированию классного коллектива, особое внимание 

уделяла поведению своих воспитанников в школе: на уроке, перемене. 

     Головач И.Г - уделяла внимание духовно-нравственному воспитанию обучающихся посредством 

цикла воспитательных часов. 

     Колѐскина В.Е – развивала творческую активность своих воспитанников, создавала условия для 

реализации их потенциала. 

     Бойкова О.А и Урядина Т.А -  уделили много внимания профориентационной работе с выпускни-

ками и формированию здорового образа жизни у обучающихся.  

     Зубова Т.Ю – работала над развитием классного коллектива и налаживанием взаимоотношений 

между педагогом и обучающимися. 

На заседаниях проводилось обсуждение открытых мероприятий, классных часов. Кондратенко 

Елена Александровна  провела открытый классный час  в 3 классе по теме «Весѐлые старты» и 

показала необходимость педагогической поддержки в работе с детьми по формированию здорового 

образа жизни. Она сказала, что «Здравствуйте!» Хорошее, доброе слово и, говоря его, мы желаем 

человеку здоровья. Елена Александровна постаралась раскрыть, как классный руководитель может 

сохранить здоровье школьников. Она уточнила, что одним из направлений годового планирования 

работы классного руководителя в нашей школе является «Формирование здорового образа жизни». 

Таким образом, классным руководителям необходимо выбрать формы и эффективные методики, 

которые подходят именно ученикам того класса с кем они работают.  

Второй открытый классный час был проведен   во 2 классе по теме «Все профессии важны», 

классный руководитель Бойкова Ольга Александровна.  

Был дан в декабре открытый классный час  в 6 классе по теме «Летопись великих тех времѐн», 

классный руководитель Зубова Т.Ю 

Посетили открытый классный час   в 11 классе по теме « Профессия по душе - реальность», классный 

руководитель Урядина Т.А 

В январе посетили открытый классный час в 7 классе по теме «Письма надежды» Классный 

руководитель Головач И.Г. 

Интересным был открытый классный час   в 8 классе по теме «100 лет пионерской организации», 



классный руководитель Колѐскина В.Е 

Познавательным был открытый классный час по теме «Неизвестные герои большой войны», классный 

руководитель Колеватых Е.А 

В мае посетили открытый классный час  в 1 классе по теме «Режим дня – основа жизни», классный 

руководитель Суханова О.В 

 В мае так же проводились запланированные мероприятия по патриотическому воспитанию, которые 

уже традиционны в нашей школе. 

  Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, сплачивали 

коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию. 

В ходе работы классных руководителей проявились хорошие коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии. Анализ и изучение 

работы классных руководителей  с классным коллективом показал, что деятельность большинства 

классных коллективов направлена на реализацию общешкольных и социально значимых задач. Клас-

сные руководители работают над занятостью обучающихся во внеурочное время,  

На должном уровне проходит большинство классных мероприятий: праздников, конкурсов 

     В течение года классными руководителями проводилась работа в разных направлениях. Классные 

руководители начального звена развивали у обучающихся коммуникативные навыки общения в клас-

сном коллективе, воспитывали культуру общения и поведения в обществе. А в старшем звене, поми-

мо культуры общения и развития морально – нравственных качеств личности, классные руководители 

больше внимания уделяли развитию патриотических качеств и профильному просвещению обучаю-

щихся. В связи с этим, согласно общешкольному плану воспитательной работы, проводились класс-

ные часы и внеклассные мероприятия. Особое место в работе с классным коллективом было отведено 

мероприятиям по профилактике здорового образа жизни. Патриотическому воспитанию, профилак-

тике терроризма и экстремизма.  

 Два раза проводилась диагностика уровня воспитанности и развития классного коллектива, которая 

была проведена в форме социологического опроса обучающихся. По результатам диагностики были 

выявлены как положительные, так и отрицательные стороны развития классных коллективов.  

     Анализируя мероприятия и классные часы, проведенные в течение этого года можно отметить, что 

все мероприятия и классные часы. мероприятия разнообразны по форме и содержанию, готовятся 

совместно с обучающимися. Классные руководители используют разнообразные методики и формы 

при проведении мероприятий, в которых задействована основная масса  обучающихся. Так же инте-

ресный подбор сценарного и музыкального материала и хорошее качество презентаций, которые со-

провождают мероприятия. 

     Подводя итоги о проделанной работе классных руководителей можно сделать вывод, что создание 

классных коллективов ведѐтся целенаправленно. Классные руководители ведут работу по всем 

направлениям деятельности, индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогическо-

го внимания, практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. 

Анализ планов воспитательной работы показывает, что классные руководители используют 

различные формы проведения классных часов – это: викторины, конференции, диспуты, игры, 

соревнования, экскурсии, встречи, анкетирования, заочные путешествия, устные журналы, 

применение компьютерных презентаций, но наиболее часто используемой остается – беседа. 

Практически каждый третий классный час, это беседа на различные темы.  

Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО:  

− Папку классного руководителя не имеют Суханова Ольга Валентиновна, классный руководитель 1 

класса и Урядина Тамара Александровна, классный руководитель 11 класса. 

- Не дали открытых классных часов Родоманова Н.Н, классный руководитель 9 класса и Бауэр М.В, 

классный руковолитель 10 класса  

− Не на должном уровне ведется  индивидуальная работа с детьми «группы риска»;  

− Диагностические исследования носят эпизодический характер;  

− Не прослеживается результативность работы;  

−  Некоторые классные руководители безответственно относятся к  отчѐтной документации.   

В следующем учебном году сделать работу более гласной, организовывать обсуждение 



проведенных мероприятий.  

Рекомендации классным руководителям.  

Классным руководителям было также рекомендовано:  

1. разнообразить формы проведения мероприятий;  

2. использовать в большей степени активные формы;  

3. проводить  индивидуальные и групповые исследования особенностей детей;  

4. выявлять проблемы в классе и планировать пути решения этих проблем;  

5. активнее участвовать в районных конкурсах.  

  

Исходя из анализа работы МО за 2021 -2022 учебный год необходимо в 2022-2023 учебном году:  

• продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм  и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом.  

• осуществлять конструктивное партнерство школы и семьи по предупреждению           

асоциального поведения учащихся, совершенствуя профилактическую работу.  

• активизировать работу по развитию школьного самоуправления;   

• совершенствовать деятельность классных руководителей по формированию       социальной ком-

петентности у детей посредством изучения передового     педагогического опыта, взаимопосеще-

ния классных часов и занятий, проведения    открытых мероприятий.  

• продолжить изучение материала по внедрению новых методов и форм воспитания.  

Задачи на новый учебный год:  

1. Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися.  

2. Совершенствование профессиональной компетентности педагогов - классных           руководителей.  

3. Продолжить целенаправленную работу по внедрению в педагогическую практику        современ-

ных методик и педагогических технологий.  

4. Активное включение классных руководителей в инновационную деятельность.  

5. Содействовать становлению и развитию системы воспитательной работы классных     коллективов.  

 

Исходя из вышеизложенного, работу МО классных руководителей за 2018 – 2019 учебный год 

можно считать удовлетворительной. 

  

Руководитель МО классных руководителей:   Головач И. 

 
Аналитический отчет педагога-психолога за 2021-2022 учебный год 

Цель: Оказание психологической помощи участникам образовательного процесса в 

соответствии с целями и задачами образовательного учреждения, способствование созданию 

оптимальных условий для реализации права каждого ребенка на полноценное познавательное и 

личностное развитие. 

Задачи:  

1. Осуществление психолого-педагогической диагностики для раннего выявления различного 

рода проблем у учащихся, определения причин их возникновения и поиска наиболее эффективных 

способов их профилактики и преодоления.  

2. Осуществление в разнообразных формах индивидуального сопровождения развития ребенка, 

направленного на преодоление проблем, возникающих у него в процессе обучения, общения, на этапе 

выбора профиля обучения и профессионального самоопределения.  

3. Проведение комплекса мероприятий для выявления и сопровождения учащихся «группы 

риска» и детей ОВЗ.  

4. Обеспечение преемственности в процессе обучения и сопровождения ребенка.  

5. Реализация системно-ориентированных программ сопровождения, направленных на 

профилактику проблем в учебной, социальной и эмоционально-волевой сферах, сохранение здоровья 

учащихся.  



6. Осуществление информационной поддержки учащихся, учителей и родителей по проблемам 

в учебной, социальной и эмоциональной сферах, а также по вопросам выбора профиля обучения.  

7. Распространение опыта сопровождения учащихся, повышение психолого-педагогической 

компетентности всех участников образовательного процесса. 

8. Сопровождение выпускников в период подготовки к выпускным экзаменам. 

Дошкольники 

Дошкольники: Результаты теста готовности к школе Керна—Йерасека 

Ориентировочный тест школьной зрелости Я. Йерасека является модификацией теста А. Керна. Тест 

состоит из трех заданий: рисование мужской фигуры по представлению, подражание письменным 

буквам, срисовывание группы точек. Йерасек ввел дополнительное четвертое задание, которое 

заключается в ответах на вопросы (каждому ребенку предлагается ответить на 20 вопросов). 

Рисунок мужчины нужно выполнить по представлению. При срисовывании написанных слов должны 

быть обеспечены одинаковые условия, как и при срисовывании группы точек, объединенных в 

геометрическую фигуру. Для этого каждому ребенку раздаются листы бумаги с представленными 

образцами выполнения второго и третьего задания. Все три задания предъявляют требования в плане 

тонкой моторики руки. 

Для того, чтобы получить сведения о развитии мыслительных операций предлагается еще опросник 

Я.Йерасека. 

Данная методика направлена на определение развития тонкой моторике руки и координации зрения и 

движений руки; также тест позволяет выявить (в общих чертах) интеллект развития ребенка; эти 

задания также позволяют определить, может ли ребенок работать не которое время сосредоточенно, 

не отвлекаясь. 

Результат по первым трем субтестам:  

1. «Зрелый», готовый к школе – 4 человека 

2. Средний уровень готовности к школе, так называемый «зреющий». Имеется благоприятный 

прогноз к дальнейшему обучению – 4 человека. 

3. Незрелый по психомоторному развитию – 0 человек. 

Результат по четвертому субтесту: 

1. Готов к школе – 7 человек 

2. Не готов к школе – 1 человек 

1-4 класс. 

В начале учебного года была проведена диагностика уровня адаптации 1 класса.  

В сентябре диагностика адаптации проводилась по следующим методикам: анкета для 

определения школьной мотивации (разработана Н.Г.Лускановой), «Лесенка»В.Г.Щур.  

По результатам анкеты для определения школьной мотивации было выявлено, что у 4-х 

учащихся очень высокая школьная мотивация, у 3-х высокая школьная мотивация, у 3-х средний 

уровень (положительная школьная мотивация), у 2-х низкая школьная мотивация и у одного 

учащегося очень низкая школьная мотивация (негативное отношение к школе).  

Очень 

высокая 

мотивация 

Высокая 

мотивация 

Средняя 

мотивация 

Низкая 

мотивация 

Очень 

низкая 

мотивация 

31% 23% 23% 15% 8% 

 

Очень высокий уровень - высокий уровень школьной мотивации, учебной 

активности. Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень четко следуют всем 

указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

Высокий уровень хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют 

большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 



Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Средний уровень - положительное отношение к школе, но школа привлекает больше 

внеучебными сторонами. 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 них сформированы в меньшей 

степени и учебный процесс их мало привлекает. 

Низкий уровень - низкая школьная мотивация. Подобные школьники посещают школу 

неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. 

Ниже 10 баллов – (очень низкий уровень) негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не справляются с учебной 

деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в которой для них 

невыносимо. Маленькие дети (5 – 6 лет) часто плачут, просятся домой. В других случаях ученики 

могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, следовать тем или 

иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нарушения нервно – 

психического здоровья. 

Для учащихся 1 класса была проведена методика «Графический диктант» Даниила Борисовича 

Эльконина, она предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью 

выявляется умение внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно 

воспроизводить на листе бумаги заданное направление линии, самостоятельно действовать по 

указанию взрослого. Результаты были следующие: точное воспроизведение узора выполнили 7 

человек, воспроизведение, содержащее несколько ошибок – 5 человек, воспроизведение, в котором 

имеется лишь сходство отдельных элементов с узором – 3 человека. 

Для начальной школы была проведена беседа на тему: «Семейные ценности» и методика 

«Рисунок семьи». 

Целью беседы «Семейные ценности» было формирование правильного отношения к семье, ее 

членам, их взаимоотношениям, к   жизненным ценностям семьи. Задачи: развивать ответственность за 

свою семью, помочь оценить свое место в семье и роль семьи в жизни ребенка. 

По результатам методики «Рисунок семьи» 11 детей нарисовали рядом с собой папу и маму, 

что говорит о благоприятной семейной ситуации, но в 3 из них не хватает реальных членов семьи: 

брата или сестры, что может говорить о том, что с этими членами семьи ребенок может находиться в 

конфликтных отношениях, также это объясняется ощущением конкуренции за родительское 

внимание, царящее в семье между детьми. На одном из рисунков отсутствует мама, но это потому что 

ребенок с мамой не живет и ее не знает, вместо мамы он нарисовал свою бабушку. И один из детей 

нарисовал только маму и папу, ни себя, ни братьев и сестер на рисунке нет; это может означать то, 

что ребенок считает, что его в семье не понимают и не замечают. Возможно ребенку трудно найти 

свое место в семейном пространстве.  

В 3 полугодии была проведена диагностика интеллектуального развития 4 класса. 

ЦЕЛЬ: выявить уровень логического мышления, внимания, памяти учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Краткая характеристика субтестов: 

I субтест «Осведомленность» направлен на выявление кругозора. Задача учащегося — 

закончить предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе 

индуктивного мышления. 

II субтест «Исключение понятий» направлен на сформированность логического действия 

классификации, способности к абстрагированию. При качественном анализе результатов выполнения 

заданий появляется возможность установить, может ли учащийся отвлекаться от случайных и второ-

степенных признаков, от привычных отношений между предметами, о его способности использовать 

такой мыслительный прием, как классификация. 

III субтест «Обобщение» направлен на сформированность обобщающих понятий (подведение 

двух понятий под общую категорию — обобщение). Задания направлены на выделение родового 



признака. При этом происходит не только анализ свойств предмета или явления, но и 

устанавливаются определенные отношения между предметами, что обеспечивается 

психическим процессом более сложного уровня, чем сравнение. Определение предметов 

может быть точным, когда указываются родовое понятие и видовое отличие, или правильным, 

но недостаточно точным, когда указывается только родовой признак. Определение предмета 

на более низкой ступени считается в том случае, когда указывается наличие предмета и не-

достаточное определение, когда отмечаются наглядные признаки — форма и цвет. 

IV субтест «Аналогии» направлен на сформированность логического действия 

«умозаключения» (по решению аналогий). Задания направлены на исследование способности к 

умозаключениям по аналогии. Для их выполнения учащемуся необходимо уметь 

устанавливать логические связи и отношения между понятиями. В этом задании выявляется, 

может ли учащийся устойчиво сохранять заданный способ рассуждений при решении 

длинного ряда разнообразных задач. 

V субтест «Числовые ряды» направлен на оценку умения находить правила, по 

которым построены ряды чисел. Учащийся должен восстановить и продолжить ряд с учетом 

заложенного в нем правила. 

Уровни: 

Очень высокий Высокий Средний Сниженный Низкий 

0 0 4 2 0 

Качественные характеристики уровней интеллектуального развития учащихся 
I уровень - очень высокий уровень интеллектуального развития и 

потенциальных способностей. Прогноз дальнейшего обучения весьма благоприятный. 

Высокий показатель кратковременной памяти, вербально-логических операций, преобладание 

произвольного внимания и словесно-образной памяти Задания выполняет самостоятельно, не 

нуждаясь во внешних стимулах. Умеет ставить цель деятельности, намечает план еѐ 

выполнения, выбирает адекватные средства, проверяет результат. 

II уровень - высокий уровень интеллектуального развития и 

потенциальных способностей. Прогноз дальнейшего обучения благоприятный. Внимание 

сосредоточенное, присутствует волевое управление вниманием, задания выполняет без 

помощи взрослого. Большой объѐм кратковременной памяти, достаточно высокий уровень 

словесно-образной памяти. Умеет планировать свою деятельность. Уровень вербально-

логического мышления выше среднего. 

Ш уровень – средний уровень интеллектуального развития и 

потенциальных способностей. Прогноз дальнейшего обучения условно благоприятный. 

Преобладает произвольное внимание. Намечает план действий, но выполняет его при 

стимулирующей помощи взрослого, волевое усилие присутствует не всегда. В ходе работы 

часто отвлекается, процесс переключения внимания часто замедленный, осуществляется при 

неоднократном повторении цели деятельности со стороны взрослого. Недостаточная 

активность, самостоятельность, при выполнении заданий нуждается в направляющей помощи 

взрослого. Трудности преодолевает только при психологической поддержке. Память моторная, 

словесно-логическая, эмоциональная. Объѐм кратковременной памяти близок к средним 

показателям данной возрастной группы. Умеет сопоставлять, сравнивать, абстрагировать, но 

задания выполняет с организующей и направляющей помощью взрослого. 

IV. уровень - сниженный уровень интеллектуального развития и потенциаль-

ных способностей. Прогноз дальнейшего обучения условно благоприятный. Внимание непро-

извольное, несосредоточенное, волевое усилие отсутствует, неустойчивое. Уровень активности 

и самостоятельности низкий, при выполнении заданий требуется индивидуальная обучающая 

помощь взрослого и внешняя стимуляция. Деятельность учащегося часто непродумана, хао-

тична, отдельные данные решаемой задачи в процессе работы теряются, результат не проверя-

ется. Медленное запоминание и быстрое забывание. При выполнении заданий, требующих 

анализа, сравнения, выделения главного, установления закономерностей, обучающая помощь 

взрослого воспринимается с трудом. 



IV. уровень - низкий уровень интеллектуального развития и потенциальных способностей. Про-

гноз дальнейшего обучения условно неблагоприятный. Внимание непроизвольное, рассеянное, объѐм 

слухового восприятия небольшой, с трудом приспосабливается к новой ситуации и переключается на 

новый вид деятельности. Запоминание и воспроизведение осуществляются с большим трудом. Круго-

зор ограничен, знания бессистемны, в речи много ошибок. Мышление предметно-образное, уровень 

вербально-логического мышления низкий. Требуется постоянное индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение со стороны взрослых. 

Проведены занятия для начальной школы на тему «Я и мои друзья» с целью создания 

дружеской атмосферы взаимопомощи, доверия, доброжелательного и открытого общения детей друг 

с другом. Занятие проводилось в весеннем пришкольном лагере, все дети были из разных классов, 

поэтому их надо было познакомить, подружить и создать благоприятную обстановку. 

Занятие «Все профессии важны» - ранняя профориентация школьников. А также занятие 

«Путешествие в страну интеллектуалов» с целью развития интеллектуальных способностей.  

Проведен киноурок «Роскосмос», целью которого была передача информации о создании 

космических аппаратов, выдающихся ученых. 

Организован рисуночный тест для начальной школы «Моя семья». Основной целью теста 

является диагностика внутрисемейных отношений. В психологической практике этот тест является 

одним из самых информативных. 

Очень часто родители атмосферу семейных отношений оценивают положительно, в то время 

как ребенком она воспринимается совсем иначе. В «невинном» детском рисунке можно хорошо 

увидеть не только психологическое состояние ребенка, неосознанные или скрытые проблемы, но и 

его отношение к каждому члену семьи и восприятие семьи в целом. Узнав, какими ребенок видит 

семью и своих родителей, можно эффективно помочь ему и постараться исправить неблагоприятный 

климат в семье. Все дети с удовольствием приняли эту задачу, что говорит о благоприятном климате 

в семье, также об этом свидетельствует то, что нарисованы все члены семьи, соблюдены пропорции 

взрослых и детей, все рисунки яркие. Лишь несколько детей не нарисовали маму или папу, не 

отметили братьев и сестер – это дети из неблагополучных семей, их воспитанию в семье отводится 

мало времени, поэтому дети прорисовывают только тех, с кем они играют. 

Проведены занятия: 3 класс – «Навстречу друг к другу»  Цели и задачи: 

-формирование умения работать в коллективе; 

-создание положительной психологической атмосферы в группе; 

-воспитание доброжелательного отношения к окружающим. 

2 класс – общеразвивающее психологическое занятие.  

Цели и задачи занятия: 
 Развивать коммуникативные способности школьников, умение общаться в парах, коллек-

тиве; 

 Воспитывать нравственные ценности, уважение детей друг другу; 

 Учить  кратко, говорить; 

 Выслушивать мнение других, доказывать свою точку зрения; 

 Дать возможность детям продемонстрировать себя с хорошей стороны как коллектив 

(сплочѐнность, организованность, доброту, умение сработаться) 

 Создать положительный настрой на дальнейшую совместную деятельность. 

Занятие «Один за всех и все за одного». Цель:  сплочение коллектива 

Задачи: 
сформировать доброжелательное и доверительное отношение учащихся друг к другу; 

обучить детей сотрудничеству и умению совместно решать поставленные задачи; 

развить творческий  потенциал учащихся, 

снять психическое и физическое напряжение детей; 

обучить основным приемам коллективной работы; 

развивать коммуникативные и организаторские способности; 

формировать адекватную самооценку обучающихся. 

 Занятия с детьми с ОВЗ. 

5-11 класс. 



Для 6 класса была проведена диагностика интеллектуального развития. 

ЦЕЛЬ: выявить уровень логического мышления, внимания, памяти учащихся 

общеобразовательных учреждений. 

Уровни и субтесты такие же, как и в 4 классе.  

Очень высокий Высокий Средний Сниженный Низкий 

2 2 4 3 1 

 

Для 9 класса ДДО Е.А.Климова. 

Методика предназначена для отбора на различные типы профессий в соответствии с 

классификацией типов профессий Е.А.Климова. Можно использовать при профориентации 

подростков и взрослых.  

Испытуемому рекомендуется выбрать тот тип профессий, который получил 

максимальное количество знаков баллов. Название типов профессий: 

• «человек–природа» – все профессии, связанные с растениеводством, животноводством и 

лесным хозяйством;  

• «человек–техника» –все технические профессии;  

• «человек–человек» –все профессии, связанные с обслуживанием людей, с общением;  

• «человек–знак» -все профессии, связанные с обсчетами, цифровыми и буквенными знаками, 

в том числе и музыкальные специальности;  

• «человек–художественный образ» –все творческие специальности.  

Краткое описание типов профессий 
I. «Человек-природа». Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями, 

животными, любите предмет биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человек-

природа».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа» 

являются:  

• животные, условия их роста, жизни;  

• растения, условия их произрастания.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных 

(агроном, микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог);  

• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, 

птицевод, животновод, садовод, пчеловод);  

• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной 

службы).  

Психологические требования профессий «человек-природа»: 

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы;  

• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного 

времени, специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым 

работать вне коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п.  

II. «Человек-техника». Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, 

электротехнике, если вы делаете модели, разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите 

создавать, эксплуатировать или ремонтировать машины, механизмы, аппараты, станки, то 

ознакомьтесь с профессиями «человек-техника».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника» 

являются: 

• технические объекты (машины, механизмы);  

• материалы, виды энергии.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности:  

• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, конструируют 

технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных 

узлов, деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их);  



• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом, 

автоматическими системами);  

• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности технических 

систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их).  

Психологические требования профессий «человек-техника»:  

• хорошая координация движений;  

• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие;  

• развитое техническое и творческое мышление и воображение;  

• умение переключать и концентрировать внимание;  

• наблюдательность.  

III. «Человек-знаковая система». Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести 

картотеки, систематизировать различные сведения, если вы хотите заниматься программированием, 

экономикой или статистикой и т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система». 

Большинство профессий этого типа связано с переработкой информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 

являются:  

• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, делопроизводитель, 

телеграфист, наборщик);  

• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик);  

• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, штурман, 

геодезист);  

• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор).  

Психологические требования профессий «человек-знаковая система»:  

• хорошая оперативная и механическая память;  

• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале;  

• хорошее распределение и переключение внимания;  

• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками;  

• усидчивость, терпение;  

• логическое мышление.  

IV. «Человек-художественный образ».  

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 

является: 

• художественный образ, способы его построения.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, композитор, 

модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф);  

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, 

музыкант, актер, столяр-краснодеревщик);  

• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи фарфора, 

шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник).  

Психологические требования профессий «человек-художественный образ»:  

• художественные способности; развитое зрительное восприятие;  

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое воображение;  

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей.  

V. «Человек-человек».  
Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек» являются: 

• люди.  

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер);  

• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня);  

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер);  

• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор);  

• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий).  



Психологические требования профессий «человек-человек»:  

• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми;  

• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми;  

• доброжелательность, отзывчивость;  

• выдержка;  

• умение сдерживать эмоции;  

• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать намерения 

и настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение 

улаживать разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; 

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать 

мнение другого человека;  

• способность владеть речью, мимикой, жестами;  

• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми;  

• умение убеждать людей;  

• аккуратность, пунктуальность, собранность;  

• знание психологии людей.  
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9,10,11 классы онлайн-тестирования по табакокурению и наркомании. 

Разработка памяток Аспекты здорового образа жизни. 

В 5 классе проводился тест школьной тревожности Филлипса позволяет подробно изучать 

уровень и характер тревожности, связанной со школой, у детей младшего и среднего школьного 

возраста, оценить эмоциональные особенности отношений ребенка со сверстниками и учителями. 

Показатели этого теста дают представление как об общей тревожности — эмоциональном 

состоянии ребенка, связанном с различными формами его включения в жизнь школы, так и о частных 

видах проявления школьной тревожности. 

По результатам можно сказать о том, что у 3-х учащихся высокий уровень школьной 

тревожности, у 4-х – повышенный уровень школьной тревожности, у 2-и – нормальный уровень 

школьной тревожности. У детей с высоким уровнем школьной тревожности преобладает страх 

проверки знаний. Страх ситуации проверки знаний — негативное отношение и переживание тревоги 

в ситуациях проверки (особенно — публичной) знаний, достижений, возможностей. 

У одного учащегося высокий уровень страха несоответствовать ожиданиям окружающих. 

Страх не соответствовать ожиданиям окружающих — ориентация на значимость других в оценке 

своих результатов, поступков и мыслей, тревога по поводу оценок, даваемых окружающим, ожидание 

негативных оценок. 

Для 10 класса проведена методика изучения мотивации учения подростков по М. Лукьяновой. 

Результат: 3 человека имеют высокий уровень мотивации учения и 3 человека имеют средний 

(нормальный) уровень мотивации учения.  

Для 11 класса проведен опросник «Готовность подростков к выбору профессии». По 

результатам можно сделать вывод о том, что из 11 учащихся только один имеет высокую готовность 

к выбору профессии. 5 учащихся имеют среднюю готовность. 

9 класс прошел тестирование по методике «Дифференциально – диагностический опросник» 

(ДДО).  

Результаты: человек-природа – 4 учащихся, человек-техника – 4 учащихся, человек- знаковая 

техника – 1 учащийся, человек-человек – 4 учащихся. 

«Человек–природа» 

Если вы любите работать в саду, огороде, ухаживать за растениями, животными, любите предмет 

биологию, то ознакомьтесь с профессиями типа «человек-природа». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек природа» являются: 

• животные, условия их роста, жизни; 

• растения, условия их произрастания. 



Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• изучать, исследовать, анализировать состояние, условия жизни растений или животных (агроном, 

микробиолог, зоотехник, гидробиолог, агрохимик, фитопатолог); 

• выращивать растения, ухаживать за животными (лесовод, полевод, цветовод, овощевод, птицевод, 

животновод, садовод, пчеловод); 

• проводить профилактику заболеваний растений и животных (ветеринар, врач карантинной службы). 

Психологические требования профессий «человек-природа»: 

• развитое воображение, наглядно-образное мышление, хорошая зрительная память, 

наблюдательность, способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; 

• поскольку результаты деятельности выявляются по прошествии довольно длительного времени, 

специалист должен обладать терпением, настойчивостью, должен быть готовым работать вне 

коллективов, иногда в трудных погодных условиях, в грязи и т. п. 

«Человек-техника» 

Если вам нравятся лабораторные работы по физике, химии, электротехнике, если вы делаете модели, 

разбираетесь в бытовой технике, если вы хотите создавать, эксплуатировать или ремонтировать 

машины, механизмы, аппараты, станки, то ознакомьтесь с профессиями «человек-техника». 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек техника» являются: 

• технические объекты (машины, механизмы); 

• материалы, виды энергии. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• создание, монтаж, сборка технических устройств (специалисты проектируют, конструируют 

технические системы, устройства, разрабатывают процессы их изготовления. Из отдельных узлов, 

деталей собирают машины, механизмы, приборы, регулируют и налаживают их); 

• эксплуатация технических устройств (специалисты работают на станках, управляют транспортом, 

автоматическими системами); 

• ремонт технических устройств (специалисты выявляют, распознают неисправности технических 

систем, приборов, механизмов, ремонтируют, регулируют, налаживают их). 

Психологические требования профессий «человек-техника»: 

• хорошая координация движений; 

• точное зрительное, слуховое, вибрационное и кинестетическое восприятие; 

• развитое техническое и творческое мышление и воображение; 

• умение переключать и концентрировать внимание; 

• наблюдательность. 

«Человек - знаковая система» 

Если вы любите выполнять вычисления, чертежи, схемы, вести картотеки, систематизировать 

различные сведения, если вы хотите заниматься программированием, экономикой или статистикой и 

т. п., то знакомьтесь с профессиями типа «человек -знаковая система». Большинство профессий этого 

типа связано с переработкой информации. 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 

являются: 

• тексты на родном или иностранном языках (редактор, корректор, машинистка, делопроизводитель, 

телеграфист, наборщик); 

• цифры, формулы, таблицы (программист, оператор ЗВМ, экономист, бухгалтер, статистик); 

• чертежи, схемы, карты (конструктор, инженер-технолог, чертежник, копировальщик, штурман, 

геодезист); 

• звуковые сигналы (радист, стенографист, телефонист, звукооператор). 

Психологические требования профессий «человек - знаковая система»: 

• хорошая оперативная и механическая память; 

• способность к длительной концентрации внимания на отвлеченном (знаковом) материале; 

• хорошее распределение и переключение внимания; 

• точность восприятия, умение видеть то, что стоит за условными знаками; 

• усидчивость, терпение; 

• логическое мышление. 



«Человек - художественный образ» 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек знаковая система» 

является: 

• художественный образ, способы его построения. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• создание, проектирование художественных произведений (писатель, художник, композитор, 

модельер, архитектор, скульптор, журналист, хореограф); 

• воспроизведение, изготовление различных изделий по образцу (ювелир, реставратор, гравер, 

музыкант, актер, столяр-краснодеревщик); 

• размножение художественных произведений в массовом производстве (мастер по росписи фарфора, 

шлифовщик по камню и хрусталю, маляр, печатник). 

Психологические требования профессий «человек - художественный образ»: 

• художественные способности; развитое зрительное восприятие; 

• наблюдательность, зрительная память; наглядно-образное мышление; творческое воображение; 

• знание психологических законов эмоционального воздействия на людей. 

«Человек - человек» 

Предметом труда для представителей большинства профессий типа «человек человек» являются: 

• люди. 

Специалистам в этой области приходится выполнять следующие виды деятельности: 

• воспитание, обучение людей (воспитатель, учитель, спортивный тренер); 

• медицинское обслуживание (врач, фельдшер, медсестра, няня); 

• бытовое обслуживание (продавец, парикмахер, официант, вахтер); 

• информационное обслуживание (библиотекарь, экскурсовод, лектор); 

• защита общества и государства (юрист, милиционер, инспектор, военнослужащий). 

Психологические требования профессий «человек-человек»: 

• стремление к общению, умение легко вступать в контакт с незнакомыми людьми; 

• устойчивое хорошее самочувствие при работе с людьми; 

• доброжелательность, отзывчивость; 

• выдержка; 

• умение сдерживать эмоции; 

• способность анализировать поведение окружающих и свое собственное, понимать намерения и 

настроение других людей, способность разбираться во взаимоотношениях людей, умение улаживать 

разногласия между ними, организовывать их взаимодействие; 

• способность мысленно ставить себя на место другого человека, умение слушать, учитывать мнение 

другого человека; 

• способность владеть речью, мимикой, жестами; 

• развитая речь, способность находить общий язык с разными людьми; 

• умение убеждать людей; 

• аккуратность, пунктуальность, собранность; 

• знание психологии людей. 

По результатам проведенных методик для 9-х – 11-х классов был проведен комплекс 

мероприятий по профориентации. В него вошли мероприятия в рамках фестиваля «Мир профессий», 

был проведен урок профессионализма, классный час «А куда же нам поступать?!», а также онлайн-

тестирование «Какая специализация тебе подходит». Разработаны рекомендации по выбору 

профессий, а также буклет «Твой выбор!». 

Для учащихся выпускных классов было проведено занятие на тему: «Экзамен без стресса». 

Для родителей разработана памятка «Как вести себя с ребенком-выпускником». 

Для учащихся 7-9 классов была организована беседа «Жизнь без наркотиков». Занятие проводилось с 

целью разъяснить понятия «наркотики» и «психоактивные вещества», объяснить их сходство и 

различия. А также: 

1. Разобрать неблагоприятные последствия употребления наркотиков и психоактивных веществ. 

2. Обсудить причины, побуждающие подростков принимать наркотики и психоактивные веще-

ства. 



3. Обучить учащихся приемам отказа от предлагаемых наркотиков и психоактивных веществ. 

Тестирование «Социально-психологическая напряженность» - 9 класс. 

Целью данного тестирования было выявить насколько подросток чувствует себя комфортно в 

данной ситуации. 

Анкета по оценке отношения к экстремизму – 9 класс. 

Для 9 класса опросник САН (самочувствие, активность, настроение). 

Тестирование проходило 9 человек. По шкалам «самочувствие», «активность», «настроение» у 

всех детей благоприятное состояние, что говорит о том, что они чувствуют себя комфортно.  

 «Шкала тревожности Сирса» (для классных руководителей 9-х, 11-х классов) 

По результатам анкеты в 11 классе у всех учащихся выявлен низкий уровень тревожности, в 9 

классе также у 12 человек низкий уровень тревожности. 

«Как подготовиться к экзамену психологически» - рекомендации учащимся. 

Подготовка информационного материала: «Советы родителям: как помочь детям 

подготовиться к сдаче экзамена» 

Профилактика предэкзаменационного стресса. 

Трудности, с которыми сталкиваются выпускники: 
Когнитивные трудности (познавательные) 

Личностные трудности 

Процессуальные трудности 

Когнитивные трудности 
Трудности, связанные с особенностями переработки информации в ходе ЕГЭ, со спецификой 

работы с текстовыми заданиями. (Это трудности всего периода обучения в школе). 

Профилактикой когнитивных трудностей является своевременная и постоянная подготовка по 

предмету. 

Учащимся необходимо помнить о том, что «нельзя научиться плавать, стоя на берегу», 

поэтому заранее во время тренировки по тестовым заданиям учителям необходимо приучать 

ориентироваться во времени и уметь его распределять. 

С помощью тестов можно оценить уровень усвоения материала и отработать навык работы с 

тестовыми заданиями. 

Такие тренировки помогают формировать навыки саморегуляции и самоконтроля, 

эффективнее использовать время, более успешно выполнять задания. 

Психотехнические навыки, полученные в процессе обучения, не только повышают 

эффективность подготовки, но и позволяют более успешно вести себя во время экзамена, развивают 

навыки мыслительной работы, умение мобилизовать себя в решающей ситуации, владеть эмоциями. 

Какие психологические функции обеспечивают успешность в выполнении заданий ЕГЭ? 

Это хорошая переключаемость и оперативная память. В отличие от традиционного экзамена, 

тесты, не имеющие логической связи между знаниями, требуют умения оперировать большим 

объемом данных и быстро переключаться с одной темы на другую. 

Личностные трудности 
Обусловлены особенностями восприятия учеником ситуации экзамена, его субъективными 

реакциями и состояниями. 

Профилактика личностных трудностей. 

Поскольку сама ситуация экзамена является стрессовой, нужно сформировать положительную, 

адекватную самооценку, общий положительный настрой перед экзаменом, развивать уверенность в 

себе, чтобы вы шли на экзамен спокойно, уверенно и в хорошем настроении. 

Чтобы лучше справиться с заданиями, нужно выбрать стратегию поведения на экзамене, а 

также поработать над самоконтролем и саморегуляцией, чтобы в случае необходимости можно было 

справиться со своими эмоциями. 

Процессуальные трудности 
Связаны с самой процедурой единого государственного экзамена: 

-трудности, связанные со спецификой фиксирования ответов; 

-Трудности, связанные с ролью взрослого 

-Трудности, связанные с критериями оценки; 



-Трудности, связанные с незнанием своих прав и обязанностей. 

Профилактика процессуальных трудностей. 

Фронтальная подготовка учащихся, предоставляющая им необходимую информацию о 

правилах и нормах процедуры ЕГЭ и направленная на выработку индивидуального стиля работы. 

Проведение пробного экзамена. 

Практика показывает, что можно изменить свое отношение к экзаменам и быть хозяином 

ситуации. Ведь сигналы опасности говорят не об отсутствии готовности, а о недостатке 

подготовленности.  

Для этого проводились различные занятия по профилактике предэкзаменационного стресса. 

 
                              IV. Состояние воспитательной работы. 

Воспитательная работа в МОУ Ореховской СОШ   в 2021-2022 учебном году строилась в 

соответствии с планом воспитательной работы школы  

Внутришкольный учет 

Школьный учет--- 4( Виноградов Рафаел, Шибаев Никита, Костров Владимир, Николаев Никита). 

Семьи СОП, требующих  внимания  и  контроля --- 2. ( Виноградовы: Анжелика Николаевна, Алексей 

Николаевич, Шибаев Юрий Борисович). 

Воспитательная работа в школе 

В 2021-2022 учебном году воспитательная работа в школе была подчинена санитарным ограничениям 

в связи с пандемией. Но по возможности проводились  мероприятия, 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 воспитательной работы является создание условий для формирования духовно-развитой, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной к сознательному выбору 

жизненной позиции через приобщение к историческому и культурному наследию Родины. 

Данная цель охватывает весь педагогический процесс, интегрируя учебные занятия и внеурочную 

жизнь школьников, разнообразные виды внеурочной деятельности, традиции через выполнение 

следующих  задач: 

 Содействие формированию сознательного отношения ребенка к своему здоровью, как есте-

ственной основе умственного, физического, трудового и нравственного развития. 

 Содействие учащимся в освоении ценностей общества, в котором они живут, и способов само-

определения в них. 

 Предоставление личности широких возможностей выбора индивидуальной траектории разви-

тия и способов самореализации, поддержка творческой активности учащихся во всех сферах 

деятельности 

 Организация воспитательного пространства через детские объединения, где учащиеся разви-

вают свои способности и склонности. 

 Развитие системы нравственно-патриотического воспитания. 

 Повышение научно- теоретического уровня педагогического коллектива в области воспитания 

детей 

 Поиск новых форм работы с родителями. 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный кадровый потенциал: 

заместитель директора, педагог - психолог,  социальный педагог, библиотекарь,  физрук, 11 

классных  руководителей. Руководство воспитательным процессом осуществлялось на основе 

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

непрерывного образования РК» утверждѐнной 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. 

Классные руководители  владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку: 

 Подготовку в целеполагании, планировании, организации и анализе воспитательной 

ты,   достаточно уверенно ориентируются в  современных педагогических концепциях воспи-

тания и  используют их  как основу для педагогической деятельности. Именно методическое 

объединение играет большую роль в повышении общетеоретического, методического уровня 

классных руководителей и их квалификации. В сентябре месяце были проверены все планы 

воспитательной работы классных руководителей. 

 Классные руководители каждый в конце года анализируют свою работу. 

 Многие классные руководители по разным вопросам отчитались о проделанной работе на со-

вещаниях при директоре. 

 Администрацией и руководителем методического объединения классных руководителей по-

сещались родительские собрания, классные часы, мероприятия.  

Кроме того, проводилась аналитико-диагностическая работа с коллективом классных руководителей: 

формирование банка данных о классных руководителях, сбор сведений о методических темах 

классных руководителей, отчѐт классных руководителей по итогам организации занятости учащихся 

в кружках и секциях, индивидуальная работа с учащимися «группы риска». На протяжении 

полугодия также осуществлялась проверка правильности ведения классными руководителями 

документации, контроль над выполнением воспитательного плана, посещение классных часов. 

Педагогический коллектив постоянно ведѐт работу по укреплению связи с родителями обучающихся. 

В основу работы положены принципы: сотрудничество родителей и педагогического коллектива 

школы; ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; взаимного 

доверия. 

В условиях сельской местности взаимодействие школы и среды является необходимым. 

Удалѐнность 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 

партнѐрами, тем самым, развивая детей и  обеспечивая успешность их социализации. 

Социальный партнѐр 

 

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 сельский  Дом культуры  

 

Молодѐжный центр «Истоки»  

Ореховская библиотека  Литературные посиделки  

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 ис-

пользуется план внеурочной деятельности. 

Расписание внеурочной деятельности в 1-4 классах на 2021 – 2022 уч.год 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

П
О

Н
Е

Д
Е

Л
Ь

Н
И

К
 «Танцевальный» 

(Бойкова О.А.) 

13.25-14.05 

«Волшебная кисть» 

(Суханова О.В.) 

13.25-14.05 

«Моделирование» 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25-14.05 

«Казачьи забавы» 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25-14.05 

В
Т

О
Р

Н
И

К
 «Волшебная кисть» 

(Суханова О.В) 

12.35-13.15 

«Танцевальный» 

(Бойкова О.А.) 

12.35-13.15 

«Казачьи забавы» 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25-14.05 

«Моделирование» 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25-14.05 

С
Р

Е
Д

А
 «Казачьи забавы» 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25-14.05 

«Моделирование» 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25-14.05 

«Волшебная кисть» 

(Суханова О.В.) 

13.25-14.05 

«Танцевальный» 

(Бойкова О.А.) 

13.25-14.05 

Ч
Е

Т
В

Е
Р

Г
 «Сделай сам» 

(Суханова О.В.) 

12.35-13.15 

«Казачьи забавы» 

(Кондратенко Е.А.) 

13.25-14.05 

«Танцевальный» 

(Бойкова О.А.) 

13.25-14.05 

«Социальный проект» 

(Матвеева Л.Ю.) 

13.25-14.05 

П
Я

Т
Н

И
Ц

А
 

«Моделирование» 

(Матвеева Л.Ю.) 

12.35-13.15 

«Школьные проекты» 

(Бойкова О.А.) 

13.25-14.05 

«Проектирование» 

(Кондратенко Е.А.) 

12.35-13.15 

«Волшебная кисть» 

(Суханова О.В.) 

12.35-13.15 

 

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 
 

Участие учащихся в конкурсах, олимпиадах 

Уровень  Наименование  Результат  

Региональ

ный,  

муниципал

ьный  

Конкурс чтецов «Вифлеемская звезда»: 

 

 

 

 

 

 

9 класс Клюшницына М. 

2 место 

5класс: Воробьѐва 

Полина и Круглова 

Полина 

7 класс: Семакина Анна 

и Ногов Арсений 



 

Московский Патриархат 

Костромская Митрополия 

РОО «Союз православных женщин» в Костромской области 

Международный рождественский конкурс детского 

творчества «Рождество наших сердец» 

Литературное произведение собственного сочинения: 

 

Региональная олимпиада по избирательному праву 

 

Конкурс «Ученик года» муниципальный 

 

Региональный этап всероссийского Слета агроэкологических 

объединений обучающихся по профессиям 

агропромышленного комплекса и лесного хозяйства 

номинация «Лесничий школьного лесничества» 

 
Всероссийская олимпиада по литературе - 
 
Муниципальный этап региональной олимпиады по лесничеству  
 
Региональный конкурс «Останови огонь»  

Региональный конкурс «Моя земля – моѐ богатство»  

 

Молодкина София – 4 

класс 

Ногов Арсений – 7 класс 

 

 

 

 

Соколова Мария призер 

 

2 участника 

 

1 уч-ся 3 место 

 

 

 

 

1 участник 

 

12 чел 

 

 

14 чел. – участие.  

23 чел  

Всероссийс

кий  

Общероссийская олимпиада «Основы православной 

культуры. Православного Свято – Тихоновского 

Гуманитарного Университета 

 

Всероссийская образовательная Олимпиада школьников 

Защита Отечества 

 

 

 

 

 

Олимпиада «Словесник»: 

 

 

 

 

 

 

 

Всероссийском конкурсе «Талантливые дети России» 

(конкурс стенгазет «Великаяпобеда!» 

 

Всероссийской олимпиаде на онлайн-платформе Сириус  

математика 

 

 

химия   

Биология  

 

 

 

 

олимпиада сайт Конкурс –старт.ру  

 

 

4 класс- 9 челове 

5 класс – 9 человек 

6 класс – 14 человек 

7 класс – 11 человек 

 

4 класс- 9 чел. 

5 класс-9 чел 

6 класс-10 чел 

7 класс – 11 чел 

8 класс-1 чел 

 

Литература 7 класс:  

Смирнов М-1 место; 

Ногов А – 2 место; 

Голячкова Н – 2 место 
Заболдаева Дарья 

Лебедева Елена  

Никитина София 

 

Дмитриева Полина 7 кл 

 

 

: 5 кл. – 3 чел., 6 кл. – 4 

чел., 7 кл. – 2 чел., 8 кл. 

– 4 чел. Всего – 13 чел. 

 

3 участника 

6 участников 

 

 

 

2 сертификата 

участника и один 

диплом призера 

 



Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности  

 

Всероссийская олимпиада «Подари знание»-  

 

«Смарт Кенгуру»  

 

Марафон  «Цветущие Гавайи»  

 

Марафон «Остров Сокровищ»  

 

 

Участие в олимпиадах на образовательной платформе 

Учи ру ( олимпиада по математике 1 тур) 
 

43 участника 

 
победитель-2 уч 

 

- 9 учащихся 

 

Победители - 4 человека  

 

победители- 2 человека,2 

место-1 чел, 3 место-1 чел.  
 

7 человек 

Междунаро

дный  

Международная олимпиада «Инфоурок» (осенний сезон 

2021) 

 

 

Международного конкурса «Талантливые дети России» в 

конкурсе сочинений « Мама мне жизнь подарила» 

 

 

Олимпиада по русскому языку проекта videouroki.net  

 

 

 

 

 

Девятый Международный дистанционный конкурс «Старт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическая олимпиада «Словесник» 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада проекта intolimp.org «Весна-лето 

2022» 

 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада проекта mir-olymp.ru «Гений 

русского языка» 

 

 

 

 

 

5 класс – 9 человек 

7 класс – 11 человек 

 

Смирнов Матвей – 7 

класс - Диплом 

победителя ( 1 место)  

 

3 место- 

Смирнов Матвей-7 

класс; 

Голячкова Надежда-

7класс; 

Семакина Анна-7класс. 

 

1 место- 

Смирнов Матвей-7 

класс; 

Дмитриева Полина-7 

класс; 

2 место- 

Голячкова Надежда -7 

класс. 

 

2 место- 

Смирнов Матвей-7 

класс; 

Дмитриева Полина-7 

класс; 

Голячкова Надежда -7 

класс. 

 

1 место- 

Смирнов Матвей-7 

класс; 

Виноградова Виктория-

7 класс; 

Голячкова Надежда -7 

класс. 

 

2 место- Смирнов 

Матвей – 7 класс; 

3 место-Михайловский 

Артѐм – 7 класс; 

Участник – Виноградова 



Международный конкурс «Лига эрудитов» от проекта 

Liga-eruditov.ru 

 

 

 

 

 

Международная олимпиада проекта mir-olymp.ru «Гении 

русского языка» 

 

Международной дистанц. олимпиаде «Инфоурок» осенний 

сезон 2021математика 

:. 

 

Компеду «Окружающий мир 2 класс» 

 

 

 

 

 
Международный конкурс по русскому языку. «Солнечный свет»   

 

Международная олимпиада «Зимний фестиваль знаний 2022»: 

 

 

 

 

 

 
Международная образовательно-просветительская акция 

«Пушкинский диктант-2022»: 

 

Виктория – 7 класс 

 

Смирнов М.  – 7 кл 

(III место) 

Голячкова Н – 7 кл- 

участник 

Дмитриева П. – 7 кл 

участник 

 

Смирнов М – 7 кл III 

место 

 

5 кл. – 4 чел., 6 кл. – 4 

чел., 7 кл. – 3 чел. Всего 

– 11 чел 

6 человек 

3 место – 2 человека 

2 место – 1 человек 

1 место – 3 человека 
 

Победители 4 уч-ся 

 

1. «Русский язык»: 

Победитель-7 уч. 

Призѐр-1 уч. 

Участники-2 уч. 

2. «Литература»: 

Победитель-2 уч. 

Призѐр-1 уч.  

 

Победитель- 3 чел.; 

Призѐр-2 чел. 

 

Сравнительный анализ  результатов участия в конкурсном движении обучающихся 

 

Уч. год Результат Междун. 

уровень 

Всерос. 

уровень 

Региональн. 

уровень 

Муницип. 

уровень 

 

2019-2020 

Победители 8 21 8 10 

Призѐры  3 36 6 25 

Участники  0 112 4 45 

2020-2021 Победители 26 19 0 4 

Призѐры  30 20 4 12 

Участники  35 62 24 99 

2021-2022 Победители 21 11 0 0 

Призѐры  22 14 2 1 

Участники  36 124 37 18 

 

Вывод: участие в конкурсах учащихся по сравнению с прошлым годом увеличилось. Необходимо в 

дальнейшем развивать работу в данном направлении и привлекать  к нему одаренных школьников. 

 

Анализ 

Работы социального педагога за 2021-2022 учебный год. 

МОУ  Ореховская  СОШ 

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 ---  2. ( Ширшиков Игорь, Ширшикова Настя) 

___ Дети из опекаемых семей  -1 (Докучаева Вероника) 

----- Детей  инвалидов --  6  (Николаев Антон, Смирнов Владимир, Ковальчук Наталья, Семакин 

Евгений, Семакина Анна, Виноградов Максим). 

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

Административные  комиссии – 1  ( Виноградов Рафаел). 

ПДН  ОВД  --- 1 ( Виноградов Рафаел). 

Школьный учет--- 4( Виноградов Рафаел, Шибаев Никита, Костров Владимир, Николаев Никита). 

Семьи СОП, требующих  внимания  и  контроля --- 2. ( Виноградовы: Анжелика Николаевна, Алексей 

Николаевич, Шибаев Юрий Борисович). 

Составлено  совместное  планирование  с  районными  структурами  по  работе  с  подростками  

нарушителями  и  по  профилактической  работе  с  ними, занятость на летний период, наставничество. 

Контроль со стороны классных руководителей за успеваемостью  и  посещаемостью  учащихся 

состоящих  на  учете. 

 Отчет классных руководителей о пропусках уроков учащимися и своевременный контроль проблем с 

успеваемостью , 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,  вовлечение в малозатратные формы отдыха. (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). 

Анализ не усвоения учебного материала учащимися 1 класса, оставленными на повторное обучение в 

1 классе. ( Психолого педагогический консилиум при школе). 

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. 

Школьная служба примирения принимает заявки на разрешение конфликтных ситуаций во время 

учебного процесса и домашних проблем. 

Содействие  в  организации  летнего  отдыха  и  санаторно-курортного  лечения  детей  из  

малообеспеченных  семей: 

---- оздоровительный  лагерь  для детей в  осенние  каникулы – 25 человек, весенние каникулы – 20 

человек для малообеспеченных семей. 

---- оздоровительные  лагеря и санатории  летом:  

Содействие  в  устройстве  в  трудовой  отряд  по  благоустройству села  детей  из  малообеспеченных  

семей и учащихся состоящих на всех видах учета. Совместная работа с молодежным центром.  

Оказание  помощи  родителям,  дети которых имеют трудности в обучении. 

----  обследовано ПМПК- 1 класс-2  учащихся с  рекомендациями  для  обучения. 

Запланировано обследование 3 человек для комиссии в августе 2022года. 

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: --34. 

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 –45 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  психолого педагогических 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. Профилактика здорового образа жизни. 

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: Медиация как способ разрешения конфликта в школьной среде. 

Индивидуальная  программа  сопровождения  детей  состоящих  на  школьном  учете.  

Семинары, заседания административных комиссий. 

Суицидальные наклонности у подростков. Профилактика. 

Отчет о работе школы по профилактике правонарушений за 2021год. 

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. 

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. 

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». 

16.Посещаемость занятий учащимися из семей группы риска за 1 полугодие 2020-2021учебного 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». 

 

Социальный  педагог:   Родоманова  Наталья  Николаевна 

 

Отчѐт учителя-логопеда Кругловой Т. М. о проделанной работе 

                                    за 2021-2022 учебный год. 

 

На основании ПМПК на  занятия к учителю – логопеду 1 сентября было зачислено для 

индивидуальных занятий 5 человек (1 учащийся был зачислен на основании ПМПК с 1 октября) С 1 

по 13 сентября проводилось обследование устной и письменной речи обучающихся 1-4 классов. На 

основании обследования устной и письменной речи учащихся 1-4 классов на логопедические занятия 

были зачислены ещѐ 3 ученика. 

В результате проведѐнного обследования были сформированы 3 подгруппы в зависимости от 

возраста обучающихся и вида нарушения, 2 человека зачислены на индивидуальные занятия.  

По результатам обследования разработаны коррекционные программы на основе инструктивно-

методического письма о работе учителя-логопеда при общеобразовательной школе, с использованием 

авторских программ по преодолению нарушения чтения и письма.  



В начале учебного года был систематизирован раздаточный материал по развитию мелкой моторики 

и фонематического слуха, иллюстративный материал для занятий по развитию связной речи. 

Вся работа, проделанная в 2021-2022 учебном году, строилась по трѐм направлениям: 

- коррекционно-развивающая деятельность; 

- консультативно-просветительская и профилактическая деятельность; 

- организационно-методическая деятельность; 

Коррекционно-развивающая работа. 

В течение года проводились коррекционные занятия по расписанию. 

Коррекционно-логопедическая работа строилась по следующим направлениям: 

-совершенствование произносительной стороны речи; 

-совершенствование лексико-грамматической стороны речи; 

По результатам коррекционной работы наблюдаются следующие улучшения: улучшилось фонемати-

ческое восприятие у учащихся; учащиеся с нарушением письменной речи меньше допускают дисгра-

фических ошибок.  

Консультативно-просветительская и профилактическая работа. 

В течение учебного года были проведены консультации с учителями начальных классов и с родите-

лями, чьи дети посещают занятия учителя-логопеда на темы «Развитие речевого дыхания у детей с 

речевыми нарушениями», «Как правильно учить ребѐнка читать и писать» 

По просьбе учителя начальных классов была протестирована ученица 2 класса. На эту ученицу была 

составлена речевая карта и подготовлены рекомендации для родителей. 

Организационно-методическая деятельность. 

Повышение   компетентности. 
Я являюсь активным пользователем портала «Мерсибо», была участником вебинаров и получила 

сертификаты по темам: «Настольно-предметная игровая деятельность в развивающей работе 

логопеда», «Формирование звуко-буквенного анализа у детей с ОВЗ с помощью традиционных и 

интерактивных подходов», «Многофункциональный речевой комплекс «Логомер 2» как основная 

база интерактивного дидактического материала для детей с ТНР», «Интерактивные способы 

автоматизации и дифференциации звуков у детей с ОВЗ», «Приѐмы развития фонематического 

восприятия у детей с ОНР при помощи ИКТ», «Методы проведения индивидуальных занятий с 

детьми ОНР с использованием интерактивных игр», «Интерактивные способы автоматизации и 

дифференциации поставленных звуков у детей с ОВЗ», «Особенности работы над 

звукопроизношением на базе интерактивных игр и лексического материала у детей с ОВЗ», 

«Эффективные игры и упражнения для изучения русского языка в начальной школе», «Умение 

говорить и слышать – гарантия беглого чтения и усвоения грамматики в будущем», «Методы 

проведения итогового речевого и психологического обследования в работе коррекционного педагога», 

«Оперативное создание индивидуального маршрута для детей с ОВЗ с помощью компьютерной 

программы КИМП» 

Мною был пройден курс повышения квалификации «Адаптация образовательной программы для 

детей с ОВЗ и трудностями в обучении»  

Работа по улучшению оснащѐнности логопедических занятий. 

Для организации логопедических занятий мною были приобретены настольные игры: «Звуковая 

тройка»,  лексические открытки и программа «Конструктор картинок»; печатные пособия «Готовимся 

к школе», «Логопедические тетради»; настольные пособия для обучения чтению «Кочка за кочкой», 

«Сундуки-копилки»  

На 2022-2023 учебный год мною поставлены следующие цели: 

- продолжить работу над развитием устной и письменной речи учащихся; 

- продолжить работу над развитием фонематического слуха учащихся; 

- продолжить работу над развитием грамматического строя речи учащихся; 

- продолжить работу по обогащению словарного запаса учащихся. 

 
 

 


