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Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31 п. Восток 

 Красноармейского района Приморского края» 

 

 

 

П Р И К А З 

 

п. Восток 

 

 

14.02.2022 г.                                № 130 а 

 

О проведении самообследования по итогам 2021 года 

 

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

приказом Минобрнауки от 10.12.2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», в целях 

подготовки отчета о результатах самообследования и обеспечения доступности и 

открытости информации о деятельности МКОУ «СОШ № 31» п. Восток за 2021 -2022 

учебный год. 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Для проведения самообследования и подготовки отчета по его итогам: 

-   Утвердить комиссию в составе 6-ти человек.  

- Мазур Зинаида Ивановна – директор МКОУ «СОШ № 31», председатель комиссии; 

- Липча Татьяна Анатольевна – заместитель директора по МР, член комиссии; 

- Капкаева Алена Тофиковна – заместитель директора по УР, член комиссии; 

- Кутугина Наталья Николаевна - заместитель директора по УР, член комиссии; 

- Карташева Екатерина Сергеевна – заместитель директора по ХР, член комиссии; 

- Юркова Надежда Николаевна - заместитель директора по ВР, член комиссии. 

-  Утвердить план- график проведения самообследования. Приложение 1 

 

2. Провести самообследование согласно графику и сдать отчеты секретарю до 08апреля 

2022г.. 

 

3. СЕДЫХ Анне Григорьевне, учителю информатики, разместить отчет о результатах 

самообследования на официальный сайт школы в срок до 15 апреля 2022 г. 

 

4. ЕВТЕНКО Светлане Владимировне, секретарю, оформить отчет в срок до 13 апреля 

2022  

5. ЕВТЕНКО Светлане Владимировне, секретарю, данный приказ обнародовать путем 

направления на электронный адрес заинтересованным лицам и на сайт школы. 

 

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                           З.И. Мазур 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К Приказу № 130а от 14.02.2022г. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ п/п Содержание Ответственный 

                    Введение Липча Т.А. 

1. Политика школы Липча Т.А. 

2. Информационная справка Липча Т.А. 

2.1. Характеристика контингента обучающихся Капкаева А.Т., Кутугина Н.Н. 

2.2. Характеристика кадрового состава Липча Т.А., Макарова В.С. 

2.3. Характеристика материально-технической 

базы 

Карташева Е.С. 

2.4. Организация охраны, медицинское 

обследование 

Карташева Е.С. 

3. Образовательная среда школы Капкаева А.Т., Кутугина Н.Н. 

3.1. Дополнительные образовательные услуги Юркова Н.Н. 

3.2. Реализация ФГОС НОО Кутугина Н.Н. (Липча Т.А., 

Юркова Н.Н.) 

3.3. Реализация ФГОС ООО Капкаева А.Т., Юркова Н.Н. 

3.3.1. Реализация ФГОС СОО Капкаева А.Т 

3.4. Качество знаний обучающихся Капкаева А.Т, Кутугина Н.Н. 

3.4.1. Качество знаний начальной школы Кутугина Н.Н. 

3.5. Анализ ГИА выпускников 9-х классов Капкаева А.Т 

3.6. Анализ ГИА выпускников 11-х классов Капкаева А.Т 

4. Анализ методических работ Липча Т.А. 

5. Анализ воспитательной работы Юркова Н.Н. 

6. Анализ социальной работы Капкаева А.Т. 

7. Анализ психолого-педагогической работы Тищенко О.Ф. 

8. Анализ библиотечно-педагогической 

работы 

Бондаренко Н.И. 

9. Отчеты по проектной работе Липча Т.А. 

10. Информация о финансово-экономической 

деятельности 

Карташева Е.С. 

11. Показатели деятельности школы Заместители 

 

Введение 

           Администрация МКОУ «СОШ №31» п.Восток представляет самообследование о 

состоянии и развитии системы образования, результатах работы учреждения за 2021 учебный 

год. Самообследование содержит качественную и количественную информацию об 

эффективности использования ресурсов системы образования, внедрении инновационных 

технологий и совершенствовании системы управления, доступности и качестве 

предоставляемых услуг. Самообследование подготовлено с использованием ежегодной 

статистической отчетности, показателей мониторинга социально-экономического развития и 

оценки эффективности деятельности гимназии, форм отчетности, результатов социологических 

исследований и опросов потребителей. Большинство индикаторов и показателей представлены 

в динамике за три года, приведены сравнительные характеристики.  
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          Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

 

1.Миссия школы 

 Дать нашим детям полноценное современное образование, научить их мыслить, привить 

понятия о чести и достоинстве человеческой личности. 

2. Информационая справка о школе 

1. Наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа   № 31» п. Восток Красноармейского муниципального района 

Приморского края 

2. Юридический и фактический адрес 

692 183,  Приморский край, Красноармейский район, поселок Восток, улица Дымова, дом 

1а,   

3. Служебные телефоны, факс, E-mail образовательного учреждения   

Тел.: 8 42359 27-4-91, факс: 8 42359  27-4-91, E-mail: shkola31vostok@yandex.ru 

4. Статус образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

4.1. Тип общеобразовательное учреждение  

4.2. Вид средняя общеобразовательная школа 

5. Учредитель  Администрация  Красноармейского  муниципального района 

6. Организационно-правовая форма  учреждение 

7. Сведения о регистрации действующего устава: 

7.1. Наименование организации, осуществившей регистрацию действующего устава МИФНС 

России № 2 по Приморскому краю  

7.2. Дата регистрации устава 27.06.2015 г. 

7.3. Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре 

юридических лиц  1032501002115 

7.4. Дата выдачи свидетельств о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц о государственной регистрации изменений, дополнений к уставу 28.02.2008 г.; 

30.01.2009 г.; 27.06.2011 г., 27.06.2015г, 15.10.2019г 

7.5. ИНН: 2517005834, КПП: 251701001 

8.Данные о лицензии на образовательную деятельность: 

8.1. Тип и вид реализуемых образовательных программ: 

Начальное общее образование (1-4 классы);  

Основное общее образование (5-9 классы);  

Среднее (полное) общее образование (10-11 классы);   

Дополнительное образование детей (физкультурно-спортивная; театральное; художественно-

эстетическая; культурологическая; социально-педагогическая);   

8.2. Дата выдачи лицензии 16.03.20207. 

8.3. Серия 25Л01, номер № 0002245 

8.4. Срок действия (до) БЕССРОЧНАЯ 

8.5. Наименование организации, выдавшей лицензию,-Департамент образования и науки  

Приморского края. 

9. Дата прохождения последней аттестации образовательного учреждения и ее результаты:   

24.04.2015 г. 

10. Данные свидетельства о государственной аккредитации: 

10.1.Дата выдачи свидетельства о государственной аккредитации  24.04.2015 г. 

10.2. Серия 25А01,  номер  № 0000520 

10.3. Регистрационный номер 95 

mailto:shkola31vostok@yandex.ru
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10.4. Срок действия (до) 24.04.2027 г. 

10.5. Наименование организации, выдавшего свидетельства, - Департамент образования и 

науки Приморского края 
 

2.1 ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В школе реализуются следующие уровни образования: 

 - начальное общее образование (1-4 классы); 

 - основное общее образование (5-9 классы); 

 - среднее общее образование (10-11 классы). 

На начало 2021 года в школе обучалось   506 учащихся.  

На конец  года года число обучающихся составило 487 человек. 

 

В школе 14 учащихся с ОВЗ. Из них – 6 детей с инвалидностью. 

 

По ФГОС ОВЗ НОО обучалось 12 детей и  2 учащихся  в 7 и 8 классах. 

Из них: 

 - АООП для детей с ЗПР, Вариант 7.1  - 2  ребёнка учились в общих классах  

- АООП для учащихся с у.о. Вариант 1 – 5 человек 

- АООП для учащихся с у.о. Вариант 2 – 5 человек 

- АООП для учащихся с НОДА Вариант 6.3  – 1 человек  

- АООП для учащихся с РАС, Вариант 8.3 – 1 человек 

 

 
 

Количество учащихся в школе 

 

 

14

473

Доля учащихся с ОВЗ

Ученики с ОВЗ Остальные дети 



Документ подписан электронной подписью. 

 
Динамика численности классов школы представлена на диаграмме, в 2021 году в 

школе насчитывалось 27 классов со средней наполняемостью: 

- в начальной школе – 18 учащихся,   

- в среднем звене – 19 учащихся 

- в 10-11 классах – 13 человек. 

Количество обучающихся по уровням образования (на конец каждого  года) 

 

Количество 

обучающихся 

2018 г 2019 г 2020 г 2021 

Уровень  

начального общего  

образования (1-4 кл.)  

225 уч. 214 212 201 

Уровень  

основного общего  

образования (5-9 кл.) 

254 уч. 270 265 247 

Уровень среднего  

общего образования  

(10-11 кл.) 

32 уч. 33 31 39 

 

 

 

Количество обучающихся в каждой параллели 

 

На начало года На конец года

2017-2018 537 531

2018-2019 533 511

2019-2020 530 517

2020-2021 518 508

2021-22 506 487
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Количество учащихся за 5 лет

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-22
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2.2. Характеристика кадрового состава. 

 

        Об уровне профессионального педагогического мастерства педагогов школы 

свидетельствует то, что в состав педагогического коллектива входят Почетные работники 

образования, «Отличник образования», победители конкурса «Приоритетный национальный 

проект «Образование», несколько учителей имеют  награды Министерства образования РФ. 

 

Почетные работники образования  4 

Отличник образования 

Победители ПНПО  

1 

2 

Почетная грамота Министерства 

образования РФ 

 

3 

  В школе  за последние два года изменился численный состав педагогов, что связано с 

уходом на пенсию учителя, отъездом педагогов.  

2019 г –38 

2020 г – 41 

2021 г – 40 

Средний возраст педагогического коллектива  школы составляет  – 44 лет. 

              Анализ возрастного состава педагогических кадров 

Возраст Колич 

До 30 лет 3 

От 30 до 40 12 

От 40 до 55 22 

Свыше 55 3 

                                 Итого 40 

                                              Образовательный уровень 

Год Количество 

педагогов  в ОУ 

Количество педагогов 

с высшим 

образованием 

Количество педагогов 

со средним 

50 52
55

44

56

40

62

55

34

27

16
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специальным  

образованием 

2020 41 24 17 

2021 40 28 11 

 

2.3. Характеристика материально-технической базы 

 

  Материально-техническое обеспечение школы соответствует нормативным 

требованиям ресурсного обеспечения, Санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам, строительным нормам.  Работа администрации школы и педагогического 

коллектива совместно с родителями (законными представителями) учащихся способствует 

совершенствованию условий пребывания учащихся в школе. Совершенствование 

материально-технической базы проводится в плановом режиме. 

 В учебных кабинетах выдерживается цветовая гамма, воздушно-температурный 

режим. Озеленение кабинетов способствует улучшению состояния микроклимата класса и 

благоприятно воздействует на зрение учащихся. 

В здании школы функционируют: 

28 учебных кабинетов, из них 11 – для начальных классов 

специализированные кабинеты по химии, физике, биологии 

1 компьютерный класс 

2 мастерских для проведения уроков технологии 

спортивный зал 

библиотека 

столовая 

Согласно нормативу  на укрепление материально-технической базы школы  были 

выделены суммы денежные ассигнования, на которые были закуплены учебники и 

раздевалка для 1-11 классов, закуплены канцелярские и хозяйственные товары. 

Рециркуляторы для обеззараживания воздуха в учебных классах.  

Все денежные средства были израсходованы в полном объеме.  

Кроме этого силами работников школы был проведен косметический ремонт 

помещений и коридоров к началу учебного года.           

 Оборудование учебных кабинетов и помещений для детей соответствовало 

основным нормативам. В школе регулярно проводились дезинфекционные мероприятия, 

соблюдались требования санитарного содержания помещений. 

 Требования ОТ выполнялись по трем направлениям: 

1) Безопасность и надежность здания и всего инженерного оборудования 

(водопровода, канализации, электроснабжения). Для этих целей в школе 

осуществлялся  два раза в год осмотр здания, о чем велась запись в акте осмотра. 

2) Безопасное устройство и последующая эксплуатация учебного 

оборудования (мебель, компьютеры, спортивные снаряды, тренажеры, учебные 

приборы по физике); производственного оборудования (кухонное оборудование).  

3) Безопасность, комфортность и рациональность организации учебно-

воспитательного процесса.  

 Здесь контролировались  требования СанПиН  к естественному и искусственному 

освещению, к отоплению, к режиму проветривания, к организации физической нагрузки 

(физ. минуток, уроки физкультуры), к санитарному содержанию помещений, организации 

питания, требования  к режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса.  В 

прошедшем учебном году была плановая проверка    Роспотребнадзора. В ходе проверки не 

были выявлены нарушения требований   СанПиН. 

 Вся работа по выполнению требований  ОТ регламентируется нормативно-правовой 

базой разного уровня. Все сотрудники и учащиеся  регулярно проходят инструктажи по ОТ, 
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большая работа проводится  учителями и классными руководителями по обучению и 

воспитанию учащихся безопасным условиям жизни. Работа строится планово, системно с  

учетом утвержденных планов по ОТ, по безопасности, по профилактике школьного 

детского травматизма, по профилактике ПДД.  

        Бюджетные средства направляются на выполнение   обеспечения  комплексной 

безопасности в школе  и развитие системы обеспечения материально- техническими 

ресурсами образовательного процесса.   

 Здание школы соответствует требованиям пожарной безопасности. В ОУ созданы 

безопасные условия для обучения  обучающихся.  В ОУ имеется:    

 видеокамеры; 

 АПС; 

- ограждения вокруг зданий ОУ;  

- на территории ОУ имеется стадион, спортивная площадка 

 Администрация ОУ стремилась не только создавать условия, но и формировать 

способность обучающихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях.  

 Подводя итоги за 2021 год, хочется отметить, что поставленные цели и задачи 

реализованы и выполнены. 

 

Оснащенность образовательного процесса 

Учебные кабинеты школы оснащены дидактическими и техническими средствами, 

учебно-методическими материалами, соответствующими требованиям для реализации 

общего образования. Образовательный процесс по возможности обеспечен учебной 

литературой, программами по всем дисциплинам учебного плана, учебно-методическим 

комплексом для педагогов и учащихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным 

материалом. Кабинеты физики, биологии и химии оснащены необходимым лабораторным 

оборудованием, спортивные залы – спортивным оборудованием и инвентарем по 

физической культуре. В кабинетах информатики оборудовано 23 рабочих места для 

учащихся. Приобретены и используются в учебном процессе множительная и 

копировальная техника, мультимедийное оборудование. Школа подключена к сети Internet. 

Используется лицензионное программное обеспечение. В арсенале педагогов имеется: 23 

компьютеров и 10 нетбуков, 27 мультимедийных проекторов, 27 экранов, 4 телевизора, 3 

DVD, 1 пианино, 28 принтеров, 2 МФУ, 3 музыкальных центра, также имеется доступ к 

работе с электронными дневниками.   В школе функционирует кабинет информатики, 

локальная сеть с выходом в Интернет. Все учебные кабинеты оснащены мультимедийными 

проекторами. Фонд библиотеки школы насчитывает: 13160 книг, 6100 учебников, 1116 

журналов и брошюр, 380 экземпляров научно-методической литературы. Оформляются 

постоянные тематические выставки для педагогов и учащихся школы.  

Условия для занятий физкультурой и спортом: Для проведения уроков 

физкультуры, спортивных праздников и соревнований в школе есть все необходимые 

условия:  

спортивный зал площадью 286 кв. м.; 

стадион с беговыми дорожками, зонами для прыжков, метания снарядов, игры в 

футбол. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется не только отдельный 

спортивный зал, но и хорошая материально-техническая база для выполнения в полном 

объеме учебных программ, для организации и проведения различных спортивных 

соревнований как в здании, так и на территории школы. В спортивном зале используются: 

мячи, стойка и планка для прыжков в высоту, секундомеры, канат для лазания, сетка 

волейбольная, обручи, мячи, гимнастические скамейки, козлы, скакалки, компас, 

перекладина гимнастическая универсальная, гранаты для метания.  
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Организация питания 
Питание учащихся осуществляется на базе школьной столовой, обеспеченной 

необходимым оборудованием. Для поддержания порядка в столовой организовано 

дежурство учителей. За качеством питания ежедневно следит бракеражная комиссия. 

Питание предусматривает горячие завтраки, горячие обеды, полдник. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений 

и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. 

Разработана Программа производственного контроля за соблюдением требований 

санитарного законодательства, в соответствии с заключенным договором производится 

забор воды и еды на исследования. 

 

2.4. Организация охраны, медицинское обследование 

В школе создана система комплексной безопасности: 

 имеется паспорт безопасности; 

 школа полностью обеспечена огнетушителями, пожарным гидрантом и пожарной 

сигнализацией; 

 оборудованы и функционируют система оповещения и видеонаблюдения; 

 ведётся систематическая работа по охране труда и технике безопасности; 

 выполняются планы по гражданской обороне и нормы пожарной безопасности, 

антитерроризму; 

 регулярно проводятся тренировочные занятия по эвакуации учащихся и персонала 

из школы при срабатывании сигнализации; 

 систематически ведётся работа по профилактике правонарушений; 

 регулярно проводятся занятия с учащимися по ПДД и правилам поведения в 

условиях ЧС; 

 световые указатели запасных выходов; 

 светоотражающие поэтажные планы эвакуации; 

 ограждение по периметру территории школы; 

 В школе разработаны и утверждены «Паспорт дорожной безопасности», «Паспорт 

Безопасности». 

Организация контрольно – пропускного режима осуществляется собственными 

силами: обслуживающим персоналом, дежурным администратором, дежурным учителем, 

учащимися и в ночное время сторожами. Ведется контроль исправности дверных замков, 

соблюдения контрольно-пропускного режима, за состоянием ограждения по периметру 

учреждения, регулярно проводится осмотр территории и здания на предмет обнаружения 

посторонних предметов.  

Меры противопожарной и антитеррористической безопасности соблюдены в 

общеобразовательном учреждении в полном объеме: в наличии автоматическая 

пожарная сигнализация, первичные средства пожаротушения, тревожная кнопка, договоры 

на 

обслуживание с соответствующими организациями; в наличии акты о состоянии 

пожарной безопасности; регулярно проводятся учебно-тренировочные мероприятия 

по вопросам безопасности (инструктажи, тренировки по эвакуации и пр.). 

           С педагогическим и техническим персоналом проводятся инструктажи по 

повышению бдительности и умению распознавать террористов, предупреждать 

осуществление их замыслов. Ежедневно отслеживается достаточное обеспечение 

освещения территории в темное время суток, сторожа снабжены электрическими 

фонарями, регулярно обходят территорию. 

 

 

https://yadi.sk/i/w10HqC9xiH8N2
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Организация медицинского обслуживания 
  Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим направлениям 

(приходящей медсестрой с Участковой больницы п. Восток): 

мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся: 

- проведение профпрививок в установленные сроки; 

- прививки против гриппа; 

- медосмотры на педикулез; 

- гигиеническое обучение и воспитание учащихся; 

- оказание первой медицинской помощи при несчастных случаях; 

- индивидуальные и групповые беседы со школьниками о личной гигиене и 

прививках. 

Сотрудники школы, включая младший обслуживающий персонал, ежегодно проходит 

профилактический медицинский осмотр. Случаи травматизма среди школьников не 

зарегистрированы. Роспотребнадзор регулярно проводит контролирующие мероприятия по 

соблюдению санитарных норм в учреждении.                           Сохранению здоровья 

обучающихся способствует также правильно составленное расписание, 

предусматривающее смену «трудоемких» предметов предметами, обеспечивающими смену 

характера деятельности школьников. Динамическая пауза, организация внеурочных 

занятий на основе подвижных видов деятельности, продолжительность перемен, 

определение графика контрольных работ, включение в структуру урока паузы релаксации, 

дозированное использование средств ИКТ на уроке – все данные факторы способствуют 

сохранению здоровья школьников в процессе организации учебно-воспитательного 

процесса. 

В 2021 году был отремонтирован медицинский кабинет и процедурный кабинет. 

Проведена работа с КГБУЗ «Красноармейская ЦРБ» для работы медсестры в ОУ. 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА ШКОЛЫ 

Основной  целью  образовательной  деятельности  школы  является  формирование  

разносторонне развитой, конкурентоспособной личности, способной реализовать свой 

духовный, интеллектуальный и творческий потенциал в личных и общественных 

интересах.   

В основу организации образовательной среды школы положены следующие 

принципы:   

-  обновление  содержания  образования  в  соответствии  с  динамикой  развития  системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных представителей);  

-  обеспечение  развития  способностей,  познавательных  интересов,  самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности,  социальной  практики,  общественно-полезной  деятельности,  

систему  кружков, клубов, секций;   

-  индивидуализация  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации 

индивидуальных  образовательных  планов  обучающихся,  обеспечения  их  эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;   

-  обеспечение  высокого  качества  образования,  его  доступности  и  открытости  для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся;   

- гарантия охраны и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся;   

-  участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических 

работников  и  общественности  в  проектировании  и  развитии  основной  образовательной 

программы и условий ее реализации;   
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-  включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  посёлка, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;   

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской деятельности;   

-  формирование  у  обучающихся  экологической  грамотности,  навыков  здорового  и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни;   

- использование в образовательном процессе современных образовательных  технологий 

деятельностного типа;   

-  эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала  

педагогических  и  руководящих  работников  школы,  повышение  их  профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности;   

-эффективное  управление  образовательным  учреждением  с  использованием  

информационно-коммуникационных технологий.   

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Учебный план школы рассчитан на пятидневную 

учебную неделю, обеспечивает реализацию стандарта образования начального, основного и 

среднего общего образования и создан с учетом действующих программ, учебников и 

учебно-методических комплексов с соблюдением принципов преемственности и 

непрерывности образования. Главным условием для достижения этих целей является 

включение  ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей 

и способностей.  

На основании Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года №1576, во 

ФГОС начального общего образования внесены изменения, предусматривающие 

выделение отдельных самостоятельных предметных областей по русскому языку и 

литературе, родному языку и литературе с целью реализации в полном объёме прав 

обучающихся на изучение русского языка, родного языка, включая русский язык, из числа 

языков народов Российской Федерации. 

На основании  письма Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации» необходимо обеспечить 

исполнение государственных гарантий реализации прав на изучение родных языков из 

числа народов РФ во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории субъекта РФ. 

В 2021 году на изучение родного языка и родной литературы выделено по 0,5 час в неделю.  

В нашей школе решено 1 полугодие проводить родной язык, 2 полугодие – родную 

литературу. 

 

В 2021 году программы по предметам (теоретическая и практическая части) 

скорректированы и  выполнены в полном объеме.  

В связи с практической ориентированностью современного образования основным 

результатом деятельности общеобразовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков  сама по себе, а набор ключевых компетентностей: 

  ценностно-смысловая; 

 общекультурная; 

 учебно-познавательная; 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 социально-трудовая. 

Для оценки успешности функционирования школы, выявления проблемных зон, 

определения перспектив развития в школе ведется мониторинг по различным аспектам 
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образовательного процесса. Контроль осуществляется на основании плана работы школы, 

положения об инспекционно-контрольной деятельности (ВШК).  

Задачи: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

спортивных секций, элективных занятий;  

- внедрение новых, передовых методов и приемов в практику преподавания учебных 

предметов, способствующих повышению качества образования;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;  

- контроль за внедрением ФГОС ООО;  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации;  

- сохранение здоровья обучающихся;  

- создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

Особенность  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  общего  

образования - их деятельностный характер, который ставит главной задачей развитие 

личности ученика.  Современное  образование  отказывается  от  традиционного  

представления  результатов обучения в виде знаний, умений и навыков; формулировки 

ФГОС указывают на реальные виды деятельности.  

Поставленные  задачи  требуют  перехода  к  новой  системно - деятельностной  

образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Также изменяются и 

технологи обучения.   

 В  условиях  реализации  требований  ФГОС  ООО  наиболее  актуальными  

становятся технологии:   

-    Информационно – коммуникационные технологии 

-    Технология развития критического мышления  

-    Проектная технология  

-    Технология развивающего обучения  

-    Здоровьесберегающие технологии    

-    Технология проблемного обучения  

-    Игровые технологии  

-    Технология интегрированного обучения  

-    Педагогика сотрудничества.   

-    Технологии уровневой дифференциации   

-    Групповые технологии.   

-    Традиционные технологии (классно-урочная система)  

Уход от традиционного урока через использование в процессе обучения новых 

технологий позволяет  устранить  однообразие  образовательной  среды  и  монотонность  

учебного  процесса, создает условия для смены видов деятельности обучающихся, 

позволяет реализовать принципы здоровьесбережения.  Выбор  технологии      

осуществляется  в  зависимости  от  предметного содержания, целей урока, уровня 

подготовленности обучающихся, возможности удовлетворения их образовательных 

запросов, возрастной категории обучающихся. 

Достигнуты следующие результаты:   

1. В школе создано образовательное пространство, наполненное различными 

событиями: олимпиадами, конкурсами, соревнованиями, научно-практическими 

конференциями, различными проектами,  организацией  праздников  и  т.д.  Школьные  

методические  объединения  учителей - предметников школы разрабатывают и уточняют 

программы предметных недель, включающие внутренние и внешние образовательные 

события, необходимые для вовлечения в деятельность и самореализации  каждого  

обучающегося.  Образовательным  событиями  охвачено большинство учащихся школы. 

2. Повышение внимания родителей к текущей успеваемости обучающихся и 

активность самих обучающихся по ликвидации пробелов в знаниях.  
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3. Повышение  информационной  компетентности  всех  участников  образовательного 

процесса.  

4.  Одним  из  основных  результатов  является  создание  условий,  благоприятных  

для формирования свободной, самостоятельной и инициативной личности. Результатом 

личностной составляющей проектов является формирование у обучающихся таких 

компетенций, как умение анализировать,  моделировать  и  прогнозировать  свою  

деятельность,  выбирать  главное, формулировать  цель  деятельности,  ориентироваться  в  

информационном  пространстве,  и  таких качеств,  как  самостоятельность,  способность  к  

творчеству  и  исследованию,  к  социальному взаимодействию,  толерантность,  

потребность  в  самовоспитании,  самообучении, самоорганизации.   

 

3.1. Реализация модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

Дополнительное образование  

 

Мероприятия групповых форм воспитательной работы связаны с организацией 

дополнительного образования. Роль дополнительного образования с каждым годом 

многократно возрастает, потому что мы живём в такое время, когда положение любой 

страны в мире определяется в первую очередь качеством человеческих ресурсов, которыми 

она располагает. Ведь именно дополнительное образование вместе с общеобразовательной 

школой решает важные задачи развития личности.  

Система дополнительного образования необходима для усиления мотивации к 

познанию и творчеству, для содействия личностного и профессионального 

самоопределения учащихся, приобщения к здоровому образу жизни. 

По дополнительному образованию в 2020-2021 учебном году ставилась следующая 

цель: создание среды для формирования разносторонне развитой личности, способной 

реализовать свой потенциал в социально-экономических условиях, как в собственных 

интересах, так и в интересах общества. 

Для решения этой цели были поставлены следующие задачи: 

1. Изучение интересов и потребностей детей; 

2. Развитие творческих способностей и творческой активности; 

3. Развитие познавательных интересов; 

4. Формирование у учащихся положительной мотивации на здоровый образ жизни. 

В реализации этих задач учебное заведение заинтересовано, чтобы как можно больше 

детей вовлечь во внеурочную деятельность и поэтому работа дополнительного образования 

детей в школе опирается на следующие принципы:  

- свободный выбор ребенком видов деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- практико-деятельная основа образовательного процесса. 

Внеурочная деятельность ведется по следующим направлениям: 

 социально-гуманитарное; 

 физкультурно-спортивное; 

 техническое; 

 художественное; 

 естественнонаучное.  

В школе в этом году организовано 12 кружков, секций, клубов, детских 

объединений: 

 

Направление Название 

курса 

Ф. И. О. 

педагога 

Классы Общее 

количество 

обучающихся 
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социально-

гуманитарное 

Семья Капкаева А.Т. 7б 18 

Волонтерское 

движение 

«Дорога добра» 

Юркова Н.Н. 6-11 24 

Лидер Юркова Н.Н. 7-11 15 

Юные 

инспектора 

движения 

Группы в ДОУ 

«Радуга» 

Кадырова А.Г. 4-6 

 

Подготовит. 

группы в 

ДОУ 

«Радуга» 

12 

 

14 

14 

физкультурно-

спортивное 

Баскетбол Скалецкая А.В. 6-11 15 

Волейбол Айтмухамбетова 

С.А. 

6-11 16/14 

техническое Робототехника Седых А.Г. 1, 6 10 

художественное  Ритмика Бзенко Ю.Д. Дети ОВЗ 6 

Живое слово Казанцева Ю.А. 9 13 

Театральная 

мозаика 

Доржиева В.А. 9 19 

Классика на 

сцене 

Внукова Т.Ф. 9 10/11 

естественнонаучное  

 

 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Фагина Л.В. 9 19/15 

 

Своеобразие дополнительного образования в МКОУ «СОШ № 31» проявляется: 

в целенаправленном добровольном использовании ребенком свободного от уроков времени 

для полноценного развития своих потенциальных возможностей; в свободе выбора 

направлений деятельности, педагога, образовательной программы; в возможности менять 

виды деятельности, коллектив, педагога; в творческом характере образовательного 

процесса, осуществляемого на основе дополнительных образовательных программ; в 

особых взаимоотношениях ребенка и педагога (сотрудничество, сотворчество, 

индивидуальный подход к ребенку). 

Исходя из перечисленных особенностей дополнительного образования, можно 

выделить его функции: 

1. Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

2. Воспитательная — обогащение и расширение культурного слоя 

общеобразовательного учреждения, формирование в школе культурной среды, 

определение на этой основе четких нравственных ориентиров, ненавязчивое 

воспитание детей через их приобщение к культуре; 

3. Креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных 

творческих интересов личности; 
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4. Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых 

для жизни; 

5. Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 

значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 

саморазвитие. 

Приведенный перечень функций показывает, что дополнительное образование детей 

в школе является неотъемлемой частью образовательной системы школы. 

Творческая деятельность школьников нашла отражение в различных школьных 

мероприятиях. 

Обучающиеся школы посещают занятия дополнительного образования не только на 

базе школы. На территории поселка функционирует ДДТ «Улыбка» и ДЮСШ с. Рощино, 

деятельность этих клубов в основном с творческим и спортивным направлениями. Занятия 

в кружках имеют для детей большое значение, позволяют получить социально значимый 

опыт деятельности, испытать ситуацию успеха, получить компетенцию в определенной 

сфере жизни. 

Все кружки и спортивные секции работают бесплатно, дополнительным образованием 

охвачено 90% детей в возрасте от 7 - 17 лет. 

Обучающиеся состоящие на внутришкольном учете все посещают занятия 

дополнительного образования во внеучебное время, многие из учащихся, которых 

называют «трудными», уже не первый год посещают спортивные секции, что помогает 

организации их свободного времени. 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Деятельность в рамках  

«Российского движения школьников»  

за 2021 учебный год 

29 октября 2015 года Президент Российской Федерации В.В. Путин подписал Указ 

№ 536 «О создании общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников», а в 2020 году на базе МКОУ «СОШ 

№31» было создано первичное отделение приморского регионального отделения 

«Российского движения школьников». 

Российского движения школьников как общественно-государственная детско-

юношеская организация для всех школьников страны является важной составляющей 

системы воспитания образовательной организации в части воспитания 

высоконравственных, социально успешных граждан. Деятельность организации 

направлена на воспитание подрастающего поколения, развитие детей на основе их 

интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости школьников. 

 Уже второй год учащиеся МКОУ «СОШ №31» принимают участие в деятельности 

«Российского движения школьников» (РДШ). На 06.04.2022 год на сайте РДШ 

зарегистрировано 62 участника. 21 апреля 2021 года подписано соглашение о 

сотрудничестве в деятельности Российского движения школьников с МБОУ «Лицеем №56 

г. Ростова-на-Дону. В рамках сотрудничества ребята участвуют в деятельности, проводят 

дистанционные конференции, семинары и другие краткосрочные мероприятия, в рамках 

реализации совместного долгосрочного проекта, направленного на повышение качества 

видео контента, организацию профессиональной дискуссионной площадки в области медиа 

коммуникаций.  

  

Период  Название мероприятия Участие классов Результат  

Март  Акция «Добрая суббота» 4б,7а  
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Январь  Акция «Подружись с антителами» 2в  

Февраль  Акция «Подари книгу» 2в  

Март Акция «Попробуй сам» Паздерина А.-5б  

Апрель Акции ко дню смеха «Классная улыбка» 1в,2а,2в,3а,8б  

Апрель  Челлендж «ЮморФест» Нестеренко М.-2в  

Апрель Памятник о памятнике Крылова Н.-9а Сертификат  

Апрель Акция «Улыбка Гагарина» 1в,2а,2в,6б,8а,  

Май  Акция «Окна победы» 2б,4в,7в,5а,6а,  

Май  Акция «Добрая суббота» 4б,7а  

Октябрь  Акция «Мечта учителя» в рамках РДШ Андреевских Д. 

Борисова А.-9б 

Сидорчук Д. -9а 

 

Октябрь Акция «С днем рождения РДШ»  Андреевских Д.-9б, 

Борисова А.-9б, 

Карнаухов И.-2б, 

3в,5в 

Сертификат  

Октябрь Открытка для РДШ Демченко З., Демченко 

Г., Карикова П. 

Победитель  

Ноябрь  Акция «Завтрак для мамы» в рамках 

РДШ 

Попова В.-5б, Седых К. 

-2б, 

Пличко Д. -7б 

 

Ноябрь  Акция «Бумбатл» 5в Сертификат 

Ноябрь Конкурс «Вид из-за парты» Отряд ЮИД Грамоты  

Декабрь  VI Слет РДШ Фагина В., Сидорчук Д., 

Борисова А. 

Наградные 

наборы, 

сертификаты 

 

Деятельность Юнармейского отряда «Вымпел-1» за 2021 год 

Юнармейский отряд ВВПОД «Юнармия» «Вымпел-1» МКОУ «СОШ № 31» п. 

Восток создан 05.02.2020 г. приказом директора МКОУ «СОШ № 31» З. И. Мазур на 

основании протокола № 1 учредительного собрания юнармейского отряда «Вымел-1» 

МКОУ «СОШ № 31» пгт. Восток ВВПОД «Юнармия» от 04.02.2020 г. 

Согласно указанных нормативных актов координатором отряда был назначен 

преподаватель-организатор ОБЖ Пересторонин К. Л., его заместителем социальный 

педагог Капкаева А. Т. 

Численность отряда на 31.12.21- 31 ч. 

В состав юнармейского отряда «Вымпел-1» также входят учащиеся из «группы риска». 

Ребята «группы риска» вовлеченные в деятельность отряда имеют положительные 

тенденции в своем поведении. На основе анализа поведения ребят указанной группы можно 

уверенно утверждать о формировании последними социально положительного поведения, 

в результате чего купируются дивиантные проявления. Таким образом системная 

деятельность юнармейского отряда является мощной и эффективной мерой превентивного 

характера позволяющая не только сдерживать, но и сокращать количество правонарушений 



Документ подписан электронной подписью. 

среди несовершеннолетних (малолетних), выявлять несовершеннолетних лиц с социально 

опасным поведением в т. ч. не являющимися учащимися школы, выявлять причины и 

следствия данного поведения, а также предотвращать потенциальный вред от совершения 

социально опасных действий. В общем становится известным положение в молодежной 

среде как отдельных учащихся, так и групп несовершеннолетних между собой, что 

позволяет своевременно реагировать и воздействовать на обстановку в молодежной среде. 

 29.12.21г. отряд пополнился 6 ребятами, прошедшими 3 месячный испытательный 

срок. 

Материально техническое обеспечение отряда состоит из: 25 комплектов форменного 

обмундирования, демисезонного типа, 14 комплектов летнего типа, противогазы ГП-7 -11 

штук, комплекты ОЗК – 10 штук, вооружение -1 единица пневматического оружия- 

винтовка пневматическая MP-512C-06 модель. 

За отчётный период ребята юнармейского отряда, как в составе отряда, так и единолично 

приняли участие мероприятиях различного уровня: 
Дата Мероприятие Уровень Результат  

22 февраля Спланировано, организованно и проведено 

мероприятие, посвященное «Дню защитника 

отечества» 

поселковый  

5 октября Поздравление учителей с профессиональным 

праздником 

внутришкол

ьный 

 

6 марта Поздравление учителей с «Международным женским 

днем». Ребятами организовано и проведено 

поздравление учителей 

внутришкол

ьный  

 

22 апреля Проведение субботника. Уборка от мусора и листвы 

памятника «Победы в Великой Отечественной Войне 

поселковый  

7 мая Мероприятие в преддверии «Дня Победы» 

показательное выступление по строевой подготовке 

внутришкол

ьный  

 

5-7 мая Мероприятие по поздравлению тружеников тыла и 

детей войны  

Поселковый  

12 июня  Показательное выступление по строевой подготовке на 

концерте, посвященном дню России 

Поселковый   

22 июня Участие в акции приуроченной к 80-летнней годовщине 

начала Великой Отечественной Войны "Свеча памяти". 

Поселковый   

21 августа  Участие в онлайн акции День флага Российской 

Федерации. 

Всероссийск

ий  

 

3 сентября  Мероприятие «Победный сентябрь», показательное 

выступление 

Поселковый   

28 сентября  Экскурсия в Восточный военизированный 

горноспасательный пункт п.  Восток "ВГСЧ" МЧС 

России 

Поселковый   

23 октября  Туристический слёт "Юнармейская осень-2021" среди 

юнармейских отрядов Красноармейского района. 

Районный   3 место 
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10 ноября  Экскурсия Дом юнармии Дальнереченского городского 

округа г. Дальнереченск. 

  

10 ноября  Экскурсия в разрушенный гарнизон "Графское" г. 

Дальнереченск 

  

20 ноября  Прыжки с парашютом на военном полигоне 

"Барановский". 

 Жевнов Виталий, Доменюк Егор, Ланкина Мария, 

Сидоренко Анастасия 

Краевой  Сертифика

т о 

совершени

и прыжка  

27 ноября  Просмотр фильма "Небо" кинозал ДК "Металлург"    

25 декабря  Конкурсе "Снежная фантазия"  Поселковый   1,2 место 

26 декабря  Подготовка подарка для ветерана, труженика тыла и 

детей войны. 

Районный   

 

Наиболее активные ребята, принимающие участие в развитии юнармейского движения 

в составе отряда «Вымпел-1», явившихся достойными его представителями в течении 

календарного года на различном уровне мероприятиях - Ланкина Мария, Снытко Ксения, 

Симонов Дмитрий, Доменюк Егор, Альтергот Андрей, Сидоренко Анастасия, Жевнов 

Виталий, за активную работу внутриотрядной деятельности – Александров Василий, 

Нафиков Дмитрий.  

 

Выводы 

1. Воспитательные мероприятия соответствуют поставленным целям и задачам рабочей 

программы воспитания.  

2. Обучающиеся школы принимают участие в классных мероприятиях, в акциях, 

конкурсах и олимпиадах школьного, районного, краевого и всероссийского уровней. 

3. Внеурочная деятельность ведется согласно модулю «Курсы внеурочной деятельности» 

по расписанию занятий. Посещаемость занятий внеурочной деятельности хорошая. 

4. Работа с обучающимися группы риска и их родителями осуществляется в рамках 

модуля «Классное руководство» классными руководителями совместно с 

администрацией в полном объеме.  

5. Родительские собрания проводятся согласно модулю «Работа с родителями» и планам 

воспитательной работы в классах. В дистанционном и очном форматах. 

Индивидуальная работа с родителями осуществляется по мере необходимости. 

6. Реализация рабочей программы воспитания осуществляется в соответствии с 

календарными планами воспитательной работы по уровням образования.  

В работе необходимо использовать наиболее эффективные педагогические приемы:  

-чуткое, внимательное, доверительное отношение к ребенку, укрепление у него веры в себя, 

в свои силы, опоры на положительные качества личности; 
- создавать побудительные условия для единственного выбора – здорового образа жизни; 
В работе с детьми не должно быть места формализму, общий результат может быть 

достигнут только тогда, когда мы достучимся до конкретного ребенка и при необходимости 

заставим каждого родителя выполнять свои обязанности; 
-необходимо более качественно проводить классные часы, мероприятия, информационно-

разъяснительную работу, чтобы дети твердо знали к какому результату это может привести; 
Родителям необходимо четко объяснить, что все памятки и инструктажи даются для того, 

чтобы повысить их грамотность, чтобы родители твердо усвоили все правила безопасности, 

были более бдительны по отношению к своим детям. 
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Рекомендации 

1. Необходимо продолжить более качественную работу, использовать более 

эффективные методы и приемы работы с родителями и учащимися: 

- по проведению мероприятий на повышение чувства патриотизма, развитие и углубления 

знаний об истории России и родного края. 

- по вовлечению учащихся и родителей в деятельность Российского движения школьников, 

через свою вовлеченность. 

- по формированию здорового образа жизни; 

- по профилактике правонарушений, преступлений, безнадзорности среди 

несовершеннолетних; 
- по профилактике Интернет-зависимости, детского дорожно-транспортного травматизма. 
- привлекать родительскую общественность для участия в школьных традиционных 

мероприятиях, профориентационных классных часах, к посещению родительских 

собраний; 

- стимулировать участие детей в классных и школьных мероприятиях, конкурсах, 

олимпиадах; 

- активизировать работу ученического самоуправления через привлечение ребят, 

состоящих в составе классного самоуправления; 

-педагогам-предметникам активизировать работу в рамках модуля «Школьный урок». 

- по выявлению наиболее эффективных форм формирования нравственной и 

интеллектуальной культуры. 

- сохранению традиций школы.      

Классным руководителям, педагогу-психологу и педагогам, принимающим то или иное 

участие в воспитательном процессе, продолжать активную работу по становлению 

личности ребенка, проявлять инициативу и ответственность, вносить весомый вклад в 

развитие воспитательной системы школы. 
Исходя из анализа основных направлений работы школы, в 2021 году необходимо 

решить следующие задачи: 
1.     Создание эффективной системы духовно-нравственного, гражданско-правового, 

патриотического воспитания через урочную и внеурочную деятельность; 
2.     Согласование и координация современных действий педагогического коллектива, 

общественности, социальных партнеров школы, семьи в вопросе духовно-нравственного, 

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации учащихся; 
3.     Формирования у обучающихся экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни, обучению правилам безопасного поведения на дорогах; 
4.     Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся; 
5.     Организация социально значимой деятельности обучающихся; 
6.     Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся. 
 

 

3.2  РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС НОО 

   

        Начальная ступень школьного обучения обеспечивает  познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  
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Режим  занятий  для  обучающихся  1  класса  приведен  в  соответствии  с  

требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением главного 

государственного санитарного врача  №  189  от  29.12.2010  г. 

     Базисный  учебный план  в 2021 учебном году для 1 -4 классов построен на основе 

нормативных документов федерального уровня и реализует в качестве  образовательной 

программы  УМК «Школа России». 

На основании  письма Рособрнадзора от 20 июня 2018 года № 05-192 «Об изучении 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации» необходимо обеспечить 

исполнение государственных гарантий реализации прав на изучение родных языков из 

числа народов РФ во всех общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории субъекта РФ. 

В 2021 году на изучение родного языка и родной литературы выделено по 0,5 час в неделю.  

В нашей школе решено 1 полугодие проводить родной язык, 2 полугодие – родную 

литературу. 

Для реализации учебного плана учителями - предметниками используются рабочие 

программы, разработанные на основе примерных государственных программ НОО. 

Программы, учебники, контрольно-диагностический материал, учебно-методическая 

литература, тематическое планирование педагогов соответствуют базисному учебному 

плану, обязательному минимуму содержания образования, результативности обучения и 

уровню развития учащихся. Все  обучающиеся  1-4  классов  обеспечены  учебниками.  Все 

учебные пособия имеют гриф «ФГОС» и включены в Федеральный перечень учебников на 

2020 учебный год.  

В 2021 учебном году перед учителями начальных классов стояла цель:  

- Повышать качество знаний учащихся посредством применения инновационных 

образовательных технологий, через непрерывное совершенствование профессиональной 

компетенции педагога. 

Для достижения этой цели необходимо решать следующие    задачи: 

  - Использовать эффективные образовательных технологий, позволяющие обеспечить 

положительную динамику познавательного интереса обучающихся. 

  - Внедрение ФГОС ОВЗ. 

  - Оказывать педагогическую  поддержку обучающимся с разным уровнем обученности. 

  - Изучать новинки методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

  - Продолжить внедрение в практику работы всех учителей ШМО современные 

технологии. 

  - Выявлять затруднения;  оказывать методическое сопровождение и оказание 

практической помощи молодым педагогам. 

  - Консультировать  педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

  - Изучать  и распространять  элементы передового педагогического опыта.   

Состояние организации внеурочной деятельности 

 

Реализация  внеурочной  деятельности  в  школе  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиями  СанПиН  2.4.2.2821-10,  утвержденными  Постановлением  главного  

государственного санитарного врача № 189 от 29.12.2010 г.   

В  соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом 

начального  общего  образования  (ФГОС  НОО)  основная  образовательная  программа  

(ООП) начального общего образования (НОО) реализуется в школе, в том числе, и через 

внеурочную деятельность  по  нескольким  направлениям:  спортивно  –  оздоровительное,  

духовно  – нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   
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Внеурочная  деятельность  в  рамках  реализации  ФГОС  НОО  направлена  на  

достижение планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  

начального  общего образования и позволяет решить ряд важных задач:  

-  выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей учащихся к 

различным видам деятельности;  

-  создание  условий  для  индивидуального  развития  учащихся  в  избранной  сфере 

внеурочной деятельности;  

-  развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей;  

-  создание условий для реализации приобретённых знаний, умений и навыков;  

-  развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

В  целях  регламентации  порядка  нормирования  и  учета,  организации  внеурочной  

деятельности,  её  форм  и  видов,  а  также  повышения  эффективности  использования  

средств, направляемых  на  реализацию  основных  образовательных  программ,  улучшения  

качества образовательных  и  воспитательных  услуг  в  школе  действует  Положение  «Об  

организации внеурочной деятельности в МКОУ «СОШ № 31» в условиях введения ФГОС 

НОО». В соответствии  с  ООП  НОО  МКОУ  СОШ  №  31  основной  целью  внеурочной  

деятельности школьников является создание условий для достижения обучающимися 

необходимого для жизни в  обществе  социального  опыта  и  формирования  принимаемой  

обществом  системы  ценностей, создание  условий  для  многогранного  развития  и  

социализации  каждого  обучающегося  в свободное  от  учебы  время.  Создание  

воспитывающей  среды,  обеспечивающей  активизацию социальных,  интеллектуальных  

интересов  учащихся  в  свободное  время,  развитие  здоровой, творчески  растущей  

личности,  с  сформированной  гражданской  ответственностью  и  правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив.  

В связи с этим определена  оптимальная  модель  организации  внеурочной  

деятельности.  В  качестве  ведущей деятельности выбрана форма кружковой работы, 

учителями начальной школы,  учителями-предметниками, а также осуществляемая  с 

помощью ДШИ , ДДТ, ДК «Металлург» строго по направлениям, соответствующим 

стандартам.  

Реализация  программы  внеурочной  деятельности  осуществляется  на  основе  

рабочих программ  кружков,  составленных,  учителями  -  предметниками,  рассмотренных  

на  заседании ШМО учителей начальных классов и утвержденных приказом директора.   

Учебно-воспитательный процесс в начальной школе организуется в соответствии с 

годовым планом работы школы и программой ее развития, системой внутришкольного 

контроля по разным направлениям. В первую очередь обеспечивался контроль выполнения 

государственных образовательных программ, соответствия поурочного планирования по 

всем предметам содержанию образования, определенному в образовательных стандартах.  

Анализ  посещенных  внеурочных  занятий  позволил  сделать  вывод  о  том,  что  

занятия проводятся  в  соответствии  с  расписанием,  учителя  к  занятиям  готовятся  и  

проводят  их качественно. Ведущий вид деятельности при проведении занятий  – игровой, 

что соответствует требованиям ФГОС.   

 

Методическая работа по обеспечению ФГОС НОО 

 

Методическая  работа  по  обеспечению  ФГОС  НОО  в  образовательном  учреждении 

проводилась согласно Плану методического сопровождения реализации ФГОС в МКОУ 

«СОШ №31 п. Восток» в 2021 учебном году.   

Основная цель работы – обеспечить методические условия для эффективной реализации 

ФГОС НОО и освоения ООП НОО.   

Для достижения цели необходимо было решить следующие задачи:   
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1. Использование эффективных образовательных технологий, позволяющих обеспечить 

положительную динамику познавательного    интереса обучающихся. 

2. Оказание педагогической поддержки обучающимся с разным уровнем обученности. 

3. Изучение новинок методической литературы в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

4. Продолжить внедрение в практику работы всех учителей ШМО современных 

технологий. 

5. Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам. 

6. Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

7. Изучение и распространение элементов передового педагогического опыта. 

В    2021    году  обучение  в  1-4  классах  проводилось  по  образовательной системе  

«Школа  России».  В  основе  реализации  системы  лежит  системно-деятельностный 

подход, который предполагает:   

-  ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и 

освоения мира;   

-  опору на современные образовательные технологии деятельностного вида:   

-  технологию  формирования  типа  правильной  читательской  деятельности  (технологию 

продуктивного чтения);   

-  проблемно-диалогическую технологию;   

-  технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов);   

-  технологию развития критического мышления;   

-  технологию решения исследовательских задач.  

Все педагоги начальной школы работают по УМК «Школа России». 

       Исходя из особенностей УМК,  приоритетными технологиями являлись:  технология 

развивающего обучения – 39 %; информационно-коммуникационные технологии - 

100%;  технология уровневой дифференциации -54%; технология продуктивного чтения -

100%;  здоровьесберегающие технологии – 100%; игровые технологии – 100%; технология 

оценивания образовательных достижений – 72 %; метод проектов – 98%; технология 

критического обучения (элементы) – 39%. 

Анализируя работу ШМО начальных классов в урочной и  внеурочной  деятельности, 

необходимо отметить  достаточно  высокие  показатели  в  работе.  Учащиеся  под  

руководством  учителей младших классов принимали активное участие в олимпиадах, 

конкурсах, предметных неделях, на  самых  разных  уровнях  (школьном,  муниципальном, 

всероссийском,  международном).  Среди  участников  есть  и  призёры  и  победители.  

Остальным участникам вручены сертификаты и дипломы.  

Из  года  в  год  наша  школа  принимает  участие  в  международных  играх  -  

конкурсах: «Русский медвежонок», «Кенгуру», «Человек и Природа». Основной целью,  

которых  является развитие интереса учащихся к предмету.   

Приятно  отметить,  что  число  желающих  принимать  участие  в  данных  

мероприятиях постоянно увеличивается. Это ещё раз подтверждает мысль о том, что 

уровень познавательной мотивации  и  заинтересованности  младших  школьников  в  

изучении  конкретных  учебных  предметов растёт.  

Для  решения  основных  проблем  в  учебном  и  методическом  вопросе, были созданы  

вес  условия.  За  последнее  время  работа  методического  объединения  стала  более 

результативной,  продуманной.    На  протяжении  всего  учебного  года  в  целях  содействия 

педагогического мастерства, педагогам была оказана конкретная и своевременная 

методическая помощь,  организовано  взаимопосещение  уроков.  Методическая  работа  

позволила  выявить затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты в их 

работе.  
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Среди форм и методов, используемых в методической работе МО можно выделить:  

- обучение в процессе самоанализа и самооценки;  

- обучение в процессе административного контроля;  

- консультации опытных педагогов;  

- обобщение опыта собственной педагогической деятельности.  

       Педагоги начальных классов тесно сотрудничают с ДК. Огромную работу учителя МО 

начальных классов проводят по оснащению кабинетов. Всеми учителями накоплен богатый 

дидактический материал, имеются библиотеки по внеклассному чтению, методическая 

литература, материал к внеклассным мероприятиям. В кабинетах компьютер, ноутбуки, 

аудио- и видеоаппаратура, мультимедийная установка. 

 

Общие выводы:  

- успешные показатели по внеурочной деятельности свидетельствуют об умении и  

желании учителей работать с творческими, одаренными учащимися, имеющими 

мотивацию к глубокому изучению предмета.   В 2021 году из за пандемии COVID -19 были 

введены ограничения. В связи с эти все мероприятия проводились только с присутствием 

одного класса. Мероприятия  в параллели и массовые мероприятия были минимальны  в 

связи с принятыми ограничениями. Но  тем не менее каждый ученик мог проявить себя в 

той области, которая была ему интересна и доступна. 

Хороший показатель качества знаний указывает на то, что учителя начальных классов 

постоянно работают над повышением своего педагогического мастерства и уровнем 

преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных технологий в  

образовательном процессе. 

3.3 Реализация ФГОС ООО. 

 

01 сентября 2021 года МКОУ «СОШ № 31» перешла на обучение в 9х классах по 

федеральным государственным образовательным стандартам основного общего образования 

(ФГОС ООО). Главная цель введения ФГОС ООО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства. Особенности 

введения ФГОС ООО можно разделить на две составляющие: обусловленные спецификой 

самого стандарта и спецификой образовательного учреждения. И здесь ведущими 

принципами ФГОС являются – принципы преемственности и развития. Преемственность и 

развитие реализуются в требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ. Этот компонент стандарта считается ведущим и системообразующим. 

Учебный план на 2021 год составлен был для 5-9х классов в соответствии с ФГОС 

ООО. Учебные предметы федерального компонента в учебном плане школы представлены 

в полном объёме, без изменений, с соблюдением недельной часовой нагрузки по каждому 

предмету, что обеспечивает единство школьного образования.   

Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение базового общего среднего образования и 

развитие ребенка в процессе обучения. Учебный план школы рассчитан на пятидневную 

учебную неделю, обеспечивает реализацию стандарта образования начального, основного и 

среднего общего образования и создан с учетом действующих программ, учебников и 

учебно-методических комплексов с соблюдением принципов преемственности и 

непрерывности образования. Главным условием для достижения этих целей является 

включение ребенка на каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 

способностей.  

В 2021 году школа работала в режиме 5-дневной недели, занималось 27 классов, в 

которых на конец учебного года обучалось 487 учащихся, из них 12 учеников обучались 

индивидуально Все учащиеся, обучающиеся по индивидуальным образовательным 
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программам, в соответствии состоянием здоровья, и рекомендацией комиссии ПМПК, 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс.  Программы и учебные планы 

индивидуального обучения выполнены. 

В связи с практической ориентированностью современного образования основным 

результатом деятельности общеобразовательного учреждения должна стать не система 

знаний, умений и навыков  сама по себе, а набор ключевых компетентностей: 

  ценностно-смысловая; 

 общекультурная; 

 учебно-познавательная; 

 информационная; 

 коммуникативная; 

 социально-трудовая. 

Для оценки успешности функционирования школы, выявления проблемных зон, 

определения перспектив развития в школе ведется мониторинг по различным аспектам 

образовательного процесса. Контроль осуществляется на основании плана работы школы, 

положения об инспекционно-контрольной деятельности (ВШК).  

Задачи: 

- обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, спортивных секций, элективных занятий;  

- внедрение новых, передовых методов и приемов в практику преподавания учебных 

предметов, способствующих повышению качества образования;  

- подготовка к государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов;  

- контроль за внедрением ФГОС ООО;  

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации;  

- сохранение здоровья обучающихся;  

- создание благоприятных условий для обучения каждого ребенка. 

В ходе проведения внутришкольного контроля осуществлялась проверка школьных 

журналов на анализ аккуратности ведения школьной документации, своевременности 

заполнения, соблюдения инструкции по ведению школьной документации, объективности 

выставления итоговых отметок, выполнение учебных программ. Осуществлялся контроль за 

соответствием тематического планирования программ, за функционированием элективных 

курсов и работой кружков. Проверялись кабинеты к началу учебного года, в течение года, 

подготовка кабинетов к проведению ОГЭ. Осуществлялась работа с родителями через 

родительские собрания, индивидуальные собеседования по вопросам подготовки детей к 

школе, о содержании работы школы, ознакомления родителей и детей с документами, 

регламентирующими итоговую (государственную) аттестацию выпускников 9, 11 классов.  

Используемые в работе формы контроля:  

- классно- обобщающий ( контроль за деятельностью учителей, классных 

руководителей; уровень ЗУН);  

- обзорный контроль ( обеспеченность обучающихся литературой, состояние 

школьной документации, состояние учебных кабинетов, контроль календарно - 

тематического планирования и программ, организация повторения тем, организация 

работы кружков, секций, система работы учителей с ученическими тетрадями, классных 

руководителей с дневниками, посещаемость занятий, работа с «трудными» и отстающими 

учащимися, готовность к новому учебному году, состояние охраны труда и техники 

безопасности ; 

- административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам: стартовый, 

рубежный (по четвертям, полугодиям), итоговый (на конец года), предварительный  

( перед экзаменами в 9, 11 классы), итоговый ( итоговая аттестация в выпускных классах);  

- тематически - обобщающий- развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся на уроке и вне школы;  
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- обобщающий - контроль за состоянием методической работы в школе. 

Методы контроля:  

- наблюдение ( посещение уроков);  

- собеседование;  

- изучение документации;  

- контроль за ЗУНами (к/р, пр/р, тесты, зачеты, пробные школьные экзамены);  

- анкетирование;  

- анализ.  

Проверялся систематически электронный журнал. В целом инструкция по ведению 

школьной документации учителями выполняется. Хотя есть и недочеты в работе: 

допускаются исправления при выставлении отметок, несвоевременно записываются темы 

учебных занятий. С целью своевременного ведения электронного журнала с педагогами 

систематически проводятся собеседования, консультации.  

Проверка состояния тетрадей обучающихся показала, что по всем предметам ведутся 

и во всех классах имеются в наличии; объем домашних заданий соответствует норме. 

По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы. ВШК 

строится в соответствии с целями и задачами школы. Анализ имеющихся материалов 

позволяет судить об учебных возможностях школьников, целенаправленно проводить 

коррекционную работу. Мониторинг, проводимый на протяжении нескольких лет, 

обеспечивает администрацию необходимой объективной информацией, позволяет соотнести 

результаты с поставленными задачами, корректировать управленческую деятельность. 

Эффективное управление развитием школы невозможно без адекватной обратной связи - 

системы оценки качества образования. 

3.3.1 Реализация ФГОС СОО. 

        С сентября 2020 года, обучающиеся 10 класса в МКОУ СОШ №31 начали обучение по 

новым федеральным образовательным стандартам среднего общего образования. 

        Главная цель введения ФГОС СОО второго поколения заключается в создании 

условий, позволяющих решить стратегическую задачу Российского образования – 

повышение качества образования, достижение новых образовательных результатов, 

соответствующих современным запросам личности, общества и государства.               

 ФГОС CОО утверждён приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413.        . 

      Одной из особенностей нового стандарта является профильный принцип образования. 

      Итак, новыми ФГОС для 10-11 классов определены 5 профилей обучения: естественно-

научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический и универсальный. 

При этом, учебный план должен содержать не менее 9(10) учебных предметов и 

предусматривать изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной 

области, определенной стандартом. 

http://ussh1.ucoz.ru/FGOS/FGOS_SOO/prikaz_ministerstva_obrazovanija_i_nauki_rf_ot_17_.rtf
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В учебный план должен быть включен как минимум один предмет из каждой предметной 

области. Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные 

предметы, как: 

 "Русский язык" (базовый и углубленный уровни) 

 "Литература" (базовый и углубленный уровни) 

 "Иностранный язык" (базовый и углубленный уровни) 

 "Математика" (базовый и углубленный уровни) 

 "История" (базовый и углубленный уровни) (или "Россия в мире" - базовый 

уровень) 

 "Астрономия" (базовый уровень) 

 "Физическая культура" (базовый уровень) 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень). 

Включается 1 предмет из предметной области «Родной язык и родная литература» - 

"Родной русский язык" - (требование ФГОС – по 1 предмету из каждой предметной 

области) 

Добавляется 2-3 предмета (выбор ОО в зависимости от профильной структуры учебного 

плана) 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен содержать не 

менее 3(4) учебных предметов на углубленном уровне изучения из соответствующей 

профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. 
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Другой особенностью нового стандарта можно назвать акцент на развитие 

индивидуального образовательного маршрута каждого школьника.    

В соответствии с новыми ФГОС образовательное учреждение предоставляет ученикам 

возможность формирования индивидуальных учебных планов, включающих обязательные 

учебные предметы: учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей 

(на базовом или углубленном уровне), дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору общие предметы для включения во все учебные планы. 

Количество часов учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2170 

часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

В учебном плане также должно быть обязательно предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального проекта.  

 П. 18.3.1. ФГОС СОО «В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов)» 

 ПООП СОО: «Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта» 

 Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект) и выполняется 

обучающимся самостоятельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной 

области деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, иной). 

 Исследовательский проект выполняется обучающимся в течение одного года, в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом, и должен быть 

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта. 

 Цель: продемонстрировать достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность 
  

Каждое образовательное учреждение, исходя из своей уникальности, разрабатывает 

собственную образовательную программу, Учебный план, учитывая, в том числе запросы 

и пожелания родителей школьников. Родители должны познакомиться с программой, 

чтобы понимать, как будут учить ребенка, по каким технологиям, чему его научат, какими 

качествами и умениями он будет обладать по окончании основной школы. 

Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, 

кадровой и материально - технической обеспеченности школы.  

Учебный план МКОУ СОШ №31 на 2020-2022 учебный год для 10-11классов 

направлен на обеспечение реализации универсального профиля, исходя из запроса 

обучающихся и их родителей (законных представителей), с преподаванием предметов на 

базовом уровне и ориентирован на достижение запланированных результатов обучения по 

ФГОС СОО.   

           Учебный план универсального профиля состоит из двух частей:  

обязательных предметных областей, состоящих из основных компонентов содержания 

образования части 60%, формируемой участниками образовательных отношений 40 %. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение.   

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из 

следующих обязательных предметных областей:  

«Русский язык и литература» (русский язык, литература) 10-11кл. - русский язык-

1ч. в неделю, литература - 3ч. в неделю. 
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«Родной язык и родная литература» (родной язык) 10-11 класс – 1 час в неделю.; 

(родная литература) 10-11 класс – 1 час в неделю. 

«Иностранный язык» (иностранный язык (английский) 10-11кл. -3ч. в неделю. 

«Математика и информатика» (математика) 10кл. -11кл. -4ч. в неделю;  

«Естественные науки» (астрономия) 10кл. -1 час в неделю. 

«Общественные науки» (история)10-11кл. -2ч. в неделю.;  

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»   

(физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности) 10-11кл. - 

физическая культура- 3ч. в неделю, основы безопасности жизнедеятельности - 1 час в 

неделю. 

Индивидуальный проект 1 час в неделю 10-11 класс. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена: 

учебными предметами по выбору из обязательных учебных областей: 

«Математика и информатика»: информатика в 10-11классах по 1 часу в неделю; 

«Естественные науки»: физика, химия, биология по 2 часа в неделю по каждому 

предмету в 10-11 классах 

«Общественные науки», обществознание 10-11кл. -2ч в неделю 

география в 10-11классах по 1 часу в неделю. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

элективные учебные курсы по следующим предметам:  

 -Консультация по математике -1час в неделю 10-11класс; 

- Консультация по русскому языку- 1час в неделю 10-11класс. 

Учебные курсы в школе взаимосвязаны с предметными программами. Важной 

формой работы ученика и учителя являются индивидуальные консультации, 

поддерживающие самостоятельное движение старшеклассника в освоении содержания и 

формы исследования. Поддерживают опыт учебного исследования мастер-классы, 

проблемные и методические семинары, научно - практические конференции.  

Как особая форма организации деятельности обучающихся в федеральном стандарте 

рассматривается индивидуальный проект. Результаты выполнения такого проекта 

отражают сформированности навыков коммуникативной, проектной деятельности, 

критического мышления.  

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект или учебное 

исследование, выполняемое обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

(тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных 

предметов,  с целью приобретения навыков в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности, или самостоятельном 

применении приобретенных знаний и способов действий при решении практических задач, 

а также развития способности проектирования и осуществления целесообразной и 

результативной деятельности (познавательной, конструкторской, социальной, 

художественно- творческой, иной).  Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

течение одного или двух лет в рамках учебного времени, отведенного учебным планом.  

Задача Индивидуального проекта - обеспечить обучающимся опыт конструирования 

социального выбора и прогнозирования личного успеха в интересующей сфере 

деятельности.  

Для реализации Индивидуального проекта в 10-11 классах в учебном плане ФГОС 

СОО выделено по 1 часу в неделю.  

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 класса. 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю по итогам учебного года.  

Формой промежуточной аттестации является годовая отметка, которая складывается 

как среднеарифметическое четвертных отметок по правилам математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по пятибалльной 

системе.  

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса МКОУ СОШ №31 

осуществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Проведя социологический опрос в виде анкеты, и по запросу родителей и учащихся 

10 класса, наша школа выбрала из пяти профилей – универсальный профиль. Разработала 

учебный план, на основе которого и осуществляется образовательная деятельность 

бедующих выпускников школы. 

 

3.4 КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний по школе (за 5 лет). 
 

Учебный год 
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1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

2017 100 100 100 53 24 36 100% 36% 100% 

2018 100 100 100 53 20 41 100% 34% 100% 

2019 100 100 100 58,5 22 21 100% 34% 100% 

2020 100 100 97 57,2 18 19 98 31% 100% 

2021 100 100 100 48 21 19 100 30 100% 

 

Вывод: Среднее качество знаний по школе в 2021  году составило 30 %, при этом: 

- среднее качество знаний по классам (по 1 ступени) составило 48%;  

- среднее качество знаний по классам (по 2 ступени) составило 21%;  

- среднее качество знаний по классам (по 3 ступени) составило 19%. 

Из таблицы можно сделать вывод, что  среднее качество знаний снизилось на 1%.  

 

3.4.1. Качество знаний 1 – 4 классы (начальная школа) 

 

Анализ состояния преподавания предметов в начальной школе в 2021 году осуществлялся 

согласно плану внутришкольного контроля. В течение года проводился мониторинг уровня 

сформированности обязательных результатов успеваемости по русскому языку,  

математике в виде административных контрольных работ в конце каждой учебной 

четверти. Подробный детальный анализ контрольных работ позволял выявить темы, 

которые недостаточно усвоены учащимися, определить формы и методы работы, 

необходимые для более прочного усвоения знаний, обратить внимание учителей на 

коррекционную направленность работы.  
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В 2021 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели. Количество учащихся 

начальной школы -  201 человек.  

 

Количество учащихся начальной школы по годам обучения 

 

 2017 г. 2018 г.  2019 г. 2020 г. 2021г.  

1-4 кл 247 уч. 225 уч. 214 уч 212 уч. 201 уч. 

 

В 2021 года школа работает в очном режиме с соблюдением всех мер для 

профилактики COVID -19. 

По итогам 2021   года: 

Отличников – 10 учащихся 

На «4» и «5» окончили год 62 человека. 

Успеваемость и качество знаний младших школьников в 2021 учебном году составили 

соответственно 100% и качество 48%, что на 9% ниже, чем  в прошлом учебном году. 

 

 

 

 

 

Динамика изменения уровня качества знаний в МКОУ «СОШ №31»  

(1 – 4 классы) 

 

 
 

 

Из диаграммы видно, что качество знаний в начальной школе в 2019 году  выросло на 

5%,   в 2020 году снизилось на 1 %, в 2021 году снизилось на 9%.  

 

Сводная таблица успеваемости за 5 лет 
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состоянию 

здоровья) 

2016-17 г.      

2017-18г. 25 76 13 4 2 

2018-19 г. 22 68 17 3 - 

2019-20г. 17 69 9 4 - 

2020 – 21 г. 10 62 10 6 - 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» 

снизилось по сравнению с прошлыми учебными годами, но снижается и количество всех 

учащихся.  

Для оценки динамики изменения качества знаний по предметам проведем сравнение этих 

показателей за 2017-2018, 2018-2019 и 2019 - 2020 учебные годы.  

  

Динамика изменения качества знаний по предметам за 3 учебных года 

 

Предметы Среднее качество знаний по предметам 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021г.  

Русский язык 61% 63% 64% 56% 

Математика 68% 68% 71,5% 66% 

Литературное 

чтение 

81% 82% 88% 81% 

Окружающий мир 72% 80% 88% 82% 

Английский язык 56% 60% 79% 67% 

Изобразительное 

искусство 

97% 98% 99% 99% 

Музыка 97% 99% 99% 100% 

Технология 98% 98% 100% 100% 

Физическая 

культура 

95% 100% 100% 98% 

Родной язык   70% 65% 

Родная литература   92% 74% 

Среднее качество  

знаний  

80,5% 83% 86% 81% 

 

Из таблицы видно, что среднее качество знаний по предметам в начальной школе в 

2021 учебном году составляет 81%. Качество знаний по учебным предметам cнизилось по 

сравнению с прошлым годом на 5%. 

Следует так же обратить внимание, что с 2020 года добавилось два новых предмета: 

родной язык и родная литература. 

Качество знаний снизилось почти по всем учебным предметам, кроме музыки, 

технологии . 

 

Для проверки качества знаний учащихся начальной школы были составлены 

контрольные работы по классам с учётом календарно-тематического планирования, 

требований Государственного Стандарта. Был составлен график проведения работ по 

классам, привлечены ассистенты. В апреле, мае 2020г. из за пандемии COVID и в связи с 

дистанционным обучением по рекомендации Департамента образования Приморского края 

и в соответствии с приказом по школе итоговые контрольные работы не проводились.  
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В апреле 2021 года учащиеся  4-х классов выполняли Всероссийские проверочные 

работы (ВПР)   по русскому языку, математике  и окружающему миру. Результаты 

представлены ниже в таблице. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВПР 2021 (4 класс) 

Статистика по отметкам 

Русский язык 

 

Максимальный первичный 

балл: 38           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29885 1191020 5,48 28,59 46,31 19,62 

Приморский край 393 14503 6,73 30,61 44,88 17,78 

Красноармейский муниципальный 

район 10 165 3,64 30,91 36,97 28,48 

МКОУ «СОШ № 31" п.Восток    46 4,35 26,09 41,3 28,26 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что наша школа выполнила задания ИКР по 

русскому языку выше, чем  общероссийский результат. Качество знаний в начальной  

школе  по русскому языку на 4% выше, чем в районе, на 6 % выше, чем по краю и на 3 % 

выше чем по России.  

С повышенным уровнем справились 69% учащихся, с базовым – 26%. Не достигли 

базового уровня 4,35% учащихся. 

ВПР 2021 (4 класс) 

Математика 

 

Максимальный первичный 

балл: 20           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 29607 1182280 2,96 20,91 43,72 32,41 

Приморский край 379 13866 3,51 22,13 44,06 30,3 

Красноармейский 

муниципальный район 10 168 1,79 18,45 42,86 36,9 

МКОУ «СОШ № 31" п.Восток   47 2,13 14,89 48,94 34,04 

 

Из таблицы можно сделать вывод, что наша школа выполнила задания ИКР по 

математике выше, чем  общероссийский результат.  

С повышенным уровнем справились 83% учащихся, с базовым – 14,89%. Не достигли 

базового уровня около 2,13 % учащихся. 

 

ВПР 2021 (4 класс) 

Окружающий мир 

Максимальный первичный 

балл: 32           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27841 1077379 1,12 19,6 55,42 23,86 

Приморский край 356 13121 0,96 23,48 56,73 18,82 
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Красноармейский 

муниципальный район 10 153 0 18,95 54,25 26,8 

МКОУ «СОШ № 31" п.Восток   41 0 14,63 56,1 29,27 

Из таблицы можно сделать вывод, что наша школа выполнила задания ИКР по 

окружающему миру с результатом выше, чем  общероссийский.  

Таким образом, с  повышенным уровнем в ВПР по окружающему миру справились  

85%, с базовым – 14,63%. Не справившихся с работой нет. 

Аналитический отчёт по ВПР весна 2021года  

МКОУ «СОШ №31» п. Восток. 
                 Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. 

Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах весной 2021 года», (в дополнение к письмам 

Рособрнадзора от 22.05.2021 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040). На основании приказа 

МОПК №23а 338 от 11.03 21г. «О проведении ВПР в ПК в 2021г», и на основании приказа 

УО АКМР от 24.02 2021г №120 «О проведении ВПР В Красноармейском муниципальном 

районе». ВПР весной 2020-2021 учебного года проводятся в качестве итогового 

мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь образовательным 

организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ по учебным предметам на следующий 2021-2022 учебный год (далее 

мониторинг). 

                 Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным представителям) 

обучающихся и образовательным организациям для определения образовательной 

траектории обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов. 

          Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг 

качества образования, выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 

                  
          Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг 

качества образования, выявление уровня подготовки и определение качества образования 
обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ. 
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Развитие 

логическог

о 

мышления, 

умения 

проводить 

математич

еские 

рассужден

ия».  

 

Русский 

язык/ 

40 

5 1 2

3 

9 7 На 

основе 

анализа 

индивид

уальных 

результа

тов 

участник

ов ВПР 

определ

ена 

группа 

учащихс

я, 

которые 

нуждают

ся в 

усилени

и 

внимани

я -

необход

имо 

осущест

влять 

диффер

енциров

анный 

подход к 

обучени

Для 

достижени

я 

положител

ьной 

динамики 

или 

стабильнос

ти 

продолжит

ь работу и 

организова

ть 

сопутствую

щее 

повторени

е тем: 

«Характери

стика 

звуков 

русского 

языка», 

«Части 

речи», 

«Граммати

ческая 

основа 

предложен

ия», 

«Второстеп
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ю 

различн

ых групп 

учащихс

я на 

основе 

определ

ения 

уровня 

их 

подгото

вки, 

постоян

но 

выявлят

ь 

проблем

ы и 

повышат

ь 

уровень 

знаний 

каждого 

учащего

ся. 

енные 

члены 

предложен

ия», 

продолжит

ь работу по 

совершенс

твованию 

навыков 

правописа

ния. 

 

Биология/ 

36 

 

5 2 1

8 

8 8 Проводи

ть 

системат

ический 

анализ и 

контрол

ь 

текущих 

знаний 

учащихс

я.  

  При 
проведени
и 
различных 
форм 
текущего и 
промежуто
чного 
контроля в 
учебном 
процессе 
более 
широко 
использова
ть задания 
разных 
типов, 
аналогичн
ые 
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заданиям 
ВПР. 
    Особое 
внимание 
следует 
уделять 
заданиям 
на 
сопоставле
ние и 
установлен
ие 
соответств
ия 
биологичес
ких 
объектов, 
процессов, 
явлений, а 
также на 
задания со 
свободным 
развёрнуты
м ответом, 
требующих 
от 
обучающих
ся умений 
обоснован
но и кратко 
излагать 
свои 
мысли, 
применять 
теоретичес
кие знания 
на 
практике. 

 

История/ 

40 

 

5 5 1

8 

1

3 

4 При 

написан

ии ВПР у 

учащихс

я были 

сложнос

ти с 

выполне

нием 

следует 

больше 

внимания 

уделять 

таким 

умениям 

как: 

Использова
ть 
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задания 

5(обозн

ачить на 

карте 

город 

или 

страну), 

задания 

6(описат

ь 

природн

о-

климати

ческие 

условия 

данного 

места), 

задания 

7 и 8, 

связанн

ые с 

историе

й 

региона 

или 

населен

ного 

пункта.    

 

 

историческ
ую карту 
как 
источник 
информац
ии 
Описывать 
условия 
существов
ания, 
основные 
занятия, 
образ 
жизни 
людей в 
древности    
Формирова
ть 
способност
и к 
межкульту
рному 
диалогу, 
восприяти
ю и 
бережном
у 
отношени
ю 
культурно
му 
наследию 
Родины. 
 

 

Русский 

язык/ 

56 

 

6 4 4

0 

1

1 

1 При 

выполне

нии 

Всеросс

ийской 

проверо

чной 

работы 

учащим

ися 

были 

 Усилить 

работу по 

распознава

нию 

различных 

частей 

речи в 

предложен

ии. 

  Усилить 

работу по 
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допуще

ны 

ошибки 

в 

списыва

нии 

предло

женного 

текста, в 

знании 

основ 

орфогра

фически

х правил 

и 

расстано

вки 

знаков 

препина

ния в 

предло

жениях с 

однород

ными 

членами 

предло

жения. 

 

языковым 

разборам 

(морфолог

ический, 

морфемны

й, 

словообраз

овательны

й, 

фонетическ

ий 

разборы). 

 Усилить 

работу по 

развитию 

речи 

(фразеолог

измы, 

антонимы 

и 

синонимы) 

 

Математик

а / 

54 

6 5 3

4 

1

3 

2 Учащиес

я в 

основно

м 

испытыв

ают 

затрудн

ения на 

базовом 

уровне с 

понятием 

обыкнов

енная 

дробь, 

смешанн

Продолжат

ь работу с 

западающи

ми темами: 

Представле

ние о числе 

и числовых 

системах от 

натуральн

ых до 

действител

ьных 

чисел, 
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ое число; 

навыкам

и 

письмен

ных 

вычислен

ий 

рационал

ьных 

чисел и 

повышен

ном 

уровне, а 

умение 

проводит

ь 

логическ

ие 

обоснова

ния, 

доказате

льства 

математи

ческих 

утвержде

ний 

дается 

детям с 

трудом 

(зависит 

от 

задачи). 

Больше 

половин

ы 

учащихся 

с 

правилис

ь со 

следующ

ими 

темами: 

 

Ана
лиз 
табл
иц и 
диаг
рам
м 

в форме 

дополните

льных 

заданий, 

консультац

ий, 

интерактив

ных 

ресурсов. 
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География/ 

36 

6а,

в 

2 2

5 

9 0 Провест

и анализ 

западаю

щих тем, 

умений 

и 

навыков 

учащихс

я, 

скоррект

ировать 

текущую 

роботу 

по 

данным 

вопроса

м. 

Усилить 

работу на 

уроках  по 

сопоставле

нию 

географиче

ских карт 

различной 

тематики. 

Биология/ 

21 

6б 2 1

4 

4 1 Уделять 

внимани

е на 

уроках 

ботаник

и в 6 х 

классах, 

повторе

нию, 

обобще

нию и 

системат

изации 

пройдён

ного 

материа

ла 

Выстроить 

работу с 

опытами, 

экспериме

нтами на 

биологии. 

Учить 

делать 

анализ, 

сравнение, 

выводы, 

ставить 

цели, 

раскрывать 

задачи, 

повторить 

методы 

исследован

ия в 

биологии. 

История/ 

38 

 

6б,

в 

1 2

2 

1

4 

1   Давать 

оценку 

события

м и 

личност

  

Определят

ь понятия, 

устанавлив

ать 
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ям 

отечеств

енной 

истории 

  

Использ

овать 

историч

ескую 

карту 

как 

источни

к 

информ

ации по 

террито

рии 

государс

тв 

Средних 

веков 

   

Объясня

ть 

причины 

и 

следстви

я 

ключевы

х 

событий  

    

Анализи

ровать 

историю 

родного 

региона. 

аналогии, 

классифиц

ировать 

историческ

ие 

термины 

  Уделять 

должное 

внимание 

историческ

им 

персонали

ям   

   

Реализовы

вать 

историка – 

культуроло

гический 

подход к 

восприяти

ю 

культурног

о наследия 

малой 

родины 

 

Обществоз

нание/ 

6а 0 7 7 1 По 

результа

там ВПР, 

Продолжат

ь работу с 

обществов
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15 с 

предло

женной 

работой 

учащиес

я 

справил

ись, 

подтвер

див свои 

четвертн

ые 

оценки. 

едческими 

терминами

. Учить 

детей 

размышлят

ь и давать 

свое 

объяснени

е по поводу 

высказыва

ний 

известных 

людей. 

Развивать 

навыки 

работы с 

различным

и видами 

диаграмм и 

извлекать 

из них 

необходим

ую 

информаци

ю 

 

Русский 

язык/ 

47 

 

7 9 3

2 

4 2 По 

результа

там 

анализа 

проведе

нной 

проверо

чной 

работы 

по 

русском

у языку в 

7х 

сделать 

следую

щие 

Использова

ть при 

работе с 

текстом 

разные 

виды 

чтения 

(поисковое

, 

просмотро

вое, 

ознакомит

ельное, 

изучающее

; понимать 

целостный 
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выводы: 

материа

л, 

пройден

ный за 

год, 

усвоен 

практич

ески 

всеми 

обучаю

щимися 

на 

базовом 

уровне. 

 

смысл 

текста, 

находить в 

тексте 

требуемую 

информаци

ю с целью 

подтвержд

ения 

выдвинуты

х тезисов,  

на основе 

которых 

необходим

о 

построить 

речевое 

высказыва

ние в 

письменно

й форме; 

распознава

ть и 

адекватно 

формулиро

вать 

лексическо

е значение 

многознач

ного слова 

с опорой 

на   

контекст; 

использова

ть 

многознач

ное слово в 

другом 

значении в 

самостояте

льно 

составленн

ом и 
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оформленн

ом на 

письме 

речевом 

высказыва

нии, 

распознава

ть уровни и 

единицы 

языка в 

предъявле

нном 

тексте и 

видеть 

взаимосвяз

ь между 

ними; 

создавать 

устные и 

письменны

е 

высказыва

ния  

 

Математик

а/ 

52 

 

7 2 3

2 

1

1 

7  

Учащиес

я слабо 

справля

ются с 

умения

ми 

выполня

ть 

преобра

зования 

буквенн

ых 

выраже

ний с 

использ

ованием 

Моделиро

вать 

реальные 

ситуации 

на языке 

алгебры и 

геометрии 

  

Выполнять 

тождествен

ные 

преобразо

вания 

алгебраиче

ских 

выражений 
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формул 

сокращё

нного 

умноже

ния.  

    

Недоста

точно 

хорошо 

умеют 

опериро

вать 

свойства

ми 

геометр

ических 

фигур, 

применя

ть 

геометр

ические 

факты 

для 

решения 

задач. 

 

  

Оперирова

ть 

свойствами 

геометриче

ских фигур, 

применять 

геометриче

ские факты 

для 

решения 

задач 

     

Извлекать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

таблицах, 

на 

диаграмма

х, графиках 

   Решать 

задачи 

разных 

типов на 

производи

тельность, 

покупки, 

движение 

 

История/ 

46 

 

7 3 3

0 

9 4 Сравнив

ая 

результа

ты ВПР 

по 

истории, 

можно 

сказать, 

что 

Объяснять 

причины и 

следствия 

ключевых 

событий и 

процессов 

отечествен

ной и 

всеобщей 
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обучаю

щиеся 

справил

ись с 

работой. 

Все 

обучаю

щиеся 7 

класса 

достигл

и 

базовог

о уровня 

подгото

вки.   Ре

зультаты 

проведе

нного 

анализа 

указыва

ют на 

необход

имость 

диффер

енциров

анного 

подхода 

в 

процесс

е 

обучени

я. 

истории 

Нового 

времени 

(социальны

х 

движений, 

реформ и 

революций

, 

взаимодей

ствий 

между 

народами. 

Биология/ 

51 

7 3 3

2 

1

0 

6 обучаю

щиеся 

справил

ись с 

проверо

чной 

работой 

по 

биологи

и на 

Повторить 

задания, 

при 

выполнени

и которых 

допущены 

ошибки. 

Организова

ть 

индивидуа
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удовлет

ворител

ьном 

уровне. 

Наиболь

шее 

количест

во 

ошибок 

было 

допуще

но в 

задании 

8.2 

(свойств

а живых 

организ

мов, их 

проявле

ние у 

растени

й), 

ошибки; 

в 

задании 

9 (у 

детей не 

получил

ось 

описать 

биологи

ческий 

объект 

по 

имеюще

йся 

схеме); в 

задании 

10 

(Царство 

растени

я. 

Органы 

льную 

работу со 

слабоуспев

ающими 

детьми. 
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цветков

ого 

растени

я). 

Хорошо 

усвоены 

темы 

«биолог

ические 

процесс

ы», 

«клеточ

ное 

строени

е 

организ

мов», 

«микрос

копичес

кие 

объекты

», 

«строен

ие и 

функции 

отдельн

ых 

тканей». 

Обучаю

щиеся 

применя

ют 

умение 

извлекат

ь 

информ

ацию, 

предста

вленную 

в 

табличн



Документ подписан электронной подписью. 

ой 

форме. 

География/ 

51 

7 3 4

6 

2 0  При 

выполне

нии 

работы 

определ

ились. 

Темы на 

низком 

уровне 

усвоени

я 

учащим

ися: 

  

Предста

вления 

об 

основны

х 

открыти

ях 

великих 

путешес

твенник

ов и 

землепр

оходцев

;  

Определ

ение 

географ

ических 

координ

ат и 

направл

ений на 

карте;  

Простей

шие 

По 

результата

м анализа 

спланиров

ать 

коррекцио

нную 

работу по 

устранени

ю 

выявленны

х пробелов;  

- 

организова

ть 

сопутствую

щее 

повторени

е на уроках 

по темам, 

проблемны

м для 

класса в 

целом;  

- 

организова

ть 

индивидуа

льные 

тренирово

чные 

упражнени

я для 

учащихся 

по 

разделам 

учебного 

курса, 

вызвавшим 
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вычисле

ния 

времени 

в разных 

частях 

Земли;  

Соотнош

ение 

стран 

мира и 

изображ

ений 

наиболе

е 

известн

ых 

достопр

имечате

льносте

й;  

Знание 

географ

ии 

родного 

края. 

наибольше

е 

затруднени

е.

  

 

Обществоз

нание/ 

50 

7 5 2

9 

1

2 

4 Сравнив

ая 

результа

ты ВПР 

по 

обществ

ознанию

, можно 

сказать, 

что 

обучаю

щиеся 

справил

ись с 

работой. 

70% 

 При 

выполнени

и данной 

работы 

учащиеся 

слабо 

владеют 

умениями: 

осознанно 

использова

ть речевые 

средства в 

соответств

ии с 

задачей 

коммуника
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обучаю

щихся 7 

класса 

достигл

и 

базовог

о уровня 

подгото

вки.  Рез

ультаты 

проведе

нного 

анализа 

указыва

ют на 

необход

имость 

диффер

енциров

анного 

подхода 

в 

процесс

е 

обучени

я. 

ции; 

владение 

устной и 

письменно

й речью, 

монологич

еской 

контекстно

й речью 

Физика/ 

54 

7 8 4

5 

1 0 С 

задания

ми 

базовог

о уровня 

больши

нство 

учащихс

я 

справил

ось. 

Наиболь

шее 

затрудн

ение 

вызвали 

Отработать 

навык 

расчёта 

цены 

деления 

измерител

ьных 

приборов. 

2. Научить 

делать 

выводы по 

результата

м 

исследован

ий, 

представле
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задания 

качестве

нного 

характер

а. 

(объясня

ть на 

основе 

имеющи

хся 

знаний 

основны

е 

свойства 

или 

условия 

протека

ния этих 

явлений

). Так же 

затрудн

яются 

интерпр

етироват

ь 

результа

ты 

наблюд

ений и 

опытов. 

 

нных в 

табличной 

форме. 

3. 

Отработать 

навык 

решения 

задач на 

силу 

Архимеда, 

закон 

Паскаля, 

плотность 

вещества. 

4. 

Отработать 

умение 

решать 

задачи, 

используя 

физически

е законы 

Английский 

язык/ 

50 

7 5 3

7 

7 1 Из 

предста

вленных 

результа

тов 

видно, 

что с 

задания

ми ВПР 

по 

По 

результата

м анализа 

спланиров

ать 

коррекцио

нную 

работу по 

устранени

ю 
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английс

кому 

языку 

базовог

о 

уровня, 

учащиес

я 

справил

ись 

ниже 

среднег

о 

уровня. 

Наиболе

е 

устойчив

ые 

умения 

сформи

рованы 

в такой 

форме 

как 

чтение. 

Выполне

ние 

заданий 

вызвавш

ие 

затрудн

ения у 

ребят по 

граммат

ике и 

лексике. 

Не смог 

ни один 

из ребят 

справить

ся с 

задания

выявленны

х 

пробелов: 

дополните

льные 

занятия по 

ликвидаци

и в 

теоретичес

ком и 

практическ

ом 

материале.  

Провести 

работу над 

ошибками. 

Совершенс

твовать 

навыки 

владения 

устной и 

письменно

й речи. 
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ми по 

говорен

ию. 

Математик

а / 

33 

 

8 1 2

3 

9 0 Наиболь

шую 

сложнос

ть у 

учащихс

я 

вызвали 

задания, 

где 

нужно 

было 

оформл

ять 

полное 

решение 

заданий. 

Эти 

задания 

содержа

т очень 

большо

й объем 

информ

ации и 

требова

лось 

обработ

ать 

информ

ацию, а 

затем 

только 

записать 

решение 

Оперирова

ть 

понятиями 

«функция», 

«график 

функции», 

«способы 

задания 

функции»; 

 Уметь 

строить 

график 

линейной 

функции  

Оперирова

ть 

понятиями 

геометриче

ских фигур, 

применять 

геометриче

ские факты 

для 

решения 

задач  

Извлекать 

информаци

ю, 

представле

нную в 

таблицах, 

на 

диаграмма

х, графиках  
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Русский 

язык/ 

30 

8 5 1

1 

1

3 

1 Необход

имо 

продол

жить 

усиленн

ую 

работу 

над 

закрепл

ением 

орфогра

фически

х 

навыков

, над 

текстом, 

лексичес

ким 

значени

ем слов, 

предста

вляющи

х 

сложнос

ть для 

пониман

ия 

обучаю

щимися, 

продол

жить 

работу в 

таких 

направл

ениях, 

как орие

нтирова

ние в 

содержа

нии 

прочита

нного 

текста, 

На уроках 
вести 
работу по 
устранени
ю 
типичных 
ошибок и 
ликвидаци
и пробелов 
в знаниях 
учащихся 
по 
основным 
темам и 
разделам 
программы
; 
- 

использова

ть в 

педагогиче

ской 

практике 

технологии

, 

позволяющ

ие обучать 

всех 

учащихся с 

учетом их 

индивидуа

льных 

особенност

ей, уделять 

особое 

внимание 

практико-

ориентиро

ванным 

технология

м обучения 
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пониман

ие его 

целостн

ого 

смысла, 

нахожде

ние в 

тексте 

требуем

ой 

информ

ации, 

формир

овать 

умение 

опознав

ать 

средства 

выразит

ельност

и речи, 

предста

вленные 

в тексте.   

Химия/ 

15 

8а 1 4 6 4 Проведе

нная 

ВПР в 8 

классе 

показал

а, что 

учащиес

я 

продем

онстрир

овали 

средние 

результа

ты, 

показав 

качество 

на 70 %. 

   При 

обучении 

школьнико

в приёмам 

работ с 

различным

и типами 

контролиру

ющих 

заданий (с 

кратким 

ответом и 

развёрнуты

м ответом), 

необходим

о 

добиваться 

понимания 
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того, что 

успешное 

выполнени

я любого 

задания 

невозможн

о без 

тщательног

о анализа 

его условия 

и выбора 

адекватной 

последоват

ельности 

действий. 

   

Продолжит

ь работу 

над 

выполнени

ем заданий 

повышенн

ого уровня. 

 

Биология/ 

14 

8б 1 8 5 0 обучаю

щиеся 

справил

ись с 

проверо

чной 

работой 

по 

биологи

и на 

удовлет

ворител

ьном 

уровне, 

подтвер

дили 

свои 

Вспомнить 

общие 

принципы 

анатомиче

ского и 

морфологи

ческого 

строения 

животных 

Продолжит

ь работать 

над 

применени

ем 

биологичес

кой 
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четвертн

ые 

оценки. 

информаци

и, в 

зависимост

и от 

поставленн

ых целей, 

задач. 

 

География/ 

17 

8а 0 1

5 

2 0 По 

результа

там 

анализа 

проведе

нной 

проверо

чной 

работы 

по 

географ

ии в 8 

классе, 

сделать 

следую

щие 

выводы: 

материа

л, 

пройден

ный за 

год, 

усвоен 

практич

ески 

всеми 

обучаю

щимися 

на 

базовом 

уровне. 

 

  Провести 

работу над 

ошибками 

(фронтальн

ую и 

индивидуа

льную); 

  

Продолжат

ь 

формирова

ть навыки 

самостояте

льной 

работы 

обучающих

ся; 

   

Регулярно 

организов

ывать 

проведени

е 

диагностич

еских работ 

по 

пройденны

м разделам 

предмета с 

целью 

выявления 

затруднени
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й, которые 

остались у 

обучающих

ся. 

 

История/ 

14 

8б 0 1

2 

2 0 обучаю

щиеся 

справил

ись с 

проверо

чной 

работой 

по 

истории 

на 

удовлет

ворител

ьном 

уровне, 

подтвер

дили 

свои 

четвертн

ые 

оценки. 

 

Продолжит

ь работу с 

заданиями, 

предполага

ющими 

работу с 

изобразите

льной 

наглядност

ью 

Проверяю

щими 

владения 

простейши

ми 

приемами 

аргументац

ии 

историческ

их фактов  

Проверяю

щие знания 

историческ

их 

деятелей 

России и 

умения 

отбирать 

историческ

ие факты о 

них 

Связанным

и с 

историей 
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родного 

края или 

населенног

о пункта.  

 

 

Продолжение аналитического отчёта по ВПР весна 2021года МКОУ 

«СОШ №31» п. Восток.  
(Показатели школы. В сравнении с показателями Красноармейского района и 

Приморского края). 

 

Параллель 5е классы. 
Предме
т 

Кол-
во 
учащи
хся 

Фактиче
ски  
приним
ало 
участие 

«5
»  

«4
» 

«3
» 

«2
»  

Успеваем
ость по 
предмету 
% 

Качест
во 
знани
й по 
предм
ету % 

В 
сравнени
и по 
району 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

В 
сравнени
и по краю 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

Русский 
язык 

45 40 7 9 23 1 97,5 40 87/38 84/42 

Матема
тика 

45 41 10 9 21 1 97.5 46   

История 45 40 4 13 18 5 88 42,5 94/44 91/68 

Биологи
я 

45 35 8 8 18 2 94 46 93/50 89/43 

 
Вывод:  

Учащиеся 5 классов по русскому языку показали результаты качества знаний и 

успеваемости по предмету выше, чем средние показатели по Красноармейскому району и 

Приморскому краю. 

По математике, результаты по краю и району не были предоставлены ФИСОКО. 

По истории: с данным предметом учащиеся справились хуже, чем учащиеся района и края. 

Биология: Ребята показали хорошую успеваемость и качество по предмету, выше чем 

значения по району и краю 

 

Параллель 6е классы. 

 
Предмет Кол-

во 
учащи
хся 

Фактич
ески  
приним
ало 
участие 

«5
»  

«4
» 

«3
» 

«2
»  

Успевае
мость по 
предмет
у % 

Качест
во 
знани
й по 
предм
ету % 

В 
сравнени
и по 
району 
успевае
мость %  
/ 

В 
сравнени
и по 
краю 
успевае
мость %  
/ 
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качество 
% 

качество 
% 

Русский 
язык 

61 56 1 11 40 4 93 25 90/28 80,5/37,5 

Математик
а 

61 54 2 13 34 5 89,5 31,5 87/3,5 86/33,5 

Биология  61 21    1- 
кл. 

1 4 14 2 90,5 24 95/43 88/39,5 

История  61 38    2 – 
кл. 

1 14 22 1 95 40 91,5/44 89/41 

Обществоз
нание 

61 15    1- 
кл. 

1 7 7 0 100 53 95/41 89/43,5 

География 61 36    2- 
кл. 

0 9 25 2 94,5 25 96/39 95/46 

 

Вывод:  

Учащиеся 6х классов показали хорошие результаты по успеваемости по всем предметам, 

участвующих во ВПР, а вот по качеству знаний справились хуже, низкий уровень, в 

сравнении с показателями района и края по русскому языку, биологии, истории, географии. 

Выше среднего показатели по предметам: математика, обществознание. 

Параллель 7е классы. 
Предме
т 

Кол-
во 
учащи
хся 

Фактиче
ски  
приним
ало 
участие 

«5
»  

«4
» 

«3
» 

«2
»  

Успеваем
ость по 
предмету 
% 

Качест
во 
знани
й по 
предм
ету % 

В 
сравнени
и по 
району 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

В 
сравнени
и по краю 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

Русский 
язык 

58 47 2 4 32 9 81 12,5 88/41,5 83/35 

Матема
тика 

58 52 7 11 32 2 96 34 94/35 87,5/34 

Биологи
я  

58 52 6 10 32 3 94 31 90,5/38 91,5/41 

История  58 46 4 9 30 3 93.5 27 94/37,5 90/33,5 

Обществ
о 

58 50 4 12 29 5 90 32 91/33 88,5/38 

Географ
ия  

58 51 0 2 46 3 94 4 92/16 89/29 

Физика 58 53 0 1 45 8 89 2 94/26 88/35 

Английс
кий 
язык 

58 50 1 7 37 5 90 18 82/18 76/30 

Вывод:  

Учащиеся 7х классов показали следующие результаты по успеваемости выше 90 % 

предметы: математика, биология, история, обществознание, география, низкие показатели 
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по успеваемости это по предметам: русский язык и физика. по 8-9 человек не справились с 

работой на параллель 7х классов, участвующих во ВПР.  

Результаты качества знаний- низкий уровень, в сравнении с показателями района и края по 

русскому языку, физики, обществознание, истории, географии. На уровне с показателями 

района и края и выше среднего показатели по предметам: математика, биология, 

английский язык. 

 

Параллель 8е классы. 
Предме
т 

Кол-
во 
учащи
хся 

Фактиче
ски  
приним
ало 
участие 

«5
»  

«4
» 

«3
» 

«2
»  

Успеваем
ость по 
предмету 
% 

Качест
во 
знани
й по 
предм
ету % 

В 
сравнени
и по 
району 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

В 
сравнени
и по краю 
успеваем
ость %  / 
качество 
% 

Русский 
язык 

35 30 1 13 11 5 83 46 87/42 79/39 

Матема
тика 

35 33 0 9 23 1 97 30 92/33 86/25 

Биологи
я  

35 14     1-
кл 

0 5 8 1 93 36 94/56 91/45 

История  35 14     1-
кл 

0 2 12 0 100 14 96/38 91/52 

Химия 35 15     1-
кл 

4 6 4 1 93 67 97/63 93/55 

Географ
ия  

35 17      1-
кл 

0 2 15 0 100 12 100/35 88/26 

 

Вывод:  

Учащиеся 8х классов показали хорошие результаты по успеваемости по всем предметам 93-

100%, кроме русского языка 83%, участвующих во ВПР, Результаты по качеству знаний- 

низкий уровень, в сравнении с показателями района и края это по биологии, истории, 

географии. Выше среднего показатели по предметам: русский язык, химия, математика. 

 

Общий вывод. На основании проведенных всероссийских проверочных работ среди 

5-8 классов, можно сделать следующие выводы.  

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся 

подтвердили отметки, получившие за 2020 – 2021 у. г. и показали не плохие знания по 

предметам. 

 

Рекомендации учителям- предметникам, занимающихся подготовкой учащихся 

4-8 классов, к прохождению ВПР. 

 

1. Проанализировать результаты ВПР по предметам и наметить план мероприятий по 

формированию у детей более качественных и стабильных знаний. 

2. Руководителям ШМО внести в план работы подготовку к ВПР и проведение 

пробных ВПР. 
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3. Учителям, учащиеся которых имеют неудовлетворительные отметки за 

контрольные работы (не достигли базового уровня), обратить внимание на ликвидацию тех 

пробелов, которые были обнаружены при выполнении годовых итоговых работ, на основе 

индивидуального, дифференцированного подхода к усвоению учащимися программного 

материала, шире внедрять формы и методы развивающего обучения.  

4. Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество 

работы по подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах. 

5. Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого 

потенциала, развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, 

добиваться качественных знаний учащихся.  

 

 

Сводная таблица мониторинга качества знаний по предметам (за 5 лет)  

ООО и СОО звена школы. 

 

№ 

п/п 

Предмет Ф.И.О 

учителя 

2017 

% 

2018 

% 

2019 

% 

2020 

% 

2021 

% 

1.   

 

Русский 

язык 

Липча Т.А. 28 % 22% 13% 27% 25% 

Доржиева В.А. 30 % 23% 26% 25% 31% 

Внукова Т.Ф. 18,5 % - 27% 28% 43% 

Мазур З.И. 30 % 47% 63% 37% 40% 

Мазуренко Н.Н. 32 % 19% 10% 21% 29% 

2.  Родной 

язык 

Липча Т.А.    71% 22% 

Доржиева В.А.    53% 47% 

Внукова Т.Ф.    44,5% 35% 

Мазур З.И.    41% 53% 

Мазуренко Н.Н.    30,5% 60% 

3.   

Матем-ка 

Ташматова Т.В. 49 % 35% 35% 38% 53% 

Фагина Л.В. 37 % 42% 42% 57% 50% 

Мунько Т.В. 28,5 % 38,6% 51% 50% 67% 

Жевелюк В.Ю    53% - 

4.  Алгебра   Ташматова Т.В.    42% 31% 

Фагина Л.В.    42% 21% 

Мунько Т.В.    37% - 

5.  Геометрия Ташматова Т.В.    36% 38% 

Фагина Л.В.    45% 21% 

Мунько Т.В.    44% - 

6.  Английски

й язык 

 

Аникина Е.В. 44 % 40% 45% 59% 55% 

Миллер Н.А.    44% 56% 

7.   

 

Литер-ра 

Липча Т.А. 42 % 47% 25% 33% 26% 

Доржиева В.А. 46 % 38% 46% 36% 41% 

Внукова Т.Ф. 33 % - 56% 36% 55% 

Мазур З.И. 46 % 58% 74% - 53% 

Мазуренко Н.Н. 48 % 52% 25% 38,5 56% 

8.  Родная 

литература 

Липча Т.А.    77% 22% 

Доржиева В.А.    60% 54% 

Внукова Т.Ф.    37% 75% 

Мазур З.И.    15% 62% 

Мазуренко Н.Н.    38% 63% 



Документ подписан электронной подписью. 

9.  Химия Ширяева Е.К. 32 % 32,5% 32% 21% 28% 

10.  ОБЖ Ширяева Е.К. 57 % 57,5% 61% 49% 57% 

11.  География Скосырская 

А.А. 

64 % 63% 62% 64% 64% 

12.  Биология 

 

Царегородцева 

Н.А. 

48 % 46,3% 43,5% 44% 50% 

13.  История Митрошина 

М.Р. 

65 % 58% 55% 48% 51% 

Герасименко 

Н.Н. 

- 76,5 82% 87% 64% 

14.  Обществоз

нание 

Митрошина 

М.Р. 

  77% 52% 64% 

Герасименко 

Н.Н. 

- 82,5% 85% 82% 100% 

Карташева Е.С.   78% 83% 79% 

15.  Физика Мунько Т.В. 50,3 % 67% - 38% 42% 

16.  
Астрономи

я 

Мунько Т.В. - - - - 79% 

17.  Технологи

я 

Тихонова Н.В. 95 % 99% 95% 98% 100% 

Власова М.И. 91 % 80% 89% 92% 97% 

18.  Инф. и 

ИКТ 

Седых А.Г. 72 % 70% 71% 67% 64% 

19.  ИЗО Власова М.И. 91 % 94% 97% 100% 99% 

Тихонова Н.В. 95 % 97% 90% 100% 100% 

20.  Физическа

я культура 

Герасименко 

Н.Н. 

96 % 95% 98% 91% 84% 

Скалецкая А.В.   100% 100% 94% 

Савватеева О.Я. 91 % 89% 75% 89% 93% 

21.  МХК Внукова Т.Ф. 80 % - 77% 49% 67% 

22.  Музыка Макарова В.С. - 94% 94% 100% 98% 

 

Из диаграмм  и сводной таблицы видно, что идет снижение качества знаний по 

следующим предметам: 

 Русский язык (Липча Т.А.) 

 Математика ( Фагина Л.В.) 

 Алгебра (Ташмптова Т.В., Фагина Л.В.) 

 Геометрия (Ташмптова Т.В.) 

 Литература (Доржиева В.А.) 

 Родной язык (Липча Т.А.) 

 Обществознание ( Карташева Е.С.) 

 История (Герасименко Н.Н.) 

 Физическая культура (Герасименко Н.Н.) 

 Информатика (Седых А.Г.) 

 

Повышение качества знаний по следующим предметам: 

 Русский язык (Мазур З.И., Внукова Т.Ф.,Мазуренко Н.Н.) 

 Математике (Ташматова Т.В., Мунько Т.В.) 

 Английский яязык (Миллер Н.А.) 

 Литература (Доржиева В.А., Внукова Т.Ф.) 
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 Обществознание (Митрошина М.Р., Герасименко Н.Н.) 

 Физика (Мунько Т.В.) 

 МХК (Внукова Т.Ф.) 

 Технология ( Тихонова Н.В., Власова М.И) 

 

Сравнительный анализ мониторинга качества знаний по классам 

 

 

В 2020-2021 учебном году, был образован, как новый учебный коллектив, это два 10х 

класса. Следует отметить, что классы: 8в, 9в были сформированы из учащихся с низкой 

мативацией к обучению, а также пропусками уроков и  недостаточной подготовкой 

домашних заданий. Низкий контроль со стороны родителей за успеваемостью своих детей. 

Большую роль играют особенности психологического и физиологического развития детей 

данного возраста.  Не последнюю роль играет социальное положение многих ребят. При 

формировании классов, так же был применён метод дифференцированого обучения. 

Переходя из класса в класс, ребята, даже с положительной динамикой успеваемости, 

испытывают трудности, так как идёт усложнение образовательной программы по всем 

учебным дисциплинам. Требуются, огромная сила воли, самодисциплина, 

самоорганизация, поддержка и контроль со стороны не только школы, но и родителей, 

чтобы качество знания и успеваемость учащихся не падала. 

Рост качества знаний обучения отмечен в следующих классах: 

 6б– классный руководитель (Капкаева А.Т.) 

 9б – классный руководитель (Доржиева В.А.) 

 10а- классный руководитель (Скосырская А.А.) 

 

 

Рекомендации: 

1. Формирование классного коллектива как условия и средства развития личности; 

2. Организация работы с учащимися, как классными руководителями, так и учителями 

–предметниками, по ликвидации пробелов в знаниях; 

№ 

п/п 

Класс Классный 

руководитель 

 

2017% 

 

2018 % 

 

2019 % 

 

2020 % 

 

2021 % 

1 5а Ташматова Т.В.     37% 

2 5б Фагина Л.В.     33% 

3 6а Власова М.И.    29% 6% 

4 6б Какаева А.Т.    9% 22% 

5 6в Герасименко Н.Н.    14% 10% 

6 7а Савватеева О.Я.   64% 48% 39% 

7 7б Тихонова Н.В.   10% 15% 0% 

8 7в Макарова В.С.   0% 0% 0% 

9 8а Паздерина В.М.  67% 45% 47% 21% 

10 8б Кравцова Н.Н.  0% 0% 0% 7% 

11 9а Седых А.Г. 24% 36% 23% 23% 0% 

12 9б Доржиева В.А. 29% 31% 22% 17% 22% 

13 9в Митрошина М.Р. 8 % 0% 0% 0% 0% 

14 10а Скосырская А.А. 25 % 29% 65% 31% 33% 

15 11А Липча Т.А.   22% 19%  
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3. Создание разнообразных индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Производить учет индивидуальных,  возрастных, психофизиологических 

особенностей обучающихся, деятельности и общения при построении 

образовательного процесса и определение целей и путей их достижения; 

5. Усиление совместной работы и сотрудничества классного руководителя с 

учителями-предметниками. 
 

3.5. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ. 

 

         Анализ работы школы по подготовке выпускников 9-х классов к государственной 

итоговой аттестации в 2020- 2021 учебном году.  

     Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» освоение 

общеобразовательных программ основного общего и образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений 

независимо от формы получения образования. Государственная итоговая аттестация 

выпускников 9-х классов в 2020-2021 учебном году проведена в соответствии с 

нормативными правовыми актами и инструктивно-методическими материалами, 

регламентирующими проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. Подготовка и проведение 

основного государственного экзамена осуществлялись в соответствии с дорожной картой, 

утверждённым директором школы.  В течение учебного года по плану администрацией 

осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, проведению ОГЭ. Учащиеся, родители, педагогический коллектив 

были ознакомлены с нормативно правовой базой, порядком проведения ОГЭ на 

инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях в соответствии с Положением о проведении основного государственного 

экзамена. Необходимое обучение было организовано для организаторов в аудитории. На 

педагогических советах рассматривались следующие вопросы: организация подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; допуск выпускников 9-х 

классов к ГИА в 2021 году.  Анализ государственной итоговой аттестации за курс основного 

общего образования; На административных совещаниях, заседаниях ШМО 

рассматривались вопросы изучения нормативно-распорядительных документов, 

регламентирующих порядок проведения ГИА; анализ организации подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов; анализ результатов 

тренировочных работ в 9-х классах. Информирование родителей учащихся выпускных 

классов и самих учащихся проводилось через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА в форме ОГЭ. Данная информация зафиксирована в протоколах 

родительских и ученических собраний. Помощь в информационном сопровождении ГИА 

выпускникам, родителям и педагогам оказывали оформленные стенды с нормативно-

правовой документацией по проведению ГИА, предметные стенды и папки в учебных 

кабинетах «Готовимся к ГИА», раздел школьного сайта «Государственная итоговая 
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аттестация». Содержание данных информационных источников систематически 

обновлялось.   Осуществлялось психолого-педагогическое сопровождение выпускников 9-

х классов в форме психодиагностики учащихся 9-х классов и индивидуальных 

консультаций по результатам психодиагностики. Контроль уровня качества обученности 

учащихся 9-х классов осуществлялся посредством - проведения и последующего анализа 

контрольных работ, контрольных срезов, диагностических работ в соответствии с планом 

внутришкольного контроля,  в форме ОГЭ;  - контроля выполнения программного 

материала по предметам школьного учебного плана; - контроля ведения электронных  

классных журналов; - контроля успеваемости и посещаемости выпускников 9-х классов. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, 

обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам 

были приняты определенные управленческие решения. Техническое сопровождение ОГЭ 

осуществлялось с помощью РИС ОГЭ.   

     Начиная с 2017-18 г., один год, в форме апробации, четыре последних года в форме 

официального экзамена-допуска к ГИА, проводится итоговое собеседование учащихся 9 

классов. Результатом ИС является зачёт/незачёт, и является допуском учащимся для 

прохождения ГИА в 9 классе.  Ежегодно, в процессе подготовки к ИС, школа проводит два 

пробных экзамена ИС, в ноябре и январе месяце. Результаты учащихся подробно 

анализируются, выстраивается план по ликвидации западающих тем, заданий для каждого 

ученика. Даются рекомендации, проводится комплексная и индивидуальная работа над 

ошибками. Согласно расписанию, 10 февраля 2021г, было проведено ИС. Из 63 учащихся, 

зачет получили все 63 ученика.       

Анализ результатов государственной итоговой аттестации в 2020-2021 учебном году. 

          В 2020-2021 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс 

основного общего образования были допущены 63 (100%) учащихся 9-х классов МКОУ 

СОШ № 31, Допуском, для учащихся стало Государственное итоговое собеседование в 9-х 

классах,. Согласно основным срокам учащиеся 9-х сдавали экзамены в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и математике. Все 63   обучающихся 

школы были допущены к экзаменам, по итогам ИС. 

       В 2021 г. государственная итоговая аттестация включала в себя обязательные 

экзамены по русскому языку, математике и два предмета по выбору обучающегося, 

положительные оценки по которым давали право на получение аттестата об основном 

общем образовании.   

         На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 25.03 2021г №04-17, в связи с усложнившейся санитарно-эпидемиологической 

обстановкой и согласно приказу МО ПК№ 23а-507 от 07.04.2021г провести вместо ГИА в 

форме ОГЭ среди предметов по выбору, контрольные работы по одному предмету, 

выбранному учащимся школы согласно утверждённому графику проведения контрольных 

работ для обучающихся, осваивающих ОП ООО на территории Приморского края. С 

предложенными контрольными работами по предметам, все учащиеся справились. 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОГЭ 2021г. ПО ПРЕДМЕТАМ  

Русский язык 

 

Класс Кол-во 

Уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

9А 

 

22 

 

4 7 11 0 100% 50% 

9Б 

 

25 

 

2 3 20 0 100% 20% 

9В 16 

 

0 0 16 0 100% 0% 

Итого: 63 6 10 47 0 100% 25% 

 

Математика 

 

класс Кол-во 

Уч-ся 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество 

9А 

 

22 

 

1 6 15 0 100% 32% 

9Б 

 

25 

 

0 6 19 0 100% 24% 

9В 16 

 

0 0 16 0 100% 0% 

Итого: 63 1 12 50 0 100% 20% 

 

На основании результатов ГИА по русскому языку и математике, а также итоговым 

оценкам по предметам, предусмотренными базисным учебным планом за курс основного 

общего образования, 63 учащихся получили аттестат об основном общем образовании и 

окончили школу Приказ №181/а  от 07.06.2021г. 

3.6   АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 

 

  Работа школы по подготовке выпускников к ГИА в форме ЕГЭ в 2020-2021 

учебном году. 

      В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 N 1400 , приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 N 1099 «Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
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воспитания, используемых при его проведении в 2020 году». В 2020-21 учебном году 

проводилась государственная итоговая аттестация выпускников школы по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). На основе нормативных документов был 

составлен план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ.  

       При подготовки к ЕГЭ 2020/2021 была проведена следующая работа: были 

определены следующие направления деятельности: - нормативно-правовое, 

информационное обеспечение ГИА в форме ЕГЭ; - мероприятия по организации ГИА в 

форме ЕГЭ; - мероприятия по подготовке учащихся старшей ступени к ГИА в форме ЕГЭ. 

        Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и 

проведение государственной итоговой аттестации  выпускников. Составлена дорожная 

карта по подготовки к проведению ЕГЭ. Общеобразовательным учреждением оформлен 

стенд ЕГЭ, по графику проведены родительские собрания   и классные часы с 

выпускниками. 

         В течение учебного года осуществлялся внутришкольный контроль работы учителей 

предметников по подготовке обучающихся к сдаче ЕГЭ. Обучающиеся, родители, учителя 

предметники были ознакомлены с нормативно-правовой базой, порядком проведения ЕГЭ 

на инструктивно-методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных 

консультациях. На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: анализ 

государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году; состояние 

образовательного процесса в выпускных классах по итогам 1,2 и 3 четверти; допуск 

выпускников 11 класса к ЕГЭ в 2021 году. На административных и оперативных 

совещаниях, заседаниях методического совета, школьных методических объединениях 

рассматривались вопросы: изучение нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок проведения ГИА в форме ЕГЭ; анализ результатов 

диагностических работ в 11-х классах. Информирование родителей учащихся выпускных 

классов и обучающихся проводилось через родительские и ученические собрания, где 

участники образовательного процесса знакомились с нормативно-правовой базой 

проведения ЕГЭ, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА.   Большое внимание было уделено 

психолого-педагогическому сопровождению выпускников 11-го класса.  

          По плану внутришкольного контроля были проведены: контроль уровня качества 

облучённости обучающихся 11-го классов, который осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

диагностических работ. Все диагностические работы проводились в конце каждой четверти 

в формате ЕГЭ. Всего было проведено тренировочных работ: по математике - 4; по 

русскому языку - 4; по обществознанию - 4; по физике - 4; по истории-4, химии-4, биологии 

-4. Все внутришкольный репетиционный экзамены проводился в очной форме. Контроль 

качества преподавания учебных предметов осуществлялся путем посещения уроков, 

проведения тематических проверок со стороны администрации школы. По итогам 

посещения уроков проводились собеседования с учителями, даны конкретные 

рекомендации учителям-предметникам. В рамках подготовки к ЕГЭ учителями 

предметниками была проведена большая систематическая работа на уроках и во 

внеурочное время (консультации). В начале учебного года учащиеся определились с 
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выбором предметов, необходимых им для поступления в учебные заведения. 

Администрацией и учителями школы был составлен график консультаций.  

Кроме того, осуществлялся контроль выполнения программного материала по 

предметам школьного учебного плана, контроль ведения классных журналов, контроль 

успеваемости и посещаемости выпускников 11-го класса.   

       Выбор предметов выпускниками 11 класса представлен в таблице 1. Основной мотив 

выбора экзаменов: необходимость для поступления в учреждения среднего и высшего 

профессионального образования. 

       Для того, чтобы получить аттестат, выпускнику текущего года необходимо было 

сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ (русский язык и математика), или ГВЭ в виде 

контрольной работы по русскому языку и математике. По каждому из них нужно набрать 

не ниже минимального количества баллов. 

К итоговой аттестации были допущены 16 учащихся. Допуском  к ГИА в форме ЕГЭ, 

являлось итоговое сочинение, проходившее в апреле месяце. Учащиеся нашей школы, в 

полном составе справились с итоговым сочинением, получив зачёт, и тем самым были 

допущены к ГИА в форме ЕГЭ. Все выпускники прошли аттестацию и  получили аттестаты 

о среднем  общем образовании. 

 

Выбор предметов 16 учащимися на 31.05. 2021 г., для сдачи ЕГЭ. 

 

№ Название предмета Кол-во сдающих экзамен % выбравших экзамен 

1 Русский язык 16 100% 

2 Математика профиль 8 50 % 

3 Обществознание  3 40% 

4 Физика  2 12,5% 

5 История  2 12,5 % 

6 Биология 4 25% 

7 Химия 4 25% 

 

Анализ результатов ГИА учащихся школы в форме ЕГЭ в 2021 году и в сравнении за 

5 лет. 

Предмет Кол. 

Уч. 

Сдали 

ЕГЭ 

Средний 

балл 

2016- 

2017 

Средний 

балл 

2017- 

2018 

Средний 

балл 

2018 

-2019 

Средний 

Балл 

2019 

2020г 

Средний 

Балл 

2020 

2021г 

Русский язык 16 16 60,2 73      

Математика Б -  4,6 4,45    

Математика П 8 5 37,5  44     

Обществознание 3 2 52,7 44     

История 2 2 45,6 -    

Физика 2  43,3      

Химия 4 2 52 -     
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Биология 4 4 54  63      

Литература -  53 -    

География -  - 50    

Информатика и 

ИКТ    ИКТ 

-        

 

  

Результаты ЕГЭ 2021  

Красноармейского муниципального района.  

Приморского края (в сравнении) 

№ 

п/п 

Наименовани

е предмета 

Количе

ство 

участн

иков 

Минимал

ьный 

порог  

Количество 

участников, не 

преодолевших 

минимальный 

порог 

Средни

й балл 

по 

краю 

Средний 

балл по 

району 

Ср. балл 

по  

школе 

1 Русский язык 100 

 

24/36 0 68 60 66 

(max.94) 

2 

 

Математика 

профильный 

уровень 

45 27 3 45 37 

 

30 

(max.45) 

3 История 

 

15 32 0 49 50 

 

41 

4 Обществозна

ние 

46 42 1 52 47 

 

51 

5 Литература 4 32 - 62 49  

6 Физика 16 36  50 40  

7 Химия 8 36 2 49 47 37 

(max.47) 

8 Биология 14 36 0 45 47 52 

9 Английский 

язык 

6 22 - 64 64 

 

- 

10 География 2 37 - 50 61 - 

11 Информатика 

и ИКТ 

3 40 - 57 46 - 

 

Вывод:    

По результатам сдачи ГИА в форме ЕГЭ в 2020-2021 учебном году. В целом по 

предметам качество сдачи государственной аттестации стало немного хуже. Спад четко 

определился по предмету математика (профиль) и химии, в сравнении с прошлыми 

учебными годами.  

Ученик точно должен знать, какие предметы ему пригодятся для поступления и 

вести систематическую целенаправленную подготовку по данным дисциплинам. В связи с 

неосознаным выбором, не сдали ЕГЭ по математике профиль – 3 учащихся, по химии – 2 

учащихся, по обществознанию – 1 учащийся. Поступали , данные ребята в СТУЗ на базе 

основного общего образования, т.е эти предметы, им  были изначально не нужны. 

Русский язык: по школе средний балл 66, по району 60,  по краю 68, 94 баллов 

максимальный по школе, его набрала Царегородцева София. 
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Математика профиль: по школе средний балл 27, по району 39,  по краю 45, 45 баллов, 

максимальный по школе, его набрала Карелина Елизавета. Не сдали 3 человека. 

Химия:  по школе средний балл 37, по району 47,  по краю 49, максимальный балл по 

школе - 47, (Хапенков Георгий). Не сдали 2 человека. 

Биология: по школе средний балл 52, по району 44,  по краю 49 

 

Динамика сдачи ЕГЭ за 5 лет по предметам. 
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В 2020-2021 году математику принято было сдавать, только профильный уровень.  

Профильный уровень сдавли 8 человек, 1учащаяся набрала высокий балл, 72 балла. 

3 учащихся не преодолели минимальный порог, и математику профиль не сдали. 

Обратить внимание при подготовке учащихся к экзаменам на: 

 

1. Решение задач на проценты  

2. Применение свойств логарифмических функций при нахождении значения выражений  

3.Работа с чертежами  

4. Решение различных простейших геометрических задач  

5. Нахождение площади пространственных фигур  

6. Решение неравенств  

7. Найти задуманное число (задача на логику)  

8. Решение задач практического содержания  

 

Математику профильного уровня сдавало 8 человек.  

Не справились с работой 3 учащихся. 

Необходимо обратить внимание при подготовке к экзаменам на следующие темы: 

- Логарифмические уравнения и неравенства 

- Показательные уравнения и неравенства 

- Решение тригонометрических уравнений 

- Решение геометрических задач 

 

Рекомендации: 

Повышение качества преподавания математики. 

 Для организации подготовки школьников  к экзамену учителю необходимо прежде всего 

выявлять целевые аудитории( группы учащихся). 

 

                 Анализируя в целом результаты ЕГЭ можно сделать следующие выводы:  

 

0

10

20

30

40

50

60

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

4,6 4,45 4

37,5

44

52

40

30

МАТЕМАТИКА

математика Б Математика П



Документ подписан электронной подписью. 

         Необходимо проанализировать на административном совещании, заседаниях 

школьных методических объединениях результаты ЕГЭ-2021, выявить основные проблемы 

и выработать направления  работы с обучающимися  по подготовке к ГИА в форме ЕГЭ. 

Откорректировать КТП РП, повысить качество преподаваемых тем, сконцетрировать 

особое внимание на темы, входящие в блоки ЕГЭ по соотвествующему предмету. Особое 

внимание обратить на подготовку учащихся к ЕГЭ по математике профильный уровень, 

обществознанию, физике, химии. Необходимо организовать педагогические семинары по 

обобщению эффективного опыта работы учителей по подготовке к ЕГЭ, шире использовать 

опыт учителей-экспертов ЕГЭ. Учителям-предметникам проанализировать результаты 

тренировочных работ, выявить типичные ошибки и направить всю работу на устранение 

пробелов в знаниях учащихся. Зная типовые конструкции тестовых заданий, ученик не 

будет тратить время на понимание инструкции. Во время таких тренировок формируются 

психотехнические навыки саморегуляции и самоконтроля следует, активнее вводить 

тестовые технологии в систему обучения.  Совершенствовать систему организации 

государственной (итоговой) аттестации выпускников школы через повышение 

информационной компетенции участников образовательного процесса. 

          Продолжить дополнительную подготовку (на консультациях) для углубленного 

изучения отдельных тем.   Использование при подготовке к ЕГЭ УМК различных авторов 

и пособий для абитуриентов, открытого банка заданий по предметам (в интернете). 

          Использование тестовой формы текущего контроля при проверке и обобщении 

знаний. Регулярно проводить тренировочные работы( аудиторные, домашние) по 

материалам КИМ с целью формирования навыков самопроверки, получения устойчивых 

результатов. 

          Реализация дифференцированного обучения. 

          Учить применению знаний и умений в новых учебных ситуациях, обучать правилам 

переноса, осуществляя дифференцированный подход к учащимся для достижения более 

высоких результатов. 

           Важно основательно прорабатывать и систематически контролировать развитие 

общеучебных  и предметных умений учащихся. Эта задача лежит в русле основных целей 

подготовки, соответствует принципу компетентностного подхода, требованиям стандарта 

по формированию ведущих способов деятельности. 

           В поле постоянного внимания учителя следует включить личностно-

ориентированную работу по овладению курсом, учитывающую пробелы в знания и 

умениях конкретного ученика. С помощью текущего и тематического контроля полезно 

систематически фиксировать продвижение отдельных старшеклассников по пути 

достижения зафиксированных на нормативном уровне требований к их знаниям и умениям. 

Тематические проверочные работы, построенные по модели единого экзамена, позволят 

учителю и ученику увидеть сильные и слабые стороны  подготовки. Это, в свою очередь, 

помогает выстроить образовательную траекторию для каждого ученика: определить те 

вопросы курса, которые освоены недостаточно, наметить направления учебной 

деятельности, способствующие ликвидации пробелов.   

          Определяющим фактором успешной сдачи ЕГЭ было, есть и будет целостное и 

качественное прохождение курса (с первого года изучения до последнего), формирование 

умений выделять в условии любого задания главное, анализировать и устанавливать 

причинно-следственные связи между отдельными элементами содержания. 
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4. Методическая работа. 

 

Цель анализа:  определить уровень продуктивности методической работы школы  и 

изучение путей устранения проблем в научно- методической работе педагогического 

коллектива.  

Объекты анализа 

 содержание основных направлений деятельности; 

 работа над методической темой школы; 

 работа методического совета; 

 работа методических объединений; 

 аттестация педагогических кадров; 

 формы работы с педагогическими кадрами: коллективные, групповые, 

индивидуальные; 

 научно-исследовательская, инновационная работа педагогов; 

 участие учителей в работе педсоветов, научно-практических конференций, 

семинаров, смотров,  конкурсов,  предметных недель, городских мероприятиях; 

 использование педагогами современных образовательных технологий. 

Решением педагогического совета методическая работа в 2021 учебном году была 

организована в рамках методической темы школы, выбор которой был обусловлен актуальными для 

школы проблемами и образовательными запросами педагогов школы, выявленными в результате 

диагностики профессиональных затруднений: «Совершенствование качества образования, 

обновление содержания и педагогических технологий в условиях реализации ФГОС НОО, ООО, 

СОО» 
Методическая работа в 2021 учебном году была направлена на выполнение следующей 

цели и решение задач: 

Цель: повышение качества образования через непрерывное развитие учительского потенциала, 

повышение уровня профессионального мастерства и профессиональной компетентности педагогов 

для успешной реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, подготовленной к 

жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение педагогами инновационных 

технологий обучения.  

Задачи:  

1. Создавать максимально благоприятные условия для обеспечения качественного образования 

учащихся на основе учета равных и разных стартовых возможностей детей, формирования 

творческих компетенций всех участников образовательного процесса, умения учиться, способности 

к самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, продуктивному общению, 

позитивной социальной активности. 

 2. Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса, посредством активизации воспитательной 

работы, развивать общую культуру школьников через приобщение к русской национальной 

культуре, обычаям и традициям, использование исторических, культурных, природно-

географических условий и преимуществ Приморского края.  

3. Содействовать повышению уровня профессиональной компетентности педагогов, их готовности 

для работы в современном информационном пространстве и реализации коммуникативных 

подходов в обучении, обновлению содержания системы повышения квалификации педагогов, их 

поддержки и сопровождения с учетом планируемых изменений и инновационных потребностей 

образования.  

4. Оказывать поддержку инновационной деятельности педагогов школы с целью обновления и 

развития методик и технологий, способствующих повышению качества образования в школе. 

5. Продолжить работу по обеспечению качества и доступности образовательных услуг путѐм 

реализации ФГОС НОО (1-4 кл.), ФГОС ООО (5-10 кл.), внедрению современных образовательных 

моделей и технологий с целью повышения качества образования через системно-деятельностный 

подход.  
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6. Обеспечить эффективное функционирование структурных подразделений методической службы: 

 -обеспечить организационно-методическое сопровождение деятельности методических 

объединений;  

-обеспечить организационно-методическое сопровождение участия уч-ся в школьном, 

муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников, межшкольных 

олимпиад и конкурсов;  

-обеспечить организационно-педагогические условия для повышения профессиональной 

компетентности педагогов по подготовке учащихся к проведению ВПР, подготовки к итоговой 

аттестации учащихся 9 и 11 классов;  

-организовать эффективное информационное и методическое сопровождение деятельности 

педагогов. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов через: 

 развитие внутришкольной системы повышения квалификации учителей; 

совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и творческой деятельности 

школьных методических объединений;  

 развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов  деятельности;  

 совершенствование  педагогического мастерства  учителей по овладению образовательными 

технологиями;   

Совершенствование информационной образовательной среды за счет: 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-

коммуникационных технологий; 

Приоритетные направления методической работы:  
Организационное обеспечение: 

1) повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное использование 

возможности урока как основной формы организации образовательной деятельности, через 

проведение предметных недель, взаимопосещение уроков, активное участие в семинарах, 

конференциях, творческих мастерских; 

2) организация деятельности профессиональных объединений педагогов; 

3) совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического 

опыта учителей школы. 

Технологическое обеспечение: 

1) внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на 

совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование личности ребенка; 

)обеспечение обоснованности и эффективности планирования процесса обучения детей. 

Создание условий для развития личности ребенка:  

1) изучение особенностей индивидуального развития детей; 

2) формирование у обучающихся мотивации к познавательной деятельности; 

3) создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников; 

Формы научно-методической работы: 

коллективные индивидуальные 

педсовет 

методический совет 

методические объединения 

проектная деятельность  учащихся 

семинар 

практикум 

открытые уроки 

предметные недели 

творческие отчеты 

внеклассные мероприятия по   предмету 

аттестация педагогических кадров 

курсовая подготовка учителей 

самообразование 

взаимопосещение уроков 

самоанализ 

наставничество 

собеседование 

консультации 

посещение уроков администрацией 

анализ планов уроков 
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         При планировании методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать 

те формы, которые способствовали реализации программы развития учреждения. План работы 

методической службы школы был интегрирован в общешкольный план работы. В структуре 

сохранена ведущая роль педагогического совета, вторым рабочим органом является методический 

совет, который руководит работой предметных методических объединений. 

         В целях обеспечения выбора направлений методической работы было осуществлено 

прогнозирование потребностей педагогов в методическом обеспечении образовательного процесса. 

На основе диагностики составлен план работы методической службы, уточнён план повышения 

квалификации учителей, перспективный план аттестации работников школы, подбор тем по 

самообразованию педагогов. 

       В текущем учебном году методическая работа в ОУ была направлена на создание условий для 

совершенствования профессионализма и педагогического мастерства педагогов с целью обеспечения 

перехода образовательного процесса на ФГОС ООО, СОО. 

 

       Для решения главной цели были созданы следующие условия: 

 составление учебного плана, позволяющего заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий стандарту второго поколения; 

 корректировка образовательной программы ООО, СОО; 

 составление учебного плана 5-10 классов, соответствующего стандарту второго 

поколения; 

 создание и утверждение структуры методической службы школы; 

 ведение мониторинга в основе ВШК – как одного из условий эффективности работы 

школы; 

 обеспечение прохождения повышения квалификации; 

 обеспечение сохранности здоровья и здорового образа жизни; 

 улучшение материально-технической базы кабинетов. 

 Анализ методической работы по направлениям деятельности 

 

 1.Работа над единой методической темой:  

Педколлектив  работал над решением темы гимназии через: 

- заседания ШМО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, делились 

опытом работы, проводили обучающие семинары; 

- взаимопосещение уроков; 

- мероприятия ВШК; 

- участие в конкурсах и конференциях; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- организация самообразования учителей с учетом методической темы гимназии, методического 

объединения, собственной методической проблемы . 

Проблемы: Работа  педагогического коллектива над  методической  темой (педсовет, методсовет, 

заседание МО) недостаточно эффективна.  

Рекомендации: 

- продолжить работу над методической темой в 2021-2022 учебном году; 

- учителям осуществить самоанализ деятельности по использованию наиболее эффективных 

методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся; 

- наработки по теме школы размещать в сети Интернет на сайте школы.  

 

2. Проведение педсоветов 
Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается педагогический совет. 

Педагогический совет является органом самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги 

сочетают в себе функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями и обязанностями. 
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Тематика проведения педагогических советов была актуальной и востребованной, соотносилась с 

поставленной проблемой школы. 

     В 2021 учебном году были проведены заседания педсоветов со следующей тематикой: 

Тематические педсоветы. 

Цель: подведение итогов работы педагогического коллектива, выявление проблем образовательного 

процесса, поиск решения. 

1.  Педсовет № 1 

Актуальные направления развития 

школы на 2021 учебный год. 

30 августа Директор 

Заместитель директора 

по МРУР,ВР. 

Рук. Служб школы 

Анализ работы 

 

 

План работы 

 

2.  Педсовет № 2 

1. Формирующее оценивание 

образовательных результатов учащихся 

в современной школе  

 

1неделя 

ноябрь 

Заместитель директора 

по МР, УВР 

Протокол 

3. Педсовет № 3 

1. Повышение профессиональной 

компетентности педагогов как 

основное условие повышения 

качества образования 
2. Итоги успеваемости за 1 полугодие 

во 2-11 классах 

2 неделя 

января 

Заместитель директора  

по МР, УВР 

Учителя-предметники 

Анализ работы 

Протокол 

4. Педсовет № 4 

1.Смысловое чтение на уроке – 

необходимое условие для подготовки 

учащихся к успешной сдачи ЕГЭ 

2. Итоги успеваемости за 3 четверть во 

2-11 классах 

4 неделя 

март 

Заместитель директора 

по МР, УР 

Руководители МО 

Учителя-предметники 

Сборник 

материалов 

5. Педсовет № 5 

Проведение промежуточной и 

государственной (итоговой) аттестации. 

Допуск к экзаменам учащихся 9-х, 11-х  

классов   

2 неделя 

май 

Заместитель директора 

по УР 

Приказы, 

протокол 

6. 

 
Педсовет № 6 

Итоги промежуточной аттестации.  

О переводе учащихся 1-8,10 классов 

    22 мая 

 

Заместитель директора 

по УР 

 

Приказы, 

протокол 

7. Педсовет № 7 

Результаты государственной итоговой 

аттестации 9, 11-х классов 

3 неделя 

 июня 

Заместитель директора 

по УР 

 

Приказ, 

протокол 

  

Функции педсоветов реализовывались через осуществление планирования, регулирование 

качества образовательного процесса, развитие педагогического мастерства. К подготовке педсоветов, 

к выработке их решений привлекались учителя, привлекалась психолого - социологическая служба, 

что способствовало повышению их эффективности, созданию атмосферы заинтересованного 

обсуждения. Содержание педсоветов включало в себя изучение лучших традиционных и новых 

образцов педагогической деятельности по проблеме школы, аналитический материал всех 

образовательных областей, анализ применения педагогами имеющейся в школе компьютерной 

техники в учебном процессе, анализ использования учителями в практической деятельности 

современных педагогических технологий, обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе 

реализации ФГОС. Помимо аналитических материалов, включающих в себя результаты контроля по 

направлениям деятельности школы, вынесенным в тематику педсоветов, основной акцент был сделан 
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на развитие творческой инициативы педагогов в решении актуальных задач и проблем, стоящих перед 

школой, и определении перспектив роста педагогического и ученического коллективов. Решения 

педсовета в большинстве своем носили конкретный характер, соответствовали выводам и 

предложениям, содержащимся в выступлениях по обсуждаемым вопросам, определялись сроки и 

ответственные за исполнение решений. 

  Вывод:   Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. Контроль 

над  выполнением решений педагогического совета возлагался на администрацию школы  и 

руководителей  методических объединений.  Результаты контроля обсуждались на административных 

совещаниях. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно 

корректировать учебно-воспитательный процесс.  

Рекомендации: вовлекать в проведение педагогических советов большее количество 

педагогов. 

 

3.Работа  методического совета школы 
В условиях модернизации российского образования роль методической работы постоянно 

возрастает, т.к. особенно актуальной становится проблема использования новых педагогических 

технологий, приемов и форм обучения и воспитания. Ведущая роль в управлении методической 

работой в школе принадлежит методическому совету – совещательному и коллегиальному органу при 

педагогическом совете, который организует, направляет работу учителей, создает условия для 

развития их творчества. Методический совет в своей деятельности соблюдает Конвенцию о правах 

ребенка, руководствуется законами Российской Федерации, решениями Правительства РФ, органов 

управления образования всех уровней по вопросам учебно-воспитательной, методической, проектно-

исследовательской деятельности. Состав ежегодно утверждается директором школы, работа Совета 

осуществляется на основе годового плана. 

Методический совет координирует профессиональную деятельность всего педагогического 

коллектива школы. 

Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных условиях. Это связано с 

введением ФГОС, необходимостью создания наиболее благоприятных условий для развития личности 

ученика как индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, оперативно и творчески 

использовать новые технологии обучения, современные методики, приемы и формы обучения. 

Функции методического совета: 
 реализует задачи методической работы, поставленные Программой развития школы и 

скорректированные на конкретный учебный год; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, месячники; 

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах педагогического мастерства 

Методический совет школы возглавляет заместитель директора по МР – Липча Татьяна 

Анатольевна. 

Руководители ШМО школы:  
Кулагина Светлана Геннадиевна - руководитель ШМО учителей начальных классов. 

Казанцева Юлия Андреевна - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы. 

Фагина Людмила Викторовна - руководитель ШМО учителей математики, информатики, физики. 

Герасименко Наталья Николаевна - руководитель ШМО учителей биологии, географии, химии, 

ОБЖ, физической культуры. 

Аникина Елена Васильевна - руководитель ШМО учителей иностранных языков. 

Было проведено 8 заседаний МС, на которых рассматривались следующие вопросы: 

научно-методическое обеспечение реализации ФГОС, создание необходимых условий для 

внедрения инноваций в образовательный процесс 

- обеспечение  оптимального уровня квалификации педагогических кадров, необходимого 

для реализации функциональной грамотности учащихся 
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-совершенствование системы работы учителей-предметников по темам самообразования 

- совершенствование системы мониторинга и диагностики уровня профессиональной 

компетентности и методической подготовки педагогов с целью оказания своевременной 

методической поддержки 

- осуществление координации действий методических объединений по различным 

инновационным направлениям 

      - совершенствование системы работы и поддержки одаренных учащихся 

Вывод: вся деятельность методического совета была направлена на рост педагогического 

мастерства учителя, повышение качества образовательного процесса. Однако деятельность 

методического совета так и не смогла повысить  эффективность учебно-воспитательного процесса. 

Наблюдается тенденция к снижению качества образования в средней школе. 

Рекомендации: 
 - организовать активное участие членов МС в реализации программы развития, в 

инновационных и опытно-экспериментальных процессах; 

- направить деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с 

учетом их реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

4.Семинары 

     Для повышения профессионального уровня педагогов проводились семинары, где 

каждому учителю предоставлялась возможность поделиться опытом, защитить свою 

педагогическую концепцию, поднять проблемы, возникшие в результате работы. Каждый 

педагогический работник  получает возможность на практике в ходе каждодневной работы 

закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших достижений 

педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических и 

информационных технологий, изучения актуального педагогического опыта учителей-новаторов, 

новых программ, деятельности своих коллег. 

   Проведены следующие семинары: 

1.  Семинар – практикум «Интерактивные платформы для обучения    on-line».                                              

Учитель информатики Седых А.Г. познакомила учителей с образовательными платформами как 

одним из средств  обучения и повышения качества знаний. 

2. Семинар-практикум: «Методика работы с текстом. Формирование читательской грамотности». 

Учителя поделились опытом работы с текстом и в практической форме  показали приемы работы с 

текстом через поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и интерпретацию 

информации и т.д. 

3.Теоретический семинар «Нормативно-правовая база  и методические рекомендации по вопросу 

аттестации»  помог понять учителям, что нужно для аттестации  на первую  и высшую категорию. 

4.Районный семинар «Применение новых подходов в обучении для развития функциональной 

грамотности учащихся» 

 

 5. Работа ШМО 

Главными звеньями в структуре методической службы школы являются школьные методические 

объединения (ШМО). В школе  функционирует 7 методических объединений учителей: математики, 

физики и информатики; русского языка и литературы; обществоведческих дисциплин; естественных 

дисциплин; иностранных языков; технологии (музыки, ИЗО); физической культуры; начальных 

классов, каждое из которых работает над своей методической темой, связанной с темой школы. В своей 

деятельности ШМО ориентируются на организацию методической помощи учителю. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, разработанный в соответствии с 

темой и целями и задачами методической службы школы. Целенаправленно ведется работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется 

формированию у учащихся навыков творческой  деятельности, развитию общеучебных навыков, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды. В методических 

объединениях  проводится стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем предметам. Кроме 

того,  в тематике заседаний МО  отражена единая методическая тема школы. Различные формы 
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методической работы по повышению профессионального мастерства педагогических работников 

школы. 

Заседания проводились регулярно, включали в себя открытые уроки, обмен опытом, изучение 

новинок методической литературы. На заседаниях МО поднимались наиболее острые проблемы по 

преподаваемым дисциплинам, теоретической подготовке по ФГ. 

 

 

 

 

 

6.Повышение квалификации учителей. 

Важным направлением методической работы в школе являлось постоянное повышение 

квалификации педагогических работников. 

Ведущими формами повышения уровня педагогического мастерства являлись курсовая 

переподготовка, аттестация, самообразование, изучение передового опыта коллег,  конкурсы 

профессионального мастерства учителя, участие в работе городских методических объединений. 

1. Кадровый  и качественный состав педагогических кадров 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 36 педагогических работника.  

 Наличие у педагогических работников (без административных работников) 

квалификационных категорий на май 2021 года: 

 

№ 

п/

п 

Квалификационная 

 категория 

май 2021 

число %  от общего числа 

1.  Высшая 6 15 

2. Первая  8 20 

3. Соответствие  24 60 

4. Без аттестации 2 5 

    

 

 

Учеба на курсах повышения квалификации проходила в целях совершенствования, 

обогащения профессиональных знаний, изучения достижений современной науки, актуального 

и новаторского опыта. 

№ 

п/п 

ФИО учителя Тема курсов (наименование программы 

повышения квалификации) 

Наименование 

учреждения  

Объем  

(в часах) 

начальные классы 

1 Кулагина С.Г. Оказание первой помощи детям и 

взрослым 

ООО «Инфоурок» 180  

Использование элементов театрализации 

на уроках литературного чтения в 

начальной школе 

ООО «Инфоурок» 72 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

ООО «Инфоурок» 72 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Тищенко О.Ф. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 
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Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Проектная деятельность учащихся Мультиурок 72 

Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Психолого-педагогическое 

образование» 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

288 

3 Власова Н.В. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Организация детского отдыха в лагере. 

От вожатого да директора. 

ООО «Западно-

сибирский 

межрегиональный 

образовательный 

центр» 

72 

Организация обучения и воспитания 

детей ОВЗ 

  

Преподавание в предметной области 

ОРКСЭ 

г. Саратов 500 

4 Кутугина Н.Н. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

тСП 2.4.3648-20 

Г.Саратов 36 

Дистанционный куратор 

образовательных, просветительских, 

социальнозначимых проектов 

Г.Брянск 72 

5 Русина  

О.А. 

Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

6 Симонова М.С. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

7 Борисова С.В. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 
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Дистанционное обучение: от создания 

контента до организации 

образовательного процесса 

г. Москва 36 

Основы противодействия терроризму и 

экстремизму в образовательных 

организациях 

Карелия 24 

Безопасное использование сайтов в сети 

Интернет в образовательном процессе 

г. Москва 36 

Обучение пед работников навыкам 

первичной доврачебной помощи 

Ханты-Мансийск 72 

8 Карнаухова М. 

М.  

Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно 

тСП 2.4.3648-20 

Г.Саратов 36 

9 Утенина Н.Н. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

10 Бзенко Ю.Д. Коррекционная направленность в 

преемственности обучения и воспитания 

детей дошк и шк возраста в усл 

реализпции ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

40 

  Современные методики логопедической 

ритмики с детьми с нарушением речи» 

 

Инфоурок 108 

Учителя русского языка и литературы 

11 Липча Т.А. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ 

Инфоурок 600 

Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

Анализ профессиональной деят педагога 

в процессе подг к аттестации 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

36 

 Внукова Т.Ф. 1.ЕГЭ с развернутым ответом по 

русскому языку 

Повышение квалиф эксперта предм 

комиссии ЕГЭ по русскому языку 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

Июль 2020г 

Май 2021г 

 

18 

 Мазур З.И. Контрактная система в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспеч гос и 

муниц нужд  

ДВФУ 36 
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Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

 Доржиева В.А. Организация деят-ти пед работников по 

классному руководству 

Единый урок 17 

 Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

 Мазуренко Н.Н. Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

 Казанцева Ю.А. Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОО 

Единый урок 16 

                                              Учителя английского языка 

 Миллер Н.А. Преподавание иностранного языка с 

учетом требований ГИА 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

20.04-15.05.2020 

 

54 

Учителя технологии, ИЗО 

 Тихонова НВ «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» федерального 

закона «Об образовании в РФ». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству». 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

36 

 

 

 

17 

 

 

16 

 

16 

 Власова МИ 

 

Макарова ВС 

-«Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 «Охрана 

здоровья обучающихся» федерального 

закона «Об образовании в РФ». 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству». 

«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях». 

РЦОИ ПК ИРО 

 

 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

 

 

36 

 

 

 

 

17 

 

 

16 

                         Учителя математики, информатики, физики 

 Седых А.Г. 1. Профилактика коронавируса гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организаций  

по программе: 

2. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика преподавания математики и 

ООО «  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Автономная 

некоммерческая 

организация доп. 

Проф. Образования  

16 

 

 

 

 

 

520 
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информатики в общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

«Институт 

современного 

образования» 

 

 

 

 Фагина Л.В. 1.Профилактика коронавируса гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организаций  

2. Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 « Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ « Об 

образовании в РФ» 

3. Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой доврачебной 

помощ»: реализация требований 273 ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

ООО «  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

ООО «  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

Западно Сибирский 

центр 

профессионального 

обучения 

 

16 

 

 

 

36 

 

 

 

72 

 Ташматова Т.В. 1.Профилактика коронавируса гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организаций  

ООО «  Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

16 

Учителей химии, биологии, географии, физкультуры 

 Савватеева О.Я. 1.«Профилактика короновируса» 

2. «Охрана здоровья обучающих» 

3. «Организация деятельности работника 

по классному руководству» 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

16 ч 

16ч 

17ч 

 Герасименко Н.Н 1. «Профилактика короновируса 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

3. «Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

 

16ч 

17ч 

 

 

180ч 

 Скалецкая А.В. 1.«Профилактика короновируса» 

2.«ТМФЗ» 

3. «Учись дистанционно» 

4. «Безопасность в интернете» 

 16ч 

6ч 

40ч 

2ч 

 Царегородцева 

Н.А. 

1. «Профилактика короновируса» 

 

 

 

2. «Безопасность в интернете» 

3. Гражданская готовность к 

противодействию новой короновирусной 

пандемии» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

Единый урок 

Федерайция развития 

образ «Университет 

РФ» 

16ч 

 

 

 

22ч 

122ч 

 Скосырская А.А 1. «Профилактика короновируса» 

2. «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

3. «Оказание первой помощи» 

 16ч 

17ч 

 

 

16ч 



Документ подписан электронной подписью. 

 Ширяева Е.К 1. «Профилактика короновируса» ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

16ч 

 Митрошина МР - «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

17 

-«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

16 

«Технологии достижения предметных 

образовательных результатов по истории 

с учетом итогов ЕГЭ,ОГЭ и ВПР» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

36 

«Особенности образовательной 

деятельности в рамках реализации 

Концепции преподавания 

обществознания. Особенности 

содержания и методики преподавания 

модуля «Краеведение» в курсе истории» 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

36 

  -«Педагог дополнительного образования 

детей и взрослых» 

Г.Москва  108 

 Коноплева СМ 

 

- «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

17 

-«Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях» 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания 

16 

-Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Обществознание : теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации». 

Диплом 

ООО «Инфоурок»  

300 

 Карташева ЕС Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе 

«Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

ООО «Инфоурок» 

 

300 

- «ФГОС среднего общего образования: 

организация образовательного процесса 

при изучении обществознания. 

ГАУ ДПО ПК ИРО 

 

36 

-Технологии развития волонтерской 

(добровольческой) деятельности в 

образовательном учреждении. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

доп.проф.образ. 

«Институт 

дистанционного 

обучения» 

144 
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                                               Учителя математики, информатики, физики 

 Седых А.Г. Диплом о профессиональной 

переподготовке по программе «Теория и 

методика преподавания математики и 

информатики в общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС» 

Воронеж 520 

 Фагина Л.В. 

 

Ташматова Т.В. 

1.Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в 

условиях реализации ст.41 « Охрана 

здоровья обучающихся» ФЗ « Об 

образовании в РФ» 

2.Обучение педагогических работников 

навыкам оказания первой доврачебной 

помощи: реализация требований 273 ФЗ 

« Об образовании в РФ». 

Саратов 

 

 

 

 

 

Ханты-Мансийск 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

72 

Выводы: Основная часть педагогов проходит курсы в соответствии с запросами. Однако анализ 

показывает, что в этом учебном году снизился процент курсов по предметной направленности. 

Рекомендации: В 2022 уч.году пройти курсы повышения квалификации по предмету следующим 

педагогам:  

1. Утенина Н.Н. 

2. Симонова М.С. 

3. Аникина Е.В. 

4. Доржиева В.А. 

5. Савватеева О.Я. 

6. Скосырская А.А. 

 В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой самообразования, с 

обобщенными результатами которой он знакомит своих коллег на заседаниях методических 

объединений.  

 

 

 

ФИО учителя 

 

 

 

Тема самообразования 

Какой год 

учитель 

работает над 

данной темой 

Начальные классы 

Кутугина Н.Н. 

 

Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 

деятельности младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО 

1 

 

Русина О.А. 

Использование ИКТ- технологий в деятельности учителя 

начальных классов 

1 

 

Кулагина С.Г. 

Использование элементов театрализации на уроках 

литературного чтения в начальной школе 

1 

Жевелюк В.Ю. 

 

Развитие ИКТ-компетентности младших школьников в 

условиях внедрения ФГОС 

1 

Борисова С.В. Развитие творческих способностей детей в трудовой 

деятельности 

1 

Карнаухова 

М.М. 

Развитие речи на уроках русского языка и литературного 

чтения в начальной школе 

1 

Тищенко О.Ф. Работа с одаренными детьми 2 
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Симонова М.С. Формирование коммуникативных УУД на уроках в 

начальной школе 

3 

Утенина Н.Н. Взаимодействия учителя и обучающихся на уроках 

литературного чтения и развития речи по ФГОС НОО 

1 

Власова Н.В. С.Н.Лысенко – метод опережающего обучения 2 

Технология,ИЗО 

Тихонова Н.В. 

 

«Системно-деятельностный подход    в обучении учащихся 

через активные методы обучения» 

1 

Власова М.И. 

 

«Проектная деятельность» 4 

Макарова В.С. «Музыкально-дидактические игры на уроках музыки» 3 

Математика, физика, информатика 

Фагина Л.В.. Формирование финансовой грамотности на уроках 

математики 

3 

Мунько Т.В. 

 

Методология решения задач по разделу «Механика» 1 

Ташматова Т.В. 

 

Формирование финансовой грамотности на уроках 

математики 

2 

Седых А.Г. 

 

 

Методика преподавания математики 1 

Русский язык, литература 

Внукова Т.Ф. 

 

Работа с одарёнными детьми 2 

Доржиева В.А. Использование ИКТ как одно из средств повышения уровня 

преподавания русского языка и литературы 

4 

Липча Т.А. Смысловое чтение текстов на уроках русского языка и 

литературы 

4 

Мазур З.И. Смысловое чтение текстов на уроках русского языка и 

литературы 

1 

Мазуренко Н.Н. Смысловое чтение текстов на уроках русского языка и 

литературы 

2 

Казанцева Ю.А. Смысловое чтение на уроках литературы 1 

Бондаренко Н.И.  Использование групповых форм проведения в развивающей 

коррекционной работе с детьми ОВЗ 

1 

Паздерина В.М. Девиантное поведение школьников. 2 

Химия, биология, география, физкультура 

 

Ширяева Е.К. 

 

Организация исследовательской и проектной деятельности 

учащихся при 

изучении химии, ОБЖ. 

2 

 

Царегородцева 

Н.А. 

 

Формирование у учащихся компетентностного 

подхода в изучении биологии. 

1 

 

Скосырская А.А. 

 

Актуальные проблемы и современные преподавание 

географии в условиях ФГОС. 

2 

Герасименко 

Н.Н. 

 

 

Развитие и совершенствование двигательных умений и 

навыков на уроках физической культуры. 

2 
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Савватеева О.Я. 

 

 

Применение круговой тренировки для отработки навыков 

игры в баскетбол. 

2 

Скалецкая А.В. 

 

Создание здоровьесберегающей технологии на уроках 

физкультуры в условиях введения и реализации ФГОС 

2 

Английский язык 

Аникина Е.В. Лингвистический аспект при обучении иностранному языку 1 

Миллер Н.А. Использование инновационных технологий в 

образовательном процессе для повышения мотивации к 

английскому языку и качества образования 

1 

История, обществознание 

Митрошина М.Р. Формирование у учащихся понимания исторического 

прошлого в рамках программы реализации ФГОС ООО 

1 

Коноплева С.М. Система работы по подготовке учащихся к ЕГЭ 1 

Карташева Е.С. Теория и методика преподавания обществознания 2 

 

Еще одной формой самообразования является участие в вебинарах: 

ФИО Тема  

Кутугина Н.Н. Вебинар «Интерактивные приемы работы с курсом «Литературныйкружок» 

на уроке и во внеурочное время 

Карнаухова М.М. Вебинар «Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» 

на уроке и во внеурочное время 

Вебинар «Электронное портфолие учителя: помощник при аттестации» 

Вебинар «Цифровые инструменты в работе учителя начальной школы» 

Пед.конференция «Что значит быть эффектифным учителем» 

Практический воркшоп «Региональный компонент в программе учебного 

предмета «Окружающий мир» 

Онлайн-конференция «Педагогическое мастерство. Рост личности учителя» 

Вебинар «Учим детей навыкам безопасного участия в дорожномдвижении» 

Тищенко О.Ф.  Вебинар «Проектная деятельность – ресурс творческого развития 

обучающиъхся» 

Вебинар «Игровые методы улучшения почерка у учеников начальных 

классов» 

Вебинар «Профилактика детской агрессивности в условиях образовательных 

учреждениях» 

Вебинар «Методические аспекты развития одаренности школьников» 

Вебинар «Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» 

на уроке и во внеурочное время 

Кулагина С.Г. Вебинар «Интерактивные приемы работы с курсом «Литературный кружок» 

на уроке и во внеурочное время 

Аникина Е.В. 

 

Вебинар «Механизмы контроля и оценки достижений учащихся по 

английскому языку» 

Вебинар «Использование книг для чтения по английскому языку для 

достижения образовательных результатов во внеурочной деятельности 

Миллер Н.А. 

 

Вебинар «Правовой юридический диктант» 

Вебинар «Тест по истории ВОВ» 

Вебинар «Безопасность в интернете» 

Фагина Л.В. Вебинар « Разбор заданий ОГЭ вторая часть» Краевой ФИПИ  

 

Ташматова Т.В. Вебинар « Разбор заданий ОГЭ вторая часть» Краевой ФИПИ  

Вебинар « Оформление бланков ОГЭ» 
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Вебинар « Эмоции в онлайн-обучении» 

Вебинар «Комплексная защита детей от нежелательной информации в 

интернете» 

Вебинар « Правила, как норма и помощь в формировании личности». 

Внукова Т.Ф. Вебинар «Формирование функционала грамотности на уроках русского языка 

в 10-11 классах» 

Митрошина М.Р. Вебинар «ЕГЭ по истории. Работа с картами» 

Вебинар «Мир современных профессий» 

Вебинар «Стихи, басни как средство повторения и закрепления 

обществоведческих знаний» 

Коноплева С.М. Вебинар «Вопросы культуры работа с иллюстративным материалом (разбор 

заданий 17-19)» 

 

    Выводы: У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, которая 

анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, педсоветов, семинаров. 

Затруднения вызывает у некоторых учителей правильный выбор темы самообразования, 

планирование работы на этапах работы над темой. 

   Рекомендации: На заседаниях ШМО проработать вопрос эффективности выбранных тем. 

Включить в план работы отчеты учителей по практическому применению тем, расширенные 

творческие отчеты  с учетом предметной и метапредметной   направленности  темы. 

 

На протяжении учебного года проводилось обобщение  опыта  работы в педагогическом 

сообществе следующими педагогами: 

 

Участие (выступление) педагогов в семинарах, конференциях, педсоветах и т.д.  

Ф.И.О. Тема педагогического 

опыта 

Обобщение педагогического опыта 

федеральны

й уровень 

региональ

ный 

уровень 

районный 

уровень 

школьный 

уровень 

Тищенко 

О.Ф.  

Одаренный ребенок. 

Кто он? Формы и 

методы работы с 

одаренными детьми 

   ШМО 

Карнаухова 

М.М. 

Сказочная педагогика в 

решении проблем 

детского озорства и 

хулиганства 

   ШМО 

Симонова 

М.С. 

Психологические 

особенности детей 

младшего школьного 

возраста. Работа с 

гиперактивным 

ребенком. 

   ШМО 

Власова 

Н.В. 

Роль учителя в 

формировании 

положительной 

мотивации школьников 

к учению (Обмен 

опытом) 

   ШМО  
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Мунько Т.В. Создание электронных 

классов по подготовке 

к ЕГЭ по математике на 

сайте решу ЕГЭ 

  09.04.2021г 

Новопокров

ка 

Выступлени

е Районный 

семинар « 

Применение 

эффективны

х методов и 

подходов 

при 

подготовке к 

ГИА и 

устранению 

учебных « 

дефицитов» 

учащихся» 

Дистанционна

я подготовка 

к экзаменам 

Ташматова 

Т.В. 

Фагина Л.В. 

Решение задач 

практического 

содержания 

   Систематизац

ия и 

обобщение 

материала по 

данной теме с 

разбором 

задач ЕГЭ и 

ОГЭ. 

Седых А.Г. ИТ в подготовке к 

ГИА, ВПР и в работе со 

слабоуспевающими 

детьми 

  09.04.2021г 

Новопокров

ка 

Выступлени

е Районный 

семинар « 

Применение 

эффективны

х методов и 

подходов 

при 

подготовке к 

ГИА и 

устранению 

учебных « 

дефицитов» 

учащихся» 

Обмен 

опытом по 

подготовке к 

ОГЭ, ВПР 

используя 

различные ИТ 

с 

применением 

различных 

сайтов ( 

создание 

электронных 

классов, 

групп) 

Внукова 

Т.Ф. 

К вопросу о 

краеведении 

   ШМО 

Казанцева 

Ю.А. 

Новая линия учебников 

литературы и русского 

языка. Мнение учителя 

по их апробации в 5кл. 

   ШМО 

Мазуренко 

Н.Н. 

Обзор современной 

литературы для детей. 

   ШМО 

Доржиева 

В.А. 

Самообразование: 

выбор тем, их 

   ШМО 
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актуальность и 

перспектива. 

Тихонова 

Н.В. 

Введение 

краеведческого 

компонента в 

образовательной 

области 

«изобразительное 

искусство», февраль 

2021 

    ШМО 

Власова 

М.И. 

 

Введение 

краеведческого 

компонента в 

образовательной 

области «Технология», 

февраль 2021 

   ШМО 

Макарова 

В.С. 

Введение 

краеведческого 

компонента в 

образовательной 

области «Музыка», 

февраль 2021 

 

   ШМО 

Результаты работы по обобщению передового педагогического опыта 

ФИО педагога  Электронный адрес сайта Тема публикаций 

Власова Н.В. https://slovopedaqoqa.ru\servisy\publi

k=19704 

Митинг в начальной школе 

«Был месяц май…» 

Власова М.И. Всероссийская. «Фгос Проверка» 

 

 

Всероссийская. «Фгос Проверка»  

«Профессиональный стандарт педагога 

как инструмент реализации стратегии 

образования», 16.03.2021диплом 1 м 

«Икт – компетентность современного 

учителя», 16.03.2021 диплом 1 м 

Тихонова Н.В. Всероссийская. «Образовательный 

марафон» 

номинация «Требования к 

современному уроку в условиях 

введения ФГОС нового поколения», 

02.06.2021 диплом 2 м 

Вывод:  работа по обобщению и распространению актуального педагогического опыта в 

школе ведется целенаправленно и системно, но активность педагогов в  участии в мероприятиях 

различного уровня снизилась по сравнению с предыдущим учебным годом. Обобщение ведется в 

основном на уровне школы.  

Рекомендации: активизировать работу педагогических работников по распространению 

актуального педагогического опыта посредством участия в мероприятиях различного уровня, 

посредством  публикаций. 

 

7.Наставничество 

   Поддержка молодых специалистов – одна из ключевых задач образовательной политики. 

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно мыслящий педагог, 

владеющий современными педагогическими технологиями, способный включиться в 

инновационные процессы. Овладение специальностью представляет собой достаточно длительный 

процесс, предполагающий становление профессиональных компетенций и формирование 
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профессионально значимых качеств. Начинающие педагоги слабо представляют себе повседневную 

педагогическую деятельность. Проблема становится особенно актуальной в связи с реализацией 

ФГОС и Профессионального стандарта педагога, так как возрастают требования к повышению 

профессиональной компетентности каждого специалиста. С этой целью были разработаны 

Положение и программа  для работы с молодыми специалистами. 

  

ФИО настав 

ника 

Должность 

наставника 

Стаж, 

квалифика 

ционная 

категория 

(КК) 

ФИО наставля 

емого 

Должность 

наставляе

м ого, 

стаж, 

Дата начала 

и 

завершения 

программы 

наставниче 

ства 

Ссылка на 

кейс/отзыв 

наставника, 

размеще 

иные на 

сайте 

организа 

ции 

Внукова Тамара 

Федоровна 

 

Учитель 

русского яз и 

литературы 

44 г. 

ВКК 

Мазуренко 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

русского 

яз и 

литератур

ы 

9 лет 

2017-2021 

 

Савватеева 

Оксана 

Яковлевна 

Учитель 

физкультуры 

31 г 

СЗД 

Скалецкая 

Анастасия 

Витальнвна 

Учитель 

физкульту

ры 

5 лет 

2019-2022 

 

Липча Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

русского яз и 

литературы 

39 лет 

ВКК 

Казанцева 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

русского 

яз и 

литератур

ы 

6 лет 

2020-2023  

 

              С 2021 года на основании письма УО АКМР в Программу наставничества вовлечены  

учащиеся по двум направлениям: повышение успеваемости по предмету и изучение предмета на 

более высоком уровне. 

Контактны е 

данные ФИО 

наставника 

ФИО наставл 

яемого 

Цель(исходя 

из 

потребностей 

наставляемого

) 

 

 

Срок 

реализ 

прогр 

Форма 

наставничества 

Место 

работы/ 

учебы 

наставн ика 

 

 

Результаты 

реализации 

Аникина 

Елена 

Васильевна  

Корытов 

Константин 

Андреевич5б

кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Аникина 

Елена 

Васильевна  

Архипова 

Юлия 

Михайловна 

7а кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Аникина 

Елена 

Васильевна  

Рыжков 

Вадим 

Владимирови

ч 7б кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 
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Аникина 

Елена 

Васильевна  

Брижанов 

Кирилл 

Романович 

7в кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Миллер 

Наталья 

Андреевна 

 

Федоров 

Михаил 

Анатольевич 

3б кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Миллер 

Наталья 

Андреевна 

 

Смирнова 

Дарья 

Евгеньевна 

4б кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 
МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Миллер 

Наталья 

Андреевна 

 

Шаповалова 

Полина 

Ивановна 

6акл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Миллер 

Наталья 

Андреевна 

 

Шаталов 

Юрия 

Александров

ич 6а кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 

Митрошина 

Марьяна 

Романовна 

 

Шишляннико

ва Ксения 

Александров

на 9 а кл. 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Липча 

Татьяна 

Анатольевна  

Царегородце

ва София 

Михайловна    

11 а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2019-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Внукова 

Тамара 

Федовровна 

 

Чернышова 

Анастасия 

Витальевна 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2019-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Миллер 

Наталья 

Андреевна 

 

Нехлебова 

Мария 

Михайловна 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Капкаева 

Алена 

Тофиковна 

 

Ласорыб 

Феона 

Константино

вна 10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Доржиева 

Цыбжит 

Жамсаранов

на 

 

Снытко 

Ксения 

Сергеевна 9б 

кл 

Оказание 

помощи в 

изучении 

английского 

языка 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предмету 
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Мазуренко 

Наталья 

Николаевна 

 

Крылова 

Наталья 

Михайловна 

9 а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2019-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Тихонова 

Нина 

Валерьвна 

 

Лаптиренко 

Эмма 

Сергеевна 6в 

кл 

Оказание 

помощи в 

работе над 

созданием 

проектов 

 

 

2020-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Развитие 

интереса к 

предмету 

технологии 

Скосырская 

Алена 

Алексеевна 

 

Шойтова 

Юлия 

Евгеньевна 

10а кл 

Оказание 

помощи в 

обучении в 10 

кл 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 
МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Повышение 

успеваемости 

по предметам 

Фагина 

Людмила 

Викторовна 

 

Микуленко 

Максим 

Сергеевич 

 8 а кл 

Углубленное 

изучение 

математики 

 

 

 

2017-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Мунько 

Татьяна 

Викторовна 

 

Громов 

Роман 

Александров

ич 11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2017-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Мунько 

Татьяна 

Викторовна 

 

Заугаров 

Кирилл 

Павлович 11а 

кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2017-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Мунько 

Татьяна 

Викторовна  

 

Бронников 

Максим 

Романович 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Седых Анна 

Григорьевна 

 

Стецкий 

Эдуард 

Витальевич 

9а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2017-2022 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Ширяева 

Екатерина 

Константино

вна 

 

Литвинова 

Ангелина 

Сергеевна 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 

Внукова 

Тамара 

Федоровна 

 

Чернышова 

Анастасия 

Витальевна 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Коноплева 

С.М 

 

Карпелева С. 

10а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2023 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
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Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Мунько 

Ирина 

Михайловна1

1а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Карелина 

Елизавета 

Александров

на 11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Писаревский 

Дмитрий 

Вячесловови

ч 

11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 
МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Хапенков 

Георгий 

Станиславов

ич 11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Ганин Вадим 

Владимирови

ч 9а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Харитонова 

Софья 

Олеговна 9а 

кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Альтергот 

Андрей 

Дмитриевич 

9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Бажан Юлия 

Константино

вна 9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Морозова 

Арина 

Дмитриевна 

9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Берестенко 

Сергей 

Витальевич 

9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Жевнов 

Виталий 

Витальевич 

9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
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Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Александров 

Василий 

Владимирови

ч. 9б кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Ермошкина 

Валерия 

Дмитриевна 

9в кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Царегородце

ва Наталья 

Александров

на 

Тюпин 

Виктор 

Сергеевич 9в 

кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2020-2021 Учитель-

ученик 
МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Ширяева 

Екатерина 

Константино

вна 

 

Карелина 

Елизавета 

Александров

на 11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2019-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 

Ширяева Е.К 

 

Мунько рина 

Михайловна 

11а кл 

Углубленное 

изучение 

предмета 

 

 

 

2019-2021 Учитель-

ученик 

МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

 

 

 

 

Изучение 

предмета на 

более 

высоком 

уровне 
Масленко 

Александра 

Алексеевна 

5а кл  

Закирова  

Любовь 

Артемовна 

5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Бойко 

Максим 

Александров

ич 5а кл 

Рыжков 

Валерий 

Владимирови

ч 5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Шевченко 

Илья 

Александров

ич 5а кл 

Шульгин 

Руслан 

Игоревич 5а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Петрова 

Полина 

Николаевна 

5а кл 

Иванова 

Анна 

Витальевна 

5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Орел 

Екатерина 

Александров

на 5а кл 

Нестеренко 

Анна 

Евгеньевна 

5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Боровик 

Анна 

Витальевна 

5а кл 

Казакевич 

Юлия 

Александров

на 5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Купряшин З. 

5а кл 

Черепков Д. 

5а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Пехтерев 

Сергей 

Алексеевич 

5б кл 

Корытов 

Константин 

Андреевич  

5б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 
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Трунов 

ГГлеб 

Витальевич 

5б кл 

Брижанов 

Никита 

Романович5б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Волчугова 

Виктория 

Алекеевна 6а 

кл 

Глуговский 

Александр 

Петрович 6а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Калашников

а Виолетта 

Романовна 

6а кл 

Зубрев Денис 

Александров

ич 6а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Лапоха 

Александр 

Дмитриевич  

6а кл 

Макаров 

Макар  

Андреевич 6а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Зыков Денис 

Андреевич  

6а кл 

Тонкошкуры

й 

Дмитрий 

Дмитриевич  

6а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Коваленко 

Валерия 

Леонидовна 

6а кл 

Шаталов 

Юрий 

Александров

ич 6а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Шалыгина 

Милена 

Аркадьевна 

6б кл 

Моисеев 

Николай 

Дмитриевич 

6б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Шалыгина 

Милена 

Аркадьевна.6

б кл 

Исакова 

Анастасия 

Сергеевна 6б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Бурдейная 

Дарья 

Олеговна 6б 

кл 

Рыжков 

Роман 

Сергеевич 6б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Чухланцев 

Максим 

Александров

ич 6б кл 

Галюк 

Руслан 

Русланович 

6б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Пличко Илья 

Юрьевич  6б 

кл 

Брейкин 

Артем 

Игоревич 6б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Матвеева 

Ангелина  

Вячеславовн

а 6б кл 

Ефимов 

Степан 

Дмитриевич 

6б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Шрамко 

Виктория  

Николаевна 

6б кл 

Рожкова 

Алина 

Сергеевна 6б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Фомина 

Диана 

Олеговга 6б 

кл 

Козицкий 

Станислав 

Евгеньевич 

6б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Фищук 

Эвелина 

Ивановна 6в 

кл 

Чунарева 

Наталья 

Артемовна6в 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Волчугова 

Кристина 

Дмитриевна 

7а кл 

Мусатова 

Леона-

Офелия 

Эдгаровна7а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 
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Филатова 

Ксения 

Михайловна 

7а кл 

Щетинина 

Камилла 

Романовна 7а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Мирошничен

ко Ольга 

Витальевна 

7б кл 

Лугин 

Дмитрий 

Борисович 7б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Мирошничен

ко Ольга 

Витальевна 

7б кл 

Вахромов 

Максим 

Алексеевич 

7б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Ситников 

Давид 

Евгньевич 7б 

кл 

Крюков 

Вячеслав 

Максимович 

7б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Салимова 

Эльвира 

Вячеслововн

а 7б кл 

Зубенко 

Карина 

Александров

на 7б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Фтодосьев 

Александр 

Михайлович 

8а кл 

Фатыхова 

Александра 

Ильинична 

8а кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Котельников 

Степан 

Витальевич 

8а кл 

Звягин 

Георгий 

Павлович 8а 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Борисова 

Алена 

Павловна 8б 

кл 

Савельев 

Виталий 

Сергеевч 8б 

кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

Бажан Юлия 

Константино

вна 9 б кл 

Макуха 

Арина 

Алексеевна 

9б кл 

Помощь в 

учебе 

2021-2022 ученик-ученик МКОУ 

«СОШ  

№ 31» 

п.Восток 

Повышение 

успеваемости 

 

                                 

совета. 

 

              Участие учащихся в олимпиадах 

       Концепция развития школы предусматривает выявление, сопровождение и поддержку 

талантливых детей с повышенной мотивацией к обучению. Насколько успешно решается эта 

задача, видно из результатов участия в предметных олимпиадах и конкурсах. 

Система нашей  работы с одаренными детьми включает в себя следующие 

компоненты: 

 выявление одаренных детей;  

 развитие творческих способностей на уроках; 

 развитие способностей во внеурочной деятельности (олимпиады, конкурсы, 

исследовательская работа); 

 создание условий для всестороннего развития одаренных детей. 

    Важнейшей формой работы с одаренными учащимися  являются олимпиады. Они 

способствуют выявлению наиболее способных и одаренных детей. 

 Ученики начальных классов участвовали в школьных предметных олимпиадах по  

математике, русскому языку, окружающему миру, литературному чтению. В ней приняли 

участие учащиеся 1-4 классов.  

В 2021 году проанализированы результаты участия обучающихся Школы в 

олимпиадах и конкурсах всероссийского, регионального, муниципального и школьного уровней. 
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Осень 2021 года, ВсОШ. В 2021/22 году в рамках ВсОШ прошли школьный, 

муниципальный и региональный этапы. Анализируя результаты двух этапов, можно сделать 

вывод, что количественные и качественные существенно не  изменились по сравнению с 

прошлым учебным годом: 

Школьный этап 

Год Кол-во участников Количество призовых мест 

2020 204 52 

2021 186 79 

 

Общеобразовательные 

предметы 
Фактическое кол-

во участников 

(чел.) 

Общее кол-во 

победителей и 

призеров (чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Английский язык 30 11 5 

Астрономия 37 2 - 

Биология 23 6 2 

География 7 6 2 

Информатика (ИКТ) 16 2  

Искусство (МХК) 6 2 2 

История 38 7 3 

Испанский язык    

Итальянский язык    

Китайский язык    

Литература 37 16 6 

Математика 34 1 1 

Немецкий язык    

Обществознание 20 6 1 

ОБЖ 18 7 2 

Право    

Русский язык 32 17 7 

Технология 30 12 3 

Физика 31 1  

Физическая культура 54 35 14 

Французский язык    

Химия 8 2  

Экология    

Экономика    

 

Муниципальный этап. 

2020г. Победители – 5 чел. (русский язык – 1 чел, литература – 1 чел., биология–

1чел.,МХК–2чел. Призеры – 10 человек: (литература  – 2 , русский язык -1,биология–1,экология–

3). 

      Всего победителей и призеров районного этапа ВсОШ в 2020-2021 учебном году -15  по 8 

предметам. 

2021г. Победители – 7 чел. (математика -1, русский язык – 1, литература -1, искусство 

– 2,физкультура – 1, технология – 1). Призеры – 5 чел. (литература -1, технология -2, физкультура 

-2). 
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Всего победителей и призеров – 12 чел. 

Региональный этап.. 

 В 2021 г. Приглашение для участия в региональном этапе ВсОШ получили 6 чел., что 

в два раза больше, чем в 2020г. 

  

Каждый год  учащиеся нашей школы принимают участие в в международных 

конкурсах (игре-конкурсе «Русский медвежонок» по языкознанию и международной 

математической игре-конкурсе «Кенгуру», «Олимпус», «Финансовая грамотность» по 

математике, «Британский бульдог» по английскому языку и др.) Регулярно ведётся работа по 

повышению познавательного интереса у учащихся, вовлечение их в интеллектуальные 

олимпиады, конкурсы, марафоны (олимпиады на платформе «Сириус», «Звезда», «Ближе к 

Дальнему» и др.)  

В 2021 году был проанализирован объем участников дистанционных конкурсных 

мероприятий разных уровней. Дистанционные формы работы с учащимися, создание условий 

для проявления их познавательной активности позволили принимать активное участие в 

дистанционных конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней. Результат 

– положительная динамика участия в олимпиадах и конкурсах исключительно в дистанционном 

формате.  

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 289 (57%); 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся: 101 (20%),  

в том числе: 

− регионального уровня: 8 (1%); 

− федерального уровня: 73 (15%); 

− международного уровня: 20(4%) 

Работу педагогического коллектива над методической темой школы признать 

удовлетворительной. 

Приоритетные направления  методической работы  

на 2022 учебный год: 

1.Организация учебно-воспитательной работы школы в условиях ФГОС. 2.Повышение 

квалификации, педагогического мастерства и категорийности кадров, обеспечивающих 

высокий уровень усвоения базового и программного материала учащимися школы на всех 

ступенях обучения. 

3.Организация работы творческой группы по формированию функциональной грамотности 

школьников. 

4.Работа с одарёнными и ориентированными на учёбу учащимися. 

5.Обеспечение роста профессиональной компетентности учителей  как условие реализации 

целей развития личности учащихся; совершенствование учебно-воспитательного процесса. 

 
 

5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2021 ГОД. 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся», с 2021 года в состав основных образовательных программ школы должны 

входить рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы. 



Документ подписан электронной подписью. 

Программа воспитания опирается на базовые ценности российского общества: Родина, 

семья, дружба, взаимопомощь, спорт и здоровье, любовь к природе, стремление к знаниям, 

труд, личность. 

Программа воспитания в МКОУ «СОШ №31» разработана и внедрена с 1 сентября 2021 

года. Она представляет собой систему мероприятий по следующим направлениям: 

 организационно-управленческое обеспечение; 

 мероприятия содержательного характера; 

 обсуждение проекта с участниками образовательных отношений; 

 нормативно-правовое обеспечение; 

 кадровое обеспечение; 

 информационное обеспечение; 

 мониторинг; 

 финансовое обеспечение; 

 материальное техническое обеспечение. 

Воспитание в школе – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники их родители и 

социум. Основные принципы сотрудничества педагогов и детей, которые неукоснительно 

соблюдает наша школа, обеспечивают: 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка; 

 соблюдение конфиденциальности информации о ребенке и семье;  

 создание безопасной и психологически комфортной образовательной среды для 

каждого ребенка и взрослого; 

 создание в школе детско-взрослых общностей; 

 организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

 стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный 

анализ их результатов; 
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 в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

 в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие 

школьников, а также их социальная активность;  

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Целью воспитательной работы в МКОУ «СОШ №31» является создание в школе 

условий для личностного развития школьников, которое проявляется: 

 в усвоении ими основных норм поведения в обществе и традиций общества, в котором 

они живут; 

 в развитии социально значимых отношений школьников и ценностного отношения к 

семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим людям и самим 

себе; 

 в приобретении школьниками опыта осуществления социально значимых дел, 

направленных на заботу о своей семье, на пользу родному городу и стране в целом, 

трудового опыта, опыта деятельного выражения собственной гражданской позиции. 

Педагогический коллектив реализует цель воспитательной работы школы через решение 

следующих задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
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5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, походы и реализовывать их воспитательный 

потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9. развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

10. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Воспитательная работа в школе осуществляется в рамках модулей рабочей программы 

воспитания: 

 инвариантных: «Классное руководство», «Работа с родителями», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Школьный урок», «Самоуправление» (для ООО и СОО), 

«Профориентация» (для ООО и СОО) 

 вариативных: «Ключевые общешкольные дела», «Детские общественные объединения», 

«Экскурсии, походы», «Организация предметно-эстетической среды». 

Виды и формы воспитательной деятельности рабочей программы модулей воспитания 

конкретизированы в календарных планах воспитательной работы НОО, ООО и СОО 

классных руководителей. 

 Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

массовые мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия с января и по 

начало октября проводились классными руководителями в своих классах.  

На начало 2021-2022 учебного года в школе сформировано 27 общеобразовательных 

класса. Классные руководители 1–11-х классов разработали планы воспитательной работы 

с классами в соответствии с рабочей программой воспитания и календарными планами 

воспитательной работы уровней образования. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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Классными руководителями  использовались различные формы работы с обучающимися и 

их родителями в рамках модуля «Классное руководство»: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, конкурсы поделок, акции 

(дистанционно, очно); 

 коллективные творческие дела; 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно, очно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 работа с портфолио; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (очно, дистанционно). 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями-

предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Основной целью деятельности классного руководителя является: 

создание условий для саморазвития и самореализации личности учащегося, его успешной 

социализации в обществе. 

       Работа классного руководителя ведётся по нескольким направлениям: 

Индивидуальная работа с обучающимися; 

Работа с классным коллективом; 

Работа с учителями-предметниками; 

Работа с родителями или их официальными представителями. 

1. Индивидуальная работа с учащимися: 

- Изучение индивидуальных особенностей, интересов, семьи, жилищных условий;  

-Установление межличностных контактов с каждым учеником. 

- Помощь одаренным и талантливым детям (выявление и сопровождение); 

- Сбор и обработка информации об учащихся, родителях; 

- Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на различных видах 

учета. 

- Педагогическое сопровождение детей, находящихся в СОП; опекаемых детей. 

- Работа по фиксации личностных достижений в портфолио школьника, 

- Разработка индивидуального образовательного маршрута учащегося. 

- Оказание индивидуальной помощи в адаптации к жизнедеятельности класса, отношениях 

с учителями и одноклассниками, в соблюдении норм поведения. 
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-  Диагностика результатов обучения, воспитания и развития каждого учащегося, учет их 

личностных достижений. 

2.Работа с классным коллективом: 

-Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах; 

- Организация внеклассных мероприятий (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения. 

- Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные походы и экскурсии; выработка совместно со 

школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и правила общения, 

которым они должны следовать в школе. 

- Работа с активом класса; 

- Контроль посещаемости, выяснение причины отсутствия, организация питания; 

контроль за ходом образовательного процесса в выявление причин слабой успеваемости, 

организация помощи; 

 - Организация дежурства и другой социально полезной деятельности учащихся контроль 

за посещаемостью курсов внеурочной деятельности. 

- Работа по организации дополнительного образования учащихся класса.                        

 3.Работа с учителями-предметниками: 

- Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований педагогических работников по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями, обучающимися и родителями; 

-Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса; 

-Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах; 

-Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях, знакомство с 

новыми учителями и их требованиями. 

4.Работа с родителями: 

- Информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, 

- Помощь родителям, законным представителям школьников в регулировании отношений, 

- Организация родительских собраний, 
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- Создание и организация работы комитета, 

- Привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса. 

Содержание плана воспитательной работы каждого классного руководителя школы: 

1. Цели и задачи воспитания на текущий год, согласно возрастным особенностям 

обучающихся 

2. Психолого-педагогическая характеристика класса 

3. Классное самоуправление. Актив класса (5-11 кл.) 

4. Социальный паспорт класса 

5. Занятость во внеурочное время (модуль «Курсы внеурочной деятельности») 

дополнительное образование учащихся. 

6. Учащиеся, состоящие на учете классного руководителя, ВШУ, КДНиЗП, семьи СОП. 

7. План-сетка воспитательной работы класса по четвертям на весь учебный год 

8. Тематика классных часов (еженедельно) 

9. Внеклассные мероприятия 

10. Экскурсии  

11. Профориентационная работа. Экскурсии на предприятия, встречи с интересными 

людьми, библиотечные уроки и т.д. 

12. Работа с родителями (Тематика родительских собраний на год, протоколы 

родительских собраний) 

13. Работа с учителями - предметниками. 

14. Инструктажи 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

В рамках воспитательной работы в МКОУ «СОШ № 31» за 2021 год были проведены 

следующие мероприятия: 

 

Участие обучающихся 1–4-х классов в общешкольных воспитательных 

мероприятиях 

Модуль «Школьный урок» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б» 
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1.  Всероссийский урок 

науки и технологий 

   +  + + +  + + 

2.  Приморский край, в 

котором я живу 

+     + +    + 

3.  «Безопасный путь дом-

школа-дом» в рамках 

Недели безопасности 

+ + + + + + + + + + + 

4.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

+ + + + + + + + + + + 

5.  День народного 

единства 

    +  +     

6.  День правовой помощи 

детям 

       + +   

7.  Конституция 

«Основной закон 

страны» 

+   +        

8.  «День героев 

Отечества» 

+ +  + +       

9.  «День неизвестного 

солдата 

     +  +   + 

10.  Неделя русского языка + + + + + + + + + + + 

11.  Всероссийский урок 

безопасности в сети 

Интернет 

    +     +  

 

 

 

 

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

1.  Квест посвященный 

окончанию второй 

Мировой войны 

   + +   +  +  

2.  Профилактика 

заболеваний в рамках 

пандемии COVID-19 

  +    + +  +  
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3.  Классные часы по ПДД 

и ППБ 

+ + + + + + + + + + + 

4.  Новогодний квест 

«Найди Деда Мороза» 

   + +       

5.  «Безопасный новый 

год» 

+ + + + + + + + + + + 

 

6.  Классные часы по 

календарному плану 

классных 

руководителей 

+ + + + + + + + + + + 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

1 

«А» 

1 

«Б» 

1 

«В» 

2 

«А» 

2 

«Б» 

2 

«В» 

3 

«А» 

3 

«Б» 

3 

«В» 

4 

«А» 

4 

«Б» 

1.  Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

  +  + + + + + + + 

2.  Украшение кабинета к 

новому году 

  +         

3.  Поход на природу     +        

4.  Родительские собрания 

по планам кл. 

руководителей 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся 5–8-х классов в общешкольных воспитательных 

мероприятиях 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

7 

«В» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

8 

«В» 

1.  Всероссийский урок 

науки и технологий 

+ + + +  +  +  + + 

2.  История края в 

истории страны. 

+     + + + + + + 
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3.  Марафон «Новое 

знание» 

         + + 

4.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

   +   + +  +  

5.  Классный час «Мое 

здоровье. Как 

уберечься от 

коронавируса» 

     + + + + + + 

6.  День народного 

единства 

         + + 

7.  День пожилого 

человека 

       + + + + 

8.  День матери в России    +  +  + + + + 

9.  День правовой помощи 

детям 

          + 

10.  «День героев 

Отечества» 

          + 

11.  «День неизвестного 

солдата 

     +  + + +  

12.  Международный день 

инвалидов 

     +  + + + + 

13.  Что такое 

толерантность? 

       +    

14.  Шоу-профессий 

просмотр открытых 

уроков 

   + +  + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

7 

«В» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

8 

«В» 

1.  Классный час в 

рамках Недели 

безопасности 

+ + + + + + + + + + + 

2.  Классный час «Мое 

здоровье. Как 

уберечься от 

коронавируса» 

     + + + + + + 
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3.  Всероссийский 

экологический 

диктант 

+ + + +  +      

4.  Классные часы по 

календарному плану 

классных 

руководителей 

+ + + + + + + + + + + 

5.  Акция «Береги 

учебник» 

   + +       

6.  Новогодняя игровая 

программа 

   +        

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

5 

«А» 

5 

«Б» 

5 

«В» 

6 

«А» 

6 

«Б» 

7 

«А» 

7 

«Б» 

7 

«В» 

8 

«А» 

8 

«Б» 

8 

«В» 

1.  Всероссийская акция 

«Вместе всей семьей» 

 + +    +  +  + 

2.  Родительские собрания 

по планам кл. 

руководителей 

+ + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие обучающихся 9–11-х классов в общешкольных воспитательных 

мероприятиях. 

Модуль «Школьный урок» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 9 «А» 9 «Б» 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 

1.  История края в истории страны. + +   + 

2.  Шоу-профессий просмотр открытых 

уроков 

 +   + 
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3.  Всероссийский урок безопасности в сети 

Интернет 

+ +       

4.  День народного единства + +    

5.  Конституция «Основной закон страны» + +   + 

6.  День матери в России + +   + 

7.  «День героев Отечества» + +    

8.  «День неизвестного солдата + +  +  

 

Модуль «Классное руководство» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 9 «А» 9 «Б» 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 

1.  Классные часы, посвященные дню 

окончания Второй мировой войны 

+ +   + 

2.  Классный час в рамках Недели 

безопасности 

+ + + + + 

3.  Классный час «Мое здоровье. Как 

уберечься от коронавируса» 

+ +   + 

4.  Добрые уроки + +    

5.  Классные часы по календарному плану 

классных руководителей 

+ + + + + 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия 9 «А» 9 «Б» 10 «А» 10 «Б» 11 «А» 

1.  Родительские собрания по планам кл. 

руководителей 

+ + + + + 

2.  Сбор команды на соревнования по 

волейболу в рамках акции «Вместе всей 

семьей» 

  + +  
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Одним из важнейших вопросов в работе школы - это возможность эффективного 

взаимодействия с родителями и включения их в образовательный процесс. Мнение 

родителей учитывается при планировании деятельности школы, в том числе развитии 

дополнительного образования, проведении внеклассных мероприятий. 

Взаимоотношения семьи и школы, работа с родителями немаловажный аспект в нашей 

деятельности. В школе проводится систематическая работа в данном направлении: 

проведение родительских собраний и конференций, посещение семей учеников, вовлечение 

родителей в организацию классных мероприятий и школьных дел. 

Одна из основных форм связи школы с семьями учащихся – родительские собрания, 

которые проходят один раз в четверть. Собрания в классах были проведены классными 

руководителями систематически, по плану ВР, составленному в начале учебного года. 

Тематика родительских собраний разнообразна, соответствует возрастным психолого-

педагогическим особенностям обучающихся.  Протоколы род. собраний заполняются 

классными руководителями по мере проведения собраний. Также проведено общешкольное 

родительское собрание на тему: «Организация учебного процесса. Взаимодействие семьи и 

школы» направленное на повышение профессиональной компетентности педагогов в 

вопросах взаимодействия с родителями и выявить наиболее эффективные формы 

взаимодействия школы и семьи. Классные руководители осуществляют индивидуальную 

работу с родителями: очные и онлайн-консультации, беседы. 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

 

Название мероприятия Участие классов Примечание  

Тематические уроки, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

1-11  

Декада по профилактике ПАВ (по отдельному плану) 

Марафон  Пиф-Паф2021 «Мы за здоровый образ жизни» 

Урок мужества, посвящённый 23 февраля. 

1-11 

6-11 

1-11 

 

Онлайн 
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Военно-спортивная игра «Курс молодого бойца» 

Праздник Азбуки для 1 классов 

8 

1 

 

 

Праздничное мероприятие для детей ОВЗ «мама всех 

родней» 

Литературный вечер поэзии Есенина 

Урок всемирный день гражданской обороны 

Дети  ОВЗ 

 

11 

10 

 

 

Липча Т.А. 

Всероссийский урок День пожарной охраны  

Субботник на территории школы на территории площади 

Победы и старого памятника Победы. 

Классные часы ко дню космонавтики  

Акция «Георгиевская лента» 

9 

1-11 

 

1-11 

1-11 

 

Личные поздравления детей войны и тружеников тыла с 

Днем Победы.  

Товарищеский матч по волейболу среди сборных команд 

Урок мужества с приглашением членов боевого братства 

Торжественный митинг, посвященный 9 мая 

Участие в поселковых мероприятиях, посвященных Дню 

Победы. 

Мини- музей «Уголок памяти» 

Всероссийские уроки победы «Сады Победы»  

Всероссийский урок «Арктики» 

Торжественная линейка, посвященная празднику 

последнего звонка, последний урок. 

Торжественная линейка, по итогам учебного 2020-2021 

года 

Мероприятия по окончанию начальной школы в 4 классах 

Высадка деревьев на территории администрации поселка 

Юнармейцы, 4кл. 

 

8-11 

6-9 

1-4 

1-11 

 

1-11 

1-11 

8-9 

 

1,9-11 

1-4 

5-11 

4 

11 

 

 

Айтмухамбетова 

С.А. 

Всероссийский Петровский урок. 

Всемирный день окружающей среды 

День России 

ЛОЛ  

Торжественная линейка «День знаний» 1-е, 9-е,11 классы.  

Акция «Вместе всей семьей» 1в,2б.2в,3б, 3в,5в, 

4а,7б,8а,8в,9а 

 

В рамках акции «Вместе всей семьей» соревнования по 

волейболу совместно с учителями и родителями 

10б, 10а,11а  

5000 шагов к твоему здоровью в рамках акции «Вместе 

всей семьей» 

9б, 8а,  

Учебная пожарная тревога 1-4кл.  

Видео поздравления «День учителя»  3а, 1б  

Создание фотозоны ко дню учителя 10б, 11а  

Игра «Лапта» ко дню учителя команда учителей и 

учеников. 

6б,11а Мунько Т.В., 

Савватеева О.Я. 

Кравцова Н.Н., 



Документ подписан электронной подписью. 

Скалецкая А.В., 

Евтенко С.В. 

Торжественный концерт, посвященный «Дню учителя и 

30-летию школы» 

2б,10б,9б  

Необыкновенный букет для школы 30 лет 1в, 3а,3в,1б, 4а  

Сдача норм ГТО 5-11кл.  

Общешкольная зарядка к 83-летию ПК 1-8кл. Проведение ДК 

«Металлург» 

«День матери» песни, стихи и рисунки. 3а, 2в,5в  

Акция «Покорми птиц зимой»  2б,1б,3б  

В рамках акции «Вместе мы сможем все» 

благотворительная ярмарка «Твори добро» 

3а,3в, 1б,1а, 4б, 2а, 

5а,5б,5в, 7в, 

8а,8б,9б 

Районная  

Участие в спортивной школьной спартакиаде: 

Зимнее двоеборье (личные и командные соревнования) 

Конькобежный спорт 

Лыжный спорт 

Волейбол (командные соревнования, смешанные) 

Пионербол (командные соревнования, мальчики) 

Пионербол (командные соревнования, девочки) 

Совместно со школьными спортивными мероприятиями 

проводилась сдача норм ГТО. В этом году приняли участие 

48 учеников. 

Первенство по ОФП  

Первенство по пионерболу  

Первенство по волейболу  

 

5-8 

 

 

7-8 классы 

5-6 классы 

5-6 классы 

 

 

 

5-11 

5-6 

5-11 

Школьный  

Победный сентябрь «Вахта-памяти» 9а,9б,10а, 10б,11а Поселковый  

Фестиваль «День Тигра» 5в,8а,8в,9б Районный 

Выставка-квест «Магия Поттера» 1-5кл.  

Новогодний утренник для детей ОВЗ Дети ОВЗ Бондаренко Н.И., 

Бзенко Ю.Д. 

Новогодние мероприятия на базе ДК «Металлург» 1-10кл.  

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

  

Период  Название мероприятия Участие классов 

Сентябрь Экскурсия в ДДТ «Улыбка» «В мастерского Деда 

Мороза», «День рожденья новогодней гирлянды» 

1а(совместно с родителями), 

1в,2б (2 посещения), 3б,  

Сентябрь  Поход в кино ДК «Металлург» 1в,4а, 4б, 



Документ подписан электронной подписью. 

Сентябрь Экскурсия в музей поселка 1б 

Сентябрь  Экскурсия по школе 1в 

Сентябрь  Поход на природу 2а (совместно с родителями) 

10б 

Октябрь Экскурсия в лес 1б (сбор природного 

материала) 

Октябрь  Просмотр кино ДК «Металлург» 2в, 3а, 5б, 6б, 

Октябрь   ДК «Металлург» «Свет и представление» 4б, 5а,5б,5в, 7а, 

Октябрь  ДК «Металлург» «Морская вечеринка» 5а,5б, 5в, 6а, 6б,  

Октябрь  ДК «Металлург» 83 г. Приморскому краю 5б, 5в 

Октябрь Поселковая библиотека «Мир не узнаешь, не зная 

края своего» 

6а, 6б 

Октябрь  Берег реки Уссурка п. Восток 9а 

Ноябрь  ДК «Металлург» мероприятие «Зов джунглей» 3б,4б, 

Ноябрь  Выставка «Магия Поттера» 1,а,б,в,2а.б,в,3а,б,в, 4а,б 

Декабрь  Экскурсия в ДДТ «Улыбка» «Новогодние 

сюрпризы»» 

4а 

Декабрь  Лесоперерабатывающий цех 8б,11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различных уровней 

 

Название конкурса/олимпиады Уровень Класс Победители и 

призеры 
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Олимпиада «Безопасные дороги» Всероссийский 4а, 4б, 3а, 2а, 

2в, 5а,5в, 6а, 6б, 

7а, 8в  

Сертификаты 

участников, 

дипломы 1,2,3 

места  

Олимпиада «Многовековая Югра» Всероссийский 2в, 4б, 5в Сетификат-3 

Диплом -2 

Международный конкурс «Олимпис-2021» Всероссийский 2в 1,2,3 места 

Конкурс «Русская матрешка» Всероссийский 3а, 3в, 4а, 2в В работе 

Осенняя олимпиада по экологии Всероссийский  4а, 2а,2в, Дипломы 

Конкурс «Дары осени» Поселковый 1в,4а,  

Конкурс «Дары тайги» Районный  3б Благодарность  

Олимпиада по английскому языку 

«Инфоурок» 

Всероссийский 5а,5в Сертификат  

Акция «Мост дружбы» Всероссийская  4б,5в,   

Большой этнографический диктант Всероссийский  5а,5в, 7а Сертификат 

Конкурс «Здоровое питание» Школьный  5б 5 участников  

Акция ко дню отца «Мой папа самый 

лучший» 

Краевая 5б,1в  

Большой этнографический диктант Всероссийский 5в, 6б, 7б Сертификат  

День народного единства  

«Стихотворный флэш-моб» 

Краевая 5в  

Олимпиада по финансовой грамотности Всероссийский 5а, 5в,6а, 6б, 7а, 

7б 

Сертификат  

Культурный марафон Всероссийский  5а,5в,6а, 6б, 7а, 

7в 

Сертификат  

Легкоатлетический кросс «Золотая осень 

2021» 

Районный 3-11 кл. 1место-6 

2место-2 

3место-1 

Мини-футбол Районный 6-8кл.  

«Мы дети и мы едины» Районный 8б 1место 

«Урок цифра» Всероссийский 8в Сертификат  

Тест на знание конституции РФ Всероссийский 9а,9б, Сертификат 

«Океан знаний» Всероссийский  10б  

Конкурс видеороликов «Дары тайги» Районный 10а - Суркова У.  

Тест по истории Великой Отечественной 

войны 

Всероссийский 10б Сертификат  
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Проектная работа классов 

 

Название проектной работы Класс  Количество 

участников  

Сроки реализации 

Путешествие письма 1в 17 Ноябрь-март 

«Числа вокруг нас» 1в 17 Октябрь(стенгазета) 

«Моя мама самая лучшая» 1в 17 Ноябрь 

«Орфограммы на фантиках» 2а 17 Ноябрь 

«Родной край часть большой страны» 4а 22 Ноябрь-декабрь 

 

Вывод: наиболее активно принимали участие в общешкольных мероприятиях 

обучающиеся следующих классов: 

 1в класс, классный руководитель Седых А.Г.; 

 4а класс, классный руководитель Карнаухова М.М.; 

 5в класс, классный руководитель Миллер Н.А.; 

 

 4б класс, классный руководитель Тищенко О.Ф.; 

 9б класс, классный руководитель Казанцева Ю.А.; 

 

 2в класс, классный руководитель Кулагина С.Г.; 

 3а класс, классный руководитель Кулагина С.Г.; 

 8б класс, классный руководитель Тихонова Н.В.; 

 8в класс, классный руководитель Макарова В.С.; 

 

 2а класс, классный руководитель Кутугина Н.Н; 

 2б класс, классный руководитель Русина О.А.; 

 3б класс, классный руководитель Власова Н.В.; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Самоуправление» 

Работа с органами ученического самоуправления 

Задачи самоуправления: 

1.Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 

социальных норм через участие в общественной жизни класса; 
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2.Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности 

через представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

3.Развитие творчества и самостоятельности; 

4.Создание условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, о 

родителях и учителях; 

5.Активное вовлечение каждого школьника в разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования личности. 

Организация и структура самоуправления в 5-11 классах: 

1.Староста класса:  

2.Заместитель старосты:  

 Контроль посещаемости 

 Контроль внешнего вида 

 Участие в заседаниях Совета лидеров школы. 

3. Учебный сектор:  

 Контроль успеваемости 

 Проверка дневников и учебников 

 Участие в организации школьных мероприятий по учебным предметам. 

4. Трудовой сектор:  

 Составление графика дежурства по кабинету 

 Организация и контроль уборки кабинета и пришкольной территории. 

 5. Культмассовый сектор:  

 Организация участия класса в школьных мероприятиях 

 Проведение классных мероприятий. 

6. Спортивный сектор:  

 Подготовка и организация походов 

 Организация спортивных соревнований 

 Участие в проведении общешкольных мероприятий. 

7. Информационный сектор:   

 Участие в общешкольных художественных конкурсах. 

 Оформление классного уголка 

 Сбор информации деятельности класса в общешкольных и внутри классных 

мероприятиях. 

В 5-11 классах в начале учебного года состоялись выборы в активы классов, организованы 

дежурства и распределены поручения, оформлены классные уголки и уголки 

безопасности.  14 октября прошли выборы членов совета обучающихся школы, 
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голосование проходило по классам с 5-11 класс, учащиеся с избирательной комиссии в 

конце учебного дня подвели итоги голосования.  Кандидатуру на выборы могли подать все 

желающие учащиеся 7-11 классов. 

Согласно выборам, членами ученического совета стали: Берестовая Анастасия 11а, Макуха 

Арина 10б, Суркова Ульяна 10а, Бажан Юлия 10б, Фагина Валентина 8а, Фищук Эвелина 

7в, Распопова Ульяна 8в, Шалыгина Милена 7б. 

Силами ученического самоуправления в течение учебного года были подготовлены и 

проведены следующие мероприятия:  

Период  Название мероприятия Участие классов 

Сентябрь Работа по предвыборной компании 

избирательной комиссией 

Борисова А. Андреевских Д., 

Сидорчук Д., Климова С.  

Сентябрь  Поздравление и приглашение педагогов-

ветеранов на праздничный концерт.  

 

Борисова А., Андреевских Д., 

Макуха А. 

Октябрь Интервью в день самоуправления у учителей-

дублеров 

Борисова А., Андреевских Д. 

Октябрь Помощь в организации торжественного 

концерта ко дню учителя и 30-летия школы 

Борисова А., Андреевских Д., 

Берестовая А., Тютрина А. 

Октябрь  Единый день выборов Борисова А. Андреевских Д., 

Сидорчук Д., Климова С. 

Афанасьева Е., Ефимова А. 

Октябрь  День пожилого человека. Поздравления и 

вручение пригласительных на праздник.  

Скворцова В., Фагина В., 

Буракова Д. 

Ноябрь  Работа волонтеров в поселковой больнице Снытко К., Ланкина К., 

Перепелица С.,Фищук Э., 

Савостина Д., Попов В. 

Ноябрь  Благотворительная ярмарка «Твори добро» Борисова А. Андреевских Д., 

Ланкина М., Снытко К. Карикова 

А., Карикова П., Макуха А.  

Декабрь  Уроки доброты в рамках акции «Мост 

Дружбы» 

Ланкина М., Снытко К., 

Харитонова С. 

Май-декабрь Акция «Сдай батарейку» октябрь сдача на 

утилизацию 12кг.) 

Организация в рамках поселка 

Декабрь  Елка Главы Берестовая А., Макуха А., 

Принько В., Фагина В. 

Декабрь  Поздравление от деда Мороза и Снегурочки. 

Вручение губернаторских подарков. 

Жевнов В., Ланкина К. 

Декабрь Поздравление от деда Мороза и Снегурочки 

детей ОВЗ.  Вручение подарков. 

Кариков Н., Снытко К. 
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6. АНАЛИЗ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА   

3а 2021 год. 

Социально – педагогическая деятельность в учреждениях системы образования – 

необходимое, постоянно развивающееся и совершенствующееся направление 

педагогической деятельности, которое обеспечивает полноценную социализацию, 

разностороннее развитие, плодотворное общение всех участников педагогического 

процесса.  

Деятельность социального педагога осуществляется согласно плану работы на 2021 

год и в соответствии с циклограммой, составленной на год. 

Цель: создать условия для полноценного личного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 

обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, 

социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 

родителям, а так же детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 

обучении, развитии, социализации или находятся в социально-опасном положении. 

2. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

3. Оказать помощь подростку в сложных жизненных ситуациях в выборе и реализации 

безопасных и конструктивных стратегий поведения; 

4. Развитие системы организованного досуга и отдыха детей и подростков. 

5. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 

образовательного процесса и родителей. 

6. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и 

детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, управлением опеки и попечительства, уголовной инспекцией, ОУУ и ПДН ОП 

№15 МО МВД России «Дальнереченкий».  

Гипотеза: Уменьшение факторов риска, приводящих к безнадзорности, 

правонарушениям и злоупотреблению ПАВ в подростковой среде. 

Основные нормативно-правовые документы, регламентирующие профессиональную 

деятельность социального педагога: 

 

Международный уровень 

1. Конвенция о правах ребенка 

Федеральный уровень 

1.  Конституция РФ 

2.  Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

3.  Семейный кодекс РФ 
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4.  Уголовный кодекс РФ 

5.  Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

6. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998г. № 103 ФЗ 

7.  Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007г. N194-ФЗ) от 24.06.1999г. N120-ФЗ 

8.  Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г.  

9.  Изменения в законе РФ «Об образовании» от 2011г. 

10. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ»  от 24.11.1995г. 

11. Закон РФ от «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по 

вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30.06.2007г. N120-ФЗ 

12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей» от 01.04.2008г. №23 

13. Письмо министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида среди 

детей и подростков» от 26.01.2000г. №22-06-86  

14. Письмо МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 03.04.2000г. 

№14-52-246 ин/13 

15.  Закон РФ «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» от 21.12.1996г. N159-ФЗ 

16. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007г. N194-ФЗ) от 

24.06.1999г. N120-ФЗ. 

 

Социальный педагог: 

1. поддерживает тесную связь с родителями; 

2. изучает социальные проблемы учеников; 

3. ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

4. осуществляет социальную защиту детей; 

5. организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди 

учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, организационным, 

профилактическим вопросам; 

6. организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН 

и ЗП при администрации КМР, с правоохранительными учреждениями, с органами 

социальной защиты населения,  учреждениями дополнительного образования. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического коллектива школы, 

в ходе которого составлены списки учащихся по определённым статусным категориям для 

определения материального уровня жизни семей, диагностика контингента. Данные были 

получены путем изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, классными руководителями, 

учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был 

составлен социальный паспорт школы.  

http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonobosnovaxsistemyiprofilaktikibeznadzornostiipravonarusheniynesovershennoletnix.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonobosnovaxsistemyiprofilaktikibeznadzornostiipravonarusheniynesovershennoletnix.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonrfobobrazovanii1992goda.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/izmeneniyavzakoneobobrazovaniirfot2011g.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonobosnovaxsistemyiprofilaktikibeznadzornostiipravonarusheniynesovershennoletnix.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonobosnovaxsistemyiprofilaktikibeznadzornostiipravonarusheniynesovershennoletnix.doc
http://csps.edusite.ru/DswMedia/zakonobosnovaxsistemyiprofilaktikibeznadzornostiipravonarusheniynesovershennoletnix.doc
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Статистика на начало 2021 года МКОУ «СОШ №31» 

Многодетные 

 

Малообеспеченные  

1 кл. 3 1 кл. 1 

2-4 кл. 23 2-4 кл. 5 

5-9 кл. 82 5-9 кл. 14 

10-11 кл. 8 10-11 кл. 2 

 Итого: 116  Итого: 22 

СОП 

 

ОВЗ 

1 кл. 1 1 кл. 1 

2-4 кл. 0 2-4 кл. 4 

5-9 кл. 1 5-9 кл. 4 

10-11 кл. 0 10-11 кл. 0 

 Итого: 2  Итого: 9 

Опека 

 

Инвалиды  

1 кл. 0 1 кл. 0 

2-4 кл. 1 2-4 кл. 3 

5-9 кл. 9 5-9 кл. 3 

10-11 кл. 1 10-11 кл. 0 

 Итого: 11  Итого: 6 

Общая численность 

 

1 кл. 50 

2-4 кл. 154 

5-9 кл. 250 

10-11 кл. 46 

 Итого: 500 уч-ся 1-11 кл 

 

На начало 2021-2022 учебного года мною был составлен и утвержден директором 

школы план  работы социального педагога  на учебного год. 

Профилактическая и коррекционная работа с семьями, 

находящимися в социально-опасном положении,  детьми, состоящими на 

профилактических учетах. 

 

В связи с поставленной проблемой в 2021 году социальным педагогом ведется 

выявление, учет и постоянный контроль за успеваемостью, посещаемостью учебных 

занятий и занятостью детей состоящих на профилактических учетах и детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Совместно с классными руководителями, участковым уполномоченным пункта 

полиции ПП № 29, посещались семьи (16), где родители не обеспечивают надлежащих 

условий для жизни и здоровья детей, уклоняются от их воспитания. Так же посещались 

обучающиеся, которые пропускают занятия без уважительной причины. Были случаи, 

когда родители отсутствовали, либо просто не открывали дверь. Составлены АКТы ЖБУ. 
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  Для своевременной помощи учащимся, корректирования деятельности всех 

социальных служб в работе по устранению причин отклонения в поведении в начале 

учебного года составлена база данных детей различных категорий 

 

На учёте в КДН и ЗП ни кто из учащихся не состоит, состоит 3 человека на учете 

ВШК, 2 учащихся состоят на учете СОП и их 1 мать ГР. 

  Проблема успеваемости и посещаемости трудных детей решается очень непросто. 

Работа с такими детьми ведётся по плану индивидуально, в форме бесед, убеждения, 

советов, необходимой помощи, консультаций. На каждого учащегося, я составила план 

работы, в котором отражена вся работа классного руководителя, педагога психолога, 

социального педагога и зам. по ВР.  Посещаются семьи этих детей совместно с классными 

руководителями, психологом и УУП ПП № 29 МО МВД России «Дальнереченский». К 

сотрудничеству привлекаются службы района: КДН и ЗП, ПДН ОМВД. Проводятся беседы 

с родителями, чтобы вместе находить выход из сложившейся ситуации и стараться решать 

проблемы с помощью контроля дисциплины и поведения ребёнка со стороны родителей и 

со стороны школы. Чтобы предупредить отклонение в поведении подростков у них 

воспитываются нравственные начала личности, формируются её цели и идеалы, интересы 

и потребности, полезные для общества. Ученики стали понимать, что ни один проступок не 

останется незамеченными и сразу в известность ставятся родители. При таком усиленном 

внешнем контроле у трудных подростков постепенно формируются навыки осознанного 

положительного поведения. Ребята больше стали принимать участие в школьной жизни. 

Мною ведется журнал для индивидуальной работы с учащимся и родителями. 

Проведено 110 бесед, (учащихся и  родителей) – нарушение Устава школы: невыполнение 

д/з, докладные от учителей, пропуски уроков без уважительных причин и т.д.  

Также проведены 5 бесед с 12 учащимися и их родителями о том, что замечены в 

курении, что является нарушением Федерального закона п.1 ч.1 ст. 12 ФЗ № 15 от 

23.12.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающей среды табачного 

дыма и последствий потребления табака».   

Для категорий детей состоящих на различных видах учета и семей имеющий статус 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума  - проводится акция «Помоги 

собраться в школу». Оказана помощь 5 учащимся – канцелярия, носильные вещи. 

В сентябре-октябре 2021 этого года педагогом психологом составлены списки 7-11 

классов для проведения онлайн тестирования «О ежегодном проведении профилактических 

медицинских осмотров обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в целях 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ». По результатам интерпретации, у учащихся выявлено негативное отношение к 

наркозависимости, но на основании письма Приморского края от 17.11.2021/19.11.2021 № 

18/пр/1453/пр. 23 сп-1467 «О ежегодном проведении профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных учреждениях, в целях раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ». По 

результатам социально-психологического тестирования обучающихся 

общеобразовательных учреждений Приморского края, планируется проведение 

профилактических медицинских осмотров в январе - феврале 2022 году (согласованный 

отделами ОНК УМВД России по Приморскому краю) в 7в, 8б, 8в, 10а, 11а классах. 
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Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними в 2021 году велась совместная работа 

социального педагога с педагогом – психологом, заместителем по ВР. 

Профилактическая работа в 2021 году проводилась в виде бесед и классных часов 

классными руководителями на темы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних», «Безопасный интернет», тематические классные 

часы и родительские собрания, по тематике формирования законопослушного поведения, 

проблемам роста правонарушений, бродяжничества с целью духовно-нравственного 

воспитания молодежи и подростков, взаимодействия семьи и школы в вопросах 

профилактики правонарушений. 

Проводились беседы по профилактике употребления наркотических средств, 

формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в школе, дома, на улице 

     По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутри школьном 

учёте.  Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений, в частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены 

в сотрудничество органы социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ 

«Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся 

контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. 

Алгоритм: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педагога, 

администрацию школы о пропусках уроков учениками; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в электронном 

журнале; 

-семьи учащихся, имеющих систематические пропуски без уважительной причины, 

обследуются социальным педагогом, ставятся на внутри школьный учёт и реализуется 

индивидуальная работа.   

Социальным педагогом, педагогом-психологом, классными руководителями  

организуются рейды по семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. 

В этом учебном году  были собраны и переданы в КДН и ЗП  материалы на родителей 

несовершеннолетних детей, которые допускали систематические пропуски учебных 

занятий по неуважительной причине. Выполняя статью 14 Федерального Закона «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

можно отметить, что заметна динамика снижения пропусков уроков 

несовершеннолетними.  

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, 

когда задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и 

родители. В течение года в школе, велась работа с родителями/законными 
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представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с 

администрацией школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

    Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, 

их психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с 

такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации 

досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности к 

социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах 

работы: выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, 

находящиеся под опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей).  

Охрана прав детей.  

   

В МКОУ «СОШ №31» в 2021 году обучалось 14 опекаемых детей.  

Из состава опекаемых учащихся никто не состоит на ВШУ. Все посещают учебные 

занятия, не пропускают уроки без уважительной причины, имеют удовлетворительное 

поведение на уроках. 

Все опекаемые находятся на государственном обеспечении.  Социальной службой и  

отделом опеки и попечительства проводились совместные патронажи в семьи, контроль за 

обеспечением и воспитанием детей (август 2021г.). Своевременно оказывается помощь в 

вопросах защиты прав и интересов, в вопросах воспитания. Все опекуны исполняют свои 

обязанности по содержанию, обучению и воспитанию подопечных, посещают классные 

родительские собрания, выполняют рекомендации педагогов.  

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течении года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутри школьном учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников 

по вопросам: 

 семейного права; 
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 профилактики побегов и бродяжничества; 

 профилактики вредных привычек;  

 формирования отношений между родителями и детьми; 

 работы с детьми  девиантного поведения и школьной дезадаптацией. 

 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка.  

 

В школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года 

организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители 

присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  

основные направления воспитательной профилактической работы.  

Социальный педагог осуществляет контроль за  занятостью обучающихся «группы 

риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание уделяет организации досуговой 

деятельности.  

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме 

профилактики безнадзорности, защиты прав обучающихся школы. 

Организация каникулярного и летнего отдыха детей: 

В первую очередь в летний оздоровительный лагерь при школе включаются 

подростки, состоящие на учете ВШУ, КДН и ЗП, находящиеся в трудной жизненной 

ситуации, малообеспеченные, многодетные, опекаемые. Обязательно ведется контроль 

посещение данных категорий подростков различных кружков и секций.  

Также осуществлено бесплатное питание для учащихся 1 – 4 классов, детей ОВЗ, 

детей 5-11 классов из многодетных семей и семей с среднедушевого дохода ниже 

прожиточного минимума, опекаемые. Ежемесячно составлялись ведомости пропусков 

питания. В школьной столовой организовано питание для всех учащихся. 100% учащихся 

охвачены горячим питанием. 

 

Организация бесплатного питания МКОУ «СОШ №31»  

 Охват горячим питанием - один  из вопросов создания и сохранения здоровье 

сберегающей среды в школе. Поэтому этому направлению работы в школе уделяется 

большое внимание. На начало года горячим питанием охвачены 97,3% учащихся. Были 

единичные случаи нежелания питаться в столовой (не было финансов). 

 Для того, чтобы просмотреть непосредственное отношение детей и родителей к 

вопросам горячего питания, было проведено анкетирование.  

 В соответствии с законодательством Российской Федерации в области образования, 

в частности с законом «Об образовании в РФ», организация питания возлагается на 

образовательную организацию. 
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Основным документом, определяющим требования к организации и режиму 

питания в школе, работе школьного пищеблока являются Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2409-08, а также Устав школы, в соответствии  с 

которыми  в школе организованы горячие обеды для всех обучающихся, участвующих в 

реализации образовательной программы. 

Столовая укомплектована необходимой мебелью, посудой, инвентарем, торгово-

технологическим холодильным оборудованием. Естественное и искусственное освещение 

во всех помещениях соответствует требованиям санитарных правил и норм для 

организаций общественного питания.  

Обучающиеся льготной категории, имеющих право на получение дополнительного 

горячего питания по категориям: из многодетных семей, из семей среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, опекаемые дети и дети находящиеся в СОП, 1 – 

4 классы, дети ОВЗ. 

 В течение 2021 года контролирующими организациями осуществлялись проверки, 

результаты которых показали отсутствие предписаний, замечаний по организации питания, 

к санитарному состоянию пищеблока и обеденного зала, соблюдению технологии 

приготовления блюд.  Примерное меню разработано с учетом необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся в соответствии с 

установленными нормами. Блюда в меню комплектуются с соблюдением 

требований: вкусовой сочетаемости, разнообразия (не повторяемости по дням), 

соответствия пищевой ценности нормам по пищевой ценности,  соответствия 

среднедневного продуктового набора натуральным нормам потребления. Блюда для меню 

взяты  из специального набора рецептур, применимых для школьного питания, выходы 

блюд  соответствуют возрасту питающихся. 

    Рацион питания детей и подростков различается по качественному и 

количественному составу и формируется отдельно для детей младшего, среднего и 

старшего школьного возраста. 

       Организация горячего питания предполагает обязательное использование прием 

пищи горячих блюд и кулинарных изделий, в том числе первых блюд и горячих напитков. 

В соответствии с Положением о бракераже пищи  общественного питания, с целью 

качества приготовления пищи и усиления контроля за выполнением требований к 

организации питания на основании приказа директора школы создана бракеражная   

комиссия.  

Членами бракеражной комиссии регулярно проводится посещение контрольные 

проверки  качества приготовляемой пищи. В школьной столовой ведется: - бракеражный 

журнал готовой продукции. 

Контроль за организацией горячего питания и работой школьной 

столовой осуществляется комиссией по проверке горячего питания. В эту комиссию входят 
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социальный педагог, председатель комиссии, представители родительского комитета 

школы. 

Комиссия по контролю за организацией и качеством питания оказывает содействие 

директору в организации питания учащихся, осуществляет контроль за качеством готовой 

продукции, за санитарным состоянием школьной столовой, за организацией приема пищи 

учащихся. 

 С целью оценки качества питания был проведен опрос (28.10.2021 года) среди 

учащихся и родителей школы устраивает ли детей и родителей оценка качества горячего 

питания школьников. Анализ материалов анкетирования показывает, что услуги, 

предоставляемые школьной столовой, весьма востребованы. В анкетировании участвовали 

540 человек, из них 245 обучающихся 2-11 классов и 295 родителей  МКОУ «СОШ №31». 

  Мониторинг это не проверка, а анализ состояния школьного питания в рамках 

Программы «Здоровое питание», которая разработана и реализуется в 2021-2022 учебном 

году, с целью совершенствования организации питания. Важнейшими целевыми 

показателями и ожидаемыми результатами является организация правильного, 

сбалансированного питания детей и подростков с учетом их возрастных особенностей, 

оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, обеспечение 

обучающихся  необходимыми пищевыми веществами, качественным и количественным 

составом рациона питания и ассортиментом продуктов, используемых в питании, 

формирование навыков здорового питания у обучающихся и их родителей, улучшение 

качества питания школьников. Анализ данных мониторинга позволил выработать 

конкретные мероприятия и рекомендации по вопросам улучшения организации школьного 

питания. Отношение родителей к школе формируется на основании оценки родителями 

наиболее значимых параметров, связанных с обучением и пребыванием ребенка в школе. 

Опросы показывают, что оно положительное. 

  Организационное, методическое, педагогическое сопровождение работы по 

совершенствованию организации питания, формированию культуры здорового питания 

школьника включает в себя методические разработки классных часов, уроков, 

воспитательных мероприятий, внеклассных занятий, изучение теоретических и 

практических основ правильного питания в рамках общеобразовательных предметов 

(биология, химия, окружающий  мир, ОБЖ), проведение анкетирования, мониторинговых 

исследований по вопросам здорового питания, работы школьной столовой. 

Затруднения в работе социального педагога. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед и групповых бесед, консультации с учащимися, 

их родителями, профилактические акции, проведение обследования жилищно-бытовых 

условий учащихся, состоящих на  разных видах учёта. Профилактика ведётся 

систематически, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с 

трудностями: ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих 

детей;  труднопреодолимое негативное влияние СМИ, социальных сетей; отрицательный 

пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, 

их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

Проанализировав свою работу, мною поставлены задачи на 2022 год: 
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1.Усилить социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных 

и личностных проблем детей всех возрастов и изучения их психологических, социальных 

особенностей. 

2. Усилить профилактическую работу, направленную на профилактику вредных 

привычек путем обучения родителей тому, как лучше строить семейные взаимоотношения, 

поддерживать дисциплину, твердо и уверенно устанавливать определенные правила 

поведения и другим методам воспитания в семье. 

3.Усиление индивидуальной профилактической работы по своевременному 

выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а 

также по их социально - педагогической реабилитации и (или) предупреждению 

совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. 

 

 

7. Аналитический отчет за 2021 учебный год 

педагога-психолога 

 

Работа педагога-психолога в первом полугодии 2021-2022 учебного года велась в 

соответствии с утвержденным годовым планом. 

Основной целью работы являлось психологическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса на различных этапах обучения, содействие гармоничному 

психическому и личностному развитию школьников. 

Были выделены следующие задачи: 

- оказание психолого-педагогической поддержи учащимся в период адаптации, 

профилактика школьной дезадаптации; 

- выявление и оказание психологической помощи учащимся, имеющим трудности в 

обучении; 

- предупреждение возникновения и помощь в решении проблем личностного 

развития учащихся (проблемы с выбором образовательного и профессионального 

маршрута, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями); 

- профилактика противоправного и девиантного поведения учащихся. 

Реализация данных целей и задач осуществлялась по следующим направлениям 

работы: психологическая диагностика, коррекционно-развивающая работа, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение и профилактика, 

организационно-методическая и экспертная работа. 

 

Анализ деятельности службы практической психологии школы по направлениям 

деятельности 

Направления деятельности и виды работ службы практической психологии 

образования 

1. Психологическое сопровождение учебной деятельности. 

Была проведена работа по созданию условий, способствующих успешному 

обучению и развитию каждого обучающегося. Работа велась со всеми участниками 

образовательного процесса (учащимися, родителями, педагогами, администрацией). В 
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программы сопровождения были включены упражнения и задания по формированию 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных умений. С целью 

отслеживания результатов проводились диагностические исследования данных умений. 

Для достижения цели сопровождения учебной деятельности решались следующие 

задачи: 

1. Сопровождение учащихся в условиях основной школы:  

- адаптации к новым условиям обучении;  

- поддержка в решении задач личностного и ценностно-смыслового 

самоопределения и саморазвития;  

- помощь в решении проблем социализации: учебные трудности, проблемы с 

выбором образовательного и профессионального маршрута;  

- формирование жизненных навыков; 

- формирование навыков позитивного коммуникативного общения;   

- помощь в построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

профилактика девиантного поведения; 

- сопровождение детей «группы риска», обучающихся, находящихся под опекой. 

Работа педагога-психолога велась по направлениям: профилактическое, 

диагностическое, консультативное, коррекционно-развивающее, просветительско-

образовательное, профориентационное. 

Работа с учащимися 

- Профилактическая работа с учащимися с целью формирования у учащихся знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья, содействие 

формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- Выявление учащихся группы риска. 

- Консультирование учащихся (помощь в решении проблем); 

- Профориентационная работа. 

 Работа с педагогами: 

- Профилактическая работа с учителями, оказание психологической поддержки в 

процессе их взаимодействия со школьниками, родителями и коллегами. 

Работа с родителями. 

- Консультирование родителей; 

- Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 

и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения в семье 

в процессе взаимодействия с детьми; 

- Проведение бесед, составление рекомендаций родителям для успешного 

воспитания детей учитывая возрастные особенности. 

Психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень и 

адаптации на новом этапе обучения.  

Психологическое сопровождение адаптации первоклассников и пятиклассников. 

Направленное на снижение у учащихся уровня школьной тревожности, 

формирование учебной мотивации, развитие социальных и коммуникативных умений, 

познавательных процессов.  

 

Консультационная работа велась по запросам педагогов, учеников, родителей.  
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Цель: оказание психологической помощи, разъяснения отдельных вопросов, анализ 

проблемы и выработка советов или рекомендаций по их решению или регулированию. 

Проблемы, затронутые на консультациях, имели следующее направление: 

с учащимися 

-детско-родительские отношения 7,7%; 

-взаимодействие и отношения с учителями 8,8%; 

- профориентирование 16,4%; 

-взаимодействие со сверстниками, конфликты 19,9%; 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

- прояснение и уточнение запроса; 

- сбор психологических данных для установления возможных причин нарушений; 

- составление рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам 

воспитания и устранения нарушений. 

Выводы.  

Результаты психологического сопровождения учебной деятельности: 

-Активное включение в образовательный процесс всех участников образовательных 

отношений; 

-Разработанные рекомендации были в помощь в построении индивидуальных 

образовательных маршрутов учащихся, родителей и педагогов школы; 

- Повышение психолого-педагогической компетенции педагогов и родителей 

обучающихся; 

- Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 

Общие выводы и задачи: 

Продолжить развитие школьной службы медиации на следующий год, в текущем 

учебном году ШСМ показала эффективность своей работы. 

Исходя из полученных данных, можно сделать выводы, что запланированные 

мероприятия были выполнены. Были достигнуты положительные результаты в 

профилактической и коррекционно-развивающей работе.  

 

8.  Анализ библиотечно-педагогической работы 

Библиотечное обслуживание пользователей является центральным направлением 

деятельности и важнейшей функцией библиотеки.  

В первом полугодии работа библиотеки традиционно велась в соответствии с планом 

работы библиотеки и школы в целом. Осуществлялось содействие учебно-воспитательному 

процессу и основным стратегическим направлениям развития школы всеми формами и 

методами библиотечного и информационно-библиографического обслуживания.  

Для всех обучающихся и учителей предоставляется свободный доступ к учебной, 

учебно -  методической отраслевой и художественной литературе, периодическим 

изданиям.  

Ведется справочно-библиографическое и информационное обслуживание учащихся 

и учителей, формирование информационной грамотности. 

 В сентябре учащиеся школ и учителя были обеспечены комплектами учебников 

(обеспечение учебной литературы 100%). 

 При записи в библиотеку проводились индивидуальные беседы, в течение 

полугодия проходили библиотечные уроки: 

«Знакомство с библиотекой» – 1А,1Б,1В 
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«Путешествие по всемирным библиотекам» – 5А,5Б, 5В 

«Энциклопедии – твои верные друзья» – 5А,5Б,5В 

«Структура книги» – 6А,6Б 

«По сказкам Пушкина» – 6А,6Б 

Также с учениками 2А,2Б,2В производилась помощь с ремонтом учебников. 

 Библиотекарем осуществляется подбор необходимой литературы, помощь 

учащимся и учителям в оформлении списков использованной литературы. 

Сведения обо всех поступивших книгах заносятся в инвентарную книгу. 

Библиотечным работником была проведена инвентаризация всех фондов, обработка 

поступивших учебников.  

Плановое списание книг позволило очистить библиотечный фонд от учебников, 

которые не входят в федеральный перечень разрешенных учебников, по причине истекания 

срока эксплуатации. 

 Большое внимание уделяется созданию комфортной среды библиотеки, как части 

комфортного образовательного пространства всей школы.  

Наглядная работа. 

 Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки к юбилейным и 

знаменательным датам. С помощью ее библиотекари раскрывают свой библиотечный фонд 

для читателей, повышая уровень информационной культуры: 

Оформление выставки, ко дню рождения А.К. Толстого (05.09.1817) 

оформление выставки, ко дню рождения Б.В. Заходера (09.09.1918) 

оформление выставки, ко дню рождения К.Э. Циолковского (17.09.1857)  

оформление выставки, ко дню рождения С.Т. Аксаков (01.10.1859) 

оформление выставки, ко дню рождения М.И. Цветаевой (08.10. 1892) 

оформление выставки ко дню рождения М.Ю. Лермонтова (14.10.1814) 

оформление выставки ко дню рождения Кира Булычева (18.10.1934) 

оформление выставки ко дню рождения С.Я.Маршака (03.11 -1887) 

оформление выставки ко дню рождения Ф.М. Достоевского(11.11.1821) 

оформление выставки ко дню рождения В.И.Даля (22.11.1801) 

оформление выставки ко дню рождения А.И. Солженицына (11.11.1918) 

оформление выставки «Отечественная война 1812 года» 

оформление выставки «Династия Романовых» 

 Также имеются постоянно действующие книжные выставки, которые регулярно 

обновляются вновь поступившей литературой. Подбирая материал к этим выставкам, 

стараешься рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предложить литературу с выставки и побеседовать с читателями. Особое внимание 

уделяется выставкам, посвященным писателям-юбилярам. Читателям предлагается краткая 

биография писателя, выставляются его книги. 

 Оформляются книжные выставки и информационные стенды к значимым 

историческим и литературным датам. 

В первом и втором полугодии педагогом – библиотекарем был проведен рейд по 

школе, направлен на сохранность учебной литературы «Приведи учебник в порядок». 

Попутно, в каждом классе, проводились беседы по сохранению учебников.  

Библиотека технически оснащена. Имеется все необходимое для работы: 

компьютер, принтер, сканер. 

Работа библиотекаря ведется по трем направлениям: 

- формирование фонда, библиотечно -  информационного центра; 

- справочно- библиографическая работа; 

 -работа с читателями. 

        Основная задача библиотекаря - научить читателя пользоваться библиотекой, ее 

фондами, справочно-  библиографическим аппаратом и работе с книгами. 
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В 2021 году фонд школьной библиотеки составляет: 

- учебной литературы–6500 экземпляра. 

- художественной литературы-7000 экземпляров. 

- научно-методической литературы - 500 экземпляров. 

Всего фонд состоит из 14000 экземпляров. 

Отчеты о проведенной работе размещаются на официальном сайте, для 

оперативного информирования и обмена опытом.  

 

9. Проектная работа 

    В 2021 учебном году проектная работа велась с учащимися 10-11 классов в рамках БУП 

и вынесена в элективный курс «Проект». Целью учебного проектирования стало  включение 

проектной деятельности в современный образовательный процесс школы, демонстрирование 

учащимся способности и готовности к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; формирование ключевых компетенций способности к 

самоорганизации, саморегуляции и рефлексии, необходимых для жизни и успешной 

самореализации человека в информационном обществе; воспитание личности выпускника 

способной к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению найденных 

решений в практику, готовой к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире, 

важнейшими качествами которой являются инициативность, способность творчески мыслить и 

находить нестандартные решения; умение выбирать профессиональный путь, готовность 

обучаться в течение всей жизни. 

Задачи проектной деятельности: 

1.Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать 

основные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели на 

протяжении всей работы). 

2. Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать нужную информацию и правильно ее использовать). 

3. Развитие умения анализировать, развивать креативность и критическое мышление. 

4. Развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над проектом 

(составлять план работы, презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о 

библиографии) 

5. Формирование позитивного отношения к работе (учащийся должен проявлять 

инициативу, энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным 

планом и графиком работы). 

6. Вовлечение в творческое проектирование всех участников образовательного процесса 

– учителей, учащихся (обучающихся) и их родителей, создание единого творческого коллектива 

единомышленников, занятых общим делом воспитания и самовоспитания современной 

творческой личности. 

7. Расширение и совершенствование области тематического исследования в проектной 

деятельности; совершенствование электронной формы проектов; поиски новых направлений и 

форм творческого проектирования. 

8. Расширение границ практического использования проектных работ, созданных 

педагогами и школьниками, укрепление престижа участия в проектной деятельности для 

школьников, отработка механизма материального и морального стимулирования для педагогов. 

В сентябре учащимся были предложены направления для выбора тем проектов.  

В течение учебного года на уроках по проектированию (учитель Ширяева Е.К.) 

старшеклассники учились составлять цели, задачи, работать с Интернет-материалами, 

прогнозировать результат своей деятельности. В мае месяце состоялась предварительная 

защита проектов, которую все учащиеся 10 класса успешно прошли.  

 

 

Рекомендации 



Документ подписан электронной подписью. 

Анализ условий реализации программы начального общего образования и 

основного общего образования в части формирования функциональной грамотности 

обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему 

успешному образованию, показал необходимость продолжить профессиональную 

подготовку  педагогических кадров в этом направлении. В связи с обязательным 

обеспечением условий формирования функциональной грамотности и недостаточной 

готовностью кадров в план непрерывного профессионального образования педагогических 

кадров МКОУ «СОШ № 31» включены мероприятия по оценке и формированию 

функциональной грамотности – читательской, математической, естественно-научной, 

финансовой, креативного мышления, глобальных компетенций в рамках 

внутриорганизационного обучения и организации обучения по дополнительным 

профессиональным программам (повышение квалификации) педагогов предметных и 

метапредметных профессиональных объединений. 

 

10. Информация о финансово – экономической деятельности 

 

Финансовое обеспечение МКОУ СОШ № 31 осуществляется за счет субсидий из 

федерального бюджета согласно Федерального закона «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

 

 
 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  3C486B44A5FE20B0C1ADADDFA672DA101D76E0A7 

Владелец:  Мазур Зинаида Ивановна, Мазур, Зинаида Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31" П.ВОСТОК КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, п.Восток, Приморский 
край, RU, adm.uo.akmr@yandex.ru, 14655974809, 251701152339 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 24.02.2021 15:14:27 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2022 15:14:27 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  14.04.2022 09:50:19 UTC+10 
 

 

 


