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1.  Анализ работы МОУ Ореховской СОШ за 2020- 2021  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 2019-2020 учебный год коллектив школы 

выдвинул на 2020-2021  учебный год  следующие образовательные и воспитательные 

задачи, предусматривающие: 

Цель: Создание условий  для получения  обучающимися качественного образования в 

процессе реализации ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего  общего 

образования. 

 ЗАДАЧИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА: 

1. Совершенствование образовательной деятельности. 

2. Дальнейшее внедрение и применение современных педагогических технологий в 

учебно-воспитательной деятельности в целях повышения качества образования. 

3. Внедрение и применение здоровьесберегающих технологий в целях сохранения и 

укрепления здоровья детей 

4. продолжение работы над созданием условий безопасного и комфортного 

образовательного пространства для пребывания всех участников образовательного 

процесса, включающие применение педагогических технологий в различных видах 

деятельности 

5. совершенствование механизмов повышения мотивации учащихся к   учебной и 

проектной деятельности 

6. Продолжение работы по развитию системы поддержки талантливых детей. 

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

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

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

человека, любви к Родине, семье, окружающей природе. 

 

I . Система образовательного  процесса. Анализ деятельности, направленной на 

получение общего образования. 

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

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

школы, основной образовательной программой школы. 

Учебный план школы на 2020 – 2021 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 
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РФ от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая 

2015 г., 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

редакции от 29.12.2014),   

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

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

от 29.12.2014), 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

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

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам), 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

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

молодежи»", утверждённых 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 ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения 

этих целей  является включение каждого ребёнка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учётом его возможностей и способностей. Достижение указанных целей 

обеспечивается поэтапным решением задач  работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2020-2021 учебном году МОУ Ореховская СОШ работала в режиме 5-дневной рабочей 

недели, в школе занимались 11 классов-комплектов, общей численностью – 130 человек. 

I.I. Первая ступень обучения 

На первой ступени  обучения, формирующей познавательные интересы учащихся   

1– 4 классов, в которых на конец года обучалось 45 человек. Педагогический коллектив 

ставил перед собой следующие задачи: заложить фундамент начальной образовательной 

подготовки школьников, необходимой для продолжения образования на второй ступени 

обучения; создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеурочных 

занятиях в школе. 

Структура первой ступени обучения 

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

России». Одна учащаяся обучается по адаптированной основной общеобразовательной 

программе начального общего образования 

I.II. Вторая ступень обучения 

На второй ступени обучения, продолжающей формирование познавательных интересов 

учащихся  5-9  классов, общей численностью –66  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. 
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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 7 класса обучался по АООП ООО 

 

 

I.III. Третья ступень обучения 

На  третьей ступени обучения,  завершающей образовательную  подготовку  

учащихся –  2 класса, общей численностью - 19 человек. Школа ставит перед собой задачу 

– достижение каждым выпускником функциональной грамотности и его дальнейшему 

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

составлен профильный учебный план.  По запросам обучающихся и их родителей 

(законных представителей) обучение велось на естественнонаучном и гуманитарном 

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

литература, иностранный язык, право, экономика, история. 

Структура третьей ступени обучения 

Обучение по ФГОС СОО. Один учащийся 11 класса обучался по АООП СОО 

Выводы:  учебный план  на 2020 – 2021 учебный год реализован полностью. Учебные 

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

I.IV. Всеобуч 

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

следующие мероприятия: 

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

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

 Учёт детей группы риска. 

 Организован ежедневный учёт посещаемости занятий учащимися и выяснение 

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

 Организовано питание детей (100% охват горячим питанием). 

 На уроках ОБЖ, классных часах, родительских собраниях  проводилось изучение 

прав и обязанностей детей, изучение правил дорожного движения, мер 

профилактики детского травматизма и заболеваемости. 

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

с.Унорож. 

 Классными руководителями регулярно проводились инструктажи по сохранности 

жизни детей. 

 Проводились занятия в школе «Будущего первоклассника» педагогом  Бойковой 

О.А. 

 Проводились регулярные рейды с целью проверки соблюдения санитарно-

гигиенических условий организации учебного процесса, организации дежурства 

администрацией школы. 

 

II. Статистика образования. Качество образовательного процесса. 

II.I. Показатели учебной деятельности за учебный год 

1. Количество учащихся на начало года – 128 

2. Количество учащихся на конец года – 130 

3. Аттестовывалось за год – 116 

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

 

 

II.II. Диагностика успеваемости учащихся по классам 

 5.  
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               Классы 

 

Показатели 

 

2 кл. 
3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

По 

школе 

в 

целом 

1. Кол-во уч-ся 

в кл. 

15 9 8 15 11 17 12 11 7 12 117 

2. 

Успеваемость(%

) 

100% 100% 100% 93,3% 100% 100% 100% 91% 100

% 

100

% 

96% 

3. Уровень 

обученности 

58,4% 60,8% 66% 48,2% 52% 49,6% 43% 36,7% 62,2

% 

62,1

% 

50% 

4. Качество 

обучения: 

4.1. Окончили 

на «5» 

2 

Железнов 

С. 

Захаров И.  

13% 

0 2 

Ковальч

ук М. 

Круглов

а П. 

25% 

1 

Никитина 

С. 

7% 

1  

Смирнов 

М. 

9% 

1 

Чижов А. 

5% 

0 0 2 

Гурь

янов

а Д. 

Сок

олов

а М. 

28% 

 

1 

 

Сми

рнов

а О. 

8% 

10 

 

8% 

4.2. Окончили 

на «4» и «5» 

7 

Базылева 

Ал. 

Базылева 

Ан. 

Белоусова 

С. 

Ершов А. 

Марусин 

М. 

Осокина В. 

Соболев В. 

46% 

8 

Балагурова 

К. 

Молодкина 

С. 

Мужиков 

Н. 

Осадчук У. 

Солодов А. 

Платонова 

А. Хохлов 

Д. 

Румянцев 

М. 

88% 

4 

Базылев 

Д. 

Семакин 

Е. 

Ударова 

Д. 

Воробье

ва П. 

50% 

 

5 

Забалдаева 

Д. 

Лебедева Е. 

Потехин Д. 

Смирнов В. 

Смирнов К. 

35% 

4 

Голячкова 

Н. 

Дмитриев

а П. 

Семакина 

А. 

Михайлов

ский А. 

36% 

6 

Виноградо

в Р. 

Ковальчук 

Н. 

Мужиков 

К. 

Серова К. 

Кузьмин 

И. 

Семакин 

А. 

33% 

3 

Дмитрие

ва Ю. 

Иванова 

Л. 

Клюшни

цына М. 

25% 

1 

Кудров 

П. 

9% 

2 

Глаз

кова 

А. 

Сми

рнов 

Д. 

28% 

8 

Вин

огра

дов 

А. 

Куд

ряш

ова 

М. 

Мат

веев 

Д. 

Мур

авьё

в К. 

Пог

оди

н Е. 

Сал

юко

ва Е. 

Сау

нина 

А. 

Сми

рнов

а Е. 

66% 

49 

42% 

5. Окончили с 

одной «3» 

0 1 

Лысенин 

А. (русский 

язык) 

11% 

0 3 

Кудряшов 

С. 

(математик

а) 

Соколов А. 

(русский 

яз.) 

Ударова 

В.(русский 

яз.) 

20% 

0 0 0 0 0 0 4 

3% 

6. Окончили с 

«2» 

0 0 0 1 

Солодов И. 

(русский 

яз.) 

7% 

0 0 0 1 

Рогози

н Л. 

(русски

й яз. 

Литер. 

геом. 

географ

) 

9% 

0 0 2 

1% 

7. Не 

аттестованы 

0 0 0 0 0 0 0 0   0 

8. Средний балл 3,8 3,9 4 3,4 3,5 3,5 3,2 3 3,8 3,9 3,5 
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9. Успеваемость 

детей с особыми 

образовательны

ми 

потребностями 

1  

Докучаева 

В. 

Успевает 

по всем 

предметам 

0 1 

Сумарок

ов И. 

Успевает 

по всем 

предмета

м 

0 1 

Виноградо

в М. 

Успевает 

по всем 

предметам 

3 

Костров В. 

Шибаев Н. 

Ширшико

ва А. 

Успевают 

по всем 

предметам 

0 0  Сау

нин 

Ден

ис 

успе

вает 

по 

всем 

пред

мета

м 

7 

 

 

 

Итоги успеваемости 

 за   2020-2021 учебный год МОУ Ореховской СОШ  

К
л

а
сс

 

У
ч

-с
я

 н
а
 

н
а
ч

а
л

о
 

У
ч

-с
я

 н
а
 

к
о
н

ец
 

А
т
т
е
ст

о
в

а
н

о
 

Н
е
 

а
т
т
ес

т
о
в

а
н

о
 

У
с
п

е
в

а
ю

т
 

в
с
е
г
о

 

Н
а
 "

5
"

 

Н
а
 "

4
"

 и
 

"
5
"

 

С
 о

д
н

о
й

 

"
3
"

 

Н
е
 

у
с
п

е
в

а
ю

т
 

С
 о

д
н

о
й

 

"
2
"

 

2 15 15 15 0 15 2 8 0 0 0 

3 9 9 9 0 9 0 8 1 0 0 

4 8 8 8 0 8 2 4 0 0 0 

Итого 

без 1 кл: 32 32 32 0 32 4 20 1 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 13% 63% 3% 0% 0% 

5 15 15 15 0 14 1 5 3 1 1 

6 11 11 11 0 11 1 4 0 0 0 

7 17 17 17 0 17 1 6 0 0 0 

8 12 12 12 0 12 0 3 0 0 0 

9 11 11 11 0 10 0 1 0 1 0 

Итого: 66 66 66 0 64 3 19 3 2 1 

% 100% 100% 100% 0% 96% 4% 29% 1% 3% 1% 

10 7 7 7 0 7 2 2 0 0 0 

11 11 11 11 0 11 1 8 0 0 0 

Итого: 18 18 18 0 18 3 10 0 0 0 

% 100% 100% 100% 0% 100% 16% 55% 0% 0% 0% 

Всего 

без 1 кл: 116 116 116 0 114 10 49 4 2 1 

% 100% 100% 100,0% 0,0% 98,0% 8,0% 42,0% 3,0% 2,0% 1,0% 

 

 

 

 

 



6 

 

Диагностика обученности учащихся 

2020-2021 учебный год 
К

л
а

сс
 

К
о

л
-в

о
 у

ч
а

щ
и

х
ся

 

А
т
т
ес

т
о

в
а

н
о
 

Н
а

 "
5

"
 

Н
а

 "
4

"
 и

 "
5
"

 

С
 "

3
"

 

С
 "

2
"

 

Н
е 

а
т
т
ес

т
о

в
а

н
о
 

У
р

о
в

ен
ь

 

о
б

у
ч

ен
н

о
ст

и
 

У
сп

ев
а

ем
о

ст
ь

 

У
р

о
в

ен
ь

 к
а

ч
ес

т
в

а
 

С
р

ед
н

и
й

 б
а

л
л

 

2 15 15 2 8 5 0 0 58,40% 100% 66,60% 3,8 

3 9 9 0 8 1 0 0 60,8% 100,0% 88,9% 

             

3,9  

4 8 8 2 4 2 0 0 66,0% 100,0% 75,0% 

             

4,0  

  32 32 4 20 8 0 0 61,5% 100,0% 75,0% 

             

3,9  

5 15 15 1 5 8 1 0 48,2% 93,3% 40,0% 

             

3,4  

6 11 11 1 4 6 0 0 52,0% 100,0% 45,5% 

             

3,5  

7 17 17 1 6 10 0 0 49,6% 100,0% 41,1% 

             

3,5  

8 12 12 0 3 9 0 0 43,0% 100,0% 25,0% 

             

3,2  

9 11 11 0 1 9 1 0 36,7% 91,0% 9,0% 

             

3,0  

  66 66 3 19 42 2 0 46,3% 97,0% 33,3% 

             

3,4  

10 7 7 2 2 3 0 0 62,2% 100,0% 57,1% 

             

3,8  

11 11 11 1 8 2 0 0 62,1% 100,0% 81,8% 

             

3,9  

  18 18 3 10 5 0 0 62,2% 100,0% 72,2% 

             

3,8  

С
р
ед

н
и

й
 

116 116 10 49 55 2 0 50,2% 96,0% 43,3% 

             

3,5  

 

 

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

 

Показатели  22016- 

2017 уч. 

год 016год  

22017- 

2018  уч. Год 

2018- 

2019  уч. год 

0 

2019- 

2020  уч. год 

2020- 

2021  уч. год 

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

По району  99% 97%    

Уровень качества  51,6%  57,1% 54% 54,6% 43,3% 

По району  43% 45%    

Средний балл  3.7  3.7 3,6 3,6 3,5 

По району 3.5 3,4    
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Выводы: Рассмотренные показатели показывают следующее: не все обучающиеся 

успешно перешли в следующий класс. Один учащийся 5 класса имеет академическую задолженность 

по русскому языку.  Самый высокий уровень обученности  в 4 классе- 66%, самый низкий – в 9 

классе- 36,7 %.  

 

По качеству знаний самый высокий уровень в 3 классе – 88,9%, самый низкий – в 9 классе -9%. 

Самый высокий средний балл- в 4 кл. -4, самый низкий – в 9 кл. - 3.  Данные показатели ниже 

прошлогодних. 

 

II.V. Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных контрольных 

работ.  

Итоги региональных контрольных работ  за 2020 – 2021 уч.г. 
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Математика 

(проф.) 

10 7 7 2 2 3 0 100 57 62 3,8 

Русский язык 10 7 7 5 2 0 0 100 100 89,7 4,7 

Физика  10 7 5 5 0 0 0 100 100 100 5 

Химия  10 7 3 3 0 0 0 100 100 100 5 

Биология  10 7 5 4 1 0 0 100 100 92,8 4,8 

Информатика  10 7 7 0 5 2 0 100 71,3 56 3,7 
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Математика 4 8 7 4 2 1 0 100 85 80 4,4 

Русский язык 4 8 8 3 2 3 0 100 62 67 4 

Окружающи

й мир 

4 8 6 2 3 1 0 100 83 71 4,1 

Математика 5 15 14 2 6 5 1 92 57 55 3,6 

Русский язык 5 15 13 2 2 9 0 100 30 50 3,4 

Биология  5 14 11 2 4 5 0 100 54 57 3,7 

История  5 14 9 1 2 6 0 100 33 49 3,4 

Математика 6 11 9 0 5 3 1 88 55 49 3,4 

Русский язык 6 11 10 2 2 6 0 100 40 54 3,6 

Биология  6 11 10 2 5 3 0 100 70 63 3,9 

Обществозна

ние  

6 11 10 0 7 3 0 100 70 55 3,7 

Английский 

язык 

7 16 15 0 9 6 0 100 62 53 3,6 

Биология 7 16 16 8 1 7 0 100 56 70 4,0 

География 7 16 16 1 7 8 0 100 50 52 3,5 

История 7 16 15 1 8 6 0 100 60 55 3,6 

Математика 7 16 15 1 7 6 1 93 53 52 3,5 

Обществозна

ние 

7 16 15 1 8 6 0 100 60 55 3,6 

Русский язык 7 16 16 4 4 6 2 87 50 56 3,6 

Физика 7 16 14 1 6 7 0 100 50 52 3,6 

Математика 8 12 11 0 2 9 0 100 18 41 3,1 

Обществозна

ние 

8 12 10 0 4 6 0 100 40 47 3,4 

Русский язык 8 12 10 2 4 4 0 100 60 60 3,8 

Химия  8 12 10 7 2 1 0 100 90 86 4,6 
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Вывод: Показатели успеваемости в 2020-2021 учебном году по сравнению с прошлым годом, 

незначительно снизились. Результаты Всероссийских проверочных работ и региональных 

контрольных работ показывают достаточный  уровень успеваемости и качества знаний 

обучающихся. 

II.VI. Статистические данные. 

 

Параметры статистики 22020- 2021 учебный год 

1. Количество учеников, обучавшихся на конец года 

1.1        в основной школе 

1.2 в средней школе 

2. Отсев  

2.1.Из основной школы 

2.2.Из средней школы 

                   130 

111 

19 

 

0 

0 

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

4. Не получили аттестата 

4.1.Об основном образовании 

4.2.О среднем образовании 

 

1 

1 

5. Количество учеников, оставленных на повторный год обучения 

5.1.В основной школе 

5.2.В средней школе 

 

1 

0 

6. Количество учеников, окончивших школу с аттестатом особого 

образца 

6.1.В основной школе 

6.2.В средней школе 

 

 

0  

1 

7. Количество учеников, поступивших в СПО 

7.1.Из основной школы 

7.2.Из средней школы 

 

7 

3 

8. Количество учеников, поступивших в ВУЗы 6 

9. Количество выпускников  основной школы, поступивших в 10 

класс нашей школы 

3 

 

Вывод: Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, что 

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

свидетельствует рост числа выпускников, не получивших аттестаты об основном и 

среднем образовании. 

 

II.VII. Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Результаты экзаменов в 9 классе  

Предмет  Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

предмет 

Оценки Подтверди

ли годовую 

оценку 

Выше 

годово

й 

Ниже 

годово

й  «5» «4» «3» «2» 

Математика  10 0 1 9 0 6 1 3 

Русский язык 10 2 3 5 0 5 5 0 
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Обществознание 

(к/р) 

2 0 2 0 0 0 2 0 

География (к/р) 9 0 4 4 1 5 2 2 

 

 

Статистические данные по итогам государственной итоговой аттестации 

выпускников 11 класса 

В 2020-2021 уч.году согласно Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. N 105/307 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2021 году”, выпускники 11 класса не планирующие поступление в высшие 

учебные заведения для получения аттестата обязаны сдавать только два обязательных предмета 

русский язык и математику. В нашей школе трое выпускников сдавали ГВЭ (аттестат). 

 

Предмет  Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

предмет 

Оценки Подтверди

ли годовую 

оценку 

Выше 

годово

й 

Ниже 

годово

й  «5» «4» «3» «2» 

Математика  ГВЭ 3 0 0 2 1 2 0 1 

Русский язык ГВЭ 3 0 2 1 0 3 0 0 

Предмет Параметры 2016 –  

2017 гг 

2017-2018 

гг 

2018-2019 

гг 

2019-2020 

гг. 

2020-2021 

гг 

 

Русский язык 

Сдавало 2 6 10 9 8 

Средний балл 80,0 60 76 74,6 71 

Средний балл 

по району 

   73 74 

Средний балл 

по области 

   72 72 

 

Математика 

Сдавало 2 (баз) 

2 (проф) 

6 (баз) 

5 (проф) 

3(база) 

7(проф) 

Базовую 

математик

у не 

сдавали 

6 (проф.) 

 

4 

Средний балл 5    (баз) 

30,0 

(проф) 

4 (баз) 

34 (проф) 

4,7 (баз) 

49,7 

( проф) 

 

42,3 

51 

Средний балл 

по району 

   44,6 48,6 

Средний балл 

по области 

   54,8 56,3 

 

Биология 

Сдавало 2  2 2 1 

Средний балл 56,0  60 44 39 

Средний балл 

по району 

56,0   49 46 

Средний балл    55 52,4 
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Результаты Единого государственного экзамена по русскому языку за последние  годы  

Уч. год Средний балл по 

области 

Средний балл по Галичскому 

району 

Средний балл по школе 

2016 -2017  66,9 80,0 

2017-2018  69,2 60 

2018-2019   76 

2019-2020 71,7 73 74,6 

2020-2021 72,7 74 71 

 

Результаты Единого государственного экзамена по математике за последние годы 

 

по области 

 

Физика 

Сдавало 1 2 3 5 3 

Средний балл 48,0 44,5 59,7    47 54,7 

Средний балл 

по району 

48,0 48  47,2 54,7 

Средний балл 

по области 

   54 53,7 

 

Обществознание 

Сдавало 1 3 7 5 6 

Средний балл 80,0 48,7 59,6 63 61,3 

Средний балл 

по району 

67,0 53  66 61,5 

Средний балл 

по области 

   59 57,6 

 

 

История  

 

Сдавало    2 3 

Средний балл    61,5 60 

Средний балл 

по району 

   60 60 

Средний балл 

по области 

   56 57,7 

 

 

 

Химия 

Сдавало   1 2 1 

Средний балл   68 52 15 

Средний балл 

по району 

   46 15 

Средний балл 

по области 

 

   55 55,5 

 

 

Литература  

Сдавало    1 1 

Средний балл    90 70 

Средний балл 

по району 

   90 70 

Средний балл 

по области 

 

   67 67,5 
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Уч. год Средний балл по 

области 

Средний балл по Галичскому 

району 

Средний балл по школе 

2016 -2017  4,6 (баз) 

30,0 (проф) 

5    (баз) 

30,0 (проф) 

2017-2018  4,2 (баз) 

36,4 (проф) 

4 (баз) 

34,4 (проф) 

2018-2019 71,7 73 74,6 

2019-2020 

 

55 44,6 42 

2020-2021 56,3 48,6 51 

 

Результаты экзаменов в 11 классе 

Предмет  

 

Количество сдававших Средний балл 

Русский язык  8 71 

Математика (Проф) 4 51 

Литература  1 70 

Физика  3 54,7 

Обществознание  6 61,3 

Химия  1 15 

Биология 1 39 

История  3 60 

 

Вывод:   
Выпускники 11 класса  показывают уровень подготовки по профильной математике выше 

прошлогоднего и русскому языку ниже  прошлогоднего.  Выше среднеобластных 

результаты по истории, обществознанию , физике  и литературе. Не набрал даже 

проходной балл 1 учащийся по химии. Один учащийся не сдал ГВЭ (аттестат) по 

математике и не получил аттестат о среднем образовании.  

 

III. Состояние и продуктивность методической работы. 

Методическая работа школы определяется как система мер, основанная на достижениях 

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

конечном итоге на рост уровня образованности и воспитанности. 

Школа работала над методической темой: Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в  рамках реализации ФГОС.     

               Цель методической работы: 

Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы, 

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

раскрытию способностей, интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика. 

Задачи: 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в 
практику новых педагогических технологий, совершенствование 

педагогического мастерства. 

 Совершенствование планирования, видов и форм диагностики и контроля. 

 Выявление индивидуального познавательного интереса каждого ученика. 

 Создание оптимальных условий для социализации личности, нравственного, 
интеллектуального, творческого развития, через проведение учебно-

воспитательной и профориентационной работы. 
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 Систематический анализ и оценивание уровня усвоения учеником 

программного материала. 

 Формирование мотивации к учебной деятельности через создание 
эмоционально-психологического комфорта в общении ученика с учителем и 

другими детьми. 

 Организация воспитательной работы, направленной на формирование 
личности, способной к социальной адаптации через сотрудничество школы 

и семьи на принципах гуманизма. 

 Оказание помощи учителям в планировании и организации, анализе 

педагогической деятельности, в реализации принципов и методических 

приёмов обучения и воспитания, в развитии современного стиля 

педагогического мышления.  

 Непрерывное самообразование учителя и повышение уровня 
профессионального мастерства. Включение учителя  в творческий поиск, в 

инновационную деятельность. 

Основные блоки методической работы: 

1. Работа педагогического совета 

2. Работа над единой методической темой 

3. Работа школьных методических объединений 

4. Деятельность методического совета 

5. Повышение квалификации учителей, их самообразование 

6. Организация и проведение семинаров, практикумов 

7. Обобщение педагогического опыта 

8. Аттестация педагогических работников 

9. Работа учебных кабинетов 

 

Основные направления методической работы: 

Организационная работа: 

- совершенствование педагогического мастерства педагогов; 

- деятельность методического совета, временных творческих групп сотрудничества; 

- методическое сопровождение аттестации педагогических кадров; 

- научно-исследовательская конференция. 

Технологическое обеспечение: 

- разработка программно-дидактических средств и методического инструментария, их 

реализация для базового, дополнительного образования с учётом специфики школы; 

- внедрение инновационных технологий. 

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 2020-2021 учебный год 
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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 2020-

2021 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,ГВЭ (аттестат),  ЕГЭ по математике, русскому языку, 

предметам по выбору: Проведение классных часов и родительских собраний по ознакомлению с 

процедурой сдачи экзаменов. Организация и проведение пробных экзаменов  в 9, 11 классах. 

Организация психологической помощи обучающимся и родителям. 

Разработка мероприятий по работе с одарёнными детьми, формирование банка данных 

одарённых детей, вовлечение их в конкурсное движение 

Аттестация и повышение квалификации педработников:  

Воспитатель СПДС Муравьева М.А. на высшую квалификационную категорию.  

 

 

Курсы повышения квалификации 

 

№ Фамилия имя 

отчество 

Название курса 

1 Бауэр Марина 

Владимировна 

КПК «Обучение в условиях введения и реализации ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

2 Бойкова Ольга 

Александровна 

КПК «Современные  подходы к преподаванию  в начальной школе  в 

условиях реализации ФГОС» 

КПК «Современные технологии в деятельности классного 

руководителя» 

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi» 

КПК «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период» 

3 Буянова Любовь 

Александровна 

КПК « Особенности преподавания учебного предмета Родной русский 

язык в условиях реализации ФГОС ООО» 
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4 Головач Ирина 

Григорьевна 

КПК «Современные технологии в деятельности классного 

руководителя» 

КПК  « Современные подходы к преподаванию учебного курса 

«Истоки» и предметной области ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС» 

КПК «Основные подходы к преподаванию  предметной области   

условиях обновления образования (ОРКСЭ)» 

КПК «Использование сервисов визуализации при организации 

внеурочной деятельности  

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi» 

КПК «Особенности организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярный период» 

6 Зубова Тамара 

Юрьевна 

«Деятельность педагога при организации работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

КПК «ОБЖ: педагогика и методика преподавания» 

7 Исправникова 

Наталия Алексеевна 

КПК «Оказание первой помощи в образовательном учреждении» 

КПК «Организация работы с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС» 

Переподготовка «Тьютор в образовательных организациях для 

сопровождения детей с ОВЗ» 

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi» 

8 Колёскина Вероника 

Евгеньевна 

КПК «Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся» 

КПК «Эффективное использование системы NetSchool  Сетевой город 

Образование 

КПК «Практический опыт и рекомендации в обучении и воспитании 

детей с ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС на уроках и 

внеклассных мероприятиях. Взаимодействие с родителями таких 

детей. Интеграция и инклюзия. 

КПК «Современные технологии в деятельности классного 

руководителя» 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi» 

9 Комарова Марина 

Юрьевна 

КПК «Современные технологии в деятельности классного 

руководителя» 

10 Кондратенко Елена 

Александровна 

КПК «Обучение в условиях введения и реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

11 Копотилова 

Екатерина Евгеньевна 

КПК «Обучающиеся с ОВЗ: особенности организации учебной 

деятельности в соответствии с ФГОС» 

КПК «Организационно-методические условия профессионального 

роста молодого педагога» 

Переподготовка по программе Методические основы педагогической 

деятельности по проектированию и реализации образовательного 

процесса в соответствии с ФГОС» 

КПК «Базовый курс работы с видеоредактором Movavi» 

12 Круглова Татьяна 

Михайловна 

Переподготовка по программе «Учитель-логопед: организация 

профессиональной деятельности в ОО» 

КПК 

«Английский язык: современные технологии обучения иностранному 
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языку с учетом требований ФГОС» 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

15 Родоманова Наталья 

Николаевна 

КПК «Методика преподавания в инклюзивных классах для детей с 

ОВЗ в начальной школе в соответствии с ФГОС НОО» 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

17 Суханова Ольга 

Валентиновна 

КПК «Активизация познавательной деятельности младших 

школьников  с ОВЗ как стратегия повышения успешной учебной 

деятельности» 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

19 Железнова Наталья 

Владимировна 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

20 Соболева Маргарита 

Александровна 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

21 Муравьёва Мария 

Александровна 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях » 

22 Белоус Светлана 

Анатольевна 

КПК «Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях »- 

 

 

 

Методическая работа осуществлялась через работу школьных методических 

объединений учителей: 
 Естественнонаучного цикла 

 Гуманитарного цикла 

 Начальных классов 

 Классных руководителей 

 

Отчет  МО учителей естественно-математического цикла за 2020 - 21  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  
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                                            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 – «Инновационные технологии на уроках е-м цикла » 

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

культуры» 

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

математики » 

Опарина ЕЕ -« Особенности преподавания математики детям с ОВЗ» 

 

Стаж работы и квалификация учителей методического объединения: 

Серова О.В. ;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) 

Опарина ЕЕ  1 год (учитель физики и информатики) 

 

 

1 Организационное заседание:     ( август 2020  г) 

        Наметили  план  работы МО на учебный год 

1)обсудили  и скорректировали совместно с учителями-предметниками тематическое 

планирование  по предметам 

2)  обсудили обеспеченность  программно-методическим обеспечением учителей 

3) скорректировали темы самообразования учителей  

4) познакомились с  графиком проведения школьных предметных олимпиад  , открытых 

уроков учителей,  ,выступлений   учителей   

 

2    ( октябрь-ноябрь 2020 г ) 

1. Проведен круглый стол "Продолжение изучения новых педагогических 

технологий  на уроках математики "  (Серова ОВ )                                                                                            

2.   Выполнен анализ результатов  школьных олимпиад  по предметам                                                                                                                   

Проведено планирование проведения предметной  недели  на учебный год 

(корректировка структуры предметной недели) 

         3     Посетили и прослушали самоанализ урока физической культуры в 11 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 2020-21 г ) 

Прослушали доклад  из опыта работы Урядиной ТА «  Системно - деятельностный подход 

на уроках физики" 

  Посетили и прослушали самоанализ урока физики в 10 классе по теме « Молекулярная 

физика»                                                                                                                                 

   Посетили и прослушали самоанализ урока математики в 7 классе по теме «Сумма углов 

треугольника»  (ГВ Груздева)  

                                                                                                                                                                                            

4  Инновационная  деятельность  в обучении  (  февраль - март 2021 г ) 

                                                                                                                                                                                     

Посетили  и прослушали самоанализ   урока алгебры в 9 классе (Серова  ОВ) с 

использованием инновационных технологий                                                                                                                                                                                                                                                                                      
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  Провела неделю здоровья (Бауэр МВ)                                                        

                                                                                                                                                                                

5 Итоговое заседание  (  апрель-май 2021 г) 

Проведена неделя естественно-математических наук с 1 по 7апреля с зачитыванием 

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

деятельностного  обучения в целях реализации личностно-ориентированного подхода в 

обучении учащихся на уроках  е-м цикла» 

ГВ Груздева  зачитала доклад и привела примеры из собственного опыта по теме  

«Технология  разноуровнего обучения на уроках математики»,)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Посетили  и прослушали самоанализ урока географии в 5 классе по теме «Биосфера» 

(МЮ Комарова)                                                                                                                                                                                         

Выявили плюсы и минусы работы учителей  – предметников за год, провели 

корректировку рабочих программ в связи с изменением календарных выходных, отметили 

особенности в подготовке детей к ВПР,ЕГЭ и ГВЭ, итоговых контрольных работ в 9 

классе. 

 
 

Анализ работы МО гуманитарного цикла за 2020-2021 учебный год 
 

Деятельность МО в 2020-2021 учебном году строилась в соответствии с планом работы 

МО. 

Педагогический опыт совершенствуется в рамках МО. Это выступления на заседаниях 

МО с докладами по темам заседания и самообразования, освоение новых педагогических 

технологий.   

Преподавание русского языка  и литературы, английского языка, обществознания  и 

истории  велось  по учебникам, включенным в Перечень учебных изданий, допущенных 

Министерством образования и науки к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2020/2021 учебный год.     

В 2020 – 2021   учебном году программы по предметам гуманитарного цикла выполнены в 

полном объёме. 

         В основном поставленные  перед МО задачи были реализованы. Как показала работа, 

члены МО приложили максимум усилий для реализации поставленных  в 2020-2021 

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

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

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

конкурсам, олимпиадам. Эффективно использовали на уроках групповой метод работы 

Головач И.Г., Круглова Т.М., Колёскина В.Е. 

 Для развития способностей учащихся широко использовались  в работе внеклассные 

мероприятия и индивидуальные занятия. В течение года проводились следующие 

внеклассные мероприятия по предметам: «Викторина по произведениям устного 

народного творчества» (Головач И.Г)., «Путешествие по странам изучаемого языка» 

(Круглова Т.М.), «Великий поэт России» (Николаева Н.Н.), Интерактивные игры по 

творчеству Андерсена, Маршака (Головач И.Г.), Интерактивные игры по истории , «Наша 
Конституция», «День молодого избирателя».(Колёскина В.Е.) 

 Почти все учителя вели кружки по предметам. «Занимательная грамматика» (Головач 

И.Г.), «Трудные вопросы грамматики», «Учимся писать сочинение» (Николаева Н.Н.), 

«Школьное лесничество» (Зубова Т.Ю.), «Достопримечательности Англии» (Круглова 

Т.М.). «Клуб молодого избирателя «Гарант» (Колёскина В.Е.) 

В конце учебного года проходил конкурс проектов по материалам изучаемых предметов, 

среди которых были и предметы гуманитарного цикла. 

      В соответствии с поставленными задачами методическая работа  МО гуманитарного 

цикла была направлена на создание условий для развития педагогического мастерства, 

повышения уровня профессиональной компетентности учителей, повышение уровня 
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качества знаний учащихся по предмету, организации подготовки к государственной 

итоговой аттестации. 

       Учителями  апробированы следующие методики использования новых технологий на 

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

      В соответствии с планом учителя-предметники проходили курсы и проходят в данный 

момент. 

В данный момент учитель английского языка Круглова Т.М. проходит курсы повышения 

квалификации . 

Педагогический опыт совершенствуется  в результате инновационной  работы по 

предметам, посещения вебинаров.  

За отчетный период было проведено 4 плановых заседаний и 2 внеплановых заседаний 

МО. Обсуждались современные технологии, обобщались опыты педагогов, что играет 

положительную роль в повышении педагогического мастерства учителя. Тематика 

заседаний МО отражала основные проблемные вопросы школы. Выступления 

основывались на практических результатах, позволяющих делать серьезные методические 

обобщения. Поставленные задачи решались через совершенствование методики 

проведения урока, индивидуальной работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию 

знаний учащихся на основе диагностической деятельности учителей. Для повышения 

качества обучения  в течение учебного года  использовались различные формы учебных 

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

урок-проект. 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы : «Применение новых 

образовательных технологий в преподавании русского языка и литературы по ФГОС 

ООО» (Николаева Н.Н.), «Формирование ключевых компетенций на уроках русского 

языка и литературы с применением современных образовательных технологий». (Головач 

И.Г.), «Совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме)» (Круглова Т.М.);  «Создание 

условий для развития и формирования творческого потенциала учащихся на уроках 

музыки в условиях реализации ФГОС».(Зубова Т.Ю.), .«Развитие креативного мышления 

школьников на уроке английского языка в условиях реализации ФГОС».(Белоус С.А.).   

В течение года учителями давались открытые уроки : Николаева Н.Н. «Прямая и 

косвенная речь», Круглова Т.М. «Вопросительные предложения с глаголом can.», « 

Вопросительные предложения», «Образование степеней сравнения», Белоус С.А. 

«Образование прошедшего времени», Зубова Т.Ю. «Духовые инструменты».Головач И.Г. 

«Разряды числительных», «Приставкин «Золотая рыбка». 

И учителя , и дети принимали участие в конкурсах международных , всероссийских, 

региональных. 

Головач И.Г.Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект» Диплом I 

степениВсероссийского конкурса для педагогов «Инновационные образовательные 

технологии в условиях реализации ФГОС» 

04.04.21Министерство просвещения РФФедеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей»  

Сертификат  организатораВсорганизатораВсероссийского урока Победы 

07.05.21»  за успешное использование современных информационно – 

коммуникационных технологий в профессиональной педагогической деятельности, а 

такжеза высокий результат освоения программ развития цифровой образовательной 

среды. 

09.05.21 

Всероссийский информационный портал «Лидер» Диплом I степениВсероссийского 

творческого конкурса для педагогов «Эхо войныи память сердца», посвящённого 76 

годовщине Победы в ВОВ»  
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10.05.21Диплом Победителя Всероссийского творческого конкурса «Горизонты 

педагогики» в номинации «Творческие и методические работы педагогов»http: 

//pedgorizont.ru 

16/05/21 

Диплом куратора за творческий подход и высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленный при организации и проведении Общероссийской олимпиады для 

школьников «Академия знатоков» 

17.05.21 

Диплом ПобедителяВсероссийского творческого конкурса «Горизонты педагогики» в 

номинации «Творческие и методические работы педагогов»http: //pedgorizont.ru 

23.05.21 

 Диплом Победителя от проектаPRODLENKA 

Всероссийского педагогического конкурса, посвящённого победерусского народа в ВОВ 

«Гордимся славою героев» 

09.05.21 

Диплом проектаPRODLENKA  «Информационно – коммуникационные технологии 

Международный проектvideouroki.net " Викторина для 5 – 6 класса Человек и космос». 

12.04.21 

Дипломы 1 степени: 

Международный конкурс «Звёздный час II» отпроекта konkurs.info 15.04.21: 

Дипломы 3 место: 

Сертификат участника – Забалдаева Дарья – 5 класс 

Международный проектvideouroki.net «Олимпиада по русскому языку 6 класс» 

 « III Международныйинтеллектуальный марафон. Май» в номинации «Русский язык и 

литература» 27.05.21: 

Диплом ПобедителяВсероссийскогоконкурса «Талантливые дети России» 

Министерство просвещения РФФедеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования и организации отдыха и 

оздоровления детей»  

Сертификат учасниковВсероссийского урока Победы 

Дипломы Победителейот проектаPRODLENKA 

Всероссийского конкурса для детей  

И молодёжи, посвящённого Году Памяти и Славы в честь 76 Победы в ВОВ «День 

Победы. Память вечно жива»:  

Свидетельство о размещения  авторского материала на сайте infourok.ru Презентацияк 

проекту по литературе в 6 классе по теме  

« Картины военного лихолетья и трудных послевоенных лет в живописи»  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-literature-v-6-klasse-po-teme-kartiny-voennogo-

liholetya-i-trudnyh-poslevoennyh-let-v-zhivopisi-5133196.html 

Свидетельство о публикации методического  материалана страницах образовательного 

портала  

«PRODLENKAлитературе в 6 классе по теме «Ю.Я.Яковлев «Рыцарь Вася», Благородство 

какследование внутренним нравственным идеалам» 

11.04.2021 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/449102-scenarij-uroka-po-rodnoj-

literature-v-6-klass 

 

.Свидетельство о публикации методического материала на страницах образовательного 

портала  

«Мультиурок”»  

«Внеклассное мероприятие по литературе «Памятники литературным героям» 

18.04.2021 

https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-po-literature-pamiatniki.html 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-literature-v-6-klasse-po-teme-kartiny-voennogo-liholetya-i-trudnyh-poslevoennyh-let-v-zhivopisi-5133196.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-proektu-po-literature-v-6-klasse-po-teme-kartiny-voennogo-liholetya-i-trudnyh-poslevoennyh-let-v-zhivopisi-5133196.html
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/449102-scenarij-uroka-po-rodnoj-literature-v-6-klass
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/449102-scenarij-uroka-po-rodnoj-literature-v-6-klass
https://multiurok.ru/files/vneklassnoe-meropriiatie-po-literature-pamiatniki.html
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Сертификат о публикации учебного материала на сайте Конспекты- уроков.рф по родной 

литературе в 6 классе по теме «А.Блок «Снег да снег» Поэтическое изображение родной 

природы и выражение авторского настроения, миросозерцания» 

от 16.05.2021 год 

https://конспекты-уроков.рф/liter/6-klass/file/94776-a-blok-sneg-da-sneg-poeticheskoe-

izobrazhenie-rodnoj-prirody-i-vyrazhenie-avtorskogo-nastroeniya-mirosozertsaniya 

Свидетельство о публикации на страницах образовательного СМИ «АРТ ТАЛАНТ» 

авторского материала по теме «Анализ лирического произведения . Творческая 

мастерская по произведению Н.М.Рубцова «Родная деревня» 

08.05.2021 

https://www.art-talant.org/publikacii/45226-analiz-liricheskogo-proizvedeniya-tvorcheskaya-

masterskaya-po-proizvedeniyu-nmrubcova-rodnaya-derevnya 

Свидетельство о публикации учебного материала на сайте «Онлайн – обучение УрГПУ» - 

 Online.uspu.ru 

Торжественна линейка,посвящённая Дню славянской письменности и культуры. 

23.05.2021 

https://online.uspu.ru/other/varia/file/36076-torzhestvennaya-linejka-posvyashchennaya-dnyu-

slavyanskoj-pismennosti-i-kultury 

Свидетельство о публикации авторского материала на портале «Конспектека» 

Презентации по ОРКСЭ «Храмы Покрова» 

30.05.2021 

https://konspekteka.ru/prezentacija-po-orksje-hramy-pokrova/Сертификат о публикации 

методического материала на сайте всероссийского 

педагогического сообщества «Урок. 

РФ» на тему:Классный час по теме «Костромской край в годы Великой Отечественной 

войны» 

30.05.2021https://урок.рф/library/klassnij_chas_po_teme_kostromskoj_kraj_v_godi_121045.ht

ml 

Николаева Н.Н. Международная Олимпиада«Звёздный час»,  Международная online 

олимпиада по литературе «ФГОС онлайн», X Международной олимпиады 

«Интеллектуал» Учебный предмет: Литература (8 класс), Всероссийская викторина 

"Вопросы педагогов", Конкурс «Старт», конкурс чтецов «Живая классика», конкурс 

«Вифлеемская звезда», конкурс басен региональный, конкурс всероссийский «Эрудит», 

Международный конкурс «Лига знаний», участие а муниципальном этапе олимпиады по 

предметам. X Международная олимпиада «Интеллектуал» Познание 

X Международная Олимпиада«Знанио» Всероссийская олимпиада «Старт» Всероссийская 

online-викторина «В мире пословиц и поговорок» 

Круглова Т.М Международная Олимпиада«Звёздный час»,  Международная online 

олимпиада по английскому языку«ФГОС онлайн», X Международной олимпиады 

«Интеллектуал» Учебный предмет: английский язык (8 класс), Всероссийская викторина 

"Вопросы педагогов", Конкурс «Старт», Международный конкурс «Лига знаний», участие 

а муниципальном этапе олимпиады по предметам. Конкурс на знание базового уровня 

английского языка (Учи. ру)7 дипломов участника,  Онлайн-инструменты для развития 

рефлексии в начальной школе. Вебинар «Как наладить коммуникацию с родителями и 

научиться избегать конфликтов». Вебинар «Домашняя работа: как мотивировать ребёнка 

выполнять домашнюю работу самостоятельно. Всероссийское тестирование «Методика 

преподавания иностранного языка» Сертификат, Онлайн-дискуссия «Молодой педагог: 

педагогическая практика и устройство на работу», Вебинар «Ключевые ошибки учителя в 

общении с родителями и учениками», Олимпиада «Инфоурок-2021 (зимний сезон)»8 

человек 5 дипломов 1 степени 3 диплома 2 степени, Вебинары Аттестация учителей на 

основе ЕФОМ Проектная деятельность на уроках в 3-4 классе: какие ресурсы Учи.ру 

можно задействовать Групповая работа в начальной школе, «Школьные инфоконкурсы 

2021» от проекта инфоурок  5 человек (3 диплома 1 степени, 1 диплом 3 степени, 1 

https://конспекты-уроков.рф/liter/6-klass/file/94776-a-blok-sneg-da-sneg-poeticheskoe-izobrazhenie-rodnoj-prirody-i-vyrazhenie-avtorskogo-nastroeniya-mirosozertsaniya
https://конспекты-уроков.рф/liter/6-klass/file/94776-a-blok-sneg-da-sneg-poeticheskoe-izobrazhenie-rodnoj-prirody-i-vyrazhenie-avtorskogo-nastroeniya-mirosozertsaniya
https://www.art-talant.org/publikacii/45226-analiz-liricheskogo-proizvedeniya-tvorcheskaya-masterskaya-po-proizvedeniyu-nmrubcova-rodnaya-derevnya
https://www.art-talant.org/publikacii/45226-analiz-liricheskogo-proizvedeniya-tvorcheskaya-masterskaya-po-proizvedeniyu-nmrubcova-rodnaya-derevnya
https://online.uspu.ru/other/varia/file/36076-torzhestvennaya-linejka-posvyashchennaya-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury
https://online.uspu.ru/other/varia/file/36076-torzhestvennaya-linejka-posvyashchennaya-dnyu-slavyanskoj-pismennosti-i-kultury
https://konspekteka.ru/prezentacija-po-orksje-hramy-pokrova/
https://урок.рф/library/klassnij_chas_po_teme_kostromskoj_kraj_v_godi_121045.html
https://урок.рф/library/klassnij_chas_po_teme_kostromskoj_kraj_v_godi_121045.html
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сертификат участника) Конкурс «Звёздный час 2» 4 человека (1 диплом 1 степени, 1 

диплом 2 степени, 2 диплома 3 степени) «Олимпиада по английскому языку Учи.ру»  7 

человек (3 победителя, 3 призёра, 1участник)  

Белоус С.А. Открытый урок в 8 классе по теме «Кино» в рамках школьного МО. 

Председатель жюри, проверка работ муниципальной олимпиады учащихся 

Колёскина В.Е. Клуб молодого избирателя, конкурс работ по финансовой грамотности, 

встреча молодых избирателей, конкурс по истории «Старт»,Конкурс «Звёздный час», 

вебинар по подготовке к ЕГЭ по истории вебинар по подготовке к ЕГЭ по 

обществознанию. 

Буянова Л. А. Участие в вебинарах: «Работаем по ФГОС: эффективный урок русского 

языка в средней школе» (11.09.2020); "Воспитание читателя на уроках русского языка в 

5—9 классах. Учебник как ресурс приобщения школьников к чтению"(17.0 9.2020); 

"Планирован ие и моделирован ие уроков русского языка в 10 классе в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО (25.09.2020) Сертификаты участия имеются 

1 чел Всеросс ийский конкурс сочинен ий, участие КПК «Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной (русский) язык» в условиях реализации ФГОС ООО» (72 час), 

ООО «Инфоурок» 

Зубова Т.Ю. Всероссийская акция «Сад Победы», Областная акция «День леса», Вебинар 

«Современные ресурсы и их возможности для организации учебного процесса в центрах 

образования «Точка роста» 

Конференция «Выявление и разщвитие талантов в системе дополнительного 

агроэкологического образования: инновационные модели и лучшие практики», 

Региональный этап олимпиады школьников по лесоводству 

(1 чел. Чижов А – участник), Региональная детская акции «Каждой пичужке – кормушку», 

РМО по технологии, Всероссийский конкурс «АгроНТИ» 7 участников, Региональный 

этап Всероссийского юниорского лесного конкурса «Подрост» - 2 место, КОИРО 

Региональная методическая площадка Дополнительное образование: траектория успеха. 

Выступление «Школьное лесничество – площадка дополнительного образования и 

профориентация школьников». 

РМО « Точка роста…», Большой этнографический диктант 2020, Всероссийский онлайн-

марафон «Все секреты Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности» , 

КОИРО вебинар «Основы работы в АИС «Единый реестр общероссийского Профсоюза 

образования»» КОИРО вебинар«особенности разработки кейсов для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по предмету «Технология»». 

Региональная интерактивная игра «ВС РФ» для 10-11 кл., Всероссийская викторина «Дети 

в интернете» 14 чел. 11чел –победители, 3 чел – участники. 

Большой этнографический диктант 2020 – 10 чел. 

Региональная олимпиада по лесоводству – 1 чел. (участник).  Межмуниципальный 

фотоконкурс «Галич – взгляд через века» - 3 чел. (участие). 

 Региональная экологическая олимпиада «Семь чудес Кологривского леса» - 4 чел 

(участие 

Муниципальный этап олимпиады школьников по лесоводству 

(победитель, 2 призера) 

Конкурс авторского детского рисунка «Останови огонь!» 6 чел.      

 На протяжении всего учебного года учащиеся школы были вовлечены в мероприятия, 

посвящённые знаменательным датам и году памяти, проводились уроки-семинары по 

истории, уроки-проекты по английскому языку, конкурсы по русскому языку и 

литературе. 

 В конце учебного года проводилась защита проектов по предметам. Ценность метода 

проектов состоит в том, что он позволяет детям выбрать деятельность по интересам, по 

силам, способствует зарождению интереса к последующим делам, побуждает детей 
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добывать новые знания, использовать имеющийся опыт при решении конкретных 

проблем. Практическая направленность метода позволяет школьникам почувствовать, 

насколько значимы приобретенные ими знания для жизни. 

Проектная деятельность по английскому языку была направлена на раскрытие потенциала 

всех участников образовательного процесса, предоставление им возможностей 

проявления творческих способностей.   

Наличие элементов поисковой деятельности, творчества создает условия для 

взаимообогащающего общения как на родном, так и на иностранном языке. 

Проектная деятельность по русскому языку и литературе развивает мышление, обогащает 

словарный запас и расширяет кругозор учащихся.  

В рамках работы над проектной деятельность по истории, ученики изучали историю 

памятников родного края. 

          Анализ итогов работы показал, что поставленные задачи в основном 

выполнены. 

          Анализируя работу МО школы, хотелось бы дать следующие рекомендации по 

работе в следующем учебном году: 

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

передового опыта; 

- планировать проектную и исследовательскую деятельность индивидуально или 

совместно с учащимися; 

- уделять особое внимание внеклассной работе по предмету. 

 

                                          

Анализ работы МО учителей начальных классов 

      МОУ Ореховской СОШ 

на 2020-2021учебный год 

Методическое объединение учителей начальных классов  

          Тема работы МО: 

Проектирование уроков в начальной школе в соответствии требованиям ФГОС НОО 

Задачи: 

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

№         Ф И О       Год    

рождени

я 

Педагогически

й           стаж 

работы 

Квалификационн

ая категория 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и 

Наград

ы 

1 Бойкова О.А.    1995           2 года                2020-

21 

 

 

2 Родоманова 

Н Н 

 

    1961               2020  

 

3 Кондратенко 

Е.А. 

     1975           26   год   высшая        2018  

 

4 Матвеева 

Лариса 

Юрьевна 

     1970          29 года         высшая 2018 

2020 

 

5 Суханова 

Ольга 

Валентиновн

а 

     1975           23года         первая 2018 
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-обмен опытом работы; 

-развитие творческих способностей учащихся; 

-освоение новых методов обучения; 

-создание благоприятного климата обучения учащихся; 

-работа по  ФГОС нового поколения. 

-овладение учебно и информационно методическими ресурсами. 

Цель: 

«  Совершенствование профессиональной компетентности учителей школы, как условие 

для улучшения состояния здоровья и качества жизни детей, способствующего раскрытию 

способностей, интеллектуального и творческого потенциала каждого ученика». 

 

                                                            Сентябрь   

1  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 графика проведений школьных предметных  олимпиад в нач. классах,  

тематической проектной  работы, предметной недели 

2.Проведены предметные школьные олимпиады  . 

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

3. Заслушан доклад : «Творческая деятельность на уроках в начальных классах» 

Суханова О,В, 

4.Посещено открытое мероприятие в о 2 классе(Кондратенко ) 

  Декабрь 

1.  Проведен круглый стол:  «Изучение и реализация ФГОС  НОО – оформление тетрадей 

по ФГОС» 

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

 

3. Прослушан доклад « Индивидуальное сопровождение детей»Родоманова Н.Н 

                                                                               Январь  

 1. Прослушан доклад  «Адаптация детей 1 класса» Бойкова О.А. 

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

звене.»МатвееваЛЮ 

 Февраль 

1. Посещены учителем будущего первого класса занятия в д/с с целью:  « Реализация 

ФГОС в ДОУ, работа с подготовительной предшкольной группой» 

(Суханова О.В., воспитатель д\с) 

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

,Кондратенко Е.А3.. Заслушан доклад: «    Индивидуально-личностное взаимодействие 

учителя и учащихся в педагогическом процессе в начальной школе» Кондратенко Е.А. 

                                                                                   Март  

1.Матвеева Л.Ю 

Заслушан доклад : 

 « Виды групповых форм работы на  уроках в начальной школе» 

2.Посещено МО (дистанционно) нач.школы на базе Степаново (работа над 

выразительностью и темпом чтения) - Матвеева Л.Ю. ,Бойкова О.А.., Суханова О.В 

,Кондратенко Е.А 

3.Посещено открытое мероприятие в 4 классе(Суханова ) 

                                                                           Апрель  
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1. Проведена защита исследовательского проекта учеников  начальных классов.(по 

классам) 

2.Посещены открытые мероприятия в 1 и 3 классах (Бойкова.Матвеева) 

                                                                              Май  

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

учебном году-Матвеева Л.Ю. 

2 Проведен анализ успеваемости учащихся за год: Матвеева Л.Ю, Бойкова О.А.., 

Кондратенко Е.А. Суханова О.В,Родоманова Н.Н 

 

3 Проведено обобщение опыта работы по темам самообразования 

 

                                                       Темы  самообразования  учителей  начальных  классов 

 -Суханова О.В. «Развитие творческих способностей детей в трудовой деятельности в 

условиях реализации ФГОС» 

 

- Кондратенко Е.А. «  Использование межпредметных связей через самостоятельную 

деятельность учащихся начальной школы»   

 - Матвеева Л.Ю. «Особенности проявления кризиса семи- десяти лет у детей начальной 

школы» 

  - Родоманова Н.Н. «Разноуровневое обучение учащихся.Здоровье детей и его влияние на 

обучаемость»     

-  Бойкова О.А. «   Использование интерактивных    онлайн-платформ  для повышения 

эффективности учебной деятельности и формирования положительной мотивации на 

уроках в начальной школе»                                                                                            

                                    График проведения школьных олимпиад: 

1 Олимпиада по чтению                                    - октябрь 

2 Олимпиада по русскому языку            

3 Олимпиада по математике                   

4 Олимпиада по окружающему миру   

                                    Открытые уроки ,мероприятия: в течение года 

 

 

Суханова О.В.(3 четверть) 

Матвеева Л.Ю.(4 четверть) 

Кондратенко Е.А.(2 четверть) 

Бойкова О.А.  (4 четверть) 

Родоманова Н,Н. (конспект ) 

График проведения предметной  недели :апрель  

1  «День творчества» -                                       - Суханова О.В. 

2   «День психологических игр» -                    -  Бойкова О.А.   

3    «День природы» -              .                            -Кондратенко Е.А. 

 

4.  «День чтения»                                                 - Матвеева Л.Ю.                                   

5. «День- правил поведения»                                  - Родоманова Н.Н. 

                     Протокол №1 проведения МО  от 30 .09.20                                        

1   Проведена консультация «Календарно-тематическое планирование учебных 

программ»(КТП учителя 2 класса –с учётом требований новых документов об 

образовании) 

    2 Проведена  корректировка тем самообразования учителей нач. классов. 
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3 Утвержден плана работы МО на учебный год. 

Матвеева Л.Ю. 

                 Протокол №2 проведения МО  от  30.11.20 

1.  Утвержден график проведения школьных предметных  олимпиад ,  тематических 

проектных  работ, предметных недель, открытых уроков. 

2.Проведена предметная школьная олимпиада(в 2-4  классах) . 

3. Прослушан доклад : «Творческая деятельность на уроках в начальных классах» 

Суханова О,В, 

4.Принято участие в МО нач.школы в ноябре.(на базе Степаново) Выступила Бойкова О.А 

«Работа в нач. звене:  «Точка Роста» 

                Протокол №3 проведения МО  от  30.12.20 

1.  Проведён  круглый стол:  «Изучение и реализация ФГОС  НОО – оформление тетрадей 

по ФГОС »Матвеева Л.Ю. 

3. Прослушан доклад « Индивидуальное сопровождение детей»Родоманова Н. 

Протокол №4 проведения МО  от  29.01.21 

 1. Прослушан доклад  «Адаптация детей 1 класса» Бойкова О.А. 

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

звене.»МатвееваЛЮ 

Протокол №5 проведения МО  от  26.02.21 

 Февраль 

1. Посещены учителем будущего первого класса занятия в д/с с целью:  « Реализация 

ФГОС в ДОУ, работа с подготовительной предшкольной группой» 

(Суханова О.В., воспитатель д\с) 

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

,Кондратенко Е.А 

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

в педагогическом процессе в начальной школе» Кондратенко Е.А. 

Протокол №5 проведения МО  от  31.03.21 

                                                                                   Март  

1.Матвеева Л.Ю 

Заслушан доклад : 

 « Виды групповых форм работы на  уроках в начальной школе» 

2.Посещено МО (дистанционно) нач.школы на базе Степаново (работа над 

выразительностью и темпом чтения) - Матвеева Л.Ю. ,Бойкова О.А.., Суханова О.В 

,Кондратенко Е.А 

3.Посещено открытое мероприятие в 4 классе(Суханова ) 

Протокол №6 проведения МО  от  26.05.21 

1. Проведена защита исследовательского проекта учеников  начальных классов.(по 

классам) 

2.Посещены открытые мероприятия в 1 и 3 классах (Бойкова.Матвеева) 

                                                                               

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

учебном году-Матвеева Л.Ю. 

4 Проведен анализ успеваемости учащихся за год: Матвеева Л.Ю, Бойкова О.А.., 

Кондратенко Е.А. Суханова О.В,Родоманова Н.Н 

 Проведено обобщение опыта работы по темам самообразования 
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ОТЧЕТ О РАБОТЕ 

МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 

ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
Современное воспитание должно быть нацелено на развитие человека «нового типа», 

способного самостоятельно делать выбор и нести ответственность за принятое решение, 

проявлять социальную активность и самостоятельность, обладать мотивацией к 

саморазвитию и духовному самосовершенствованию. В целях создания необходимых 

условий для совершенствования педагогического мастерства классных руководителей, 

повышения научности руководства воспитательным процессом в классных коллективах, 

используя накопленный опыт, в школе организовано методическое объединение 

классных руководителей. Методическое объединение классных руководителей играет 

ведущую роль в совершенствовании и обновлении педагогического процесса в школе. 

 

В течение 2020– 2021  учебного года  МО классных руководителей работало над темой: 

"Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор 

повышения качества образования в условиях реализации ФГОС".        

 Цель:овладение методами и приёмами воспитания с учётом современных требований и 

новых стандартов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования 

работы каждого классного руководителя. 

 

Для решения данной проблемы, МО классных руководителей поставило перед собой 

следующие задачи: 

- Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2020–2021 учебном 

году, продолжая изучать нормативные документы. 

- Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя. 

- Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования. 

- Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования. 

-  Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска. 

-  Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований. 

 

Приоритетные направления методической работы: 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности. 

Организационная и воспитательная деятельность: 

-  Заседания методического совета. 

-  Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания. 

- Организация открытых воспитательных мероприятий. 

- Организация и проведение школьной конференции "Мастерская проектов". 

- Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров. 

- Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, 

педагогических советах. 

- Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров. 
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- Развивать систему работы с детьми группы риска. 

- Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни. 

 

Предполагаемый результат: 

-  Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике 

воспитательного процесса. 

- Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

- Популяризация опыта работы; 

- Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

- Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

 

На методическом объединении классных руководителей рассматривалось решение 

важнейших вопросов жизнедеятельности школы, вопросы освоения современных методик, 

форм, видов, средств, новых педагогических технологий в воспитании детей. Методическое 

объединение классных руководителей способствует сплочению коллектива, сохранению и 

развитию традиций школы, стимулирует инициативу и творчество педагогов, активизирует 

их деятельность в научно-исследовательской и поисковой работе, выявляет и предупреждает 

недостатки, затруднения и перегрузки в работе.  

 

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 состав методического объединения классных руководителей   входят 11 учителей. (из них - 

4– начальные классы (1-4), 4 – среднее звено ( 5-8 кл.), 3 - старшие классы ( 9-11кл.)Состав 

классных руководителей стабильный.  

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. 

Большинство классных руководителей имеют большой опыт классного руководства, 

успешно решают проблемы работы с классом, семьей и могут поделиться опытом 

воспитания подрастающего поколения. 

Все классные руководители организовывали интересные мероприятия, проводили тренинги, 

деловые игры, консультации, открытые тематические классные часы, коллективные 

творческие дела, являлись творцами интересных дел для детей, организовывали 

повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 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.  С помощью различных 

форм внеклассной воспитательной работы классные руководители  формируют 

познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, умение видеть прекрасное, прийти 

на помощь в любое время, быть нужным людям, быть интересной, творческой, 

интеллектуальной личностью. 

 

В ходе взаимопосещений внеклассных мероприятий, при организации открытых 

коллективных творческих дел,  классные руководители учились анализировать свою работу, 

правильно оценивать её результаты, устранять недостатки. 

 

При  анализе  классных  часов  были  даны  рекомендации:  

1. Продолжить  работу  по  формированию  коллектива  и  выстраиванию 

доброжелательных  отношений  в  коллективе.  
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 2. Продолжать работу по совершенствованию используемых методик. 

 

В сентябре месяце были проверены  планы воспитательной работы классных 

руководителей.  

В течение года в классах проводились различные диагностики: определение 

психологического климата в классе, мониторинг изучения уровня воспитанности 

учащихся, отношения к жизненным ценностям,  анкетирование родителей и знакомство с 

сайтом школы, мониторинг родителей по вопросам воспитания уч-ся.  

     Классные руководители вели большую профилактическую работу по предупреждению 

вредных привычек и формированию культуры ЗОЖ. 

Классные руководители вместе с учащимися участвовали в уроках по Финансовой 

Грамотности, подтверждением этого служат полученные сертификаты. 

Проанализировав участие учащихся в различных конкурсах, соревнованиях, есть 

основания считать, что классные часы и  коллективные творческие дела, планируемые 

классными руководителями, оказывают существенное влияние на развитие 

индивидуальности и творческих способностей учащихся. 

       Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя направлена  на сотрудничество с семьей в интересах ребенка, 

формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности ребенка. С 

этой целью классные руководители проводили родительские собрания, индивидуальные 

беседы с родителями. Консультации. 

Хочется отметить , что в этом учебном году молодой классный руководитель 1 класса, 

Бойкова Ольга Александровна, повысила свою профессиональную компетентность, 

участвуя в муниципальном конкурсе «Самый классный классный», отразив  опыт своей  

работы и школы. 

 

В 2020-2021  году было проведено десять заседаний МО классных руководителей, на 

которых рассмотрели следующие вопросы: 

АВГУСТ  

Тема: Организация системы деятельности классного руководителя в 2020/2021 учебном 

году 

Цель: Обеспечить нормативно -методическое сопровождение воспитательного процесса.  

Рассмотреть аспекты организации воспитательной работы классных руководителей на 

современном этапе. Обсудить план работы на 2020/2021уч. год. 

Форма проведения: инструктивно-методический семинар 

 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Корректировка и утверждение плана МО 

на 2020-2021 уч. год. 

2.Анализ и рекомендации к планам воспитательной работы классных руководителей. 

3.Утверждение темы самообразования классных руководителей, рассмотрение планов 

работы над утвержденной темой. 

4.«Познавательная активность учащихся школы» (доклад) 

 

СЕНТЯБРЬ  

Открытый классный час во 2 классе по теме «Профессии» 

 

ОКТЯБРЬ 
Тема: Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

Цель: овладение классными руководителями новыми методами и приемами воспитания 

Форма проведения: круглый стол 
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Вопросы для обсуждения: 

1.Методика урегулирования межличностных отношений учащихся. 

2. Работа классного руководителя с трудными семьями. 

3.Приемы и методы диагностики учащихся и их семей. 

4. Изучение новых подходов к проведению родительских собраний. 

5. Инновационные методы воспитательной работы. 

6. Открытый классный час в 10 классе 

 

НОЯБРЬ 
Открытый классный час в 7 классе «Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» 

 

4. Открытый классный час в 5 классе «Блокада Ленинграда глазами детей» 

 

« Охрана окружающей среды – глобальная проблема человечества» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Тема: Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность 

школы по формированию у учащихся гражданского сознания. 

Цель:развитие у учащихся стойкой гражданской позиции, воспитание чувств патриотизма, 

любви к своей Родине, своему краю; совершенствование форм и способов формирования 

развития у учащихся гражданского сознания, патриотизма - как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей, высокой ответственности и 

дисциплинированности 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Патриотическое воспитание – великое дело: им решается участь человека; 

2.Резервы современного патриотического сознания; 

3. Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 

позиции учащихся 

4.Патриотическое воспитание в рамках ОУ; 

5.Урок мужества (серия открытых классных часов по патриотическому воспитанию); 

6. Открытый классный час в 8 классе 

 

МАРТ 

Открытый классный час в 4 классе по теме «Мама – первое слово» 

 

ДЕКАБРЬ 
Тема: Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по 

профилактике девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-

профилактической работы. 

Цель: формировать у классных руководителей установку на необходимость 

педагогической поддержки в работе с детьми девиантного поведения; 

Форма проведения: психолого-педагогический семинар 

Вопросы для обсуждения: 

1.Нормативно-правовая основа деятельности классных руководителей в работе с 

учащимися, находящимися на различных видах учёта. 

2.Методы комплексной диагностики особенностей семейной атмосферы, семейного 

воспитания и отношения родителей к детям 

3.Работа классного руководителя по раннему выявлению неблагополучия в семье. 

ЯНВАРЬ 

Открытый классный час в 6 классе по теме« Памяти жертв Холокоста». 

Открытый классный час в 11 классе по теме 
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Открытый классный час в 9 классе по теме «День космонавтики» 

 

5. Открытый классный час в 1 классе 

 

Все заседания прошли с использованием ИКТ. На каждом заседании МО классные 

руководители делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса, с новой методической литературой по 

технологии, психологии и педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую 

стратегию. 

 

Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, с сайтами 

педагогов, решались текущие вопросы. 

 

При организации  методической работы с классными руководителями использовались 

различные формы: 

1. Круглый стол 

2. Педсовет 

3. Заседания МО 

4. Открытые классные часы и мероприятия 

5. Консультации 

6. Взаимопосещение классных часов и мероприятий. 

7. Изучение и обсуждение документов и передового педагогического   опыта 

8. Творческие отчеты классных руководителей 

 

 

На консультациях обсуждались следующие вопросы: 

 Содержание деятельности классного руководителя. 

 Документация классных руководителей. 

 Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

 Организация работы с детьми группы риска. 

 Организация работы с родителями. 

 Анализ воспитательной работы. 
 

Приоритетные направления: 

 повышение теоретического, методического уровня подготовки классных 
руководителей; 

 совершенствование методики проведения классных часов и внеклассных 

мероприятий; 

АПРЕЛЬ  

Открытый классный час в 3 классе 

МАЙ 

Тема: Подведение итогов работы МО за 2020/2021 уч. год» 

Цель: обмен опытом, анализ воспитательной работы за год, выработка эффективных 

направлений работы на следующий год. 

Форма проведения: круглый стол 

Вопросы для обсуждения: 

1.Отчёты классных руководителей по темам самообразования. 

2.Анализ воспитательной работы за год. 

3.Подведение итогов работы МО за 2020/2021 уч. год. Определение задач и планирование 

работы на следующий учебный год. 

4.Организация летнего отдыха учащихся. 



32 

 

 обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта 

классных руководителей. 

 

В работе МО принимали участие все классные руководители. В начале учебного года в 

соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы всеми 

классными руководителями были разработаны воспитательные программы классных 

коллективов  на 2020-2021 учебный год, которая включала  в себя следующие разделы: 

 пояснительную записку, 

 характеристику классного коллектива, 

 цели и задачи работы с классным коллективом, 

 основные виды деятельности, 

 содержание воспитательной деятельности по направлениям 

 ожидаемые результаты 

 приложение (социальный паспорт класса, занятость обучающихся в доп. 
образовании, лист здоровья, список обучающихся с поручениями). 

 

Планирование работы классных руководителей, по воспитанию обучающихся 

соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные 

руководители являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм 

работы, организовывают повседневную жизнь и деятельность учащихся своего класса. 

План работы МО классных руководителей выполнен практически полностью. 

Большинство классных руководителей участвовало во взаимопосещении открытых 

внеклассных мероприятий и их обсуждении.  

В течение всего учебного года классными руководителями были проведены внеклассные 

занятия, классные часы разнообразной тематике, участвовали в различных онлайн - 

конкурсах. 

 

В 9 классе ставятся вопросы по профориентации учащихся, проводятся тематические и 

информационные классные часы: «В мире профессий», «Зачем человек трудится», «Кем я 

хочу стать», праздник «Все профессии важны, все профессии нужны».  

В сентябре прошла традиционная неделя безопасности. Во всех классах проведены 

классные часы, на которых ребята ознакомились с инструкциями по Короновирусной 

инфекции, дорожной и противопожарной безопасности, «Урок здоровья». Целью Недели 

было создание безопасных условий жизнедеятельности учащихся, профилактика и 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, возникновения пожаров и 

других чрезвычайных ситуаций, связанных с детьми.  

 

В октябре к празднику День учителя дети совместно с классными руководителями 

изготовляли открытки и видеопоздравления учителям. Учащиеся проявили творческий 

подход в проведении праздника, чем порадовали своих учителей 

Традиционный праздник Осенний бал прошёл с интересом к результатам конкурса, дети 

готовились к празднику, 

Провели классные часы по ГТО, познакомились с основными понятиями и 

определениями. 

 

В ноябреребята ознакомились с инструкциями по антитеррористической безопасности,  

В конце ноябре наша страна отмечает День матери. Дети участвовали в конкурсе 

рисунков «Моя мама», подготовили рисунки и поделки, сделанные своими руками. 

  

В декабре прошли классные часы по  профилактике здорового образа жизни.Классными 

руководителями проводилась большая работа по безопасности жизнедеятельности 
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учащихся и пропаганде здорового образа жизни .По программе Антинаркотики 

проводилось анкетирование « Моё отношение к курению» ,социально психологическое 

тестирование по отношению к наркотическим веществам. Согласно плану проводились 

тематические классные часы « Курение или здоровье», « Здоровым быть модно» « Мы за 

ЗОЖ», « Твоё здоровье в твоих руках»,«Что я знаю о ВИЧ».  

В рамках школы и муниципального уровня учащиеся принимают активное участие по 

футболу, баскетболу, настольному теннису, шашкам и шахматам. 

По Антитеррору велась работа классными руководителями по ранее составленному плану. 

Регулярно проводятся тренировочные эвакуации из здания школы. По предотвращению 

дорожно-транспортных происшествий  

Классные руководители активно принимали участие в акциях « Внимание дети» во всех её 

этапах. Были организованы многократно встречи с работниками ГИБДД , поднимались 

вопросы по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на родительских 

собраниях. Особое внимание уделялось необходимости наличия у детей 

светоотражающих элементов. В школе обновлены стенды  по безопасности ПДД.  

К концу декабря вся школа готовилась к празднованию Нового года. Учащиеся 1-11 

классы участвовали в конкурсе стенгазет «С Новым годом!», украшали классы и школу к 

празднику. 

В январе прошла Неделя профилактики вредных привычек: классные руководители 

совместно с социальным педагогом  провели тематические классные часы, 

организован  конкурс рисунков «Скажи, НЕТ вредным привычкам». 

Также был проведёт фотоконкурс «зимняя сказка» 

 

В феврале наша страна отмечает праздник День защитника Отечества. Этому событию 

были посвященные многие классные часы: 

Прошло  внеклассное мероприятие с 5 – 11 классы «Зарница». Мероприятие проходило в 

форме спортивно – оздоровительной игры. 

Младшие классы приняли участие в конкурсе рисунков «Защитники Отечества» 

 

В марте вся страна отмечает любимый всеми праздник «Международный женский день - 

8 марта». Провели мероприятие под названием «А ну-ка, девочки!», участницы 

соревновались в различных конкурсах.  

 

В апреле организована выставка рисунков «12 апреля – День космонавтики». В классах 

проведены тематические классные часы: Гагаринский урок «Космос – это мы».В начале 

апреле проведена шуточная викторина «День смеха» 

 

В мае наша страна отмечала великий праздник День Победы. В классах прошли Уроки 

ПОБЕДЫ, обучающиеся школы осудили преступления фашизма против Человечества, 

отдали дань памяти воинам - освободителям народов Европы от нацизма и выступили в 

поддержку Мира без нацизма, агрессии, вражды и ненависти.  

Участвовали во Всероссийской акции «Рисуем ПОБЕДУ» 

Отдали дань памяти павшим героям у обелиска нашего села. 

21 мая был проведён праздник «Последний звонок» 

 

В конце мая традиционно подводятся итоги года. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 
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функций.Каждый классный руководитель имеет  папку с дидактическим материалом (в 

т.ч. в электронном виде), активно используют его в своей работе.  

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

проводились родительские собрания, консультации, беседы. 

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

большинство классных руководителей проявили себя инициативными, 

заинтересованными людьми. Каждый из них знает, что успех возможен благодаря 

реализации принципа  педагогической поддержки. А это значит: верить в каждого ребенка 

и его возможности;  оценивать не личность, а действия, поступки; видеть ценность не 

только результата, а и самого процесса взаимодействия с ребенком; проявлять внимание к 

каждому ребенку постоянно, радуясь его самостоятельным действиям, поощряя их; не 

торопиться с выводами; помогать каждому в поиске своего «Я», в сохранении 

уникальности. 

Вместе с тем   с тем хочется отметить недостатки в работе ШМО.  Не на должном уровне 

ведется классными руководителями индивидуальная работа с детьми «группы риска», 

диагностические исследования носят эпизодический характер, не прослеживается 

результативность работы.  В следующем учебном году необходимо  сделать работу более 

гласной, по итогам проведенных мероприятий проводить обсуждение, отражать 

поощрительными баллами в стимулирующей части работы педагогов. 

 Исходя из анализа работы ШМО за 2020 -2021 учебный год необходимо в 2021-2022 

учебном году: 

o активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 

дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и 

спортивных секций), на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма,  на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; 

o привлекать родителей к организации проводимых мероприятий; 

o к участию в конкурсах, проектах различного уровня привлекать большее число 

учащихся; 

o разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия 

не только развлекательного, но и познавательного характера, направленных на 

формирование положительных нравственных качеств; 

o больше внимания уделять изучению личности школьника; 

o  план воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого класса. 

o На открытых классных часах присутствовать всем классным руководителям. 

 

         Воспитывать - значит организовывать деятельность детей. Человек развивается, 

формирует свои навыки, модели поведения, ценности, чувства в процессе совместной 

деятельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому классный руководитель для 

достижения воспитательных целей должен уметь организовать разнообразную 

внеклассную деятельность детей, а для детей она является их естественной жизнью. Это 

знает каждый из ШМО.  

      Считать работу ШМО классных руководителей удовлетворительной. 

Руководитель МО: ___________ Головач И. 

 

Результаты участия обучающихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях      

                     

Уровень  Наименование Результат  

Муниц. Фестиваль – конкурс « Вифлеемская 

звезда – 2020 
4 призёра 

5 участников 

Конкурс чтецов в рамках проведения 2 призёра 
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всероссийской недели «Живая 

классика» 
6 участников 

Олимпиада  по Конституции РФ 7 призёра 

 10 участников 

Апробация итогового сочинения «Зачёт» - 7 учащихся (100%) 

 

Муниципальный этап олимпиад по 

предметам. 

24 участника 

Участие в сдаче норм ГТО 

(учащиеся 9 – 11 классов) 
22 участника 

« Ученик года» 

 
1 призёр 

Муниципальный этап всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика». 

2 призёра  

1 участник 

Регион. Конкурс «Безопасная железная дорога» 1 участник 

Экологическая  олимпиада «Семь 

чудес Кологривского леса» 
2 участника 

 6 участников 

Конкурс по ПДД «Безопасное колесо» 4 участника 

  

Всерос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Междун. 

Всероссийский конкурс сочинений 

 

1 призёр 

2  участника 

Большой этнографический диктант 54 участника 

олимпиада для школьников 

«Словесник» по литературе 
1 участник 

Общероссийской олимпиады 

школьников по Основам православной 

культуры 

21 участник 

 

Детско-юношеская патриотическая 

акция «Рисуем Победу-2021» 
21 участник 

Всероссийский День Ходьбы-2020 1 призёр  

5 участников 

Всероссийская образовательная акция 

«Урок цифры» 
57 участников 

Олимпиада – викторина «Дети в 

Интернете» 
21 призёр 

. Международный дистанционный 

конкурс «Звёздный час»  от проекта 

konkurs.INFO 

3 победителя 

1 призёр 

Олимпиада «Инфоурок» осенний сезон 

2020 по математике 
3 победителя 

5 призёров 

 

Международная олимпиада «Осенний 

фестиваль знаний компэду 
4 победителя 

10 призёров 

 

Международная олимпиада проекта 

intolimp.org «Зима 2021» 
4 победителя 

22 призёра 

 

« X Международная олимпиада 

«Знанио»  
3 победителя 

21 призёр 
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Международный проект videouroki.net 

" Викторина для 5 – 6 класса Человек и 

космос». 

6 победителей 

15 участников 

Международный конкурс «Звёздный 

час II» от проекта konkurs.info 
7 победителей 

8 призёров 

 Международная онлайн – олимпиада 

по математике BRICSMATH.COM2019 
4 победителя 

Международный проект videouroki.net 

«Олимпиада по русскому языку 6 

класс» 

3 победителя 

4 призёра 

Международная дистанционная 

олимпиада «Эрудит II» от проекта 

smartolimp.ru 

2 победителя 

2 призёра 

1 участник 

Марафон по математике «Эра роботов» 2 победителя 

7 призёров 

Международная дистанционная 

олимпиада по русскому языку для 

учащихся 4 класса «Интолимп» 

3 победителя 

5 призёров 

 

Олимпиада «Я люблю математику» от 

Яндекс Учебника 
2 призёра 

 

Международная олимпиада 

проектаcompedu.ru «Викторина. 

«Правила безопасности. Весенний 

сезон» 6 класс» 

 

1 победитель 

1 участник 

 

 

 

 

Результаты участия педагогов  в конкурсах, олимпиадах     в 2020-21 уч.году 

 

Уровень Наименование Результат 

Муниц. Конкурс проф.мастерства «Учитель года- 

2020» 
1 участник 

Конкурс «Самый классный классный» 1 призёр 

Подготовка призёров конкурса  чтецов «Живая 

классика» 

Благодарность 

 

Регион. Конкурс  профориентационных страниц на  

сайте общеобразовательной организаций 

Костромской области   

 участник 

Всерос. Сертификат за 1 местов школе по итогам 

декабря 2020 года на Учи.ру 
Победитель 

Большой этнографический диктант 

 
18 участников 

Онлайн-марафон «Все секреты всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности» 
Благодарственное  

письмо 

Министерство просвещения РФ Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования и 

Участник 
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организации отдыха и оздоровления детей» 
Проект PRODLENKA  «Информационно – 

коммуникационные технологии»  за успешное 

использование современных информационно – 

коммуникационных технологий в профессиональной 

педагогической деятельности, а такжеза высокий 

результат освоения программ развития цифровой 

образовательной среды. 

Участник 

Всероссийского творческого конкурса для 

педагогов «Эхо войныи память сердца», 

посвящённого 76 годовщине Победы в ВОВ»  

 

Победитель 

Всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» в номинации 

«Творческие и методические работы 

педагогов»http: //pedgorizont.ru 

Победитель 

 Проект PRODLENKA 

Всероссийского педагогического конкурса, 

посвящённого победе русского народа в ВОВ 

«Гордимся славою героев» 

 

Победитель 

Всероссийского конкурса для педагогов 

«Инновационные образовательные технологии 

в условиях реализации ФГОС» 

Победитель 

Диплом куратора за творческий подход и 

высокий уровень профессионального 

мастерства, проявленный при организации и 

проведении Общероссийской олимпиады для 

школьников «Академия знатоков» 

Участник 

 Всероссийского творческого конкурса 

«Горизонты педагогики» в номинации 

«Творческие и методические работы 

педагогов»http: //pedgorizont.ru 

Победитель 

 Рейтинг общероссийских школьных сайтов ( 97 

баллов из 100) 

Призер  

 Онлайн-марафон «Все секреты Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности». 

Участник 

 Тестирование (Всероссийский портал 

образования) «Методика преподавания 

иностранного языка» 

Участник 

 "Педагогическая практика" 

Создание ситуации успеха на уроках в 

основном общем образовании 

Победитель 

 "Педагогический кубок" олимпиада 

Личностно-ориентированный подход как 

важное условие эффективности процесса 

обучения 

Победитель 

Междун. «Росконкурс декабрь 2020» тест «Психолого-

педагогические аспекты образовательной 

деятельности». 

Благодарственное письмо 

Олимпиада  по математике BRICSMATH Благодарственное письмо 

Международный конкурс  «Звёздный час II» от 

проекта konkurs.info 

Благодарственное письмо 

 Благодарственное письмо 

Международном педагогическом конкурсе Победитель 
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«Лучшая педагогическая разработка 

Онлайн – зачётпо педагогической грамотности 

для педагогов основного общего образования 

Благодарственное письмо 

Проект  «Знанио» Приняла участие в 

международном практикуме «Гражданская 

компетентность современного школьника 

Благодарственное письмо 

 Проект  «Знанио» о подготовке победителей 

международной олимпиады « III 

Международный интеллектуальный марафон. 

Май» в номинации «Русский язык и 

литература» 

Благодарственное письмо 

 Активное  использование инструментов и 

сервисов дистанционного обучения онлайн – 

платформы для учителей videouroki.net в 2020 

– 2021 уч.году 

Благодарственное письмо 

  8 победителей 

12 благодарственных 

писем 

  

  

Вывод: План методической работы выполнен не полностью. Работу школьных 

методических объединений признать удовлетворительной. Участие в конкурсном 

движении в этом году повысилось 

.  

                              IV. Состояние воспитательной работы. 

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

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

Внутришкольный учет 

В течение учебного года на внутришкольном учете детей  не зарегистрировано. 

Воспитательная работа в школе 

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

разнообразными мероприятиями, которые были направлены на развитие духовного 

здоровья школьников, здоровья физического, интеллектуальных способностей, чувства 

патриотизма, коллективизма. Большое внимание уделяется развитию чувства 

ответственности за порученное дело. 

Целью Укрепление и развитие воспитательного потенциала в социокультурном 

пространстве Российской Федерации на основе взаимодействия систем общего и 

дополнительного образования. Создание в школе единого воспитательного пространства, 

главной ценностью которого является личность каждого ребенка, формирование духовно-

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

сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную выработку идей на 

современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

 

Задачи воспитательной работы 

 школьной системы воспитания, где главным критерием является развитие 
личности ребенка;  

 формирование гуманистических отношений к окружающему миру, приобщение к 
общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей;  
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 формирование гражданского самосознания, ответственности за судьбу Родины, 

потребности в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции;  

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 
дополнительного образования, школы и семьи, школы и социума;  

 развитие и упрочение ученического самоуправления,  как основы социализации, 
социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося;  

 повышение уровня профессиональной культуры и педагогического мастерства 

учителя для   сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

учащихся. 

 

Для осуществления воспитательной деятельности в школе имеется достаточный кадровый 

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

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

конец года – 136  учащихся. 

Руководство воспитательным процессом осуществлялось на основе следующих 

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

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

постановлении Правительства РК от 29.07.12 № 873 « Об утверждении типового 

комплексного плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех 

организациях образования», нормативным социальным программам, плана 

воспитательной работы школы. 

Работа методического объединения классных руководителей 

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

целях оказания помощи классным руководителям, повышения теоретического уровня и 

педагогической квалификации классных руководителей, была организована методическая 

работа. Разработаны критерии эффективности деятельности классных руководителей, 

скорректирован план мероприятий на первое полугодие, определена схема мониторинга 

качества воспитания. 

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

каждого классного руководителя, совершенствовании форм и методов организации 

воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3. Обеспечение выполнения единых принципиальных подходов к воспитанию и 

социализации учащихся. 

4. Координирование планирования, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий классных коллективов. 

5. Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

6. Повышение творческого потенциала педагогического коллектива. 

7. Повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. 

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

заседаний. Заседания проходили на определённую тематику: 

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

2. Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

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

профилактике поведения учащихся. Совершенствование воспитательно- 
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профилактической работы». 

4.« Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная 

деятельность школы по формированию у учащихся гражданского сознания» 

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

дистанционной формы работы. 

В своей работе классные руководители использовали различные формы организации 

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

проводили в классах классные часы в соответствии со своим планом воспитательной 

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

общешкольным мероприятиям (единый урок здоровья; единый классный час, 

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

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

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

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

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

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

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

«Подарок маме» и другие. 

1.Акция «Бессмертный полк –онлайн» 

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

3.Викторина по Великой Отечественнойвойне 

4.Всероссийская викторина«Россия. Вооружённые силы» 

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

Отечественной войны» 

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

руководителей, педагогов-предметников. 

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

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

сверстникам относятся наши зрители. Беседы классных руководителей о правилах 

поведения в зале во время представлений даром не проходят. 

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

действительно вырисовывается сотрудничество педагогов с семьи и учащимися. 

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

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

которые еще с нами. 

Все классные руководители занимаются самообразованием, овладевают теми знаниями и 

умениями, которые обеспечивают классным руководителям успешное выполнение своих 

функций. 

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

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

руководители работают в тесном контакте, пользуются разработками своих коллег и 

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

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

сожалению, не получилось создать творческую шкатулку методических разработок по 

проведению наиболее удачных воспитательных мероприятий по разным возрастным 

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

проводились родительские собрания, консультации, беседы. 

Анализ итогов методической работы показывает, что поставленные задачи в основном 

выполнены. В работе над единой методической проблемой школы использовались такие 

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

занятий, практикумы по использованию новых приёмов и методов работы. 

Эффективными формами работы МО являются обсуждение мероприятий с 

последующими рекомендациями учителю, практикумы по изучению документов, 

совместная подготовка открытых мероприятий. 

Наряду с положительными результатами существует ряд проблем: 

1. Открытые классные часы проводить всем классным руководителям. 

2. Повысить педагогический уровень проведения классных часов. 

3. Систематизировать взаимопосещения классных часов.  

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

5. Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся и коррекции воспитательного 

воздействия на них в соответствии с полученными результатами. 

6. Отсутствие индивидуальных программ по осуществлению развития особо одаренных 

детей. 

7. Слабая заинтересованность родителей учащихся  в школьных проблемах, родители 

мало привлекаются к участию во внеурочной деятельности. 

 

Возможные пути решения проблем: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; также проводить совместно с психологом 

тренинги, помогающие сформировать необходимые качества характера для 

успешного обучения и воспитания. 

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

поиск новых форм взаимодействия. 

 Обеспечение социально, психолого-педагогического сопровождения одаренных 

детей. 

 Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной 

деятельности, заинтересовывать родителей в школьных делах, продумывать новые 

формы проведения родительских собраний, качественно улучшить их содержание. 

 Совершенствование воспитательной системы на основе традиционных классических 

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

воспитательной работы по всем направлениям. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу 

классных руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей 

воспитательной деятельности в этом направлении. 

В соответствии с проблемой школы методическое объединение классных руководителей  

будет ставить перед собой задачи на новый учебный год. 

Признать работу методического объединения классных руководителей удовлетворительно 

 

Проблемное поле: 
1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях 
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Возможные пути преодоления недостатков: 
1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в  

социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы. 

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.       

 

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

отметить, что педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать 

намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

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

Не все классные руководители ведут систематически диагностическую работу по 

изучению классного коллектива. Необходимо глубокое осознание классными 

руководителями результатов диагностики. Эту работу необходимо вести в системе, 

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

поможет классному руководителю выявить высокие и низкие, положительные или 

отрицательные результаты воспитательной работы. 

Поэтому необходимо в следующем учебном году  усилить работу с классными 

руководителями. 

Некоторые классные руководители не своевременно сдают необходимую документацию, 

что задерживает выполнение общешкольной документации и сдачу отчетов в 

вышестоящие организации.  

Необходимо отметить, что работа классных руководителей в условиях дистанционного 

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

учебном году учесть и рассмотреть вопрос об организации воспитательной работы в 

условиях дистанционного обучения. 

Считаю необходимым: 

 Продолжить работу по реализации годового плана. 
 Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика. 

 Продолжать работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа 

жизни среди детей и родителей. 

Школа и семья – два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

Успешно проведены классные родительские собрания, организационные, тематические, 

итоговые, общешкольные родительские собрания, тематические консультации. Для 

информирования общественности о деятельности педагогов и учащихся создан и работает 

сайт школы.   

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

протяжении ряда лет,  решаются задачи организации оздоровительных мероприятий, 

школьных праздников.  

Сотрудничество с родителями позволяет повысить эффективность 

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

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

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

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

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

относятся к школе, доверяют нашим педагогам (75% опрошенных).   
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В условиях сельской местности взаимодействие школы и среды является 

необходимым. Удалённость от культурных центров, замкнутость делают это 

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

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

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

детей и  обеспечивая успешность их социализации. 

Социальный партнёр 

 

Мероприятия по взаимодействию 

Ореховская музыкальная школа  

 

Проводим совместные праздничные концерты для 

населения с.Орехово и п.Россолово. 

Разрабатываем и   реализуем проекты по 

благоустройству села. 
Россоловский Дом культуры  

 

Молодёжный центр «Истоки»  

Ореховская детская библиотека  Литературные посиделки  

Привлечение читателей пожилого возраста к 

деятельности Точки роста 

ООО Ореховское торговое 

предприятие  

По договору торговое предприятие поставляет 

продукты питания для школы и детского сада 

2-ой отряд пожарной охраны  

 

Проводим совместные пожарные тренировки, уроки 

по пожарной безопасности 

Администрация Ореховского с/п  Сотрудники администрации на встречах со 

школьниками рассказывают о проблемах села и 

района. Мы,  в свою очередь, оказываем помощь в 

благоустройстве села, проводя акции «Чистый дом» 

Ореховская участковая больница  Врачи нашей больницы проводят профилактические 

мероприятия с детьми и родителями 

Родители, население села  

 

Родители, односельчане знакомят детей со своими 

профессиями, с народными промыслами родного 

края. 

 

Важным элементов воспитательной системы школы является организация 

внеурочной деятельности с учащимися. Основным нормативно-правовым документом, 

определяющим внеурочную деятельность, является федеральный государственный 

образовательный стандарт общего образования, который мы реализуем на всех ступенях 

образования.  В требованиях к структуре основной образовательной программы 

начального, основного, среднего общего образования определено, что внеурочная 

деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. Охват внеурочной деятельностью составляет 100%. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

школе используется план внеурочной деятельности. 

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

№   Название 

кружка 

Направление    Руководитель      

Класс 

 Кол-во      

      

детей 

Количе

ство 

часов в 

неделю 

        Дни            

   проведения 

 Время 

работы 

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

среда, 

12.15 – 
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творчества нравственное пятница 12.55 

13.10. 

– 13.50 

2 Проектирование 

Учебный проект  

Социальный 

проект 

Школьные 

проекты  

Социальное Кондратекно 

Е.А. 

Суханова .ОВ. 

Матвеева Л.Ю. 

 

Баронова К.А. 

1 

3 

2 

 

4 

17 чел 

8 

10 

 

16 

1  час 

1  час 

1  час 

 

1  час 

Понедельник, 

вторник, 

четверг, 

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

3 Моделирование Общеинтелле

ктуальное 

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

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

5 Казачьи забавы Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Кондратекно 

Е.А. 

 

1 -4 51 чел 4 Вторник  

Среда, 

четверг, 

пятница 

12.15-

12.55 

13.10. 

– 13.50 

6 Танцевальный Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Баронова К.А. 1 -4 51 чел 4 Вторник  

Среда, 

четверг, 

пятница 

13.10. 

– 13.50 

7 Школьное 

лесничество 

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

14.35 

8 Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

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

15.25 

9 Шахматы и 

шашки 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

Зубова  5-8 15 1 час среда 13.55 – 

14.35 

10 Юные 

музееведы 

Общекультур 

ное 

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

14.35 

11 Юные 

инспекторы 

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

15.25 
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безопасности 

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

14.35 

13 «Решение 

математических 

задач» 

Общеинтелле

ктуальное 

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

15.25 

14 «Трудные 

вопросы ГИА по 

русскому 

языку» 

Общеинтелле

ктуальное 

Буянова  9 14 чел 1 час Пятница 13.55 – 

14.35 

15 Начальная 

военная 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

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

15.25 

16 «Трудные 

вопросы 

обществознания

» 

Общеинтелле

ктуальное 

Колёскина В.Е. 11 9 1 Четверг 14.45 -

15.25 

17 Общая 

физическая 

подготовка 

Спортивно-

оздоровитель 

ное 

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

15.25 

18 Ореховская 

детская 

музыкальная 

школа 

Общекультур 

ное. 

 

Кудрова И.А 1 - 11 3 чел 1 час   

19 Галичская 

спортивная 

школа 

Спортивно-

оздоровител 

ьное 

 1 -11 2 чел 1 час   

21 Галичская 

художественная 

школа искусств 

Общекультур 

ное. 

 

 1 - 11 1 чел 1 час   

 

Дополнительное образование в школе ориентировано на приобретение детьми знаний и 

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

самопознания, саморегуляции и самосовершенствования, формирование навыков 

межличностных коммуникаций. Педагоги дополнительного образования на занятиях 

используют современные образовательные технологии, которые реализуют через 
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разнообразные методики обучения и воспитания, методы контроля и управления 

образовательным процессом. Формы, методы и средства организации обучения 

соответствуют возрасту, интересам и потребностям обучающихся. Руководители кружков 

обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм в ходе учебно-воспитательного  

процесса, поддерживают одаренных и талантливых воспитанников, организуют участие 

детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях.  

 

Показателем эффективности воспитательной работы служит диагностика уровня 

воспитанности обучающихся. 

 

Класс Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 8 6 3 

2 7 3 0 

3 5 3 0 

4 5 7 4 

5 8 2  

6 7 10 0 

7 5 7 0 

8 8 5 0 

9 8 5 1 

10 8 3 0 

11 10 0 0 

Всего  79 51 8 

 

 
 

 

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

проблем, существенно осложняющих организацию  воспитательной  работы: 

 классные руководители и педагоги дополнительного образования не всегда 

могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему 

ценностей здорового образа жизни и способности противостоять вредным 

привычкам, ответственное отношение к семье.  

 к сожалению, увеличивается число обучающихся с отклонениями в здоровье.  

 большинство школьников имеют недостаточно высокий уровень социальной 

адаптации к современному обществу: не имеют практических навыков 

применения предметных знаний для решения жизненно важных проблем, не 

владеют способами деятельности в различных жизненных ситуациях. 
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 Как показала 4 четверть классные руководители не умеют строить работу с 

детьми в условиях дистанционного обучения 

Результаты диагностики уровня воспитанности показывают незначительное 

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

воспитанности и рост обучающихся со средним и низким уровнем воспитанности.  

В следующем учебном году следует активнее применять такие формы 

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

 

Анализ 

Работы социального педагога за 2020-2021 учебный год. 

МОУ  Ореховская  СОШ 

1. Цели  и  задачи: 

 

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

развитие, воспитание и образование. 

2.Совершенствование  системы  воспитания  личностных  качеств, индивидуальных  

интересов  и  способностей  учащихся. 

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

разрешении  актуальных  социальных  проблем. 

2. Содержание  работы: 

Взаимодействие  с  ученическим  коллективом. 

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

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

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

Ширшиков Игорь, Ширшикова Настя) 

___ Дети из опекаемых семей  -1 (Докучаева Вероника) 

----- Детей  инвалидов --  6  (Николаев Антон, Смирнов Владимир, Саунин Денис, 

Ковальчук Наталья, Семакин Евгений, Семакина Анна). 

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

Административные  комиссии – 4  ( Лобов Илья, Студенцов Вячеслав, Шведова Дарья, 

Стратонов Егор). 

ПДН  ОВД  --- 4 ( Лобов Илья, Студенцов Вячеслав, Шведова Дарья, Стратонов Егор). 

Школьный учет--- 4( Лобов Илья, Студенцов Вячеслав, Шведова Дарья, Стратонов 

Егор). 

Неблагополучных  семей, требующих  внимания  и  контроля --- 1. ( Родители 

учащихся -  Солодов Иван, Солодов Артем). 

Составлено  совместное  планирование  с  районными  структурами  по  работе  с  

подростками  нарушителями  и  по  профилактической  работе  с  ними. 

( совместно с административной  комиссией поселковой администрации,  ПДН  ОВД,  

совета  по  профилактике  правонарушений, с администрацией по  индивидуальной  

работе с учащимися, состоящими  на  внутришкольном  учете, назначение  

наставничества). 

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

Контроль за успеваемостью  и  посещаемостью  учащихся состоящих  на  учете. 

 Отчет классных руководителей о пропусках уроков учащимися и своевременный 

контроль проблем с успеваемостью , 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,  малозатратные формы отдыха. (Информированность о 

местах досуга подростков после учебных занятий) 
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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. 

Содействие  в  организации  летнего  отдыха  и  санаторно-курортного  лечения  

детей  из  малообеспеченных  семей: 

---- оздоровительный  лагерь  в  весенние  каникулы – 15 человек.. 

---- оздоровительные  лагеря и санатории  летом:  июнь - 3 чел., июль- 5 чел., август-2 

чел. 

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-3   человека с  рекомендациями  для  обучения. 

Запланировано обследование 2 человек для комиссии в августе 2021 года. 

Составлен  план  работы с учащимися, состоящими  на  школьном  учете  с  

привлечением  администрации, социально-педагогической  службы, классных  

руководителей.   

Проведено  индивидуальных  бесед  по  вопросам  обучения, нарушения  школьной  

дисциплины  с  учащимися: --30. 

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, 
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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. 

Учеба на курсах по теме: Профилактика правонарушений 

Индивидуальная  программа  сопровождения  детей  состоящих  на  школьном  

учете.  

Вебинары:                                                                                                                                     

Нормативно-правовые основы защиты прав ребенка. 

Особенности социально-педагогической деятельности. 

Социальная и правовая защита детей и подростков. 

Семинары, заседания административных комиссий. 

Суицидальные наклонности у подростков. Профилактика. 

Отчет о работе школы по профилактике правонарушений за 2020год. 

Отчеты, информация для различных служб 

1.Отчет по ВСЕОБУЧУ – ежемесячно. 

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

3.Отчет о заболеваемости учащихся. (ежедневно). 
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4.Информация по профилактике аддиктивного и суицидального поведения детей и 

подростков. 

5.Анализ деятельности уполномоченного по правам ребенка. 

6.Информация о проведении иммунизации против гриппа в 2020 году. 

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

различных комиссиях. 

7.Информация о детях,  проживающих без законных представителей. 

8. Информация о мероприятиях по профилактике заболеваний и формированию здорового 

образа жизни в Костромской области на 2016-2020год. 

9.Информация о проведении профилактико-просветительских мероприятий посвященных 

дню борьбы с наркомафией и наркобизнесом. 

10.Оценка деятельности Профилактических советов образовательной организации. 

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

здорово». 

12.Мониторинг уровня наркотизации учащихся. 

13.О закреплении наставничества в период новогодних каникул за учащимися 

состоящими на учете. 

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

отношений в детско-молодежной среде в Костромской области». 

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

девизом «Доверие родителей – помощь детям». 

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

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

ребенку – помочь семье» 

 

 

Отчет педагога-организатора за 2019-2020 учебный год 

 

5-11 класс 

Проблеме воспитания уделена широкая педагогическая, научная и родительская 

общественность, гуманизировать воспитание на основе личностно - ориентированного 

подхода, традиций российской педагогики, полученных научных исследований. 

 

Цель: обеспечение современного качества образования, направленного на формирование 

конкурентной, социально и профессионально мобильной личности, способной обеспечить 

устойчивое повышение качества собственной жизни и общества в целом. 

Задачи: 

1. Повысить качество воспитательной работы по формированию у школьников 

гражданской ответственности и правового самосознания, духовно-нравственной 

культуры, инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда; 

2. Усилить эффективность мероприятий по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних и их родителей; 

3. Активизировать работу по взаимодействию с родительской общественностью 

посредством привлечения к решению проблем воспитания и организации досуга 
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обучающихся, педагогического просвещения, совместного решения задач, стоящих перед 

школой; 

4. Совершенствовать работу органов ученического самоуправления с целью активизации 

их деятельности. 

 

Основные направления воспитательной работы школы: 

 

Формирование навыков здорового образа жизни 

Интеллектуальное воспитание. 

Профилактика правонарушений учащихся  

Духовно-нравственное воспитание  

Развитие самоуправления  

Художественно-эстетическое  

 

По плану педагога-организатора в МОУ Ореховская СОШ в 1 полугодии были 

проведены следующие мероприятия: 

1. «День знаний» 

2.  «День солидарности в борьбе с терроризмом» 

3. «Золотая осень» 

4. Неделя безопасности дорожного движения 

5. Акция «Дедушкин и бабушкин помощник» 

6. «День учителя» 

7. «125 лет со дня рождения С.А.Есенина» 

8. Экологическая акция «Сдай макулатуру – спаси дерево» 

9.  «День народного единства» 

10.  Социальная акция «Международный день борьбы с вредными привычкам» 

11.  Акция «Подарок маме» 

12.  «День неизвестного солдата» 

13.  Акция «Свеча памяти» 

14.  Конкурс стенгазет «Новый 2021!» 

15.  Конкурс «Лучший новогодний кабинет» 

16.  Новогодние праздники  

Основным направлением деятельности является содействие и развитие школьного 

самоуправления. В начале учебного года был сформирован актив учащихся из разных 

классов. Работа строилась согласно плану работы педагога-организатора.  

Не удалось поучаствовать во многих конкурсах в связи с эпидемиологической 

обстановкой 

СЕНТЯБРЬ 

Мероприятие Дата проведения Результаты 

День знаний 1 сентября Проведена торжественная 

линейка 

День солидарности в борьбе 

с терроризмом 

2 сентября Проведена беседа с 

учащимися 5-11 классов, 

показана презентация о 

самых громких 

террористических актах. 

Зачисление учащихся в 

актив школы 

7-11 сентября Состоялось зачисление 

учащихся в актив школы, по 

итогам которого в актив 

вступили 18 учащихся 

Творческий конкурс 

«Золотая осень» 

14 сентября – 12 октября В конкурсе заявлено 3 

номинации: «Лучший 
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осенний букет», «Лучшая 

осенняя поделка», «Лучшая 

осенняя фотография». 

Учащиеся 5-11 классов 

активно приняли участие. 

Оформлена выставка 

поделок и фотографий. 

Собрание актива 16 сентября В ходе собрания была 

запланирована работа на 1 

четверть. 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

21-25 сентября С учащимися проведена 

беседа, показаны 

мультфильмы о правилах 

безопасности на улице и 

дома, после чего им раздали 

памятки о безопасности 

дорожного движения. 

День пожилого человека 25-30 сентября Учащиеся приняли участие 

в акции «Дедушкин и 

бабушкин помощник». Дети 

помогали своим бабушкам и 

дедушкам в домашних 

делах. 

ОКТЯБРЬ 

День учителя 1-5 октября Учащиеся приняли участие 

в акции «я Вам пишу…», 

где записывали 

оригинальные видео 

поздравления учителям 

школы. 

125-летие со дня рождения 

С.А. Есенина 

2 октября Проведена беседа с 

учащимися 5-11 классов, 

показана презентация, 

проведен конкурс чтецов, на 

территории села основана 

аллея в честь С.А. Есенина, 

засаженная учащимися 

кленами. 

 Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

19-26 октября  Сбор макулатуры от 

каждого класса. Были 

выявлены победители и 

участники в данной акции 

НОЯБРЬ 

 «День народного единства» 5 ноября Проведена беседа с 

учащимися 5-11 классов, 

показана презентация 

Социальная акция 

«Международный день 

борьбы с вредными 

привычками» 

19 ноября Проведена беседа с 

учащимися 5-11 классов, 

конкурс рисунков «Борьба с 

вредными привычками», 

оформлена выставка 

рисунков. 
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Акция «Подарок маме» 16-23 ноября Данная акция заключалась в 

том, чтобы получить как 

можно больше 

положительных оценок по 

школьным предметам 

ДЕКАБРЬ 

 «День неизвестного 

солдата» 

3 декабря Проведена беседа с 

учащимися 5-11 классов, 

показана презентация, 

участие в региональном 

мероприятии «День 

неизвестного солдата», 

участие в акции «Свеча 

памяти» 

Конкурс стенгазет «Новый 

2021!» 

14-21 декабря Нарисованы стенгазеты на 

новогоднюю тематику, 

оформлена выставка 

стенгазет, награждение 

победителей и участников в 

конкурсе 

Конкурс «Лучший 

новогодний кабинет» 

21-28 декабря Украшение классных 

кабинетов учащимися, 

награждение победителей и 

участников конкурса 

Новогодние праздники 29-30 декабря Проведены конкурсные 

мероприятия с учащимися 
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По плану педагога-организатора в МОУ Ореховская СОШ во 2 полугодии были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Школьный фотоконкурс «Зимняя сказка» 

2. Акция «Покорми птиц зимой» 

3. час Памяти  «День снятия блокады Ленинграда» 

4. Акция «Школьная перепись» 

5. Вечер встреч выпускников «И сквозь года…» 

6. Молодежный кинофестиваль короткометражных фильмов о Великой Отечественной и 

Второй Мировой войне «Перерыв на кино» 

7. Спортивно-оздоровительная игра «Зарница» 

8. «8 марта» 

9. «День смеха» 

10. Всемирный день здоровья 

11. «День космонавтики» 

12. Трудовой десант 

13. Всероссийская акция «Рисуем победу» 

14. «День победы» 

 

Мероприятие Дата проведения Результаты 

ЯНВАРЬ 

Школьный фотоконкурс 

«Зимняя сказка» 

11-18 января Учащиеся 5-11 активно приняли 

участие. Оформлена выставка 

фотографий. 

Акция «Покорми птиц 

зимой» 

18-25 января Учащиеся изготавливали 

кормушки своими руками, развесив 

их у своих домов кормили птиц. 

 «День снятия блокады 

Ленинграда» 

27 января Проведена беседа с учащимися 5-

11 классов, показана презентация, 

участие в всероссийском онлайн-

тестировании учащихся старших 

классов 

ФЕВРАЛЬ 

Акция «Школьная перепись» 1-7 февраля Данная акция приурочена к 

проведению «переписи населения 

2021». Перепись всех учащихся и 

учителей. Переписчиками стали 

члены актива школы. Результаты 

представлены в виде графиков и 

диаграмм. 

Вечер встреч выпускников «И 

сквозь года...» 

6 февраля Проведено онлайн анкетирование 

выпускников школы 

Молодежный кинофестиваль 

короткометражных фильмов о 
Великой Отечественной и 

Второй Мировой войне 

«Перерыв на кино» 

19 февраля Просмотр учащихся старших 

классов короткометражного 
фильма на тему Великой 

Отечественной войны. 

Спортивно-оздоровительная 

игра «Зарница» 

26 февраля Увлекательные соревнования 

проводились для учащихся 5-11 
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классов. Начало было 

традиционным: общее построение, 

получение маршрутных листов. 

Командам предстояло показать 

свои знания и умения на разных 

станциях игры. Все участники 

получили сладкие призы. 

МАРТ 

«Урок цифры» (Беспилотный 

транспорт) 

10-28 марта Учащиеся пробовали свои силы и 

знания в онлайн-тренажерах. Урок 

направлен на ознакомление 

обучающихся с технологиями и 

алгоритмами, лежащими в основе 

создания беспилотных 

автомобилей, и процессами, 

которые позволяют машине 

строить эффективный и 

безопасный маршрут. После 

прохождения урока учащиеся 

получили сертификат. 

Единый урок по безопасности 

дорожного движения «День 

юного пешехода» 

17 марта В преддверии весенних каникул 

проведена беседа с учащимися, 

проведены классные часы, показан 

обучающий видеоролик о правилах 

дорожного движения. Учащимися 

заполнены памятки о ПДД. 

АПРЕЛЬ 

День смеха 1 апреля Проведено внеклассное 

мероприятие-викторина с 

учащимися 5-11 классов.  

Всемирный день здоровья 7 апреля Проведено мероприятие «Веселые 

старты» в 5-11 классах 

День космонавтики 12 апреля Участие в региональном 

мероприятии «Челлендж «Мы 

первые!»» 

Трудовой десант 26-30 апреля Приборка пришкольной 

территории учащимися 5-11 

классов 

МАЙ 

Всероссийская акция «Рисуем 

победу» 

1-12 мая Учащиеся 5-11 классов рисовали 

рисунки на тему Великой 

Отечественной войны. Каждый 

награжден сертификатом 
участника 

День Победы 11 мая Проведена тематическая школьная 

линейка для учащихся 5-11 

классов. Дети прочитали 

стихотворения о войне, почтили 
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Общие выводы: Из-за продления отмены проведения массовых мероприятий праздники, 

акции проходят внутри классов, либо в дистанционном формате. Все мероприятия были 

проведены на хорошем уровне, благодаря слаженной работе педагогов, творческого 

подхода, взаимопонимания и взаимовыручке. Трудностью в проведении мероприятий 

составили погодные условия (температурный режим у учащихся). 

Проблемы и перспективы: 

– Проблема в финансировании: для поощрения учащихся и изготовления реквизита, 

бутафории школьных праздников,  мероприятий; 

– Продолжать осуществлять работу согласно годового плана педагога-организатора 

на 2021-2022уч.год. 
 

 

 

Аналитический отчет педагога-психолога за 2020-2021 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). 

память павшим воинам. 

«Последний звонок» 21 мая Общешкольная линейка, учащиеся 

школы поздравили выпускников. 
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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 – 2 человека 

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

благоприятный прогноз к дальнейшему обучению – 4 человека. 

3. Незрелый по психомоторному развитию – 1 человек. 

Результат по чйетвертому субтесту: 

1. Готов к школе – 6 человек 

2. Не готов к школе – 1 человек 

1-4 класс. 

В начале учебного годабыла 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. 



58 

 

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. 

По методике «Лесенка» мы получили следующие результаты:  

 Высокая 

самооценка 

Завышен

ная самооценка 

Адекват

ная самооценка 

Занижен

ная самооценка 

Кол-во 

человек 

 7 4 2 

Кол-во 

человек (%) 

    

 

Завышенная самооценка 
После некоторых раздумий и колебаний ставит себя на самую высокую ступеньку, 

объясняя свои действия, называет какие-то свои недостатки и промахи, но объясняет их 

внешними, независящими от него, причинами, считает, что оценка взрослых в некоторых 

случаях может быть несколько ниже его собственной: «Я, конечно, хороший, но иногда 

ленюсь. Мама говорит, что я неаккуратный». 

Адекватная самооценка   
Обдумав задание, ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку, объясняет свои действия, 

ссылаясь на реальные ситуации и достижения, считает, что оценка взрослого такая же 

либо несколько ниже. 

Заниженная самооценка   
Ставит себя на нижние ступеньки, свой выбор не объясняет либо ссылается на 

мнение взрослого: «Мама так сказала». 

Если ребенок ставит себя на среднюю ступеньку, это может говорить о том, что он 

либо не понял задание, либо не хочет его выполнять. 

Дети с заниженной самооценкой из-за высокой тревожности и неуверенности в 

себе часто отказываются выполнять задание, на все вопросы отвечают: «Не знаю». 

Дети с задержкой развития не понимают и не принимают это задание, действуют 

наобум. 

Неадекватно завышенная самооценка свойственна детям младшего и среднего 

дошкольного возраста: они не видят своих ошибок, не могут правильно оценить себя, 

свои поступки и действия. 

Самооценка детей 6-7-летнего возраста становится уже более реалистичной, в 

привычных ситуациях и привычных видах деятельности приближается к адекватной. В 

незнакомой ситуации и непривычных видах деятельности их самооценка завышенная. 

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 – 1 человек, воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных 

элементов с узором – 5 человек. 

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

методика «Рисунок семьи». 
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Целью беседы «Семейные ценности» былоформирование 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.  

Для 4 класса была проведена диагностика интеллектуального развития. По 

результатам данной методики 4 человека имеют средний уровень интеллектуального 

развития. 2 человека имеют сниженный уровень интеллектуального развития. И 1 ребенок 

имеет низкий уровень интеллектуального развития. 

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. Объём 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 потенциальных 

способностей. Прогноз дальнейшего обучения условно благоприятный. Внимание 

непроизвольное, 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, хаотична, отдельные данные решаемой задачи в процессе 

работы теряются, результат не проверяется. 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. Прогноз дальнейшего обучения условно неблагоприятный. Внимание 

непроизвольное, рассеянное, объём слухового восприятия небольшой, с трудом 

приспосабливается к новой ситуации и переключается на новый вид деятельности. 

Запоминание и воспроизведение осуществляются с большим трудом. Кругозор ограничен, 

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

вербально-логического мышления низкий. Требуется постоянное индивидуальное 

психолого-педагогическое сопровождение со стороны взрослых. 

В ноябре 2020 года было организовано заседание школьной психолого-

педагогической комиссии с учащимися 1 класса, на которой присутствовали специалисты: 

социальный педагог, педагог-психолог, логопед. По итогам комиссии родителям было 

предложено обратиться в ПМПК для дальнейшего изучения особенности детей. 
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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. 

Проведен киноурок и беседа к нему «Когда небо улыбается» - способность 

получения радости от нового знания, от открытия неизвестного ранее. Процесс познания 

обуславливается стремлением человека к неизвестному и попытками его объяснения. 

Проведен киноурок «Мой друг – единорог» - способность создавать в уме 

независимые образы, представления, идеи; представлять другую, мнимую, не 

существующую в действительности реальность. Ситуация, представляемая индивидуумом 

или группой, не соответствующая реальности, но выражающая их желания. Фантазия — 

это импровизация на свободную тему. 

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. 

5-11 класс. 

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 6-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 и 5 

учащихся низкую готовность к выбору профессии.   
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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 



62 

 

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; 
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• 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 вещества. 

3. Обучить учащихся приемам отказа от предлагаемых наркотиков и психоактивных 

веществ. 

Для 8-10 классов проведен классный час на тему: «Мы за ЗОЖ» по профилактике 

табакокурения. 

Цель занятия: 
- формирование отрицательного отношения к табакокурению; 

- формирование ценностного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- формирование представления о здоровом образе жизни; 

- обратить пристальное внимание на проблему влияния табака на весь организм 

человека. 

Социально-психологическое тестирование 7-11 классы. Участвовало 50 учащихся, 

у 14 из них недостоверные ответы.Задача тестирования – выявить у детей личностные 

(поведенческие, психологические) особенности, которые при определенных 

обстоятельствах могут стать (или уже стали) значимыми факторами риска употребления 

ПАВ. Полученные результаты носят прогностический, вероятностный характер. 

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.  

Для 6 класса полный цветовой тест Люшера. 

Цветовой тест Люшера — психологический тест, разработанный доктором Максом 

Люшером. Цветовая диагностика Люшера позволяет измерить психофизиологическое 

состояние человека, его стрессоустойчивость, активность и коммуникативные 

способности. Тест Люшера позволяет определить причины психологического стресса, 

который может привести к появлению физиологических симптомов. 



64 

 

По данным теста было выявлено, что один учащийся находится в состоянии 

эмоционального напряжения, 4 у учащихся имеется незначительная тревожность, у двух 

школьников выявлено состояние дезадаптации. Для учащихся с дезадаптацией были 

проведены отдельные консультации. 

«Шкала тревожности Сирса» (для классных руководителей 9-х, 11-х классов) 

По результатам анкеты в 11 классе у всех 11 учащихся выявлен низкий уровень 

тревожности, в 9 классе также у 11 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; 
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-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. 

 


