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I. ɸʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʄɹʆʋ çʂʦʩʪʸʥʢʦʚʩʢʘʷ ʉʆʐè ʟʘ 2019-2020 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ. 

 

В 2019/20120 учебном году перед коллективом педагогов стояла ʮʝʣʴ: сʦʟʜʘʥʠʝ ʫʩʣʦ-

ʚʠʡ ʜʣʷ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʬʠʟʠʯʝʩʢʠ ʟʜʦʨʦʚʦʡ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʡ ʣʠʯʥʦʩʪʠ, ʘʜʘʧʪʠʨʦʚʘʥʥʦʡ ʢ ʩʦʚʨʝ-

ʤʝʥʥʳʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ, ʩʧʦʩʦʙʥʦʡ ʩʘʤʦʨʝʘʣʠʟʦʚʚrʘʪʴʩʷ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʤʠ ʧʩʠ-

ʭʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʷʤʠ ʠ ʫʨʦʚʥʝʤ ʠʥʪʝʣʣʝʢʪʫʘʣʴʥʦʛʦ ʨʘʟʚʠʪʠʷ.  

 

Поставленная цель достигалась посредством решения следующих ʟʘʜʘʯ: 

 

¶ продолжить работу по созданию условий для предоставления базового образования, 
формирования у обучающихся адекватной современному уровню знаний и уровню 

ступени обучения картины мира; 

¶ сформировать личную ответственность и положительную мотивацию обучающихся и 
педагогов к непрерывному образованию, творческой самореализации по сознательно-

му выбору индивидуальных маршрутов обучения; 

¶ адаптировать модель профессионального развития педагогов через мотивированное 

включение в исследовательскую и опытно-экспериментальную деятельность;  

¶ создать условия для самореализации и самоопределения личности ученика через диф-

ференциацию обучения и профориентационную работу; 

¶ создать условия для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, формирования взаимоотношений с окружающим миром, обще-

ством, самим собой; 

¶ расширить систему мер, способствующих укреплению и сохранению здоровья обуча-

ющихся и педагогов; выражению их активной социальной и гражданской позиции;  

¶ внедрять технологии дистанционного обучения в различные сферы ВОП; 

 

I.1. ʋʩʣʦʚʠʷ ʠ ʨʝʩʫʨʩʳ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

 

ʅʦʨʤʘʪʠʚʥʦ-ʧʨʘʚʦʚʘʷ ʙʘʟʘ. Для реализации поставленных задач в школе имеется не-

обходимая нормативно-правовая база. 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ. В 2019/2020 учебном году педагогический коллектив со-

стоял из 19 человек, (включая 1 внешнего совместителя и 2 администраторов). 17 педагогов 

(89%) имеют высшее образование, 2 (11%) – среднее специальное. 

 

ɼʝʤʦʛʨʘʬʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ 

ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʏʝʣ 

Количество мужчин 2 

Количество женщин 17 

Количество работников по возрасту: 

 - менее 20лет 0 

- 21-30 лет 1 

- 31-45 лет 6 

- 46-55 лет 9 

- 56-60 лет 2 

- более 60 лет 3 

Количество молодых специалистов 0 

Средний возраст коллектива 49,5 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ: 

 

- высшее 17/ 
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89% 

- неполное высшее 0 

- среднее профессиональное 2/ 11% 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ ʧʦ ʩʪʘʞʫ 

 

- от 0 до 3лет 1 

- более 3 до 5 лет 1 

- более 5 до 10 лет 2 

- более 10 до 25 лет 4 

- более 25 лет 11 

ʂʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʦʥʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ  

Количество работников, имеющих квалификационную ка-

тегорию 17 

- высшую 9/47% 

- первую 8/42% 

-соответствуют занимаемой должности 2/11% 

- прошли процедуру сертификации 2/11% 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʨʘʙʦʪʥʠʢʦʚ, ʠʤʝʶʱʠʭ ʫʯʝʥʫʶ ʩʪʝʧʝʥʴ / ʦʙʫʯʘʶʱʠ-

ʝʩʷ ʚ ʘʩʧʠʨʘʥʪʫʨʝ: 

 

- кандидат наук 0 

ʅʘʛʨʘʜʳ ʠ ʟʚʘʥʠʷ 

Звания и награды по профилю деятельности регионального 

уровня 

6 

Медаль «За веру и добро» 1 

Медаль «За достойное воспитание детей» 2 

Другие 3 

Звания и награды по профилю деятельности федерального 

уровня: 

7 

Почётная грамота МОиН РФ 5 

Почётный работник общего образования РФ 2 

Отличник просвещения 

Отличник народного просвещения 

Отличник народного образования 

 

ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʩʦʩʪʘʚʘ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʭ ʢʘʜʨʦʚ 

ʧʦ ʠʪʦʛʘʤ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ (ʟʘ 5 ʣʝʪ) 

 

Квалификационная категория 2015-2016  2016-

2017 

 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Высшая  9 (43%) 10(50%) 8(40%) 9(43%) 9/47% 

Первая  10(47%) 9(45%) 9(45%) 9(43%) 8/42% 

Без категории 1 (5%) 1(5%) 3(15%) - - 

Соответствие занимаемой 

должности 

   3(14%) 2/11% 
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I .2. ɸʥʘʣʠʟ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʫʯʝʙʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

ʉʚʝʜʝʥʠʷ ʦ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ ʫʯʘʱʠʭʩʷ ʄɹʆʋ çʂʦʩʪʸʥʢʦʚʩʢʘʷ ʉʆʐè 

 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʧʦʢʘʟʘʪʝʣʷ ʯʝʣ. 
% ɺʩʝʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠ-

ʢʦʚ/ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

ɺʩʝʛʦ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʠʢʦʚ / ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ 

ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩ ʪʠʧʦʤ ʦʙ-

ʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ 

ʠʟ ʥʠʭ: 

138 - 

- девочек 63 45,65% 

- мальчиков 75 54,35% 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья 
34 24,64% 

Численность лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья, обучающихся в 

специальных (коррекционных) классах 

общеобразовательных организаций 

0 0% 

с нарушениями слуха; 0 - 

глухие; 0 - 

слабослышашие и позднооглохшие; 0 - 

с тяжелыми нарушениями речи; 0 - 

с нарушениями зрения; 0 - 

слепые; 0 - 

слабовидящие; 0 - 

с умственной отсталостью (интеллекту-

альными нарушениями); 
0 - 

с задержкой психического развития; 11 - 

с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата; 
1 - 

с расстройствами аутистического спектра; 0 - 

со сложными дефектами (множественны-

ми нарушениями); 
0 - 

с другими ограниченными возможностями 

здоровья. 
22 - 

- детей-инвалидов 1 0,72% 

Численность лиц с инвалидностью, обу-

чающихся в отдельных классах общеобра-

зовательных организаций, в том числе: 

0 0% 

-- детей с ограниченными возможностями, 

обучающихся индивидуально на дому 
1 2,94% 

- детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по адаптирован-

ным основным образовательным про-

0 0% 
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граммам 

- детей с ограниченными возможностями, 

обучающихся индивидуально на дому, по 

адаптированным основным образователь-

ным программам 

0 0% 

- обучающихся в первую смену 138 100% 

Обучающихся, охваченных формами обу-

чения, осуществляемыми в образователь-

ном учреждении: 

138 100% 

Очной формой 138 100% 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʧʦ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ ʜʦ-

ʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ ʚ ʜʦʰʢʦʣʴʥʳʭ 

ʛʨʫʧʧʘʭ 

ʠʟ ʥʠʭ: 

0 - 

Детей в группах кратковременного пребы-

вания 
12 - 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʥʘ ʩʪʫʧʝʥʷʭ ʦʙʫʯʝʥʠʷ 138 - 

Обучающихся на 1 ступени (1-4 кл.) 

из них: 
55 39,86% 

- учащихся 4-х классов 14 25,45% 

- учащихся 3-х классов 11 20,0% 

- учащихся 2-х классов 16 29,09% 

- учащихся 1-х классов 14 25,45% 

Обучающихся на 2 ступени (5-9кл) 

из них: 
73 52,90% 

- учащихся 9-х классов 10 13,70% 

- учащихся 8-х классов 19 26,03% 

- учащихся 7-х классов 14 19,18% 

- учащихся 6-х классов 16 21,92% 

- учащихся 5-х классов 14 19,18% 

Обучающихся на 3 ступени (10- 11/ 12кл.) 

из них: 
10 7,25% 

- учащихся 10-х классов 4 40,0% 

- учащихся 11-х (12) классов 6 60,0% 

                      Школа создаёт необходимые условия для обеспечения возможностей получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, а так же развития ре-

бёнка в процессе обучения. Организация учебного процесса регламентируется учебным пла-

ном, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, при этом админи-

страция обращает особое внимание на: 

o планирование режима дня и расписания учебных занятий в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.2.2821-10, с учётом психофизического состояния здоровья учащихся; 

o оптимальный выбор внутришкольного контроля; 



 7 

o оптимальный выбор воспитательно-обучающих мероприятий, обеспечивающих высокий 

образовательный и общекультурный уровень развития учащихся и педагогического коллекти-

ва. 

 

Учебный план утверждён директором школы.  Составлен на основе  ФГОС  НОО и 

ООО, Федерального базисного учебного плана 2004 года. 

1-4 классы: 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав предметных областей, включа-

ющих перечень учебных предметов, и устанавливает количество часов, отводимых на их 

изучение по классам (годам) обучения. Она предусматривает следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

 -русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение), 

 - родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык (русский), лите-

ратурное чтение на родном языке (русском)), 

 - иностранный язык (иностранный язык (английский)), 

 - математика и информатика (математика, информатика), 

 - обществознание и естествознание (окружающий мир), 

 - основы религиозных культур и светской этики (основы религиозных культур и 

светской этики),  

  -  искусство (музыка, изобразительное искусство),  

 -   технология (технология),  

 -   физическая культура (физическая культура). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, отво-

дится на реализацию третьего часа учебного предмета «Физическая культура» - по 1 часу 

каждом классе. 

5-9 классы: 

Обязательная часть примерного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных учреждений, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обуче-

ния. 

      В учебный план входят следующие обязательные предметные области: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• родной язык и родная литература (родной язык (русский) и родная литература 

(русская); 

• иностранные языки (иностранный язык (английский), второй иностранный 

язык (немецкий)); 

• общественно-научные предметы (история России, всеобщая история, обще-

ствознание, география); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России (основы духовно-

нравственной культуры народов России); 

• естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

 

Реализация предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» осуществляется через включение в рабочие программы по обществознанию, музыке 
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и изобразительному искусству тем, содержащих вопросы духовно-нравственного воспитания 

по 10 часов в каждом учебном предмете 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

участников образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть   учебного   плана, использовано на изучение 

учебных предметов: 

-  в 8 классе - «Русский язык» 1 час; 

-  в 5,6,7 классах - «Основы безопасности жизнедеятельности» по 1 часу; 

- в 5, 9 классах – «Физическая культура» по 1 часу. 

Учебная нагрузка обучающихся 5-9 классов не превышает предельно допустимую 

учебную нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

10-11 классы: 

Учебный план соответствует по своей структуре Федеральному базисному учебному 

плану 2004г. включает: 

 - федеральный компонент 

 - региональный (национально- региональный) компонент  

- компонент образовательного учреждения   

Учебные предметы федерального компонента учебного плана реализуются в полном 

объёме. 

Региональный (национально-региональный) компонент представлен дополнительны-

ми часами на «Родной язык» (по 1 часу в каждом классе) и «Информатика и ИКТ» (по 1 часу 

в каждом классе). 

Компонент образовательного учреждения  обеспечивает: 

-  расширение программного материала по математике (по 1 часу в каждом классе); 

А так же, исходя из образовательных запросов обучающихся и родителей, обуслов-

ленных выбором будущей профессии, введены элективные курсы: 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация», «Решение текстовых задач», 

«Нестандартные методы решения уравнений и неравенств», «Мои права и обязанности» - 

курсы рассчитаны на 2 года обучения. В 10 классе введён курс «Трудные вопросы орфогра-

фии и пунктуации».  

           Учебная нагрузка обучающихся 10,11 классов не превышает предельно допу-

стимую учебную нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в федеральный компонент государ-

ственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 года № 1089»  изучение учебного предмета «Астро-

номия»  введено в 11 классе. 

Контроль успеваемости учащихся классов осуществляется с фиксацией их достиже-

ний в классных журналах в виде отметок по балльной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо). 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

В 2019/2020 учебном году школа работала в режиме 5-дневной недели . 

При определении содержания образования учитывается следующее: 

1) разносторонность, ориентация на развитие всех способностей учащихся; 

2) сквозной характер учебных программ, составляющих единое целое; 

3) обеспечение уровневого подхода в усвоении знаний в соответствии с целями 

обучения и возможностями учащихся. 

Программно-методическое обеспечение позволяет в полном объеме реализовать 

учебный план. На основании анализа рабочих программ можно сделать следующие выводы: 
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¶ в своей работе педагогами используются государственные программы для обще-

образовательных учреждений, утвержденные или рекомендованные Министерством просве-

щения РФ; 

¶ все учебные программы обеспечены учебно-методическими материалами; 

¶ программы по всем предметам разработаны на основе федерального компонента 
государственных образовательных стандартов общего образования (10-11 класс) и ФГОС 

НОО и ООО (1-9 класс). 

Преподавание ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебни-

ков, рекомендованных и допущенных Министерством просвещения РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности воспитатель-

но-образовательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных 

возрастных групп, дневной и недельной динамики работоспособности, соответствует учеб-

ному плану.  

Школа обеспечена учебно-методическим комплексом, укомплектована квалифици-

рованными кадрами. Применяя в своей работе разнообразные и разноуровневые формы обу-

чения, учителя создали необходимые условия для реализации обучения детей с разными спо-

собностями, с разной степенью усвоения учебного материала. 

В течение 2019/2020 чебного года административный контроль осуществлялся на ос-

новании Плана работы школы и Положения о внутришкольном контроле (ВШК). Внутриш-

кольный контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос система-

тического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управле-

нии ходом этого процесса. Правильно выбранные формы помогали получить достаточную 

информацию о состоянии учебно-воспитательной работы в школе, каждую проверку адми-

нистрация школы проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, 

сбор необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения указаний). 

Важным моментом любой проверки было наличие анализа посещённых мероприятий (как 

уроков, так и внеурочных занятий) и ознакомление с ними контролирующих и контролируе-

мых лиц. Внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и слабые звенья в рабо-

те того или иного учителя и с учетом этого планировать свою деятельность. При организа-

ции контроля осуществлялся индивидуальный подход к каждому педагогу.  

ʆʩʥʦʚʥʳʤʠ ʵʣʝʤʝʥʪʘʤʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʫʯʝʙʥʦ-ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ ʚ 2019/2020 ʫʯʝʙʥʦʤ 

ʛʦʜʫ ʷʚʠʣʠʩʴ: 

¶ контроль   за ведением документации; 

¶ контроль за сформированностью УУД;           

¶ контроль за объемом выполнения учебных программ; 

¶ контроль за подготовкой к государственной итоговой аттестации. 

¶ контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

¶ контроль за посещением обучающимися учебных занятий; 

¶ контроль   за осуществлением преподавания на дому. 

 ʌʦʨʤʳ ʢʦʥʪʨʦʣʷ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʝʤʳʝ ʚ ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ: 

¶ классно-обобщающий контроль в 1-4-ых, 5,9,11-х классах (контроль над деятельно-

стью учителей, работающих в этих классах, сформированность УУД. 

¶ тематический – контроль календарно-тематического планирования и рабочих про-

грамм; выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лаборатор-

ных работ по всем предметам; организация повторения. 
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¶ административный контроль за уровнем ЗУНов по предметам (входной контроль,  

контрольные работы - за полугодие, итоговые контрольные работы; предварительный 

контроль (перед  ГИА в выпускных классах). 

¶ контроль за состоянием школьной документации. 

Весь учебный год   заместителем директора по УВР осуществлялся контроль над объе-

мом выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана. С целью своевре-

менного выполнения программ по предметам была организована замена отсутствую-

щих учителей, проводились дополнительные занятия, кроме того были использованы ре-

зервные часы, предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического пла-

нирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным мероприятиям, про-

граммы по всем предметам учебного плана во всех классах в 2019-2020 учебном году вы-

полнены в полном объеме. В ходе внутришкольного контроля давались рекомендации и ин-

дивидуальные консультации педагогам. Результаты внутришкольного контроля обсуждались 

на совещаниях при директоре, педагогических советах. Анализ материалов внутришкольного 

контроля позволяет дать оценку качества образовательного процесса, условий его осуществ-

ления, а также образовательных результатов, и на этой основе целенаправленно проводить 

коррекционную работу. 

Во исполнении Приказа УОАНМР «Об организации образовательной деятельности по 

организации образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, дополнительные общеобразовательные программы в условиях распро-

странения новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» с 30 марта в школе было органи-

зовано дистанционное обучение. 

Для успешной организации образовательной деятельности по реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий были проведены следующие мероприятия: 

- размещена информация на сайте школы о переходе   на обучение с использованием элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

- создан на сайте раздел «Дистанционное обучение»: 

размещены нормативные документы по организации образовательной деятельности,  

 разработаны памятки и алгоритмы действий для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в условиях организации образовательной деятельности с применением элек-

тронного обучения и дистанционных образовательных технологий и размещены на сайте; 

- постоянно поддерживалась связь с классными руководителями и иметь информацию о про-

блемах семей обучающихся с организацией дистанционного обучения. В случае появления 

проблем срочно принимались меры по их устранению; 

-  обеспечивалось организационное и методическое сопровождение организации образова-

тельной деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образова-

тельных технологий. 

- Учителями -предметниками размещались учебные материалы и задания уроков на сервисе 

Google Класс системы Google Apps for Education согласно расписанию. 

При формировании домашних заданий учитывались возможности изучения нового материа-

ла школьниками: размещались видеоуроки (презентации) с объяснением нового материала 

(либо ссылки на видеоуроки, презентации). Обращалось внимание на объём заданий, кото-

рые задаются обучающимся. 

Классные руководители назначены ответственными в своем классе за организацию дистан-

ционного обучения в классе и обратную связь с учащимися и родителями учащихся:  

 - ежедневно контролировали выполнение заданий учащимися; 
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- с помощью электронных средств связи информировали родителей (законных представите-

лей) об образовавшихся задолженностях. В случае систематических невыполнениях домаш-

них заданий незамедлительно информировали администрацию школы.  

Заместителем директора по УВР  Юрковой Т.П.  был обеспечен контроль за соблюдением 

учебной нагрузки, объемом домашних заданий с учетом требований к условиям и организа-

ции обучения в общеобразовательных организациях (СанПиН 2.4.2.2821-10), за заполнением 

электронных журналов и дневников, за реализацией образовательных программ в полном 

объеме, проведением дистанционных занятий, консультаций педагогическими работниками.  
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1 17         1 

2 9 0 0 - 5 55 Ваняева Василиса, 

Мельникова Карина, 

Михеева Алёна,  

1 - - 

3 15 2 13 Чалов Ми-

хаил 

Эптешева 

Анна. 

6 40 1.Шеина А.  

2.Халиулин М.  

3.Шабалина Д. 

4.Липинский И 

5.Генинг А. 

 6.Гизатулина К. 

7.Назарова Карина. 

8.Фур Влада 

2 1.Провизионов Се-

мён(изо) 

2. Первушин (изо, 

англ.яз) 

- 
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13 0 0 - 7 53  Лященко.К  

 БатаринИ  

Мугатасимов Д 

 Стромкина.А.  

Рюмкин.В   

Махмадова.М  

Туйчиева Г 

Понамарев С., 

Туйчиев Д.  

0  - - 
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Липинский Иван  

Халиулин Михаил 

2 Назарова Карина (одна 
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Арестова Валерия (од-
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Шабалин Константин 
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Назаров Руслан 

Воронин Дмитрий 

1 Боровкова Екатерина 

(одна 3 по Литературе) 
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9 10 0 0 - 4 40 Губарева 

Кузнецов 

Нуруллин 

Пахтусов 
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Из таблицы видно, что в школе 8 (7 %) учащихся, которые имеют одну-две «3». Это «резерв», т.е. те ребята, которые могут учиться на «4» и 

«5». 1 учащийся первого класса переведён во второй класс условно с академической задолженностью. 

ʉʚʦʜʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ ʘʙʩʦʣʶʪʥʦʡ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʠ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ. 

 

ʆʙʱʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ  ʟʘ 2019-2020 ʫʯ.ʛ. 
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3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

6 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ʦ 

1

0 

4 3 75 Эптешева П, 

Маркина А, 

Голов А 

1 25 Ваняева Д - -  

1

1 

5 0 0 - 2 29 Коптелова В.,  

Фоминых А. 

2 Абалакова С. – МА, БИ 

Елькин Д. – ЛИ, МА 
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7 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

9 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

11 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʟʘ 2019-2020 ʫʯ.ʛ. 
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2 55 89 77 55 - - - - - - - - 100 100 92 - 100 

3 87 93 71 87 - - - - - - - - 100 100 92 - 59 

4 69 77 69 69 - - - - 77 - - - 92 100 94 - 92 

ʅʆʆ 70 86 72 70 - - - - 77 - - -   97 100 83 -  84 

5 53 63 60 53 - 53 60 48 - - - 43 87  100  89,7 50 95 

6 50 39 64 50 57 57 57 57 - - - 40 86 90 95 64 100 

7  53 50 63 47 68 58 68 54 47 74 - 60 100 85 92 68 100 

8 40 33 40 30 60 70 50 30 30 40 67 33 100 100 100 60 83 

9 60 28 80 40 80 80 70 60 50 60 39 50 - 83 92 90 67 

ʆʆʆ 51 43 64 44 66 64 61 50 42 62 53 45 93 61 94 65 89 

10 100 60   100 80 80 - 80 100 100 100 80 35 100 83,8 94,6 100 - 

11 100 67 100 60 100 - 100 100 100 100 67 34 100 100 100 100 - 

ʉʆʆ 100 64 100 70 90 - 90 100 100 100 74 35 100 100 83 100  - 

По 

школе 74 64 79 61 78 64 76 75 73 81 63 40 97 

92 91,5 

83 86 

 

Из таблицы  видно, что: 

в начальной школе качественная успеваемость по основным предметам стабильна. 

в основной школе низкая успеваемость по ИКТ (42%), литературе (43%) и математике (44%).  

в средней школе – по математике (61%). 
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Анализ успеваемости по учебным предметам в школе показывает уровень общей успеваемости по всем предметам – оптимальный, 

уровень качественной успеваемости – допустимый. 

При переходе учащихся из начальной в основную школу наблюдается снижение качества знаний учащихся практически по всем основ-

ным предметам учебного плана.  

Эта проблема не локальная, она носит распространённый, постоянный и повсеместный характер, а, следовательно, причины этого явления 

заключаются в объективных, не всегда зависящих от учителей, а также физиологических и психологических особенностях детей этого воз-

раста. Переход учащихся из начальной школы в среднюю справедливо считается кризисным периодом. У школьников меняется ведущая де-

ятельность с учебно-познавательной (сочетание учебной деятельности и межличностного общения) у младших школьников на общение со 

сверстниками в общественно-полезной деятельности (личностное общение и совместная групповая деятельность по интересам) у детей под-

росткового возраста. 

Кроме того - ʥʦʚʳʝ ʫʯʠʪʝʣʷ, разные по характеру; ʨʘʟʥʳʝ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ, часть которых не озвучивается учителями, но подразумева-

ется / или путаются в требованиях между учителями, когда нет единых; хождение по ʨʘʟʥʳʤ ʢʘʙʠʥʝʪʘʤ; резко сокращается ʩʪʝʧʝʥʴ ʫʯʘ-

ʩʪʠʷ ʢʣʘʩʩʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʷ в организации их учебной деятельности и личных взаимоотношений; уходит ʨʝʛʫʣʷʨʥʳʡ ʥʘʜʟʦʨ ʨʦʜʠʪʝ-

ʣʝʡ за их учебной деятельностью и успеваемостью; ʥʦʚʳʝ ʫʯʝʙʥʳʝ ʜʠʩʮʠʧʣʠʥʳ разной степени сложности. 

  При переходе учащихся из основной в среднюю школу показатели качественной успеваемости улучшаются. Познавательная деятельность с 

познания системы отношений в разных ситуациях у подростков меняется на познание профессий. Повышается мотивация. И как результат – 

повышение качества знаний. 



 

 

 

 

ˉ  ʌʀʆ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʂʣʘʩʩ ʆʪʣʠʯʥʠʢʠ ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʫʩʧʝ-

ʚʘʝʤʦʩʪʴ(ʯ/%) 

ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ 

1 Амельченкова Ли-

дия Михайловна, 

учитель  географии 

биологии 

Г-5-10 

Б-10-11 

9/13% 

4/40% 

68/100 

10/100 

34/50% 

10/100% 

2. Болоцкая Наталья 

Константиновна, 

учитель русского 

языка и литературы 

5-11 7/9% 78/100 40/51% 

3. Егорова Анастасия 

Анатольевна, учи-

тель  химии и  био-

логии 

5-9,11кл-

биол. 

8-9,10-11-

химия 

11/19% 

 

16/43% 

59/100 

 

37/100% 

47/80% 

 

        31/84% 

4. 

 

 

 

Ермолова Анна 

Александровна, 

учитель русского 

языка 

5-11 12/15% 78/100% 43/55% 

5 Лось Анастасия 

Васильевна, 

Учитель ОБЖ 

5-11 25/32% 78/100% 71/91% 

6. Почечуева / Апана-

сова Алина Серге-

евна, учитель фи-

зической культуры 

4,5,8 18/44% 41/100% 40/98% 

7. Малышев Анато-

лий Владимирович, 

учитель истории, 

обществознания 

Ист Р.-6-11 

Общ. 5-11 

Вс.и-5-9 

кл. 

14/22% 

23/29% 

16/24% 

73/100 

78/100 

68/100% 

41/70% 

51/65% 

42/62% 

8. Малик Ирина Гри-

горьевна 

4,7-11 19/30% 64/100 34/53% 

9. Руина Светлана 

Наркистовна, учи-

тель математики 

7,9,10-11-

алг.. 

7,9,10-11-

гео 

 

24/13% 

24/8% 

29/100% 

29/100% 

20/69% 

20/69% 

10 Роде Ирина Викто-

ровна, учитель ма-

тематики 

8-алг. 

8-геом. 

1/10% 

2-20% 

10/100% 

10/100% 

3/30% 

3/30% 

11. Петрова Тамара 

Витальевна, учи-

тель физической 

культуры 

6,7,9-11 31/38 82/100 75\91 

12. Рязанова Елена 

Геннадьевна, учи-

тель музыки, музы-

ка, ИЗО 

Музыка  

5-8кл 

ИЗО 5-8 

МХК 10-11 

24/41% 

 

27/47% 

9/90% 

58/100% 

 

58/100% 

10/100% 

50/86% 

 

       53/91% 

        9/90% 

13. Сохарева Людмила 

Валерьевна, учи-

5-11 кл. 31/40% 78/100% 52/67% 
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тель английского 

языка 

14 Смирнова Татьяна 

Дмитриевна учи-

тель физики и тех-

нологии 

7-11-

физика 

12/24% 49/100% 34/69% 

15.      

ɺʳʚʦʜ: Анализируя таблицу, можно с уверенностью сказать, что абсолютная успеваемость у 

всех  обучающихся-100%, в 2018/19 уч.г-92%. Педагоги по всем предметам дают качествен-

ные знания, что подтверждает таблица. По сравнению с 2018/2019 учебным годом   каче-

ственная успеваемость ʧʦʚʳʩʠʣʘʩʴ ʧʦ ʚʩʝʤ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ. 

ü ʋʨʦʚʥʠ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ:                          ʋʨʦʚʥʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʟʥʘʥʠʡ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 

ü - оптимальный уровень (100% - 90%); 

ü - допустимый уровень (89% - 75%); 

ü - удовлетворительный уровень (74% - 

50%); 

ü - тревожный уровень (49% - 40%); 

ü - критический уровень (39% - 0%). 

 

- оптимальный уровень (100% - 50%); 

- допустимый уровень (49% - 30%); 

- удовлетворительный уровень (29% - 

25%); 

- тревожный уровень (24% - 15%); 

- критический уровень (14% - 0%) 

ʋʯʝʙʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʚʥʝʰʥʝʛʦ ʤʦʥʠʪʦʨʠʥʛʘ (ɺʇʈ, ʈʂʂʈ). 

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)    

учащиеся  с 30 марта обучались дистанционно.  ВПР и РККР в 2019-2020 учебном году не 

проводились. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʠʪʦʛʦʚʳʭ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʭ ʨʘʙʦʪʳ 

ʈʫʩʩʢʠʡ ʷʟʳʢ 

Ермолова А.А.(78 ч) 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

              

В классе 

учащихся 

15  15  19  10  10  5  5  

Работу вы-

полняли 

15  15  19  10  10  5  5  

Получили Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

Кол-

во 

«5» 6 40 3 20 3 16 3 30 4 40 3 60 2 40 

«4» 4 27 5 33 7 47 1 10 2 20 2 40 3 60 

«3» 5 33 7 47 9 37 6 60 4 40 0  0  

«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0  

Справились 

с работой 

15 100 15 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 10 67 8 53 10 53 4 40 6 60 5 100 5 100 

 Вывод: 

Абсолютная успеваемость составила- 100%.(78ч.) на 8% выше чем в 2018-2019 уч.г. 

Данный уровень является ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-62%.(48ʯ.), ʯʪʦ ʷʚ-

ʣʷʝʪʩʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ ʫʨʦʚʥʝʤ ʠ ʥʘ 13% ʚʳʰʝ, ʯʝʤ ʚ 2018-2019 ʫʯ.ʛ. 
 

   ʄʘʪʝʤʘʪʠʢʘ( 7-9-ʘʣʛʝʙʨʘ)(78 ч) 

Класс, 

учитель 

5 6 7 8 9 10 11 

 Малик 

И.Г. 

 Малик 

И.Г. 

 Руина 

С.Н. 

 Роде 

И.В. 

 Руина 

С.Н. 

Руина 

С.Н 

Руина 

С.Н 
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В классе 

учащихся 

    19 100

% 

10 100 10 100 5 100 5 100 

Работу 

выполня-

ли 

    19 100

% 

10 100 10 100 5 100 5 100 

Получили     Кол

-во 

% Кол-

во 

% Ко

л-

во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% 

«5»     4 21 3 40 3 30 3 60 2 40 

«4»     6 32 2 20 3 30 1 20 3 60 

«3»     9 47 4 40 4 40 1 20 0 0 

«2»     0 0 1 10 0 0 0 0 0 0 

Справи-

лись с ра-

ботой 

    14 100 9 90 10 100 5 100 5 100 

Качество     8 53 5 50 6 60 4 80 5 100 

 Вывод: Абсолютная успеваемость составила-- 87%.(10ч.) Данный уровень 

ся  ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-41%.(32ʯ.)ʯʪʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʤ 

ʫʨʦʚʥʝʤ 
 

 ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅ.ʂ. .(78 ч) 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

              

В классе 

учащихся 

15  15  19  10  10  5  5  

Работу вы-

полняли 

15  15  19  10  10  5  5  

Получили Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

«5» 8 53 3 20 5 26 2 20 4 40 3 60 5 100 

«4» 3 20 6 40 9 48 5 50 4 40 1 20   

«3» 4 27 6 40 5 26 3 30 2 20 1 20   

«2»               

Справились 

с работой 

15 100 15 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 11 73 9 60 14 73 7 70 8 80 4 80 5 100 

ɺʳʚʦʜ:Абсолютная успеваемость составила-- 100%. Данный уровень являет-

ся ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-74%.(58ʯ.), ʯʪʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ 

ʫʨʦʚʥʝʤ. 

 

ɹʠʦʣʦʛʠʷ(78ʯ.) 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 10 11 

Егорова 

А.А. 

Егорова 

А.А. 

Егорова 

А.А. 

Егорова 

А.А. 

Амельченкова 

Л.М. 

Амельченкова 

Л.М 

В классе 

учащихся 
        

5 100 5 100 

Работу вы-

полняли 
        

5 100 5 100 

Получили 
        

Кол-во % Кол-во % 
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«5»         4 80 2 40 

«4»         1 20 3 60 

«3»         0 0 0 0 

«2»         0 0 0 0 

Справились 

с работой 
        

5 100 5 100 

Качество         5 100 5 100 

 ɺʳʚʦʜ: Абсолютная успеваемость составила-- 92%.(6ч.) Данный уровень являет-

ся ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-61%.(45ʯ.), ʯʪʦ ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. 

ɻʝʦʛʨʘʬʠʷ,  ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃ.ʄ.-78ʯ. 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

              

В классе 

учащихся 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Работу вы-

полняли 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Получили               

«5» 2 13 1 7 6 31 3 30 4 40 4 80 2 40 

«4» 4 27 7 50 6 31 2 20 3 30 1 20 3 60 

«3» 9 60 6 43 5 27 5 50 3 30 0 0 0 0 

«2» 0 0 0 0 2 11 0 0 0 0 0 0 0 0 

Справились 

с работой 

15 100 14 100 17 89 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 6 41 8 57 12 62 5 50 10 70 5 100 3 60 

ɺʳʚʦʜ: Абсолютная успеваемость составила- 97%.(2ч.).что на 17% выше чем в 2018-

19 уч.гг. Данный уровень является оптимальным. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-25%.(49ʯ.), 

ʯʪʦ  ʥʘ 10% ʚʳʰʝ ʯʝʤ ʚ 2018-18ʛʛ. ʷʚʣʷʝʪʩʷ   ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ ʫʨʦʚʥʝʤ. 

 ʌʠʟʠʢʘ-49 ʯʝʣ. 

Класс, учитель 7 8 9 10 11 

Смирнова 

Т.Д. 

Смирнова 

Т.Д. 

 Смирнова 

Т.Д. 

Смирнова 

Т.Д. 

 Смирнова 

Т.Д. 

В классе уча-

щихся 

19  10  10  5  5  

Работу выпол-

няли 

19  10  10  5  5  

Получили Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

«5» 2 11 3 30 2 20 3 60 1 20 

«4» 13 68 0 0 5 50 1 20 4 80 

«3» 4 21 7 70 3 30 1 20 0 0 

«2» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Справились с 

работой 

19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 15 79 3 30 7 70 4 80 5 100 

ɺʳʚʦʜ: Абсолютная успеваемость во всех классах-100%. Качественная успеваемость-

34ч./71% Данный уровень является-ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. 

 

ɸʥʛʣ.ʷʟ. ʉʦʭʘʨʝʚʘ ʃ.ɺ.-78ʯ. 
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Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

              

В классе 

учащихся 

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

%  

5 

 5  

Работу вы-

полняли 

15  14  19  10  10  5  5  

Получили 15  14  19  10  10  Кол-

во 

% Кол-

во 

Кол-

во 

«5»           5 100 4 80 

«4» 7 47 4 28 4 22 5 50 6 60 0 0 1 20 

«3» 5 33 7 50 8 42 2 20 3 30 0 0 0 0 

«2» 3 20 3 22 7 36 3 30 1 10 0 0 0 0 

Справились 

с работой 

0 0 0 25 0 0 0 0 2 0 5 100 5 100 

Качество 15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

 12 80 11 78 12 63 7 70 9 90     

 Вывод: Абсолютная успеваемость составила- 100%.78ч.) Данный уровень 

ся  ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-40%.(31ʯ.), ʷʚʣʷʝʪʩʷ ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. 

 ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʦʩʩʠʠ 

ʀʩʪʦʨʠʷ ʈʦʩʩʠʠ, ʫʯʠʪʝʣʴ ʄʘʣʳʰʝʚ ɸ.ɺ. (53 ʯ.) 

Класс/учитель 6 

Малышев 

А.В. 

7 

Малышев 

А.В. 

8 

Малышев 

А.В. 

9 

Малышев 

А.В. 

В классе уча-

щихся 

14 100 19 100 10 100 10 100 

Работу выполня-

ли 

14 100 19 100 10 100 10 100 

Получили Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол

-во 

% Кол-во % 

«5» 1 7 6 31 3 30 4 40 

«4» 9 64 4 21 1 10 5 50 

«3» 4 28 9 47 6 60 1 10 

«2» - - - - - - - - 

Справились с 

работой 

14 100 19 100 10 100 10 100 

Качество 10 71 10 52 4 40 9 90 

 

ɺʳʚʦʜ: ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-100%(53ʯ.)- ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ 

ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-62%(33ʯ.)-ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ. 

 

 ɺʩʝʦʙʱʘʷ ʠʩʪʦʨʠʷ, ʄʘʣʳʰʝʚ ɸ.ɺ.-78ʯ. 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

       

В классе 

учащихся 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Работу вы-

полняли 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Получили Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

«5» 5 33 2 14 5 26 3 30 1 10 4 80 2 40 
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«4» 6 40 4 28 4 28 3 30 6 60 1 20 3 60 

«3» 4 27 8 57 10 52 4 40 3 30 - - - - 

«2» - - - - - - - - - - - - - - 

Справились 

с работой 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 11 73 6 43 9 47 6 60 7 70 5 100 5 100 

 

 ɺʳʚʦʜ: ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ-100%- ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ  ʫʨʦʚʝʥʴ. ʂʘ-

ʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-71%- ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ 

 

 ʆʙʱʝʩʪʚʦʟʥʘʥʠʝ, ʄʘʣʳʰʝʚ ɸ.ɺ.-78ʯ. 

Класс, учи-

тель 

5 6 7 8 9 10 11 

       

В классе 

учащихся 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Работу вы-

полняли 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Получили Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

Кол-

во 

«5» 1 6 3 21 7 37 4 40 3 30 4 80 3 60 

«4» 7 47 2 14 6 31 1 10 5 50 1 20 2 40 

«3» 7 47 9 64 6 31 5 50 2 20 - - - - 

«2» - - - - - - - - - - - - - - 

Справились 

с работой 

15 100 14 100 19 100 10 100 10 100 5 100 5 100 

Качество 8 53 5 36 13 68 5 50 8 80 5 100 5 100 

 ɺʳʚʦʜ: ɸʙʩʦʣʶʪʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʩʦʩʪʘʚʠʣʘ-100%- ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ  ʫʨʦʚʝʥʴ. ʂʘ-

ʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-59%- ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ. 

ɺʳʚʦʜ: Абсолютная успеваемость составила- 92%.(6ч.) Данный уровень являет-

ся ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʳʤ. ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ-50%.(39ʯ.),ʜʦʧʫʩʪʠʤʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ. 

ʆʙʱʠʝ ʚʳʚʦʜʳ ʧʦ ʠʪʦʛʦʚʳʤ ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʳʤ ʨʘʙʦʪʘʤ: На оптимальном уровне  

учащиеся 5-11 классов написали итоговые к/р по русскому языку( учитель Ермолова А.А.), 

истории ( учитель Малышев А.В.) и биологии( учителя: Амельченкова Л.М и Егорова 

А.А.).На удовлетворительном уровне- география-учитель Амельченкова Л.М 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ:  Рассмотреть на августовском совещании типичные ошибки по ИКР. 

I .4.3.ɻʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʘʷ ʠʪʦʛʦʚʘ ̫ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʷ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 

  В соответствии с планом мероприятий по организации и обеспечению проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников  в 2019-2020 учебном году администра-

цией школы была организована работа по реализации плана по следующим направлениям: 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤ  ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʦʤ. 

1. Анализ государственной итоговой аттестации (август педагогический совет, методические 

объединения) 

2.   Составление плана работы учреждения  по  подготовки к государственной итоговой атте-

стации,  который  выполняется в соответствии со сроками и основными задачами, которые в 

нем отражены. 

3. В рабочих программах учителя-предметники отражают темы и задания, выносимые на 

ГИА. 

4. Учителя-предметники составили индивидуальный план по подготовке обучающихся к 

ГИА. 
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5. Оформление учителями–предметниками уголков с наглядными  (съемными) материалами, 

дидактическими и информационными, по предметам учебного плана в рамках подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʘʤʠ ʧʦ ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʝ ʢ ɻʀɸ.  

1. Организована система индивидуальных и групповых консультаций с целью подготовки 

обучающихся к государственной итоговой аттестации. График консультаций доведен до све-

дения родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и админи-

страция учреждения постоянно контролирует посещение консультаций обучающимися. 

2.  Проведение пробных диагностических работ по обязательным предметам и предметам по 

выбору обучающихся  в 9,  11 классах – октябрь, декабрь, март, апрель. 

3. Все обучающиеся 9 и 11 классов приняли участие в диагностическом тестировании  по 

обязательным предметам (математика и русский язык) и предметам по выбору. 

4. Анализ уровня качества обучения и уровня обученности обучающихся 9 и 11 классов по 

итогам контрольно-диагностических работ. 

5. Проведение собрания с обучающимися выпускных классов   для ознакомления с норма-

тивно-правовой базой при проведении государственной итоговой аттестации. 

6.  Индивидуальная работа с выпускниками с высоким уровнем тревожности. 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ (ʟʘʢʦʥʥʳʤʠ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ) 

1.Проведение родительских собраний в выпускных классах «Государственная  итоговая ат-

тестация обучающихся» регулярно. 

2. Индивидуальные консультации, беседы. 

Анализ школьной документации: классные журналы, календарно-тематическое планиро-

вание учителей-предметников, оформленные стенды подготовки к государственной итоговой 

аттестации для 9 и 11 классов, предметные стенды в кабинетах «В помощь выпускнику», 

«Готовимся к экзаменам», подготовленный экзаменационный материал, в 9 и 11классах сви-

детельствуют о целенаправленной системной работе учителей школы по подготовке к госу-

дарственной итоговой аттестации, которая была начата в сентябре и проводилась в течение 

всего учебного года.  

В рамках информационного обеспечения у заместителя директора по УВР находились 

папки с нормативными документами, рекомендациями, «Готовимся к ГИА», «В помощь вы-

пускникам, родителям, абитуриентам», подготовлены буклеты, листовки, информация по 

ГИА размещена на школьном сайте.  

Собраны в полном объеме, изучены и доведены до сведения педколлектива, выпускников 

и их родителей (лиц, их замещающих)  федеральные, региональные и муниципальные орга-

низационно-распорядительные документы по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации.  

В систему подготовки к ГИА входило обучение обучающихся технике тестирования. 

Не отказываясь от  традиционной формы контроля знаний, учителя вводили   диагностиче-

ские задания в виде тестов для осуществления быстрой обратной связи с целью отслежива-

ния качества усвоения учебного материала, индивидуального продвижения по теме с опере-

жением, углублением и т. д.  После каждого тестирования проводился анализ результатов и  

работа над ошибками. 

Организовано обучение выпускников правилам заполнения бланков регистрации, бланков 

ответов № 1, № 2, дополнительных бланков ответов № 2, работе с черновиками.  

Своевременно изданы приказы, регламентирующие деятельность педколлектива школы в 

период государственной итоговой аттестации.  

В целях обеспечения качественной подготовки к ГИА, учителями-предметниками со-

здан банк заданий по предметам для подготовки выпускников к  ГИА (демоверсии, варианты 

контрольно-диагностических работ, нарезки по типам заданий из открытого банка заданий 

ЕГЭ и ГИА, осуществлялась разноуровневая подготовка к ГИА согласно графику проведе-

ния консультаций. Консультации проводились по группам, сформированных по уровню зна-

ний учащихся, состав групп корректировался в зависимости от результатов муниципальных 



 24 

и областных диагностических работ, степени освоения учебного материала, диагностических 

работ. Опыт показал, что целесообразно первоначально комплектовать две группы для под-

готовки к ГИА (успевающие учащиеся, слабоуспевающие учащиеся). В дальнейшем, после 

написания нескольких КДР, проведения анализа, учащиеся делятся на 3 группы: 

-группа «риска» - учащиеся, которые могут не набрать минимальное количество баллов, 

подтверждающее освоение основных образовательных программ среднего общего образова-

ния и основного общего образования; 

-учащиеся, которые при добросовестном отношении, дополнительной проведенной работе, 

контроля со стороны родителей могут набрать минимальное количество баллов и более;  

-учащиеся-претенденты на получение высоких баллов. 

Учитывая степень обученности, мотивацию к обучению и конкретные результаты вы-

полнения контрольно-диагностических работ, отработанных заданий каждой группой уча-

щихся, учителя русского языка и математики организовывали работу по подготовке к ГИА в 

9 и 11 классах, как в урочное, так и внеурочное время. По физике, обществознанию, истории, 

биологии, географии, химии, информатике и литературе проводилась индивидуальная под-

готовка к экзаменам. 

Все выпускники учреждения приняли участие в муниципальном и диагностическом те-

стировании как обязательных, так и по выбору, что позволило им реально оценить свои воз-

можности, проверить уровень знаний, качественнее подготовиться к государственной итого-

вой аттестации. Результаты тестирования были проанализированы, по вариантам КИМов 

была  проведена дифференцированная работа над ошибками и коррекция планов подготовки 

к ГИА.  Учителя использовали большой банк тестовых заданий, в том числе в электронной 

форме. Во время таких тренировок были сформированы соответствующие психотехнические 

навыки саморегуляции и самоконтроля.  

Дистанционное обучение внесло коррективы в план подготовки к ГИА-2020.  

I .4.4. ɸʥʘʣʠʟ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤ-

ʤʘʤ ʦʩʥʦʚʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  ʚ 2020ʛ. 

Так как в 2019/200 году , в связи с эпидемией короновируса, выпускники 9 класса не 

сдавали ОГЭ. По всем предметам ученикам выставили оценки на основании четвертных 

оценок и итоговой контрольной работы.   

ɻʦʜʦʚʳʝ ʦʮʝʥʢʠ ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ 9 ʢʣʘʩʩʘ 

 

Пред

мет 

ʈ

ʫ

ʩʩ

ʢ

ʠ

ʡ 

ʷ

ʟ 

Ли-

те-

рат

цу-

ра 

Род

ной 

язы

к(р

усс

.) 

Род

ная 

лите

тера

рату

ту-

ра(р

усс.) 

Ин

.яз 

В

то

ро

й 

и

н.

яз 

ʄ

ʘ

ʪ 

ʠ

ʥ

ʬ

. 

ʠʩ

ʪʦ

ʨʠ

ʷ 

ʈ 

ʆʙ

ʱʝ

ʩʪ

ʚ. 

ɻ

ʝ

ʦ

ʛ

ʨ 

ʌ

ʠʟ

ʠʢ

ʘ 

ʍ

ʠ

ʤ

ʠ

 ̫

ɹ

ʠ

ʦ

ʣ 

ʄ

ʫʟ

ʳ

ʢʘ 

ʀ

ɿ

ʆ 

ʊ

ʝ

ʭ

ʥ 

ʌ

ʠ

ʟ

ʢ. 

«5» 1 1 3 2 5 3 1 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 7 

«4» 5 5 6 4 1 5 3 4 7 6 3 4 6 7 6 8 6 3 

«3» 4 4 1 4 4 2 6 4 2 2 5 4 2 1 2 1 1  

«2»                   

ʆʙ-

ʱʘʷ 

ʫʩʧʝʚ 

1

0

0 

100 100 100 
10

0 

10

0 

1

0

0 

1

0

0 

10

0 

10

0 

1

0

0 

10

0 

10

0 

1

0

0 

10

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

ʂʘʯʝ

ʯʝ-

ʩʪʚʫʩ

ʧʝʚ 

6

0 
60 90 60 60 80 

4

0 

6

0 
80 80 

5

0 
60 80 

9

0 
80 

9

0 

9

0 

1

0

0 

                   

 ɺʳʚʦʜ: По всем предметам общая успеваемость составила-100%.  
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ʆʙʱʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʧʦ ʢʣʘʩʩʫ- 100%. 

 ʂʘʯʝʩʪʚʝʥʥʘʷ ʫʩʧʝʚʘʝʤʦʩʪʴ ʧʦ ʢʣʘʩʩʫ-40%. 

У Губаревой Альбины  Одна «4» по физике, остальные оценки- «5». У Паномарева 

Сергея, оценка-«3» по математике, остальные оценки-«4». 

I.4.5. ɸʥʘʣʠʟ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʪʦʛʦʚʦʡ ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ ʧʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʦʛʨʘʤʤʘʤ 

ʩʨʝʜʥʝʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ  ʚ  2020 ʛʦʜʫ. 

ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʠʢʘʟʦʤ ʄʠʥʠʩʪʝʨʩʪʚʘ ʧʨʦʩʚʝʱʝʥʠʷ ʈʌ ʠ ʈʦʩʦʙʨʥʘʜʟʦʨʘ çʆʙ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʷʭ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʷ ɽɻʕ ʚ 2020 ʛʦʜʫè  

- ЕГЭ проводился по всем учебным предметам, кроме математики (базовый уровень).                                                           

- ЕГЭ в 2020 году сдавали только те выпускники, которые собирались поступать в вузы.                                                                  

- Всех выпускников аттестовали на основании текущих отметок,  аттестаты они получили 

без сдачи ЕГЭ. 

В нашей школе ГИА (ЕГЭ) сдавали 100% учащихся. 

Предмет 

Кол -во 

выпуск 

ников 

Кол -во 

выпуск 

ников, 

сдавав-

ших 

данный 

предмет 

% сда-

вавших 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

ʙʘʣʣ ʧʦ 

ʆʋ 

Самый вы-

сокий балл 

по предме-

ту 

Кол -во 

выпуск ни-

ков, имею-

щих ре-

зультат 

ниже мин. 

кол-ва бал-

лов 

Кол -во 

выпуск ни-

ков, 80 и 

более бал-

лов 

Русский 

язык 

5 5 100 72,4 82 0 1 

Математи-

ка (Базо-

вый уро-

вень) 

5 ʅʝ ʩʜʘʚʘʣʠ 

Математи-

ка 

(Профиль-

ный уро-

вень) 

5 1 100 74 74 0 0 

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ   ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 73    

 Биология 5 2 40 58 77 0 0 

 История 5 1 20 61 61 0 0 

Литература 5 1 20 77 77 0 0 

Общество-

знание 

5 3 60 57 62 0 0 

Химия 5 1 20 55 55 0 0 

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ 62    

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ ʰʢʦʣʝ 67    

     

 ɸʥʘʣʠʟ  ɽɻʕ ʚ 11 ʢʣʘʩʩʝ, 2019 

Предмет 

Кол -во 

выпуск 

ников 

Кол -во 

выпуск 

ников, 

сдавав-

ших 

данный 

предмет 

% сда-

вавших 

ʉʨʝʜʥʠʡ 

ʙʘʣʣ ʧʦ 

ʆʋ 

Самый вы-

сокий балл 

по предме-

ту 

Кол -во 

выпуск ни-

ков, имею-

щих ре-

зультат 

ниже мин. 

кол-ва бал-

Кол -во 

выпуск ни-

ков, 80 и 

более бал-

лов 
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лов 

Русский 

язык 

5 5 100 66 78 0 1 

Математи-

ка (Базо-

вый уро-

вень) 

5 0  5 5 0 - 

Математи-

ка 

(Профиль-

ный уро-

вень) 

5 1 100 41 50 0 - 

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʥʳʤ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 37    

 Информа-

тика 

5 1 20 50 50 0 - 

Литература 5 1 20 84 84 0 - 

Общество-

знание 

5 3 60 40 51 0 - 

Химия 5 1 20 31 31 0 - 

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ ʧʦ ʚʳʙʦʨʫ 51    

ʉʨ.ʙʘʣʣ ʧʦ ʰʢʦʣʝ 44    

ɺʳʚʦʜ: все выпускники прошли минимальный порог.   Стабильные  хорошие  результаты 

показывают выпускники по русскому языку, учитель Ермолова А.А. В 2018/19 уч.году сред-

ний балл составил- 66, в 2019/20 уч.году -72- на 6 баллов больше.  Хороший результат пока-

зал выпускник  по математике( профильный уровень)- 74 балла, учитель Руина С.Н. в 

2018/19 уч.году  по профильной математике-  41 балл.  Стабильно высокие результаты пока-

зывают ученики по литературе- учитель Болоцкая Н.К. В 2018/19 уч.году - 84 балла, в 

2019/20 уч.году- 77 баллов.  Улучшились результаты по химии, 2018\19- 31 балл, 2019/20 

уч.гг-55 баллов.  ʉʨʝʜʥʠʡ ʙʘʣʣ ʚʳʰʝ  50   по биологии- учитель  Амельченкова Л.М, исто-

рии и обществознанию- учитель Малышев А.В. 

Все выпускники текущего года сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем об-

разовании. Выделяя некоторые положительные изменения по результатам государственной 

итоговой аттестации, следует отметить, что  в повышении качества образования мы еще да-

леки от совершенства. Чтобы  выйти на более высокий уровень подготовки обучающихся к 

ГИА, в 2020-2021учебном году предстоит еще более серьёзная работа над решением задач 

повышения качества образования. 

ɺʳʚʦʜʳ: 

 В будущем, предстоит проводить дополнительную работу по формированию стойкой 

мотивации к учению у десятиклассников путем разъяснения особенностей выставления ито-

говых отметок, в аттестат за курс 10-11 классов, своевременного информирования родителей 

о текущей успеваемости учащихся, организации дополнительных занятий. 

Возникает необходимость оказания помощи выпускникам 9 и 11 классов, родителям в само-

определении учащихся, проведения разъяснительной работы по пропаганде востребованных 

рабочих специальностей. Данные направления следует включить в план работы классного 

руководителя. 

В 2020-2021 учебном году предстоит проводить разъяснительную работу с выпускни-

ками и их родителями по вопросу определения количества и состава предметов, выбираемых 

в качестве экзамена по выбору, своевременно информировать их о перечне вступительных 

испытаний в высшие и средние - специальные учебные заведения для более раннего опреде-

ления экзаменационных предметов, ориентировать учащихся, родителей, педагогов не про-

сто на преодоление порога успешности, а на получение более высоких результатов.  
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Анализ результатов итоговой аттестации позволяет сделать вывод о том, что качество знаний 

учащихся   в полной мере соответствует  образовательным стандартам.  

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ: 

1.  Заместителю директора по УВР довести до педколлектива итоги подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов школы за 2019-2020 учеб-

ный год на педсовете в августе 2020г. 

2. Заместителю директора по УВР  к 01.09.2020 г. разработать план подготовки выпускников 

к государственной итоговой аттестации с учетом замечаний и спланировать систему внут-

ришкольного контроля. 

3. Учителям-предметникам следует больше уделять внимания своевременному выявлению 

учащихся, имеющих слабую мотивационную подготовку, проводить анализ затруднений в 

освоении учебного материала, корректировать свою работу. 

4. Учителям-предметникам, работающим в 9 и 11 классах, к 01.10.2020г. разработать план 

подготовки выпускников к ГИА  по предмету. 

5. Учителям – предметникам разрабатывать индивидуальную стратегию подготовки к итого-

вой аттестации по предмету, ориентированную на достижение требований стандарта, совер-

шенствовать систему повторения, обобщения и систематизации знаний учащихся при подго-

товке их к ГИА с целью повышения качества обучения и  предупреждения неуспевающих по 

предмету. 

6. Учителям - предметникам принципиально производить оценку знаний учащихся (особен-

но обратить внимание на обучающихся 8 и 10 классов), обеспечивать базовые знания при 

подготовке к ГИА. 

7.Учителям – предметникам продолжить работу над повышением качества знаний учащихся, 

тщательнее отбирать материал к уроку, вести учет отработки умений и навыков каждого 

учащегося, вести необходимые документы (постоянно). 

8. Всем учителям-предметникам повышать долю практико-ориентированных заданий в 

учебном курсе, планировать дополнительные занятия с учащимися в соответствии с выяв-

ленными традиционно слабо усвоенными темами, навыками. 

9. Для эффективной подготовки учащихся к ГИА пользоваться документами, определяющи-

ми структуру и содержание КИМов 2020 г., открытым сегментом Федерального банка тесто-

вых заданий, аналитическими отчетами о результатах экзаменов, методическими рекоменда-

циями КРИП и ПРО по подготовке к  ГИА. 

10.Руководителям МО включить в план работы на 2020-2021 учебный год вопросы подго-

товки к  ГИА. 

11.Классным руководителям 9 и 11 классов осуществлять своевременную и постоянную 

связь с родителями выпускников по информированию их о текущей успеваемости учащихся, 

посещаемости дополнительных занятий, выполнения домашних заданий, о результатах диа-

гностических работ под подпись, посылать им уведомления в случае неуспеваемости уча-

щихся, предупреждать о невозможности допуска их детей к государственной итоговой атте-

стации. 

12. Учителям - предметникам при написании рабочих программ и календарно-тематического 

планирования предусмотреть повторение учебного материала, проведение диагностических 

работ по всем предметам. 

13.Администрации школы, классным руководителям 8-10 классов вести разъяснительную 

работу с учащимися и родителями по нормативным документам, процедуре проведения гос-

ударственной итоговой аттестации и единого государственного экзамена. 

14. Классным руководителям  предоставлять информацию выпускникам и родителям об 

учебных заведениях Кемеровской области, о потребности в специальностях, сотрудничать с 

учебными заведениями по вопросу профориентационной работы. 
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I .5. ɸʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʫʯʘʱʠʤʠʩʷ, ʠʤʝʶʱʠʤʠ ʚʳʩʦʢʠʡ ʫʨʦʚʝʥʴ ʫʯʝʙʥʦ-

ʧʦʟʥʘʚʘʪʝʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ.  

              Учителями разработаны планы работы со слабоуспевающими учащимися и                  

мотивированными на обучение детьми.   

ʇʦʩʪʦʷʥʥʦ ʚʝʜʝʪʩʷ ʨʘʙʦʪʘ ʩ  ʦʙʫʯʘʶʱʠʤʠʩʷ, ʠʤʝʶʱʠʤʠ высокий уровень учебно-

познавательной деятельности. Выявление одарённых детей – это ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʳʡ, ʩʣʦʞ-

ʥʳʡ ʧʨʦʮʝʩʩ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʳʡ ʥʘ ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ ʩʧʝʮʠʘʣʴʥʦʡ ʦʜʘʨʸʥʥʦʩʪʠ ʨʝʙʸʥʢʘ. ʉ ʵʪʦʡ ʮʝʣʴʶ 

ʧʨʦʚʦʜʠʪʩʷ ʢʦʤʧʣʝʢʩʥʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ ʦʮʝʥʠʚʘʥʠʷ. ɺʝʜʸʪʩʷ ʥʘʙʣʶʜʝʥʠʝ ʟʘ ʧʦʚʝʜʝʥʠʝʤ ʠ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʴʶ ʨʝʙʸʥʢʘ ʥʘ ʫʨʦʢʘʭ ʠ, ʚʦ ʚʥʝʫʨʦʯʥʦʝ ʚʨʝʤʷ, ʥʘ дополнительных занятиях. 

.Проводятся беседы с родителями с целью выявления интересов обучающегося. 

Во время наблюдения учитываются следующие факторы: особенности конкретных 

проявлений одарённости, связанные с попытками её реализации; потенциальные возможно-

сти ребёнка к развитию. 

К школе сегодня предъявляются высокие требования, поэтому развитие способностей 

школьников является одной из приоритетных задач современного образования. В рамках 

классно – урочной системы не удаётся организовать работу с более успешными детьми. От 

класса к классу у них снижается мотивация к обучению и как следствие результативность. А 

требование общества к результатам образования повышаются, в связи с необходимостью по-

вышения социально – экономического потенциала государства.  

 Высокий познавательный интерес учащихся немыслим без организации внеурочной 

деятельности по предметам. Внеурочная деятельность по предмету даёт возможность вы-

явить и раскрыть потенциал учащихся. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪʠʚʥʦʩʪʴ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚʦ ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʦʣʠʤʧʠʘʜʳ  

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

Одним из основных направлений с  учащимися,  имеющими высокий уровень учебно-

познавательной деятельности является подготовка и проведение ɺʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʦʣʠʤʧʠʘʜʳ 

ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. На хорошем уровне можно отметить работу по подготовке обучающихся к уча-

стию во всероссийской олимпиаде школьников 

В  октябре - ноябре месяце учащиеся 5-11 классов(70%) приняли участие в школьных 

олимпиадах по  всем предметам учебного плана.  

В школе с 19 сентября по 18 октября был проведен школьный этап  всероссийской 

олимпиады школьников. Ребята набравшие достаточное количество баллов( по каждому 

предмету  индивидуально) приняли участие в муниципальном этапе    обучающиеся 6-11 

классов общеобразовательных организаций Новокузнецкого района. 

Рассмотрев итоги муниципального этапа в соответствии с Порядком проведения  всероссий-

ской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства образования  и  науки 

РФ от 18 ноября 2013 г. № 1252, утверждён рейтинг участников муниципального этапа все-

российской олимпиады школьников,  список победителей и призеров по предметам.  

ʇʦʙʝʜʠʪʝʣʴ 

ʃʠʪʝʨʘʪʫʨʘ, 10 ʢʣʘʩʩ 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

100 ʙ 

Место  

1.  Маркина Алена 88 I  ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅ.ʂ. 

 

ʇʨʠʟʝʨʘʤʠ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʛʦ ʵʪʘʧʘ ʚʩʝʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʦʣʠʤʧʠʘʜʳ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʩʪʘʣʠ: 

 ɹʠʦʣʦʛʠʷ,11 ʢʣʘʩʩ 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

80 ʙ 

Место  
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1. Фоминых Антон 38 III  ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃ.ʄ. 

 ɻʝʦʛʨʘʬʠʷ,9 ʢʣʘʩʩ 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

100 ʙ 

Место  

1. Кузнецов Данил 50 III  ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃ.ʄ. 

 

ʌʠʟʠʯʝʩʢʘʷ ʢʫʣʴʪʫʨʘ 

 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

60ʙ 

Место  

1.   Фоминых Антон  II     ʇʝʪʨʦʚʘ ʊ.ɺ. 

ʆɹɾ, 9 ʢʣʘʩʩ 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

200 ʙ 

Место  

1. Пахтусов Артем 114 III      ʃʦʩʴ ɸ.ɺ. 

2. Кузнецов Данил 98 III      ʃʦʩʴ ɸ.ɺ. 

 

№ Предмет ФИ ученика Класс max 

количе-

ство бал-

лов 

Набра-

но бал-

лов 

Про-

цент 

выпол-

ненных 

зада-

ний/% 

Учитель 

1. биология Елькин Да-

нил 

11 80 28,5 37 Амельченкова 

Л.М. 

2. география Генинг Ан-

дрей 

8 80 24,5 31 Амельченкова 

Л.М. 

3. литерату-

ра 

Курочкина 

Анастасия 

7 50 20 40 Болоцкая Н.К. 

4 литерату-

ра 

Барбанакова 

Анастасия 

8 50 12 24 Болоцкая Н.К 

5 литерату-

ра 

Губарева 

Альбина 

9 100 19 19 Болоцкая Н.К 

6 литерату-

ра 

Абалакова 

София 

11 100 32 32 Болоцкая Н.К 

7 математи-

ка 

Нуруллина 

Марина 

7 35 3 9 Руина С.Н. 

8 математи-

ка 

Барбанакова 

Ангелина 

8 35 7 20 Роде И.В. 

9 математи-

ка 

Шабалина 

Диана 

8 35 8 23 Роде И.В. 

1

0 

математи-

ка 

Нуруллин 

Вадим 

9 35 1 3 Руина С.Н. 

1

1 

математи-

ка 

Голов Антон 10 35 4 11 Руина С.Н. 

1

2 

русский 

язык 

Барбанакова 

Ангелина 

8 81 13 16 Ермолова А.А. 
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ʝʧʣʦʭʦ ʚʳʩʪʫʧʠʣʠ ʠ ʜʨʫʛʠʝ ʨʝʙʷʪʘ. 

 

 ʈʝʛʠʦʥʘʣʴʥʳʡ ʵʪʘʧ ɺʆʐ  

 

№ 

п/п 

ФИО ученика Набрано баллов Учитель 

max 

100 ʙ 

Место  

1.  Маркина Алена 88 II  ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅ.ʂ. 

 

ɺʳʚʦʜ: победитель по литературе муниципальный уровень и призер( 2 –е место) в 

областном этапе ВОШ-- ʄʘʨʢʠʥʘ ɸʣʝʥʘ-10 ʢʣʘʩʩ( в 2018\19 г – призер, 2 место  муници-

пальный этап ВОШ)- учитель ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅ.ʂ. Призерами стали:  по биологии- ʌʦʤʠʥʳʭ 

ɸʥʪʦʥ-11 ʢʣʘʩʩ, учитель ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʚʦʚʘ ʃ.ʄ., ʧʦ ʛʝʦʛʨʘʬʠʠ-ʂʫʟʥʝʮʦʚ ɼʘʥʠʣ, 9 ʢʣʘʩʩ, 

учитель ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃ.ʄ., ʧʦ ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ ʢʫʣʴʪʫʨʝ- ʌʦʤʠʥʳʭ ɸʥʪʦʥ-1 ʢʣʘʩʩ, учитель 

ʇʝʪʨʦʚʘ ʊ.ɺ., по ОБЖ-ʇʘʭʪʫʩʦʚ ɸʨʪʝʤ ʠ ʂʫʟʥʝʮʦʚ ɼʘʥʠʣ-9 ʢʣʘʩʩ, учитель- ʃʦʩʴ ɸ.ɺ.  

Подготовила победителя и призера областного уровня ВОШ ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅʘʪʘʣʴʷ 

ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʥʘ – учитель литературы, почетный работник общего образования РФ. Подго-

товили призеров муниципального этапа ВОШ: ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃʠʜʠʷ ʄʠʭʘʡʣʦʚʥʘ – учи-

тель географии, почетный работник общего образования РФ, ʇʝʪʨʦʚʘ ʊ.ɺ - учитель высшей 

категории, ʃʦʩʴ ɸ.ɺ.-учитель высшей категории. 

 По сравнению с 2018/19 учебным годом количество победителей и призеров возросло 

(2018\2019 уч. г: было 3 человека, в 2019/2020-4 человека, добавился призер по  физической 

культуре. 

На муниципальном этапе ВОШ наши обучающиеся  выполнили в среднем более 30% 

предложенных заданий. Увеличилось число участников муниципального этапа ВОШ.  Также 

можно отметить, что количество переросло в качество. А именно: все призеры – это обуча-

ющиеся, которые правильно выполнили более 50% предложенных заданий Т. о. учителя 7-11  

классов добились хороших результатов в предметных олимпиадах.  Также добавились пред-

меты, на которых наши обучающиеся набрали более 20%- МХК, английский язык, в олимпи-

адах по физике, истории, обществознанию, химии, информатики, технологии. 

 В следующем учебном году - продолжать реализацию образовательных стратегий 

при работе с учащимися,  имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельности 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

1

3 

русский 

язык 

Маркина 

Алена 

10 121 45 37 Ермолова А.А. 

1

4 

русский 

язык 

Фоминых 

Антон 

11 125 39 31 Ермолова А.А. 

1

5 

англий-

ский язык 

Нуруллина 

Марина 

7 55 15 27 Сохарева Л.В. 

1

6 

физиче-

ская куль-

тура 

Ерохина Ди-

ана 

7 60 26,7 46 Петрова Т.В. 

1

7 

физиче-

ская куль-

тура 

Котова Ари-

на 

10 200 71 35,5 Лось А.В. 

1

8 

МХК Елькин Да-

нил 

11 150 38 25 Рязанова Е.Г. 

1

9 

МХК Коптелова 

Виктория 

11 150 41 27 Рязанова Е.Г. 
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ʂ ʩʦʞʘʣʝʥʠʶ, последние 3 года учащиеся не принимают участие в ВОШ по химии, 

физике, так как не было постоянного учителя по данным предметам. Не принимали участие 

ребята  по истории, обществознанию, информатике 

Из вышесказанного вытекают задачи, над  которыми необходимо работать. 

 - Популяризировать следующие предметы -химия, физика, история, обществознание, 

информатика 

-Усилить подготовку обучающихся по предметам, в которых школьники не вошли в число 

призёров. Для этого необходимо привлекать различные формы работы для увеличения моти-

вации  обучающихся по данным предметам. 

- Повысить качество подготовки участников, особенно по предметам, математика, рус-

ский язык, английский  которые были близки к призовым местам. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʚ ʩʫʜʝʡʩʪʚʝ ʥʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ ʵʪʘʧʝ ɺʆʐ 

 

ʇʨʝʜʤʝʪ 

  

ʌʀʆ ʯʣʝʥʘ ʞʶʨʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʦʡ ʢʦʤʠʩʩʠʠ 

Русский язык ɽʨʤʦʣʦʚʘ ɸʥʥʘ ɸʣʝʢʩʘʥʜʨʦʚʥʘ, 
учитель высшей квалификационной категории 

Литература  ɹʦʣʦʮʢʘʷ ʅʘʪʘʣʴʷ ʂʦʥʩʪʘʥʪʠʥʦʚʥʘ,   

учитель высшей квалификационной категории 

ОБЖ ʃʦʩʴ ɸʥʘʩʪʘʩʠʷ ɺʘʩʠʣʴʝʚʥʘ, 
учитель  высшей квалификационной категории 

ɺʳʚʦʜ: С каждым годом все больше педагогов принимает участие в судействе муници-

пального уровня ВОШ. 

В целях выявления  уровня сформированности компонентов учебной деятельности обу-

чающихся начальной школы,  развития познавательной активности младших школьников,  

выявления  одаренных детей среди обучающихся начальной школы в марте  прошла  ʤʫʥʠ-

ʮʠʧʘʣʴʥʘʷ ʦʣʠʤʧʠʘʜʘ  ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ. 

 

ʊʘʙʣʠʮʘ ʫʯʘʩʪʠʷ ʚ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʡ ʦʣʠʤʧʠʘʜʝ ʤʣʘʜʰʠʭ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 4 ʢʣʘʩ-

ʩʘ ʄɹʆʋ çʂʦʩʪʸʥʢʦʚʩʢʘʷ ʉʆʐè 

 

ʌ.ʀ. ʫʯʘʩʪʥʠʢʘ 

 
ʇʨʝʜʤʝʪ ʅʘʙʨʘʥʦ ʙʘʣ-

ʣʦʚ 

ʤʝʩʪʦ 

 Туйчиева Гулбахор русский язык 22 - 

Стромкина Анна окружающий мир 39 - 

 ʄʫʛʘʪʘʩʠʤʦʚ ɼʘʥʠʣ математика 24 - 

Лященко Кристина литературное чте-

ние 

45 3 

 

Из таблицы видно, что призёром олимпиады по литературному чтению стала Лященко Кри-

стина.  

 Из вышесказанного вытекают задачи  над  которыми необходимо работать. 

 - Популяризировать следующие предметы - обществознание, право, технология, ин-

форматика, МХК, химия.   

          -Усилить подготовку обучающихся по предметам, в которых школьники не вошли в 

число призёров. Для этого необходимо привлекать различные формы работы для увеличения 

мотивации  обучающихся по данным предметам. 

- Повысить качество подготовки участников, особенно по предметам, которые были 

близки к призовым местам. 

Готовила ребят к олимпиаде Мельникова Н.В. – учитель первой категории. 
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ɼʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʝ 

В рамках реализации ФГОС ООО исследовательская работа в школе – неотъемлемая 

часть внеурочной деятельности.  Проводя исследования, наши ученики развивают качества, 

необходимые не только для научной карьеры, но и для взрослой жизни вообще. Поэтому во 

внеурочной деятельности акцент делаем на проектную, исследовательскую деятельность. 

Традиционно в  школе в марте проходит « Неделя проектов». ɺʩʝ ʧʝʜʘʛʦʛʠ представляют на  

данной неделе свои проекты. 

 

 

ʇʨʦʚʝʜʝʥʠʝ ʐʅʇʂ -2020 

ʉʝʢʮʠʷ  1(5,7,8 ʢʣʘʩʩʳ) 

ʂʣʘʩʩ ʌʀ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 

5 Генинг Александра, 

Гизатулина Ксения, 

Халиулин Михаил, 

Назарова Карина 

Дизайн школы к 75-летию По-

беды 

Рязанова Е.Г. 

7 Пахтусова Анастасия 

Малик Алёна 

Мультфильм в Pover-Point  Малик И,Г. 

7 Нуруллина Марина  Составление математических 

фокусов 

Роде И.В. 

7 Амельченков Степан Причины поражения СССР в 

первый период Великой Отече-

ственной войны. Сравнитель-

ный анализ РККА и Вермахта 

 Малышев А.В. 

7  Малик Алена, Глумова 

Екатерина 

Spotliqht on Kostqonkovo Cохарева Л.В. 

8 Гредина Мария, Бар-

банакова Анастасия 

Изучение информированности 

обучающихся о профессиях 

Смирнова Т.Д. 

 итого 6 работ   

ʉʝʢʮʠʷ 2(9 ʢʣʘʩʩʳ) 

ʂʣʘʩʩ ʌʀ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 

9 Губарева Альбина Формирование политической 

культуры в молодежной среде 

Малышев А.В.  

9 Нуруллин Вадим, 

Пахтусов Артем 

Составление сюжетных задач Роде И.В. 

9 Бирюков Владимир Альтернативная энергия Руина С.Н. 

9 Шамшурина Олеся Образ бабушки в художествен-

ной литературе 

Болоцкая Н.К. 

9 Нехорошева Софья История получения и производ-

ства алюминия 

Егорова А.А. 

итого 5работ   

ʉʝʢʮʠʷ 3(9,11 ʢʣ) 

ʂʣʘʩʩ ʌʀ ʫʯʘʱʝʛʦʩʷ ʅʘʟʚʘʥʠʝ ʧʨʦʝʢʪʘ ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ 

11 Коптелова  Виктория Вклад наших земляков в победу Малышев А.В. 

9 Фур Вадим Лингвистическое своеобразие 

А. Леонова в книге « выхожу в 

космос» 

Ермолова А.А. 
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9 Пономарев Сергей Алгоритм оказания первой ме-

дицинской помощи в условиях 

различных ЧС 

 Лось А.В. 

9 Чешуина Екатерина Спорт и здоровье- будущее 

России 

Петрова Т.В. 

                   

9

  

Кузнецов Данил 

  

Листая страницы семейного 

альбома 

Амельченкова Л,М. 

итого 5 работ   

ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʳʡ ʘʥʘʣʠʟ(5-11 ʢʣʘʩʩʳ) 

2018/2019 ʫʯ.ʛʦʜ 2019/2020 ʫʯ.ʛʦʜ 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ 17ʯ(21%) ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ 22ʯ.(27%) 

25  марта 2020г.на базе  Атамановской средней школы ʧʨʦʭʦʜʠʣʘ  XXV   ʥʘʫʯʥʦ-

ʧʨʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ ʅʦʚʦʢʫʟʥʝʮʢʦʛʦ ʨʘʡʦʥʘ ʚ  ʜʠʩʪʘʥʮʠʦʥʥʦʤ ʨʝ-

ʞʠʤʝ: работа и презентация работы.Представлены научно-исследовательские работы из 18 

образовательных учреждений района. 

В этом году  на конференцию были представлены   7 работ.  Тематика работ была самой раз-

нообразной: 

№ ФИ ученика Клас

с 

Секция Тема выступлений Научный ру-

ководитель 

Результат 

1. Нуруллина 

Марина 

7 матема-

тика 

Составление матема-

тических фокусов. 

 Роде И.В. Iместо 

2.  Нуруллин 

Вадим, Пах-

тусов Артем 

9 матема-

тика 

  Составление сюжет-

ных задач 

  Роде И.В. I место 

3. Коптелова 

Виктория 

11 75 лет 

Победы 

Вклад наших земля-

ков в победу 

 Малышев А.В. III  место 

4.  Кузнецов 

Данил 

9 75 лет 

Победы 

 Листая страницы се-

мейного альбома 

Амельченкова 

Л.М. 

III  место 

5. Малик Але-

на, Глумова 

Екатерина 

7 ино-

странный 

язык 

Spotliqht on 

Kostqonkovo 

Cохарева Л.В. III  место 

6. Эптешева 

Полина 

10 психоло-

гия 

Исследование про-

фессиональной 

направленности обу-

чающихся в Костён-

ковской школе 

Смирнова Т.Д. III  место 

7 Пахтусова 

Анастасия, 

Малик Алёна 

7 информа-

тика 

Мультфильм в Pover-

Point 

 Малик И.Г. участие 

Из 7 работ : 2 работы ʟʘʥʷʣʠ 1 ʤʝʩʪʦ-ʅʫʨʫʣʣʠʥʘ ʄʘʨʠʥʘ, 7 класс( секция математи-

ка), ʅʫʨʫʣʣʠʥ ɺʘʜʠʤ, ʇʘʭʪʫʩʦʚ ɸʨʪʝʤ-9 класс( секция математика)-учитель ʈʦʜʝ  ʀ.ɺ.   4 

работы - заняли призовые места. Т.о. количество переросло в качество-86%. 

 ʉʨʘʚʥʠʪʝʣʴʥʘʷ ʪʘʙʣʠʮʘ:  

2018/2019 ʫʯ.ʛ 2019/2020 ʫʯ.ʛʦʜ 

 

Количество 

участников 

МНПК 

Победители Призеры Количество 

участников 

МНПК 

Победители- Призеры 
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5 0 1(20%) 9 3(33%) 5(56%) 

 

 30 марта  2020 г.на базе Сибирского государственного индустриального университета 

(ул. Кирова, 42) ʧʨʦʭʦʜʠʣʘ XXVI  ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʠ 

ʫʯʘʱʠʭʩʷ, учрежденная Комитетом образования  и науки Администрации города Новокуз-

нецка, Дворца детского (юношеского) творчества им. Н.К. Крупской, Новокузнецкого отде-

ление Всероссийской детской общественной организации «Малая академия наук». 

От МБОУ «Костенковская СОШ» были представлены две работы: 

№ ФИ ученика Класс Тема выступлений  Научный 

руководитель 

Результат 

1.  Нуруллин 

Вадим, Пах-

тусов Артем 

9 Составление сюжет-

ных задач 

Роде И.В. II  место 

2. Нуруллина 

Марина 

7   Составление матема-

тических фокусов 

Роде И.В. II  место 

ɺʳʚʦʜ: С каждым годом увеличивается количество педагогов и обучащихся, которые  

участвуют в научно- практических конференциях.  На школьном этапе,   приняли участие в 

научно- практической конференции- 100% педагогов и 22 учащихся(25%)/ в 2018/19 уч.году-

17 учащихся(25%).  Хороших результатов добились ученики  ʈʦʜʝ ʀ.ɺ-учителя математики,   

на муниципальном  уровне : ʇʦʙʝʜʠʪʝʣʴ: ʅʫʨʫʣʣʠʥʘ ʄʘʨʠʥʘ-7 ʢʣʘʩʩ, ʅʫʨʫʣʣʠʥ ɺʘʜʠʤ, 

ʇʘʭʪʫʩʦʚ ɸʨʪʝʤ- 9 ʢʣʘʩʩ ʠ ʨʝʛʠʦʥʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʷʭ ï ʧʨʠʟʝʨʳ: ʅʫʨʫʣʣʠʥʘ ʄʘʨʠʥʘ-7 

ʢʣʘʩʩ, ʅʫʨʫʣʣʠʥ ɺʘʜʠʤ, ʇʘʭʪʫʩʦʚ ɸʨʪʝʤ- 9 класс в научно- практических  конференциях.   

ʇʨʠʟʝʨʳ ʥʘ ʤʫʥʠʮʠʧʘʣʴʥʦʤ ʫʨʦʚʥʝ: ʂʦʧʪʝʣʦʚʘ ɺʠʢʪʦʨʠʷ-11 ʢʣʘʩʩ, ʩʝʢʮʠʷ-75 ʣʝʪ ʇʦ-

ʙʝʜʳ, ʫʯʠʪʝʣʴ  ʄʘʣʳʰʝʚ ɸ.ɺ.; ʂʫʟʥʝʮʦʚ ɼʘʥʠʣ-9 ʢʣʘʩʩ, ʩʝʢʮʠʷ-75 ʣʝʪ ʇʦʙʝʜʳ, ʫʯʠʪʝʣʴ  

ɸʤʝʣʴʯʝʥʢʦʚʘ ʃ.ʄ.( 75-ʣʝʪ ʇʦʙʝʜʳ), ʄʘʣʠʢ ɸʣʝʥʘ, ɻʣʫʤʦʚʘ ɽʢʘʪʝʨʠʥʘ-7 ʢʣʘʩʩ, ʩʝʢ-

ʮʠʷ: ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ, ʫʯʠʪʝʣʴ ʉʦʭʘʨʝʚʘ ʃ.ɺ.- ʤʦʣʦʜʦʡ ʩʧʝʮʠʘʣʠʩʪ, ʕʧʪʝʰʝʚʘ ʇʦʣʠ-

ʥʘ - 10 ʢʣʘʩʩ, ʩʝʢʮʠʷ: ʧʩʠʭʦʣʦʛʠʷ, ʫʯʠʪʝʣʴ ʉʤʠʨʥʦʚʘ ʊ.ɼ. Из 6 работ , представленных на 

муниципальный уровень НПШ, 5 работ заняли призовые места, 2 победителя. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʥʝʜʝʣʠ 

В соответствии с планом работы МО было проведено 4 предметные недели( декадники): 

математики и физики; биологии и  географии; русского языка, литературы,  музыки, англий-

ского языка и МХК; физической культуры,  ОБЖ ; неделя начальной школы. 

 Предмет  Сроки проведения  ФИО учителей 

география 

биология 

январь Амельченкова Л.М. 

Егорова А.А. 

ОБЖ, 

физическая культура 

февраль Лось А.В. 

Петрова Т.В. 

Почечуева А.С. 

история, обществознание Март, 1 неделя,  Малышев А.В. 

 

русский язык 

литература, английский 

язык,  МХК 

Март, 2 неделя Ермолова А.А. 

Болоцкая Н.К. 

Сохарева Л.В. 

 Рязанова Е.Г. 

Математика, 

физика, информатика 

декабрь Руина С.Н. 

Малик И.Г. 

Роде И.В.  

Малик И.Г. 

Смирнова Т.Д.  
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Все предметные недели( декадники) были проведены в   соответствии со сроками за-

явленными в плане работы МО, кроме предметной недели в начальных классах, так как с 

марта 2020 года школа работа в дистанционном режиме. 

Предметные недели проводятся с целью углубления и расширения знаний, получен-

ных на уроках. Программы проведения предметной недели(декадника) отразила различные 

формы и методы  учебной деятельности. 

Для активизации мыслительной деятельности обучающихся проведены конкурсы, 

викторины,  математические бои, уроки-путешествия,  внеклассные мероприятия. 

Предметные недели позволили обучающимся раскрыть свой творческий потенциал.  

 

Учителя в ходе предметной недели проявили организаторские способности, создали 

творческую атмосферу. Обучающиеся показали хорошие знания предметов, умение приме-

нять знания в разных ситуациях, взаимовыручку, неординарное 

решение трудных вопросов. 

Открытие всех предметных недель(декадников) проходило в форме общешкольной 

линейки, на которой был озвучен план недели и выданы задания по классам на индивидуаль-

ное выполнение. Награждение также проходило на  общешкольной линейке. 

 Проведенные мероприятия:  

 ʇʨʝʜʤʝʪ-

ʥʘʷ ʥʝʜʝʣʷ 

( ʜʝʢʘʜʥʠʢ) 

 ʇʨʦʚʝʜʝʥʥʳʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʂʣʘʩʩʳ, 

ʫʯʘʩʪ-

ʚʫʶʱʠʝ 

ʚ ʧʨʦ-

ʚʝʜʝʥʠʠ 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥ-

ʥʳʝ 

Математика, 

физика, ин-

форматика 

математические и физические бои(1-11 

классы),  

математические ринги(5-11 классы) , 

 конкурсы: «Пословицы и поговорки  в 

числах»  

«Кроссворды и ребусы в математике». 

«Математическое лото», конкурс рисун-

ков « Математика в жизни», 

викторины: Математика и литература, 

Математика  и ин. Яз, Математика и му-

зыка, Математика и история. Небесная 

геометрия, 

 

1-11 Роде И.В. 

Руина С.Н.,  

Малик И.Г,  

Смирнова Т.Д. 

Биология, 

география 

конкурсы по знанию родного края и эко-

логии.  

защита экологических проектов: защита 

плаката (4кл.), стихи(1кл.), зашита ли-

стовок (2кл.), интересное в природе 

(3кл.). 

выставка художественной и научно – 

популярной литературы по географии и 

экологии 

конкурс на знание и работу на приборах 

на станции «Научная» по географии. 

географический марафон «О географии 

шутя» 

конкурс знатоков географии «Восхожде-

1-11 Амельченкова 

Л.М. 

Егорова А.А. 
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ние к вершинам знаний» 

гладиаторские бои по географии 

школьный тур Викторины по родному 

краю 

 

русский язык 

литература, 

английский 

язык 

конкурс «Проба пера», 

викторина» Знаю литературных героев», 

конкурс» Мое стихотворение о ВОВ», 

», конкурс грамотеев« Мир театра», те-

стирование в формате ОГЭ » План ис-

кусства», 

конкурс сочинений « Театр мир волшеб-

ный», 

конкурс творческих работ « Путеше-

ствие в творчество», конкурс чтецов 

прозы и поэзии, конкурс чтецов на ан-

глийском языке, », конкурс творческих 

работ « Моя любимая английская сказ-

ка», викторина « Жизнь и творчество 

Уильяма Шекспира» 

 

1-11 

классы 

Ермолова А.А., 

Болоцкая Н.К.,  

Сохарева Л.В. 

История, 

общество-

знание 

 

 

 

 

 

 

 

1.Общешкольное мероприятие, посвя-

щенное Дню народного единства. Квест 

среди учащихся 5-11 классов. 

2.классный час, посвященный «Дню 

Конституции». 5-11 классы. 

3 Урок  мужества, посвященный 75-й 

годовщине Будапештской операции. 5-9 

классы. 

4)  Уроки мужества, посвященные 20-

летию подвигу 6-й роты 104 гвардейско-

го парашютно-десантного полка 76-й 

Псковской дивизии ВДВ. Мероприятие 

проводилось в 5-11 классах. 

5-11 

классы 

 Малышев А.В 

Физическая 

культура, 

ОБЖ 

Месячник оборонно-массовой и спор-

тивной работы, план проведения прила-

гается, задействованы все обучающиеся 

и педагоги школы.  

Районная акция «Знамя Победы» 

«Легкоатлетический пробег, посвящен-

ный Дню Победы», полумарафон «Пер-

вый Снег» 

1-11 

классы 

Лось А.В., 

Петрова Т.В., 

Почечуева А.С. 

  Четвертый год подряд в подготовке и проведении  мероприятий принимают участие 

ученики 5-10  классов. Ребята не только организовывали и  проводили  мероприятия,но и  

принимали активное участие в судействе команд. Для подготовки в проведении математиче-

ских боев в 1-2 классов были задействованы   обучающиеся 5-8 классов, которые помогали 

ученикам  придумать   название, девиз ,  красочно оформить эмблемы и выступили вместе с 

командами в качестве наставников. 

 Все мероприятия, проводимые на предметных неделях были выложены на сайте 

школы, родители смогли ознакомиться, посмотреть фотографии, увидеть победителей и 

принять активное участие в различных конкурсах. 
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ɼʦʩʪʠʞʝʥʠʷ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ ʚ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʘʭ ʠ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʅʘʯʘʣʴʥʦʝ ʦʙʱʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

ɺʥʝʫʨʦʯʥʳʝ ʜʦʩʪʠʞʝʥʠʷ  - 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ - ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʦʚ  27/43,55% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 0/0% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 22/35,48% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 1/1,61% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 1/1,61% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 1/1,61% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 4/6,45% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 1/1,61% 

 

ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʦʚ ʥʘ ʫʨʦʚʥʝ ʥʘʯʘʣʴʥʦʛʦ ʦʙʱʝʛʦ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ. 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ/% ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

Уровень предмет-

ного конкурса 

всероссийского 

уровня 

муниципального 

уровня регионального уровня 

Номер предметно-

го конкурса 1 1 1 

Наименование 

предметного кон-

курса 

олимпиаде млад-

ших школьников 

«Центр поддержки 

талантливой моло-

дежи» 

Олимпиада младших 

школьников 

Конкурс «Шаг в искус-

ство» Творческое объ-

единение интеллекту-

ального и художествен-

ного развития детей и 

молодежи г. Барнаул 

Количество участ-

ников в предмет-

ном конкурсе 22/35,48% 4/6,45% 1/1,61% 

Количество пред-

метов конкурса 4 4 1 

 

 

 



 

 

ʇʨʝʜʤʝʪʳ 

ʇʦʢʘ-

ʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ/% ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

Уро-

вень 

пред-

метно-

го кон-

курса 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

муни-

ципаль-

ного 

уровня 

регио-

наль-

ного 

уровня 

Номер 

пред-

метно-

го кон-

курса 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 

Номер 

пред-

мета 

кон-

курса 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 

Пред-

мет 

кон-

курса 

Рус-

ский 

язык 

Мате-

матика 

Другой 

пред-

мет 

Другой 

пред-

мет 

Другой 

предмет 

Русский 

язык 

Мате-

матика 

Другой 

предмет 

Русский 

язык 

Мате-

матика 

Другой 

предмет 

Другой 

предмет 

Другой 

пред-

мет 

Наиме

нова-

ние 

друго-

го 

пред-

мета 

кон-

курса - - 

окру-

жаю-

щий 

мир 

литера-

турное 

чтение 

литера-

турное 

чтение - - 

окру-

жаю-

щий 

мир - - 

окру-

жаю-

щий 

мир 

литера-

турное 

чтение 

Лите-

ратур-

ное 

чтение 

Участ-7/11,29 6/9,68% 4/6,45% 5/8,06% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61% 1/1,61



 39 

 

 

 

 

ников 

по 

пред-

мету 

% % 



 

 

ʆʩʥʦʚʥʦʝ ʦʙʱʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ - ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʦʚ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ - ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʦʚ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 70/97,22% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 3/4,17% 

Количество предметных конкурсов международного уровня 1 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 15/20,83% 

Количество предметных конкурсов всероссийского уровня 4 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 33/45,83% 

Количество предметных конкурсов регионального уровня 2 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 19/26,39% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 3 

Уровень 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

всероссий-

ского 

уровня 

всероссий-

ского уров-

ня 

всерос-

сийского 

уровня 

междуна-

родного 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

региональ-

ного уровня 

региональ-

ного уровня 

номер 

предметно-

го конкурса 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 

Наименова-

ние пред-

метного 

конкурса 

Всерос-

сийский 

матема-

тиче-

ский 

Центр ор-

ганизации 

и проведе-

ния Меж-

дународ-

Всероссий-

ские спор-

тивные со-

ревнования 

школьни-

Фестиваль 

Всерос-

сийского 

физкуль-

турно – 

Междуна-

родный 

конкурс 

«Лисенок» 

Спортив-

ные сорев-

нования по 

различным 

видам 

Районные 

соревно-

вания по 

настоль-

ному тен-

Легкоат-

летиче-

ский про-

бег Ново-

кузнецко-

Полумара-

фон «Пер-

вый снег» 

конкурс 

«Анимация. 

Школа. 

Кузбасс» г. 

Кемерово 
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конкурс 

« Зада-

чи сен-

тября» 

ных и Все-

российских 

конкурсов 

г. Москва 

Всероссий-

ского кон-

курса 

«Твори! 

Участвуй! 

Побеж-

дай!» 

ков « Пре-

зидентские 

состяза-

ния». 

спортив-

ного ком-

плекса 

ГТО 

спорта 

(мини фут-

бол, волей-

бол, бас-

кетбол, 

теннис) 

нису го муни-

ципаль-

ного рай-

она по-

священ-

ный Дню 

победы 

Обучающи-

еся - участ-

ники пред-

метного 

конкурса 2/2,78% 2/2,78% 9/12,50% 2/2,78% 3/4,17% 10/13,89% 3/4,17% 6/8,33% 31/43,06% 2/2,78% 

Количество 

предметов 

конкурса 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Раздел ʇʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

Уровень 

всерос-

сийско-

го 

уровня 

всероссий-

ского 

уровня 

всероссий-

ского 

уровня 

всерос-

сийского 

уровня 

междуна-

родного 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

муници-

пального 

уровня 

региональ-

ного уровня 

региональ-

ного уровня 

номер 

предметно-

го конкурса 1 2 3 4 1 1 2 3 1 2 

номер 

предмета 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Предмет 

конкурса 

Мате-

матика 

Русский 

язык 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физиче-

ская 

культура Математика 

Физиче-

ская куль-

тура 

Физиче-

ская 

культура 

Физиче-

ская 

культура 

Физическая 

культура 

Информа-

тика и ИКТ 

Обучающи-1/1,39% 2/2,78% 9/12,50% 2/2,78% 3/4,17% 10/13,89% 3/4,17% 6/8,33% 31/43,06% 2/2,78% 
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еся - участ-

ники по 

предмету 

 

 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʚʰʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦ-

ʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭ-

ʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʚʰʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ, ʠʟ ʥʠʭ: 17/23,61% 

Обучающиеся, представившие результаты научно-исследовательской деятельности на конференциях федерального 

уровня 0/0% 

Обучающиеся, представившие результаты научно-исследовательской деятельности на конференциях регионального 

уровня 3/4,17% 

Количество конференций регионального уровня 2 

Обучающиеся, представившие результаты научно-исследовательской деятельности на конференциях муниципально-

го уровня 5/6,94% 

Количество конференций муниципального уровня 1 

Раздел ʇʦ ʢʦʥʢʫʨʩʘʤ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

Уровень муниципального уровня регионального уровня регионального уровня 

номер конференции 1 1 2 

Наименование конференций 

НПКШ-23 XIV региональная научно- прак-

тическая конференция учащих-

ся, Комитет образования и 

науки, Администрации города 

Новокузнецка Новокузнецкое 

отделение общероссийской дет-

ской общественной организации 

«МАН «Интеллект будущего». 

Сиб ГИУ 

«Лингвистическое своеобразие 

публичных выступления В.В. Пу-

тина», КеМГУ НПК в центре до-

вузовской подготовки «Эрудит – 

2018г», 

Обучающиеся, представившие ре-

зультаты на конференции, из них: 5/6,94% 2/2,78% 1/1,39% 
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-- в очной форме 5/6,94% 2/2,78% 0/0% 

-- в заочной форме 0/0% 0/0% 1/1,39% 

Количество предметов конферен-

ции 4 1 1 

 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ (ʚʳʧʫʩʢʥʠʢʦʚ) 

Уровень 

муниципального  

уровня 

муниципального 

уровня 

 

муниципального 

уровня 

муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

регионального 

уровня 

номер конференции 1 1 1 1 1 2 

номер предмета конференции 

(предметного комплекса) 1 2 3 4 1 1 

Предмет конференции (пред-

метный комплекс) Математика Литература Русский язык Другой предмет Математика Русский язык 

Наименование другого предмета 

(предметного комплекса) - - - 

Физическая 

культура - - 

Обучающиеся- участники по 

предмету (предметному ком-

плексу) 2/2,78% 1/1,39% 1/1,39% 1/1,39% 2/2,78% 1/1,39% 

 

 

ʉʨʝʜʥʝʝ ʦʙʱʝʝ ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʝ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ 

ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠ-

ʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ - ʫʯʘʩʪʥʠʢʠ ʧʨʝʜʤʝʪʥʳʭ ʢʦʥʢʫʨʩʦʚ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 10/90,91% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов международного уровня 0/0% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов всероссийского уровня 0/0% 

Обучающиеся - участники предметных конкурсов регионального уровня 0/0% 
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Обучающиеся - участники предметных конкурсов муниципального уровня 10/90,91% 

Количество предметных конкурсов муниципального уровня 4 

 

 

 

Раздел ʇʦ ʢʦʥʢʫʨʩʘʤ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Уровень муниципального уровня муниципального 

уровня 

муниципального 

уровня 

муниципального уровня 

номер предметного конкурса 1 2 3 4 

Наименование предметного конкурса спортивные соревнования 

по различным видам спорта 

(волейбол) 

спортивные соревно-

вания по различным 

видам спорта (фести-

валь ГТО, Силовые 

виды) 

Спортивные меро-

приятия по различ-

ным видам спорта 

(лыжные гонки) 

спортивные мероприятия 

по различным видам 

спорта (настольный тен-

нис) 

Обучающиеся - участники предмет-

ного конкурса 

1/9,09% 2/18,18% 3/27,27% 1/9,09% 

Количество предметов конкурса 1 1 1 1 

 

 

Раздел ʇʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Уровень муниципального уровня 

муниципального 

уровня 

муниципального 

уровня муниципального уровня 

номер предметного конкурса 1 2 3 4 

номер предмета 1 1 1 1 

Предмет конкурса Физическая культура Физическая культура 

Физическая куль-

тура Физическая культура 

Обучающиеся - участники по 

предмету 1/9,09% 2/18,18% 3/27,27% 1/9,09% 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʆʙʫʯʘʶʱʠʝʩʷ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʚʰʠʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʥʘʫʯʥʦ-ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ ʢʦʥʬʝʨʝʥʮʠʷʭ 
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Уровень муниципального уровня регионального уровня 

регионального 

уровня федерального уровня 

номер конференции 1 1 2 1 

Наименование конференций НПКШ -23 КеМГУ НПК в центре 

довузовской подго-

товки «Эрудит – 

2018г» 

Областная конфе-

ренция исследова-

тельских работ 

обучающихся обра-

зовательных орга-

низаций Кемеров-

ской области «Ис-

тория школы – ис-

тория страны» 

Всероссийский педагоги-

ческий конкура номина-

ция Исследовательские 

работы обучающихся 

Обучающиеся, представившие 

результаты на конференции, из 

них: 

1/9,09% 2/18,18% 1/9,09% 1/9,09% 

-- в очной форме 1/9,09% 0/0% 0/0% 0/0% 

-- в заочной форме 0/0% 1/9,09% 1/9,09% 1/9,09% 

Количество предметов конфе-

ренции 

1 1 1 1 

Раздел ʇʦ ʧʨʝʜʤʝʪʘʤ 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ / % ʦʪ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʘ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ 

Уровень муниципального 

уровня 

регионального 

уровня 

регионального уровня федерального уровня 

номер конференции 1 1 2 1 

номер предмета конференции 

(предметного комплекса) 

1 1 1 1 

Предмет конференции (предмет-

ный комплекс) 

Другой предмет Русский язык Другой предмет Другой предмет 

Наименование другого предмета 

(предметного комплекса) 

Краеведение - краеведение Краеведение 

Обучающиеся - участники по 

предмету (предметному ком-

плексу) 

1/9,09% 1/9,09% 1/9,09% 1/9,09% 



 

 

 

Во внеурочную деятельность в рамках реализации Программы воспита-

ния и социализации обучающихся 1-4 классов включены такие кружки как:  Ле-

чебная физическая культура,  Маршруты для непосед, Твое здоровье, Риторика, 

Оригами, Смотрю на мир глазами художника, Хрустальный башмачок, Умники 

и умницы, Юный исследователь, Узнаем сами, Умный Совёнок, Класс фортепи-

ано. Для обучающихся 5-7 классов: Маршруты для непосед,  Юные краеведы, 

Спортивное ориентирование, ЛФК,  ОФП, Хрустальный башмачок, Наглядная 

геометрия,  

Математическая шкатулка, Моя экологическая грамотность, Физическая 

лаборатория в школе и дома, Занимательная информатика, Моделирование, Ли-

тературная гостиная «Зелёная лампа», Тайны русского языка, Драматический 

кружок «Алые паруса», Игра на гитаре,  Фортепиано, Английский с удоволь-

ствием. 

 Это позволяет учащимся развивать спортивные, творческие, интеллектуальные 

способности. 

 

ɺʳʚʦʜʳ:  

- В школе созданы условия для выявления и развития способностей учащихся. 

- В образовательном учреждении  реализуются различные образовательные про-

граммы, мероприятия по работе с детьми, имеющими высокий уровень учебно-

познавательной деятельности. 

 

    ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ: 

 

¶ Стимулировать ребенка к выбору круга интересов, развитию личностных 

способностей. 

¶  Проводить комплекс мер по осознанной подготовке высоко мотивиро-

ванных обучающихся к олимпиаде. 

¶ Понимать, что результаты ученика – это пропуск обучающихся в ВУЗы,   

престиж ОУ и района в целом, гранты ОУ. 

¶ Проанализировать результаты  муниципального  этапа олимпиады, а так-

же тексты заданий с целью использования подобных заданий в учебном 

процессе. 

¶ В образовательном процессе активнее использовать логические, экспери-

ментальные задания, развивающие творческое мышление учащихся, их 

способности и умения применять теоретические знания к решению задач 

различного типа, умения анализировать и строить умозаключения. 

¶ Выявлять одаренных детей и осуществлять их подготовку через совмест-

ную работу со школой передового опыта  не периодически, а регулярно, в 

течение нескольких лет. 

¶ При подготовке детей к муниципальному этапу олимпиад  рекомендуется 

использовать задания олимпиад прошлых лет. 

¶ Создать и постоянно пополнять банк олимпиадных заданий с целью ор-

ганизации самостоятельной работы учащихся и под руководством учите-

ля в течение всего учебного года.    

¶ Организовать участие школьников в различных конкурсах, интернет-

олимпиадах регионального и федерального уровня.          
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I .6. ɸʥʘʣʠʟ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учи-

телей, связующим в единое целое всю систему работы, является методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных усло-

виях в связи с необходимостью рационально использовать новые методики, при-

ёмы и формы обучения и воспитания. Система методической работы с педагога-

ми строится с учётом результатов анализа работы за прошлые годы и выявлен-

ных недостатков. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʄɹʆʋ çʂʦʩʪʸʥʢʦʚʩʢʘʷ ʉʆʐè 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʝ ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 

ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʦ-

ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Ознакомление педагогических работников с профес-

сиональным стандартом педагога, с введением Феде-

ральных государственных стандартов общего образо-

вания, проведение ГИА, новинками педагогической, 

психологической, методической и научно-популярной 

литературы, ознакомление с опытом инновационной 

деятельности ОУ и педагогов РФ 

Анализ результатов конкурсов, предметных олимпиад, 

проектной и исследовательской деятельности обуча-

ющихся 

Анализ результатов методической работы ШМО шко-

лы за 2018-2019уч.г., определение направлений.  Пла-

нирование методической работы на 2020-2021уч.г. 

ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-

ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷ-

ʪʝʣʴʥʦʩʪʴ 

Проведение открытых мероприятий (уроков, курсов 

внеурочной деятельности) 

Оказание методической поддержки участникам разно-

образных профессиональных конкурсов, путем прове-

дения консультаций 

Семинар ««Психолого-педагогические условия реали-

зации ФГОС» 

Проведение предметных недель (по плану ШМО), 

НПК,  предметных олимпиад. 

Методический семинар «Дифференциация учебного 

процесса как средство повышения учебной мотива-

ции» 

Методический семинар «ФГОС ООО: состояние, про-

блемы, перспективы» 

Участие в конференциях, семинарах, заседаниях УО 

АНМР (по плану управления образования) 

Обобщение опыта работы через школьный сайт, обра-

зовательные сайты. 

 

В  2019/20 учебном году администрацией школы было принято решение объ-

единить МО гуманитарного цикла, естественно- научного цикла в одно объ-



 48 

единение, т.к в каждом объединение участвует не более  5 педагогов, и 

назвать : МО  учителей - предметников. 

ʊʝʤʘ ʄʆ: ç ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʘʷ ʢʦʤʧʝʪʝʥʪʥʦʩʪʴ ʫʯʠʪʝʣʝʡ  ʧʨʝʜʤʝʪʥʠʢʦʚ, 

ʢʘʢ ʦʩʥʦʚʥʦʡ ʬʘʢʪʦʨ ʧʦʚʳʰʝʥʠʷ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘè. 

ʎʝʣʴ ʐʄʆ: 
¶ Формирование прочных умений и навыков по предметам на основе дифференцирован-

ного обучения, использования динамичной системы классной, групповой и индивиду-

альной работы с учащимися 

¶ Повышение уровня педагогического мастерства учителей и их компетенции в области 

образовательных и информационно-коммуникативных технологий. 

¶ Повышение качества знаний учащихся путем применения индивидуального, 

дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных 

педагогических технологий. 

¶ Повышение мотивации к изучению предметов через вовлечение в различные виды 

урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных мероприятий, 

предметных недель 

Для ее реализации сформулированы следующие ʟʘʜʘʯʠ: 

1. Продолжение мониторинга качества и управления профессиональной дея-

тельностью педагогов. 

2. Организация повышения квалификации учителей через постоянно действую-

щие формы обучения (курсы повышения квалификации). 

3. Изучение инновационных процессов в методике преподавания в условиях ре-

ализации ФГОС через систему самообразования. 

4. Совершенствование умения применять системно - деятельностный подход при 

обучении гуманитарным дисциплинам. 

5. Проведение нестандартных уроков с использованием современных педагоги-

ческих технологий с целью повышения познавательного интереса обучающихся к 

предметам. 

6. Совершенствование форм и методов организации внеклассной деятельности. 

7.Выявление и организация работы с обучающимися, имеющими высокий уро-

вень учебно-познавательной деятельности.  

8. Организация системной подготовки учащихся к выполнению заданий ОГЭ и 

ЕГЭ по всем дисциплинам. 

ʆʞʠʜʘʝʤʳʝ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʳ ʨʘʙʦʪʳ: 
- рост качества знаний учащихся; 

- повышение познавательного интереса обучающихся к предметам; 

- овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с 

новым ФГОС; 

- создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключе-

вых компетентностей, УУД. 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʳ: 
1. ɸʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: 

- анализ методической деятельности за 2019-2020 учебный год и планирование 

на 2020-2021 учебный год; 

- анализ посещения открытых уроков; 

- изучение направлений деятельности педагогов; 

- анализ работы педагогов с целью оказания им методической помощи. 

2. ʀʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: 

- изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования пе-

дагогической деятельности; 

- продолжение знакомства с ФГОС основного общего образования. 

3. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ: 
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- выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практиче-

ской помощи педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

4. ʂʦʥʩʫʣʴʪʘʪʠʚʥʘʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ: 

- консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и те-

матического планирования; 

- консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогиче-

ской деятельности; 

- консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсаль-

ных учебных действий в рамках ФГОС. 

5. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʳʝ ʬʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ: 

- заседания методического объединения; 

- методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам препода-

вания предметов, организации внеурочной деятельности; 

- взаимопосещение уроков педагогами; 

- выступления учителей на МО, практико-ориентированных семинарах, педаго-

гических советах; проведение круглых столов 

- участие в семинарах, вебинарах, встречах в образовательных учреждениях рай-

она и области; 

- повышение квалификации педагогов на курсах; 

- прохождение аттестации педагогическими работниками. 

ʋʯʘʩʪʠʝ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʚ ʨʘʡʦʥʥʳʭ ʄʆ, ʚʳʩʪʫʧʣʝʥʠʝ, ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʝ 

 ʤʘʩʪʝʨ-ʢʣʘʩʩʦʚ 

ˉ ʌʀʆ ʧʝʜʘʛʦʛʘ ʇʨʝʜʤʝʪ ɺʳʩʪʫʧʣʝʥʠʝ ʥʘ ʨʘʡʦʥ-

ʥʳʭ ʄʆ 

1. Амельченкова Ли-

дия Михайловна 

 

география 1.«Современные техно-

логии в преподавании 

геогафии», РМО Ново-

кузнецкого района  

2. «Формирование навы-

ков смыслового чтения 

на уроках географии». 

2. Болоцкая Н.К. литература 1. Выступление на рай-

онном МО Онлайн пре-

зентация «Кейс  техноло-

гии в преподавании ли-

тературы» 

3. Ермолова А.А. Русский язык .1.Доклад на заседании 

августовского РМО из 

опыта работы эксперт-

ной комиссии по провер-

ке письменных работ с 

развёрнутым ответом 

(эксперт) «Типичные 

ошибки 

2. Онлайн презентация 

«Современные техноло-

гии в преподавании рус-

ского языка», РМО Но-

вокузнецкого района 

(муниципальный уро-

вень) 

Выступление на Всекуз-
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басском родительском 

собрании «Система ор-

ганизации подготовки к 

ЕГЭ по русскому языку в 

условиях самоизоляции». 

Мастер класс на совеща-

нии педагогов МБОУ 

«Костёнковская СОШ», 

«Способы организации 

ДОрусскому языку в 

условиях самоизоляции». 

4.  Малышев А.В. история 1.Выступление на рай-

онном 

МО.«Современный урок 

обществознания и исто-

рии». 

2. Выступление на рай-

онном МО: «Повышение 

финансовой грамотно-

сти». 

5. Рязанова Е.Г. музыка, ИЗО, МХК 1.Выступление на рай-

онном МО учителей му-

зыки «Подготовка и про-

хождение проверки   

ОБРНАДЗОРА» 

2.Доклад на заседании 

августовского РМО из 

опыта работы эксперт-

ной комиссии по провер-

ке письменных работ с 

развёрнутым ответом 

(эксперт) «Типичные 

ошибки 

3.Онлайн презентация 

«Современные техноло-

гии в преподавании рус-

ского языка», РМО Но-

вокузнецкого района 

(муниципальный уро-

вень) 

6. Лось А.В. ОБЖ 1. Выступление на рай-

онном МО. 

 Тема «Процесс форми-

рования культуры основ 

безопасности жизнедея-

тельности как элемента 

общей культуры в рам-

ках реализации ФГОС 

ООО. Из опыта работы.» 

Выступила с докладом: 

«Комплекс «Готов к спа-

сению жизни» 
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Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что                      

- тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие пер                                                                         

ед педагогами школы; заседания тщательно подготовлены и продума-

ны;                                                                                                                                     

   - проводилась работа по овладению учителями современными методиками и 

технологиями  обучения;                                                                                                                                                                    

- выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих  сделать серьезные методические обобщения;                                                                                                         

- уделялось внимание сохранению и содержанию здоровьесберегающей образо-

вательной среды.                                                                                                                                                                        

- увеличилось количество педагогов, выступающих на районных МО учителей-

предметников.                                                                                                                                    

- на должном уровне велась работа с обучающимися, имеющими высокий уро-

вень учебно-познавательной деятельности. 

ʅʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ, ʚʠʜʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ ʧʝʜʘʛʦʛʦʚ ʧʦ ʧʦʚʳʰʝʥʠʶ  ʢʚʘʣʠʬʠ-

ʢʘʮʠʠ 

ʀʩʪʦʯʥʠʢ ʧʦʚʳ-

ʰʝʥʠʷ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘ-

ʮʠʠ 

ɺʠʜʳ ʠ ʬʦʨʤʳ ʨʘʙʦʪʳ 

Системное обучение - курсы повышения квалификации; 

- переподготовка; 

- внутришкольные семинары; 

- дистанционные курсы; 

- аттестация 

Самообразование - работа в библиотеке, сети Интернет и др; 

- ознакомление с новинками методической литературы; 

- участие в вебинарах 

Общение, обмен 

опытом 

- индивидуальное консультирование; 

- участие в работе методического объединения учителей; 

- участие в работе научно-практических конференций, 

семинаров и проблемных методических советов; 

- посещение и проведение мастер-классов и открытых 

уроков 

Практика - систематизация и обобщение педагогического опыта; 

- руководство научно-исследовательской работой уча-

щихся; 

- составление учебных программ; 

- использование передовых педагогических технологий 

 

Для обеспечения высокого качества образования посредством  ʬʦʨʤʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ  ʫʯʝʙʥʦʡ ʤʦʪʠʚʘʮʠʠ ʫ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷбыли запланированы и проведены сле-

дующие мероприятия: 

- мониторинг организации деятельности по повышению учебной мотивации  

обучающихся; 

- работа с уч-ся, имеющими высокий уровень учебно-познавательной деятельно-

сти (олимпиады, НПК, конкурсы и т.п.); 

- проведение предметных недель; 
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- круглый стол «Роль  классного руководителя в формировании учебной мотива-

ции обучающихся»; 

- семинар «Использование инновационных технологий педагогами в образова-

тельном процессе, их роль в повышении учебной мотивации и в качестве обра-

зования»; 

- методический семинар «Дифференциация учебного процесса как средство по-

вышения учебной мотивации». 

Целью проведения круглого стола и семинаров являлось  создание усло-

вий  для  профессионального  общения,  обмена  опытом  работы, активизация  

взаимодействия педагогов  в  достижении качественного  результата  образова-

ния. На  данных мероприятиях  с докладами и мультимедийными презентациями 

выступили все педагоги  школы.  Учителя обобщали свой педагогический опыт, 

делились с коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над 

которой работает школа, проводили самоанализ своей деятельности. Методиче-

ские семинары прошли  на хорошем  методическом  и  профессиональном 

уровне. 

Задача повышения эффективности педагогического процесса всегда стоя-

ла достаточно остро. Учебная мотивация современного школьника - необходи-

мое условие достижения показателей качественного образования. Повышение 

уровня учебной мотивации — это процесс длительный, кропотливый и целена-

правленный. ʇʦʵʪʦʤʫ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʫʯʝʙʥʦʤ ʛʦʜʫ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ 

ʰʢʦʣʳ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪ ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʥʘʜ ʧʨʝʞʥʝʡ ʪʝʤʦʡ. 

В прошедшем учебном году улучшилась работа  по  ʦʙʦʙʱʝʥʠʶ  ʧʝʜʘʛʦ-

ʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʦʧʳʪʘ ʫʯʠʪʝʣʝʡ.  На  методических совещаниях, 

ях  ШМО учителя делились с коллегами своими педагогическими находками, 

проводили самоанализ своей деятельности.  Так же обобщали опыт работы  на 

районном уровне. По прежнему неудовлетворительной остается работа  учите-

лей по отражению своей работы на  сайте  и в средствах массовой информации. 

Администрацией школы ʧʦʩʝʱʘʣʠʩʴ ʫʨʦʢʠ в рабочем порядке по плану внут-

ришкольного контроля. ʆʩʥʦʚʥʳʝ  ʮʝʣʠ ʧʦʩʝʱʝʥʠʷ ʠ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʫʨʦʢʦʚ: 

1. изучение форм и методов, применяемых на уроках; 

2.  работа по формированию положительной мотивации учебной деятельно-

сти; 

3. организация самостоятельной работы на уроке; 

4.  изучение опыта работы на уроках; 

5. соблюдение условий адаптационного периода 1, 5; 

6. подготовка к итоговой аттестации учащихся.  

        По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие проблемы и затруднения:   

¶ отбор содержания, форм и методов обучения рассчитаны на среднего 

ученика, не всегда планируется учителями урок на учащихся с высоким и 

низким уровнем мотивации; 

¶ не даётся домашнее задание дифференцированно с учётом индивидуаль-

ных особенностей учащихся; (это «западает», начиная с  5  класса!) 

¶ часто преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, 

что существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений; 
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¶ учителя не в полном объеме используют  ЭОР, наглядные средства обу-

чения. 

ʉʨʝʜʠ ʧʨʠʯʠʥ, ʤʝʰʘʶʱʠʭ ʨʘʙʦʪʝ, ʧʝʜʘʛʦʛʠ ʚʳʜʝʣʠʣʠ ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ: 

¶ недостаток  времени на  работу  с  электронными  носителями; 

¶ перебои работы в школе сети Интернет; 

¶ невыработанный  навык  комплексно применять различные средства обу-

чения; 

¶ трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных си-

туаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 

бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их 

способностей  и подготовленности(это  ведущая  причина). 

 ʇʨʠʯʠʥʳ ʵʪʠʭ ʪʨʫʜʥʦʩʪʝʡ: 

¶ учителя–предметники не стремятся  «уйти» от объяснительно-

иллюстративного типа обучения; 

¶ изложение учебного материала в учебниках (даже в новых УМК) остаётся 
чаще всего информативным, в них нет заданий вариативного характера, за-

даний на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового ма-

териала, так и при применении полученных знаний и умений; 

¶ нет ʮʝʣʝʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʦʡ  ʩʠʩʪʝʤʘʪʠʯʝʩʢʦʡ работы учителя над развитием 

творческих способностей учащегося.  

В целом все уроки методически  построены  верно, уроки  насыщенные, разно-

образные. Учителя-предметники начали широко использовать компьютерные 

технологии. Новым çʫʢʦʨʝʥʠʚʰʠʤʩʷè направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, способствую-

щих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора учащихся, раз-

витию их интеллекта. 

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей являет-

ся система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя такие 

традиционные мероприятия, как: 

¶ предметные недели; 

¶ тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

      В программу этих мероприятий входят: предметные олимпиады, конкурсы, 

выставки газет и кроссвордов.  

      Предметные недели,  позволяющие как обучающимся, так и педагогам до-

полнительно раскрыть свой творческий потенциал, мотивировать к изучению 

данного курса, что в конечном итоге ведёт к повышению качества образования. 

ʇʨʝʜʤʝʪʥʳʝ ʥʝʜʝʣʠ были проведены по  плану, разработанному в начале учеб-

ного года заместителем директора по УВР совместно с руководителями ШМО. 

За отчётный период  проведены предметные недели по всем предметам.. Эти ме-

роприятия были четко спланированы, план проведения был заранее вывешен для 

учащихся и учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установлен-

ные сроки и были проведены на хорошем уровне.                                                                                                                            

В них приняли участие около 62% школьников всех уровней.  Однако, следует 
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ʙʦʣʴʰʝ ʫʜʝʣʷʪʴ ʚʥʠʤʘʥʠʷ ʦʩʚʝʱʝʥʠʶ ʥʝʜʝʣʴ ʠ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʦʚ ʥʘ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʩʪʝʥʜʘʭ ʠ ʩʘʡʪʝ ʰʢʦʣʳ. При  проведении предметных недель использовались 

разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, творческие конкурсы 

сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – КВНы, викторины, 

выставки, открытые внеклассные  мероприятия и  уроки. 

ɺʳʚʦʜʳ: 

1. Учителя в ходе предметных недель  проявили хорошие организаторские 

способности: умение создавать  атмосферу  заинтересованности. 

2. Учащиеся показали хорошие предметные знания, умение применять зна-

ния в различных ситуациях, взаимовыручку, неординарные решения во-

просов. 

3. Интересные разнообразные формы проведение предметных недель вы-

звали интерес у учащихся.  

         С целью повышения качества обучения  в  2019-2020 учебном году  была 

организована  работа с учащимися, имеющими ʥʠʟʢʫʶ ʤʦʪʠʚʘʮʠʶ ʢ ʫʯʝʥʠʶ: 

¶ составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

¶ организованы индивидуальные консультации; 

¶ на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со сла-

боуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты про-

веденных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

Была организована работа с учащимися, имеющими ʧʦʚʳʰʝʥʥʫʶ ʤʦʪʠʚʘʮʠʶ 

к учебно-познавательной деятельности.  Подготовка и участие в олимпиадах 

(очных и дистанционных), в НПКШ, увеличение количества времени, отводимо-

го на самостоятельную работу творческого характера – далеко не полный пере-

чень мероприятий при работе с высоко мотивированными детьми.  Это дало по-

ложительные результаты. Учащиеся нашей школы занимали призовые места на 

школьных и районных  олимпиадах, на предметных конкурсах и  НПК.  Эту ра-

боту необходимо продолжать. Учителям начальных классов активнее привле-

кать учащихся к участию в дистанционных олимпиадах, творческих конкурсах; 

учителям-предметникам продолжать работу с учащимися, имеющими повышен-

ную мотивацию к учебно-познавательной деятельности, формировать познава-

тельный интерес у учащихся в изучении предметов. 

ɺʳʚʦʜʳ: 

¶ методическая тема школы и вытекающие из неё темы МО со-

ответствуют основным задачам, стоящим перед школой; 

¶ тематика заседаний МО, школьных семинаров  и педагогиче-

ских советов отвечают  основным задачам школы и  отражает основные про-

блемные вопросы; 

¶ показатель участия учителей  в системном непрерывном по-

вышении квалификации остался на прежнем высоком уровне и равен также, как 

и в прошлом учебном году  100%; 

¶ уровень результативности методической работы можно оце-

нить как допустимый; 
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¶ в соответствии с вышесказанным, условия, созданные в школе 
в целях стимулирования и поощрения творческой инициативы педагогических 

работников, повышения их профессионального мастерства, можно считать удо-

влетворительными; 

¶ планы работы МО выполнены частично (в части взаимопосе-

щения уроков и проведения открытых уроков, а также представления результа-

тов самообразования педагогов) 

 

ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ: 

1. Совершенствовать работу по использованию в образовательном про-

цессе современных методов, форм, средств обучения, современных 

образовательных технологий для получения наилучших результатов 

в педагогической и ученической работе. 

2. Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастер-

ства учителей, развитие мотивации деятельности педагогического 

коллектива. Обеспечивать рост профессиональной компетентности 

учителя в едином пространстве школы. 

3. Повышение квалификации, педагогического мастерства и катего-

рийности кадров, обеспечивающих высокий уровень усвоения базо-

вого и программного материала учащимися школы на всех ступенях 

обучения. 

4. Продолжить создание условий для функционирования и развития 
целостной методической работы школы, объединяющей учителей 

всех предметных областей. 

5. Продолжить  работу по реализации  ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО.  

6. Осуществлять мониторинг процесса и результата профессиональной 
деятельности педагогов. 

7. Продолжить распространение передового педагогического опыта 
учителей посредством участия педагогических работников школы в 

конкурсах профессионального мастерства, в профессиональных и 

интернет сообществах, подготовить наиболее интересные наработки 

к публикации. 

8. Продолжить работу с одаренными детьми с целью развития их твор-

ческих и интеллектуальных способностей через внеклассную дея-

тельность (внеурочная деятельность, интеллектуальные игры, мара-

фоны, олимпиады); 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспева-

ющих учащихся. 

I .6.1.ɸʥʘʣʠʟ ʨʘʙʦʪʳ ʩ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʝʡ 

 

В начале учебного года был осуществлен контроль за составлением рабо-

чих программ, календарно-тематического планирования, составление программ 

элективных учебных предметов. 

В течение года осуществлялся постоянный контроль за ведением школьной 

документации: по графику проверялись классные журналы, личные дела уча-

щихся, прохождение и корректировка программного материала, контрольные и 

рабочие тетради обучающихся. Цели проверок классных журналов были следу-

ющие: объективность выставления оценок за четверть, полугодие и год; состоя-

ние опроса, накопляемость оценок, прохождение программ и выполнение прак-

тической части. 
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Анализ проверки классных журналов, журналов элективных учебных кур-

сов показал: 

¶ в целом, состояние классных журналов находится на удовлетвори-

тельном уровне; 

¶ журналы заполняются в соответствии с указаниями к ведению клас-

сного журнала; 

¶ все записанные уроки соответствуют расписанию; 

¶ обязательный минимум содержания образования выдерживается; 

¶ практическая часть образовательных компонентов выполняется со-

гласно рабочим программам. 

Имеются замечания: 

¶ не всегда педагогами своевременно выставляются оценки за пись-

менные работы; 

¶ у отдельных педагогов слабо ведется текущее оценивание  обучаю-

щихся, не всегда объективно выставляются отметки за год; 

¶ имеются исправления четвертных, годовых  отметок, заверенные пе-

чатью школы; 

¶ несвоевременное выставление отметок по контрольным работам в 
течение года; 

присутствует неаккуратное ведение страниц. 

 По окончании учебного года учебный план выполнен на 99-100%, рабо-

чие программы в содержательной части реализованы в полном объёме по всем 

предметам. 

Проверка дневников учащихся на начало года показала, что классные ру-

ководители не всегда регулярно проверяют дневники учащихся, родители не мо-

гут иметь полную информацию, об успеваемости детей, т.к. учителя-

предметники не всегда выставляют полученные отметки в дневники. 

Сбор информации и её анализ показали, что учителями выполняются тре-

бования к проверке тетрадей. 

Личные дела обучающихся находятся в удовлетворительном состоянии. 

 

ɺʳʚʦʜ:r 

¶ школа обеспечена необходимым учебно-методическим комплексом, 

укомплектована квалифицированными кадрами, федеральный компонент обра-

зовательного стандарта  и ФГОС реализуются полностью; 

¶ расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности 
воспитательно-образовательного процесса, создания необходимых условий для 

обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной динамики работо-

способности, соответствует учебному плану; 

¶ состояние классных журналов, журнала элективных учебных пред-

метов находилось в течение года на удовлетворительном уровне; 

¶ в 2019-20 уч г. в общем по школе показатели общей успеваемости 

стабильны;  

¶ показатели качественной успеваемости повысились и   находятся в 

зоне допустимых значений.  

¶ общая успеваемость соответствует оптимальному уровню во всех 

классах; 

¶ показатели качественной успеваемости по классам соответствуют 

ʦʧʪʠʤʘʣʴʥʦʤʫ уровню. Качественная  и абсолютная успеваемость в 5 кл. при 

переходе в основную школу стабильна.  
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ʈʝʢʦʤʝʥʜʘʮʠʠ: 

¶ учителям начальной школы работать над повышением показателей каче-

ственной успеваемости, используя все резервы (работа с родителями, инди-

видуальная работа с обучающимися по ликвидации пробелов  и т.д.) 

¶ педагогам основной и начальной школы работать над осуществлением пре-

емственности единых требований по формированию у учащихся об-

щеучебных умений и навыков при переходе из начального звена в основ-

ное; 

¶ в планы работы предметных МО включить вопросы повышения показате-

лей качества обучения;  

¶ учителям-предметникам и классным руководителям при ведении журналов 

соблюдать инструкцию по заполнению журналов. 

ʆʙʱʠʝ ʚʳʚʦʜʳ: 

¶ В основном поставленные задачи на 2019 - 2020 учебный год выполнены. 

¶ Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на по-

вышение качества знаний, развитие познавательных и творческих спо-

собностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителя-

ми, разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для 

учителей оказывали  методическую помощь учителям. 

¶ Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. 

Внедрены в образовательный процесс личностно ориентированные, здо-

ровьесберегающие, информационно-коммуникативные технологии. По-

казатели успеваемости в школе достаточные и стабильные.  

¶ Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здо-

ровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые 

позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через спецкурсы, факультативы и дополнительное 

образование позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

       Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются ʥʝ-

ʜʦʩʪʘʪʢʠ: 

¶ Недостаточно разнообразны формы и  технологии работы с учащимися 

школы, мотивированными на учебу; 

¶ Понизилась творческая активность учителей. 

¶ Недостаточно применяются в  практике элементы экспериментально-

опытной работы; 

¶ Недостаточный уровень умений и навыков самоанализа своей деятельности 

у учителей и учащихся. 
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1.7. ɸʥʘʣʠʟ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ. 
Воспитательная работа в 2019 - 2020 учебном году осуществлялась на осно-

вании программы школы, плана воспитательной работы и была направлена на реа-

лизацию поставленных целей и задач. Главную роль в реализации поставленных 

целей и задач играют педагоги и учащиеся - непосредственные участники учебно-

воспитательного процесса. Для решения задач при составлении плана воспитатель-

ной работы школы учитывались возрастные, физические и интеллектуальные воз-

можности учащихся, а также их интересы. Это было специально планированное 

воздействие на личность учащихся с целью формирования значимых социальных 

свойств личности, которое происходило как в учебное время, так и во внеурочное. 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году было: со-

вершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нрав-

ственной, физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределе-

нию. Задачи воспитательной работы: 

¶ Продолжить обновлять и развивать систему работы по охране здоровья 

учащихся. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, для 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

¶ Развивать внеурочную деятельность учащихся, направленную на форми-

рование нравственной культуры, их гражданской позиции, расширение кругозора, 

экологической грамотности, интеллектуального развития. 

¶ Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реа-

лизации программы развития. 

¶ Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности шко-

лы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, ответственное отно-

шение к делу. 

¶ Активизировать деятельность методического объединения классных ру-

ководителей. 

¶ Продолжить работу с учащимися девиантного поведения. 

¶ Приоритетные направления воспитательной работы в 2019 - 2020 учебном 

году 

 

Таблица №1 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному направлению 

Общекультурное 

(ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦ- ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩ-

ʧʠʪʘʥʠʝ, ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ ʢ ʢʫʣʴʪʫʨ-

ʥʦʤʫ ʥʘʩʣʝʜʠʶ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ, ʧʨʘʚʦʚʦʝ 

ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ) 

Формирование гражданской и правовой 

направленности личности, активной жиз-

ненной позиции; 

Формирование у воспитанников такие 

качества, как долг, ответственность, честь, 

достоинство, личность. 

Воспитание любви и уважения к тради-

циям Отечества, центра образования, се-

мьи. 

Воспитание уважения к правам, свобо-

дам и обязанностям человека. 

Духовно-нравственное 

(ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ, 

ʩʝʤʝʡʥʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ) 

Приобщение к базовым национальным 

ценностям российского общества, таким, 

как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии 

России, искусство, природа, человечество. 

Формирование духовно-нравственных 
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качеств личности. 

Воспитание человека, способного к при-

нятию ответственных решений и к прояв-

лению нравственного поведения в любых 

жизненных ситуациях. 

Воспитание нравственной культуры, ос-

нованной на самоопределении и самосо-

вершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, состра-

дания, заботы и милосердия. 

Физкультурно-спортивное и оздорови-

тельное: 

(ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʝʜʝ-

ʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

Формирование и развитие знаний, уста-

новок, личностных ориентиров и норм здо-

рового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных со-

ставляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируе-

мых результатов освоения основной обра-

зовательной программы основного общего 

образования. 

Социальное 

(ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʝ, ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʪʨʫʜʦʣʶʙʠʷ, 

ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʛʦ, ʪʚʦʨʯʝʩʢʦʛʦ ʦʪʥʦʰʝʥʠʷ ʢ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʶ, ʪʨʫʜʫ ʚ ʞʠʟʥʠ, ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʘ ʢ 

ʩʦʟʥʘʪʝʣʴʥʦʤʫ ʚʳʙʦʨʫ ʧʨʦʬʝʩʩʠʠ) 

Формирование готовности обучающих-

ся к выбору направления своей професси-

ональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом 

потребностей рынка труда. Формирование 

экологической культуры. Воспитание 

личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за 

свои решения и полученный результат, 

стремящейся к самосовершенствованию, 

саморазвитию и самовыражению. 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных знаний, проект-

ная деятельность) 

Активная практическая и мыслительная 

деятельность. 

Формирование потребности к изуче-

нию, создание положительной эмоцио-

нальной атмосферы обучения, способ-

ствующей оптимальному напряжению ум-

ственных и школьников; 

 

Профилактика безнадзорности и право-

нарушений, социально-опасных явлений 

 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование правовой культуры 

и правосознания обучающихся, привитие 

осознанного стремления к правомерному 

поведению. 

Организация работы по предупрежде-

нию и профилактике асоциального поведе-

ния обучающихся. 

Организация мероприятий по профилак-

тике правонарушений, наркомании, токси-

комании, алкоголизма; 

Методическая работа Изучение и обобщение опыта работы 
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классных руководителей. 

Повышение методического мастерства 

классных руководителей. 

Оказание методической помощи класс-

ным руководителям в работе с классом. 

Использование новых форм воспита-

тельной работы в соответствии современ-

ными требованиями ФГОС. 

Контроль за воспитательным процессом Соблюдение отчетности всех частей 

воспитательного процесса. Выявление 

успехов и недостатков в воспитательной 

работе. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы была организована 

таким образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. 

В центре такого модуля было яркое общее ключевое дело. Это позволило создать в школе 

периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избе-

жать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули: 

Сентябрь «месячник: Внимание, дети!» 

Октябрь «Жизнь дана на добрые дела» 

Ноябрь «Закон и порядок» 

Декабрь «Новый год у ворот!» 

Январь «Я патриот» 

Февраль  «Месячник патриотического воспитания» 

Март  «В мире прекрасного» 

Апрель  За здоровый образ жизни!» 

Май  «Мы помним, мы гордимся!» 

Школа сегодня - учебное заведение, в центре внимания которого каждый ребе-

нок, его психическое, физическое состояние и социальное благополучие. 

Непрерывность и преемственность воспитательного процесса обеспечивается 

согласованностью программ и проектов воспитательной деятельности для детей раз-

личных возрастных групп с учетом их индивидуальных особенностей. Ценности и цели 

воспитательной деятельности в школе согласуются с ценностями и целями семейного 

воспитания учащихся. Школа ведет целенаправленную деятельность по педагогическо-

му сопровождению семейного воспитания, обеспечивая тесный контакт с семьей, про-

водя родительский всеобуч, организуя участие родителей в процессе воспитания, до-

ступность информации об эффективности процесса воспитания ребенка, о его индиви-

дуальных особенностях. 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʦʝ (ʛʨʘʞʜʘʥʩʢʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ, ʧʨʠʦʙʱʝʥʠʝ ʜʝʪʝʡ ʢ 

ʢʫʣʴʪʫʨʥʦʤʫ ʥʘʩʣʝʜʠʶ, ʵʢʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ, ʧʨʘʚʦʚʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ) 

С целью воспитания у подрастающего поколения любви к своей Родине, к род-

ному краю, гордости за историю Отечества, уважения к законам государства, милосер-

дию и толерантности работе с подростками уделяется огромное внимание. Много меро-

приятий были посвящены 300-летию Кузбасса и 75-летию Великой Отечественной вой-

ны. В течение всего учебного года в работе использовалось разнообразие форм прове-

дения: классные часы, уроки мужества, творческие конкурсы, КТД, турниры, соревно-

вания. 

¶ В октябре месяце прошло большое мероприятие «Мы-частичка Кузбасса», 
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посвященное 95-летию МБОУ «Костёнковская СОШ» 

¶ Конкурс творческих работ «С тобой, Кузбасская Земля, мы слиты воедино» 

(сочинения, рисунки, плакаты, фото, стихотворения, песни и.тд) 

¶ Конкурс видеороликов «Красота родного края»; 

¶ Урок Победы «Суровые испытания лето-осень 1941–1945 гг»; 

¶ Уроки Памяти Алексея Леонова; 

¶ Квест «Единство в нас!» 

¶ Участие в муниципальных конкурсах: конкурс чтецов был посвящен 75-летию 

Победы и носил название «Живем и помним», вокальный конкурс «Пусть музы-

ка звучит»,  

¶ 20 ноября в МБОУ «Костёнковская СОШ», в рамках Всероссийского дня 

правовой помощи детям состоялась встреча учащихся 8-9 классов с представителями 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

¶ Уроки, посвященные Деню Конституции Российской Федерации; 

¶ Открытый классный час, посвященный Блокаде Ленинграда (организатор 

кл. руководитель 11 класса Лось А.В.) 

¶ Обучающиеся старших классов приняли участие в муниципальной викто-

рине, посвященной Дню снятия блокады Ленинграда (организатор: Лось А.В.) 

¶ Тематическая выставка книг по истории Кемеровской области 

¶ Фото - выставка «7 чудес Кузбасса»; 

¶ Урок мужества «Ещё одна героическая страница истории…» и Акция «Блокад-

ный хлеб»; 

¶ 5 февраля исполнился 31 год со дня вывода советских войск с Афганистана. 

Этой дате был посвящен открытый классный час «Афганистан-боль моя», который 

прошел в 8-х классах (организатор учитель истории Малышев А.В.) 

¶ День памяти И.Н. Березина «...Достоин звания героя..» урок мужества для 

уч-ся 3-6 классов. (отв. Зам.по ВР Лось А.В. завед. музея Амельченкова Л.М..) 

¶ 15 февраля в школе состоялся смотр песни и строя среди учащихся 1-11 

классов (организатор учитель ОБЖ Лось А.В., учителя физкультуры Почечуева А.С. и 

Петрова Т.В.), посвященный Дню защитника Отечества. 

¶ 21 февраля на базе МБОУ «Загорская СОШ» состоялся военно-спортивный 

марафон граждан допризывного возраста «Растем патриотами России», посвященный 

Дню защитника Отечества, в котором приняли участие команды учащихся из 13 школ 

Новокузнецкого района. По итогам борьбы наша команда заняла IV  место. 

¶ 22 февраля среди учащихся 5-10 классов прошел военно-спортивный празд-

ник «Зарница». В классных коллективах прошли, прошли классные часы, посвященные 

Дню защитника Отечества. 

¶ с 22 по 28 февраля команда школы участвовала в областных соревнованиях 

«Юный спасатель»;  

¶ В марте 2020 года в рамках Всероссийской акции «Русский Крым и Севасто-

поль» в МБОУ «Костёнковская СОШ» прошли тематические уроки истории «Крым - 

наша история».  

¶ Май 2020 года: обучающиеся школы приняли активное участие в онлайн 

конкурсах: 

 - Международный конкурс рисунков «Краски Победы»; 

 - Областной конкурс чтецов «Навстречу Победе»; 

 - муниципальный конкурс чтецов «Этих дней не смолкнет слава»; 

 - конкурс вокалистов «Песни военных лет»; 

 - муниципальный конкурс видеороликов «Что для меня значит Победа»; 

 - муниципальный конкурс видеороликов «Если бы я был главой Новокузнец-

кого МР» и т.д. 
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¶ Участие в акциях: 

 - Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Флаги Победы» и 

«Знамя Победы», Всероссийская акция «Бессмертный полк» и «Свеча памяти», акция 

«Цветы для ветеранов», Всероссийские акции «Голубь мира» и «Красная гвоздика», 

Всероссийская акция «Вахта Победы», «Мы говорим СПАСИБО» и «Флаги России» 

и т.д. 

¶ Волонтерский отряд школы на протяжении учебного года принимал участие 

в акциях «Забота» по оказанию помощи по очистке дворов труженикам тыла от снега, 

доставке сельскохозяйственных наборов, в акции Чистый двор», «Чистое село», «Чистые 

берега», «Живи Родник», «Живи, лес!», «Посади дерево» и т.д. 

¶ Акция «Покормите птиц зимой! 

¶ Экологическая акция по благоустройству и озеленению «С заботой о районе» 

Выводы и рекомендации: 

Анализируя результаты воспитательной работы в данном направлении можно 

сказать, что все задачи были реализованы. Тем не менее, классным руководителям необ-

ходимо в будущем активизировать следующие направления: 

¶ отражать работу по патриотическому воспитанию в школьной газете и на 

сайте школы; 

¶ шире использовать активные формы внеурочной деятельности по патриоти-

ческой работе; 

¶ принимать непосредственное участие в подготовке к общешкольным меро-

приятиям, а не просто присутствовать. 

¶ осуществлять тесное взаимодействие с родительской общественностью по 

патриотическому воспитанию обучающихся. 

Духовно-нравственное (ʥʨʘʚʩʪʚʝʥʥʦ-ʵʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ, ʩʝʤʝʡʥʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘ-

ʥʠʝ) Классными руководителями в течение года проведены классные часы, беседы с 

учащимися и родителями, направленные на формирование устойчивой нравственной по-

зиции учащихся. Деятельность по данному направлению строится в соответствии с пла-

нами воспитательной работы. 

 

Таблица №2  

Месяц Традиционные мероприятия 

Сентябрь День знаний (начало учебного года). 

Выборы лидера школьного ученического самоуправле-

ния Профилактическая акция «Внимание, дети!» 

Помним Беслан 

Уроки Мужества. 

Октябрь Праздничные мероприятия, посвященные Дню пожило-

го человека. 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню учителя. 

Проведение классных часов по профилактике ДТП, 

конкурс газет и плакатов.  

«Осенний бал». 

Ноябрь Осенние экскурсии в природу. 

«День народного единства». 

Праздничные мероприятия, посвященные Дню матери. 

Декабрь Месячник по профилактике наркомании и СПИДа. 

Проведение новогодних представлений для учащихся 1-

11 классов. Операция «Кормушка». 

Январь «Рождественские встречи». Беседы по ПДД. 

День Рождения Кемеровской области – Кузбасса. 
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Февраль Месячник ВПВ 

Уроки Мужества. «Помни нас, Россия», «Блокадный 

Ленинград», «Бухенвальда набат в нашем сердце звучит» 

«Зарница»  

Проведение акции «Забота» 

Март Праздник «Широкая Масленица».  

Выставка рисунков «Подарок маме».  

Концерт, посвящённый 8 марта. 

Апрель Акция «Весенняя неделя добра»  

«День космонавтики». 

Конкурс проектно-исследовательских работ. 

Участие в субботниках «Чистая река, чистые берега» и 

др. 

Май Конкурс рисунков «Война глазами детей» Митинг 

«Память Последний звонок. 

Июнь  ЛОЛ и ЛТО 

Вручение аттестатов учащимся 9, 11 класса. 

В конце учебного года было проведено изучение и анализ воспитанности 

школьников, которое позволяет: 

• конкретизировать цели воспитательной работы; 

• дифференцированно подходить к учащимся с разным уровнем воспитан-

ности; 

• обеспечивает индивидуальный подход к личности каждого школьника; 

• обосновывает выбор содержания и методов воспитания; 

 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 1-4 ʢʣʘʩʩʦʚ 2019-2020 

ʫʯ. ʛʦʜ 

 

 
 

ʇʦʢʘʟʘʪʝʣʴ ʫʨʦʚʥʷ ʚʦʩʧʠʪʘʥʥʦʩʪʠ ʫʯʘʱʠʭʩʷ 5-11 ʢʣʘʩʩʦʚ 2019-2020 

ʫʯ. ʛʦʜ 
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На будущий учебный год, необходимо продолжить работу над повышением 

уровня воспитанности учащихся с 1 по 11 классы 

 

Физкультурно-спортивное и оздоровительное: 

(ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʠ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʟʜʦʨʦʚʴʷ, ʙʝʟʦʧʘʩʥʦʩʪʴ ʞʠʟʥʝʜʝ-

ʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ) 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся осуществлялось по трем направле-

ниям: 

¶ профилактика и оздоровление -физкультурная разминка во время учебного 

процесса для активации работы головного мозга и релаксации органов зрения, обучение 

навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, физкультурно-

оздоровительная работа; 

¶ образовательный процесс - использование здоровьесберегающих образова-

тельных технологий, рациональное расписание; 

¶ информационно-консультативная работа - лекции, классные часы, родитель-

ские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа 

жизни: турслеты, спортивные соревнования, работа спортивных секций. 

В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно – оздоровительной 

и спортивной работе каждый месяц проводились массовые мероприятия: День здоровья 

для 1 – 11 классов (ежемесячно), туристический слет «Вперед, романтики!» (сентябрь), 

районный полумарафон «Первый снег» (октябрь), первенство по пионерболу среди 5 – 6 

классов по волейболу среди 7 – 11 классов,  по настольному теннису среди юношей 8 – 

11 классов, спортивные состязания «Мама, папа, я – спортивная семья» для учащихся 

начальной школы, спортивная игра «Зарничка» и «Зарница» (февраль), Лыжные гонки 

(декабрь - март), акции «Мы – за ЗОЖ!», акция «Знамя Победы», акция  «От значка ГТО 

– к олимпийской медали», «Нет – вредным привычкам» (ноябрь, март), «Я прививки не 

боюсь», ежегодный легкоатлетический пробег, посвященный 9 мая и т.д.. 

Большая работа проводилась по вовлечению учащихся в мероприятия физкуль-

турно – оздоровительной и профилактической направленности школьного, районного 

уровней. И в этом направлении есть определённые результаты: 

Таблица №3 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʝ ʋʨʦʚʝʥʴ  ʋʯʘʩʪʥʠʢʠ ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ 

Турслет «Вперед, романтики» школьный 2 – 11 36 призовых мест 

Школа безопасности Областной   8  Участие (II  разряд по 

спортивному туризму) – 

Фоминых А., Кузнецов 
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Д.) 

Областные соревнования и му-

ниципальные соревнования по 

спортивному туризму на лыж-

ных дистанциях 

Областной 4 Фоминых А. – I разряд 

Кузнецов Д. – III разряд 

Гредина М. и Пахтусов 

А. – 2 юношеский раз-

ряд. 

Первенство СФО по спортив-

ному ориентированию 

межрегиональный  5 участие 

Поход пешеходный  районный 15 участие 

Первенство по волейболу Районный (юно-

ши) 

8 2 место 

Первенство по теннису районный (де-

вушки) 

2 1 призовое место 

Первенство по баскетболу  районный  6 участие 

Лыжные гонки районный  3 Получили разряды 

Открытый урок ОБЖ российский 1 – 11 участие 

Всероссийский день бега 

«Кросс нации» 

 1-11 участие 

Лыжня России  15 Фоминых Антон  

Фестиваль  ГТО (зимний) районный 10 1 место Фоминых Антон. 

Стромкина Анна. 

Фестиваль ГТО (зимний) областной 2 Вошла в десятку силь-

нейших. 

Областные соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Виват, Кузбасс!» 

областной 6 4 призовых места 

 

Большое внимание в воспитательной работе по здоровьесбережению относится 

профилактика ДТП. 

В течение всего учебного года в школе было организовано горячее питание обу-

чающихся 

ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʢʘ ʘʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʦʚʝʜʝʥʠʷ ʫʯʘʱʠʭʩʷ.  

Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и про-

филактики правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на 

протяжении всего учебного года в школе велась работа по выявлению несовер-

шеннолетних, находящихся в социально-опасном положении,  учащихся асоци-

ального поведения, а также учащихся, не посещающих или систематически про-

пускающих по неуважительным причинам занятия: 

- составлялась база данных в каждом классе отдельно и по школе в це-

лом. 

- своевременно ставились такие подростки на внутришкольный контроль; 

- велась работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способ-

ствующих совершению правонарушений несовершеннолетними. 

- велось обследование жилищно-бытовых условий учащихся, находящих-

ся в социально-опасном положении, составлялись акты; проводились рейды  в 

неблагополучные семьи, во время которых с родителями и детьми проводились 

профилактические  и разъяснительные беседы.  
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В начале года разработан план по профилактике правонарушений, вклю-

чающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных привы-

чек, пропаганде здорового образа жизни. 

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними про-

водилась администрацией школы с привлечением представителей правоохрани-

тельных органной по необходимости. В этих целях в школе создан и действует 

Совет профилактики, куда входит администрация школы, соц. педагог, педагоги  

и инспектор ПДН. Один раз в четверть проводились Дни инспектора в школе.  

Классными руководителями проводится работа в этом направлении с 

учащимися и их родителями - классные часы, беседы по профилактике правона-

рушений, по выполнению Закона Кемеровской области «О мерах профилактики 

безнадзорности и правонарушений и  употребления ПАВ». 

ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʨʦʜʠʪʝʣʷʤʠ. 

Работа с родителями и социумом была поставлена на первый план для ре-

ализации задачи создания условий «открытости» школы, расширения и укрепле-

ния взаимодействия со всеми социальными институтами окружающей среды.  

Работа с родительской общественностью велась через: 

1.Заседания общешкольного родительского комитета. 

2.Общешкольные родительские собрания. 

3. Классные родительские собрания и работу родительского комитета. 

4.Организацию работы родительского  лектория  по различным вопросам. 

5.Организацию горячей линии «Телефон доверия» 

Родители как участники образовательного процесса, активно включены в 

управление школьной жизнью через родительские комитеты классов и школы, 

родительские собрания. 

Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возмож-

ная помощь. Это, прежде всего, педагогические консультации, тематические ро-

дительские собрания, индивидуальные беседы об особенностях возраста и мето-

дах подхода к воспитанию ребенка, просветительская работа по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и 

укреплению здоровья. Кроме того,  школой оказывается помощь учащимся в 

трудоустройстве, учащиеся имеют возможность бесплатно отдохнуть в летнем 

оздоровительном лагере, дети из малообеспеченных семей в первую очередь по-

лучают имеющиеся бесплатные учебники в школьной библиотеке. 

Активное сотрудничество с родителями, вовлечение их в образователь-

ный процесс ведут Лось А.В. (11), Ермолова А.А. (9), Ивашкина С.Г. (1), Сквор-

цова Л.А. (3), Руина (7). Необходимо отметить, что при проведении в школе 

коллективных мероприятий многие родители не занимали позиции стороннего 

наблюдателя, а являлись активными участниками и организаторами мероприя-

тий.  Необычно и интересно прошли такие мероприятия «День здоровья», «День 

матери», «Новогодний калейдоскоп», выставки поделок декоративно – приклад-

ного творчества. В них принимали участие и родители, и дети. Такое сотрудни-

чество является залогом успешной воспитательной работы.    

 ʇʦʣʦʞʠʪʝʣʴʥʳʡ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪ: 

1. Продолжается тесное  взаимодействие и сотрудничество  школы с ро-

дителями.  
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2. Повышается уровень посещаемости общешкольных  и классных  роди-

тельских собраний. 

3. Большинство родителей обращаются к классным руководителям за 

психолого – педагогической помощью. 

4. Наблюдается заинтересованность большинства родителей в усовер-

шенствовании  учебно – воспитательного процесса. 

ʈʘʙʦʪʘ ʦʨʛʘʥʦʚ ʫʯʝʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʘʤʦʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ. 

В 2019 году педагогический коллектив продолжил работу по вопросам 

организации самоуправления как на школьном уровне, так и в классных коллек-

тивах. Лидером была избрана учащаяся 10 Маркина А.  Советом школы была 

спланирована деятельность на год, проведено 9 заседаний (из них 2 заседание 

прошли в онлайн формате) Совета школы  по вопросам организации и проведе-

ния общешкольных мероприятий, анализ проведенных дел, отчеты о работе ор-

ганов классных коллективов. Активно принимали участие в жизни школы Мар-

кина А., Ваняева Д., Оськин А., Фоминых А., Пахтусова А., Малик А., Аристова 

А. Необходимо отметить работу физкультурно-оздоровительного отдела школь-

ного ученического самоуправления за организацию внутришкольных спортив-

ных соревнований. Недостаток работы органов самоуправления: слабый кон-

троль за дежурством классов по школе. Не систематически членами школьного 

ученического самоуправления осуществлялся контроль по проверке внешнего 

вида. Хорошо организована работа классного ученического самоуправления в 7, 

9,10, 11 классах. 

ʈʝʟʫʣʴʪʘʪ: 

1. Работу школьного ученического самоуправления за истекший год 

можно признать удовлетворительной. 

ɸʥʘʣʠʟ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ ʚ ʮʝʣʦʤ ʧʦʟʚʦʣʷʝʪ ʚʳʜʝʣʠʪʴ ʠ ʨʷʜ 

ʧʨʦʙʣʝʤ, ʦʩʣʦʞʥʷʶʱʠʭ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʶ  ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ  ʨʘʙʦʪʳ: 

1. классные руководители не всегда могут сформировать у школьников 

активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа жизни и 

способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный 

интерес к процессу обучения.  

2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы 

социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в  си-

стему дополнительного образования школы; 

3. систематически вести  индивидуальную работу с родителями по про-

паганде дополнительного образования и важности сотрудничества со школой.  

4. Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности 

учащихся: как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы куль-

туры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной 

дисциплины, культуры поведения.  

5. не в полной мере работает система ученического самоуправления как 

на уровне класса, так и на уровне школы. 

6. продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

Отсюда вытекают задачи на будущий учебный год. 

Несмотря на определенную воспитательную работу, проводимую педкол-

лективом школы по созданию условий для сохранения и повышения здоровья 

обучающихся; поддержанию  творческих устремлений  школьников, созданию 
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условий для их  самовыражения и самореализации следует работать  по следу-

ющим направлениям:     

- активизация творческого потенциала учащихся; 

- совершенствовани работы по организации ученического самоуправле-

ния; 

- активизация методической работы с классными  руководителями; 

- стимулирование  работы  классных руководителей к обмену передовым 

педагогическим опытом, внедрению в практику новых педагогических техноло-

гий; 

- совершенствование системы воспитательной работы в классных кол-

лективах; 

- продолжить работу по созданию условий для физического, интеллекту-

ального, нравственного и духовного развития детей; 

- совершенствование системы семейного воспитания; усиление роли се-

мьи в воспитании детей и привлечение семьи к организации учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-  повышение эффективности работы по воспитанию патриотизма, любви 

к малой родине, гражданственности; 

-  создание условий для самореализации личности каждого учащегося че-

рез дальнейшее совершенствование системы дополнительного образования; 

- повышение эффективности профилактической работы с детьми асоци-

ального поведения. 

 

I .8. ʎʝʣʴ, ʟʘʜʘʯʠ ʠ ʧʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ ʥʦʚʳʡ  

2020-2021 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 
ʊʝʤʘ ʨʘʙʦʪʳ ʰʢʦʣʳ: çʉʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ ʧʦʜʭʦʜʳ ʚ ʦʙʫʯʝʥʠʠ ʠ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʠ ʢʘʢ 

ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ ʬʫʥʢʮʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʛʨʘʤʦʪʥʦʩʪʠ ʦʙʫʯʘʶʱʠʭʩʷ. 

ʎʝʣʴ: 

Обеспечение социально-педагогической помощи всем участникам образователь-

ного процесса в соответствии с целями и задачами образовательного процесса 

ОУ и в рамках реализации ФГОС. 

ʇʨʠʦʨʠʪʝʪʥʳʝ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ. 

1) Осуществление преемственности ООП ДОО, ООПНОО, ООП ООО, ООП 

СОО и ОВЗ в процессе достижения планируемых результатов  ФГОС. 

2) Внедрение современных педагогических, информационно-

коммуникационных и здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс школы, в том числе в условиях дистанционного обучения. 

3) Создание условий для непрерывного самообразования и творческого самовы-

ражения педагогов. 

4) Создание комфортной образовательно-воспитательной среды для обучаю-

щихся, направленной на повышение их функциональной грамотности. 

ɿʘʜʘʯʠ ʰʢʦʣʳ ʥʘ 2020 -2021 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ: 

1) Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 
личностное развитие, повышение квалификации, участие  их в инноваци-

онной деятельности школы. 

2) Повысить качество образовательного процесса через: 

-  осуществление системно-деятельностного подхода в обучении и воспи-

тании; 
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-  внедрение современных технологий в урочном процессе, внеурочной 

деятельности, в том числе в условиях дистанционного обучения; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содер-

жания основного, среднего общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

- осуществление преемственности всех уровней образования; 

-  работу с обучающимися по подготовке к ГИА; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной дея-

тельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих фи-

зическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 

3) Продолжать  переход на ФГОС второго поколения (ООП СОО). 

4) Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педаго-

гов, учащихся и родителей. 

5) Создать условия для развития  и воспитания духовно-нравственных ка-

честв личности, способной противостоять негативным факторам совре-

менного общества и выстраивать свою жизнь на основе традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей. 

6) Продолжить приведение материально-технического обеспечения образо-

вательного процесса в соответствии с современными требованиями. 

 

ʄʝʪʦʜʠʯʝʩʢʘʷ ʪʝʤʘ: 

 «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

освоения ФГОС как способ совершенствования функциональной грамотности 

обучающихся». 

II. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʦʙʱʝʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʫʯʨʝʞʜʝʥʠʷ, ʥʘʧʨʘʚ-

ʣʝʥʥʘʷ ʥʘ ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ ʦʙʱʝʛʦ  ʦʙʨʘʟʦʚʘʥʠʷ 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные. Итоги 

 

1. 

 

Мероприятия школы по реализации прав детей, за-

крепленных уставом школы; отслеживание выполне-

ния ими обязанностей: 

V изучение с учащимися Устава школы; 

V беседы с учащимися (прогуливающие уроки, 
неуспевающие, нарушители дисциплины). 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

 

 

Инди-

вид.отчетнос

ть 

 

 

2. 

 

Мероприятия по реализации прав ребенка на получе-

ние бесплатного образования: 

V изучение с учащимися «Закона об образова-

нии в Российской Федерации», Конвенции о правах 

ребенка; 

V выявление причины непосещения школы от-

дельными учащимися и их устранение; 

V сбор информации о жилищно-бытовых усло-

виях и составе неблагополучных, семей для создания 

таким детям необходимых условий для учебной дея-

тельности; 

V привлечение вышестоящих и общественных 
организаций  для работы с родителями неблагопо-

лучных семей. 

 

 

В течение 

года 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

Социальный педа-

гог 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители 

 

Директор, соци-

альный педагог 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

 

 

 

3. 

 

Учет детей из «группы риска»: 

V профилактическая работа с детьми из «груп-

пы риска»; 

В течение 

года 

 

Социальный педа-

гог. 

 

Индивидуал. 

отчетность 

 

4. 

 

Способы и методы работы с детьми, оставшимися на 

повторное обучение или имеющими по итогам учеб-

ного года академическую задолженность по одному 
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предмету: 

V - организация дифференцированного подхода 

на уроках; 

V индивидуальная работа на уроках; 

В течение 

года 

 

 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Индивидуал. 

беседы, пед-

совет. 

5. Порядок учета посещаемости: 

V организация ежедневного контроля за посе-

щаемостью учащихся; 

V индивидуальные беседы с прогуливающими 
и опаздывающими учащимися и их родителями. 

 

 

В течение 

года 

 

 

Социальный педа-

гог, классные ру-

ководители, ад-

министрация 

 

Совещание 

при директо-

ре 

 

6. Организация питания детей. В течение 

года 

 

Классные руково-

дители, зав. сто-

ловой  

Отчет по 

четвертям на 

совещании 

при директо-

ре. 

7. Меры по улучшению охраны здоровья детей, профи-

лактика детского травматизма и заболеваемости: 

V изучение детьми правовых основ охраны 

здоровья детей и подростков с элементами охраны 

труда; 

V пропаганда здорового образа жизни (прове-

дение лекций, бесед); 

V ежегодный медицинский профилактический 
осмотр детей; 

V создание здоровьесберегающей образова-

тельной среды; 

V соблюдение правил охраны труда и техники 

безопасности на уроках труда, химии, физики, ин-

форматики и занятиях ОПТ; 

V проведение дней здоровья; 

V проведение лекционных и семинарских заня-

тий для учащихся. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

По плану ме-

дицинской 

сестры 

 

В течение 

года 

 

 

По плану ВР 

 

 

Классные руково-

дители, учителя 

предметники, 

учитель ОБЖ. 

Зам. директора по 

БЖ. 

 

Директор, мед-

сестра. 

 

Учителя предмет-

ники, преподава-

тель ОБЖ. 

 

Учитель физкуль-

туры, Кл.руковод. 

Педагог-

организатор 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

Докум. мед-

сестра 

Смотры ка-

бинетов, со-

вещание при 

директоре. 

 

Заседание 

совета Здо-

ровья 

8. Организация работы с детьми, находящимися под 

опекой, защита их имущественных прав: 

V педагогическая помощь; 

V обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей; 

V организация бесплатного питания. 

Не менее 

двух раз в год 

 

По возмож-

ности 

Социальный педа-

гог 

Индивиду-

альная от-

четность 

9. Планирование работы с будущими первоклассника-

ми: 

V составление списков детей, не посещающих 
детский сад; 

V организация записи детей в 1класс; 

V проведение подготовки; 

V проведение родительского собрания. 

 

 

Февраль 

 

Март-май 

Март-апрель 

март 

 

 

Соц. педагог 

 

Администрация 

 

 

 

Индивиду-

альная от-

четность 

 

 

10. Работа с больными детьми на дому по индивидуаль-

ному плану. 

По необхо-

димости 

Директор  

11. Создание в школе санитарно-гигиенических условий, 

организация дежурства:  

V санитарно-гигиенический режим (подбор ме-

бели, влажная уборка, рациональное питание, тепло-

вой режим, рациональное расписание) 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

Классные руково-

дители, 

Зам.директора по 

УВР,  БЖ. 

 

Совещание 

при директо-

ре 

12. 

 

Совместная работа школы с психолого-медико-

педагогической комиссией: 

V доставка детей на психолого-медико- педаго-

гическую комиссию 

В течение 

года, соглас-

но договора 

апрель 

Зам.директора по 

УВР 

 

Индивиду-

альная от-

четность 

13. 

 

Мероприятия с детьми по ОБЖ: 

V изучение правил дорожного движения и тех-

ники безопасности; 

V беседы по противопожарной безопасности; 

 

 

 

По плану 

 

Классные руково-

дители 

 

 

Индивиду-

альная от-

четность 
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V беседы по поведению на воде и др. 

V профилактика суицидального поведения 

V беседы по безопасности в сети Интернет. 

Зам. директора по 

БЖ. 

 

 

 

 

III .  ʈʘʙʦʪʘ ʩ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ ʢʘʜʨʘʤʠ, ʧʦʚʳʰʝʥʠʝ ʠʭ ʢʚʘʣʠʬʠʢʘʮʠʠ, ʘʪ-

ʪʝʩʪʘʮʠʷ. 

ˉ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ ʉʨʦʢʠ ʠʩ-

ʧʦʣʥʝʥʠʷ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨʳ ʜʦ-

ʩʪʠʞʝʥʠʷ 

ʆʪʚʝʪʩʪʚʝʥ-

ʥʳʝ ʟʘ ʠʩʧʦʣ-

ʥʝʥʠʝ 

1 Уточнение списка ат-

тестуемых педагогиче-

ских работников в 

2020-21 уч. году 

Май-

сентябрь 

Список,  аттестую-

щихся педагогов     

Зам. директора 

по УВР 

  

 Подготовка информа-

ции в Управление  об-

разования по аттеста-
ции. 

сентябрь Список  аттестую-

щихся педагогов     

Администра-

ция, члены ко-

миссии по 

оценке уровня 

профессио-

нальной дея-

тельности пе-

дагогических и 

руководящих 

работников 

школы 

2 Информационное со-

вещание учителей: 

нормативно-правовая 

база по аттестации; 

положение о порядке 

прохождения аттеста-

ции; 

требования к квалифи-

кационным характери-

стикам. 

Сентябрь  Принятие решения о 

подготовке к про-

хожде-

нию аттестации пе-

дагогами    

Зам. директора 

по УВР 

3 Групповая консульта-

ция «Анализ собствен-

ной педагогической 
деятельности» 

Сентябрь Преодоление за-

труднений при напи-

сании самоанализа 

деятельности 

Зам. директора 

по УВР 

4 Индивидуальные кон-

сультации по подго-

товке к  прохождению 

аттестации 

По графику Преодоление за-

труднений при под-

готовке к аттестации 

Зам. директора 

по УВР     

5 Создание докумен-

тальной базы по атте-

стации 

Сентябрь-

октябрь 

Декабрь-

Систематизация ма-

териалов по аттеста-

ции 

Зам. директора 

по УВР    
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IV. ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʘʷ ʥʘ ʫʣʫʯʰʝʥʠʝ 

ʦʙʨʘʟʦʚʘʪʝʣʴʥʦʛʦ ʧʨʦʮʝʩʩʘ 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности сроки Ответственные. 

1. 

 

Работа по преемственности начальной школы и ос-

новной, основной и средней: 

ü взаимопосещение уроков; 

ü открытые уроки; 

ü проведение совместных внеклассных меро-

приятий (спортивные, культурные, декадники, др.) 

 

 

в течение го-

да 

 

по плану 

 

Руководители МО, 

зам. директора по УВР,  

 

 

педагог-организатор 

 

2. Дифференциация обучения школьников: 

ü индивидуальная работа с детьми с ослаб-

ленным здоровьем; 

ü индивидуальное дозирование темпа учебной 
работы и объема домашних заданий; 

ü индивидуальная работа с одаренными деть-

ми. 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

Медсестра,  

Зам. директора по УВР,  

руководители МО 

 

4. 

 

Школьные олимпиады, смотры, конкурсы: 

ü подготовка и проведение внутришкольных 
олимпиад по предметам; 

 

ü участие школьников в проведении район-

 

Октябрь, но-

ябрь 

 

 

 

Зам. директора по УВР, 

руководители МО 

 

 

январь 

6 Оформление аналити-

ческих материалов по 

вопросу прохождения 
аттестации 

Сентябрь - 

май 

Практические реко-

мендации по самоан-

ализу деятельности 

 Зам директора 

по УВР,  атте-

стуемые педа-

гоги 

 Посещение курсов по-

вышения квалифика-

ции руководителями 

школы и учителями 

Курсы по-

вышения 

квалифика-

ции по гра-

фику 

Удостоверения  Администра-

ция, руководи-

тели МО 

7 Прогнозирование, пла-

нирование курсов по-

вышения квалифика-

ции и профессиональ-

ной переподготовки 

педагогических работ-

ников на 2020-2021уч 

г. 

Май  

План 

 

Зам директора 

по УВР 

8 Составление перспек-

тивного плана аттеста-

ции педагогических 

работников на 2020-
2021 уч.г. 

Май План Зам директора 

по УВР 
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ных олимпиад; Декабрь, ян-

варь 

 

в течение го-

да 

 

 

Педагог-организатор 

5. 

 

Мероприятия по развитию ученического самоуправ-

ления: 

ü проведение заседаний ученического Совета 
школы; 

 

 

1 раз в неде-

лю 

 

 

 

 

Педагог-организатор 

ü организация дежурства; 

 

постоянно 

 

Педагог-организатор  

Совет  школы 

 

ü анкетирование по результатам самоуправле-

ния за год; 

Апрель 

 

Педагог-организатор 

 ü линейки; 

 

1 раз в месяц 

 

Педагог-организатор  

 ü отчеты дежурных; Еженедельно Педагог-организатор 

 ü организация самообслуживания по школе и 
кабинетам; 

 

Постоянно 

 

классные руководители, 

заведующие кабинетами 

 ü организация выборов ученического актива;  

 

Сентябрь 

 

классные руководители 

 

 ü отчетно-выборная конференция уч-ся. апрель классные руководители,  

Педагог-организатор 

6. 

 

Подготовка и проведение итоговой аттестации, пе-

реводных экзаменов 

По плану Зам. директора по УВР, 

руководители МО. 

7. Физкультурно-оздоровительная работа с учащимися: 

ü организация посещаемости обучающимися 
спортивных секций; 

ü выполнение санитарно-гигиеничес-ких тре-

бований; 

ü проведение дней здоровья; 

ü проведение спортивно-массовых мероприя-

тий 

 

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

Классные руководители 

учитель физкультуры, 

медсестра 

 

 

 

8. 

 

Обучение компьютерной грамотности школьников и 

педагогов с целью осуществления дистанционного 

обучения в период самоизоляции: 

ü Практическая направленность уроков ин-

форматики. 

ü Информатизация учебн. предметов. 

в течение го-

да 

 

Учитель информатики, 

учителя предметники. 

9. 

 

Профориентационная работа: 

ü Встречи с представителями учебных заведе-

ний; 

ü Вывоз учащихся на экскурсии на предприя-

тия города и района; 

ü Проведение классных часов (беседы о раз-

ных профессиях, встречи с представителями разных 

профессий); 

ü Организация выставок творческих работ уч-

ся; 

ü Введение предпрофильных курсов и элек-

тивных учебных предметов; 

ü Организация участия обучающихся в олим-

 

 

 

 

в течение го-

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-организатор  

 

 

 

Зам. директора по УВР 
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пиадах, проводимых вузами 

 

  

Зам. дир. по ВР 

10 Внедрение технологий дистанционного обучения в течение го-

да 

 

Зам. Директора по УВР 

Учителя-предметники 

11 Систематическое обновление сайта школы в течение го-

да 

 

Учитель информатики, зам 

директора по ВР 

 

V. ɼʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚʘ, ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʥʘʷ ʥʘ  

ʩʦʟʜʘʥʠʝ ʩʠʩʪʝʤʳ ʚʦʩʧʠʪʘʪʝʣʴʥʦʡ ʨʘʙʦʪʳ 

 

№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответствен-

ные  

 ʕʩʪʝʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ ʰʢʦʣʴʥʠʢʦʚ 

1. 

 

Творческие выставки ко Дню матери, Дню шко-

лы, Дню пожилого человека, Дню птиц 

Октябрь- 

май 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

2. 

 

Концерты: 

- ко Дню Учителя 

- ко Дню матери 

- к Новогоднему празднику 

- к 1 апреля 

- к 9 мая  

- к Последнему звонку 

 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

апрель 

май 

май 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

3. 

 

Посещение цирка, театра, концертов. 

 

В теч.года 

 
Классные ру-

ководители 

4. Экскурсии в музеи. 

 

В теч.года 

 
Кл. руководи-

тели 

5. Обеспечение посещаемости кружков. 

 

В теч.года 

 
Кл. руководи-

тели 

6. Литературная гостиная Январь 

 
Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

7. Конкурсы плакатов, стенгазет: 

- по декадникам 

- туристические 

- новогодние 

 -спортивные 

-по дням здоровья 

В теч.года 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

 ʊʨʘʜʠʮʠʠ ʰʢʦʣʳ 

1. День Знаний. Сентябрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

2. Посвящение в старшеклассники. 

Посвящение в «юнги» 

Сентябрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

3. День Учителя. Октябрь  Зам.по ВР, Со-

вет школы 

4. День пожилого человека Октябрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-



 75 

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

5. Турслет «Вперёд романтики!» Октябрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители, учи-

теля ф-ры 

6. День Матери. Ноябрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

7. Новогодние праздники Декабрь Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

8. День святого Валентина. Февраль Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

9. Смотр строя и песни Февраль Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители, учи-

теля ф-ры 

10. Зарница  Февраль Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители, учи-

теля ф-ры 

11. Смотр-конкурс допризывников 

(районный) 

Февраль 
 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

давательОБЖ, 

учителя ф-ры 

12. Снежный городок Март  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

13. День Победы Май Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители, учи-

теля ф-ры 

14. - День Учителя октябрь 

 
Зам.по ВР, Со-

вет школы 

15. -День народного единства ноябрь 

 

Зам.по ВР, 

учитель обще-

ствознания, 

классные руко-

водители 

16. - Новый год декабрь 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-
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водители 

17. - День защитника Отечества февраль 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

18. - Женский день март 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

19. - День смеха апрель 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

20. - День Победы май 

 

Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

21. - День школы май Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

22. Выпуск стенных газет по КТД  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

23. Прощание с начальной школой Май 

 
Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

24. Последний звонок. Май 

 
Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

25. Выпускной вечер. 

 

Июнь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

ʂʊɼ 

1. Конкурс «Лучший класс» 

 

В теч. года Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

2. Новогодние праздники 

 

Декабрь  Зам. директора 

по ВР. Препо-

даватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

3. Праздничное кафе «Друзья, прекрасен наш со-

юз!» 

 Учителя рус-

ского языка и 

литературы 

4. Отчетно-выборная конференция уч-ся 

 

Май  Зам. по ВР, 

Совет школы 
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 ɻʨʘʞʜʘʥʩʢʦ-ʧʘʪʨʠʦʪʠʯʝʩʢʦʝ ʚʦʩʧʠʪʘʥʠʝ 
 

1. Добровольческая акция  «Вниманием согретые 

года» 

В теч.года Зам. директора 

по ВР. Препода-

ватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

2. Акция  « Молодёжь против наркотиков!» Ноябрь, март Зам. директора 

по ВР. Препода-

ватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

3. Празднование Дня народного единства 

 

Ноябрь  Зам. директора 

по ВР. Препода-

ватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

4. Весенняя неделя добра 

 

Март Зам. директора 

по ВР., классные 

руководители 

5. Экологический, трудовой десант 

 

В теч.года Зам. директора 

по ВР. Препода-

ватель ИЗО, 

классные руко-

водители 

6. Акция «Ветеран» 

 

В теч.года Зам. директора 

по ВР., классные 

руководители 

7. День молодого избирателя 

 

Февраль  Зам.по ВР, клас-

сные руководи-

тели, учиетль 

обществознания 

8. Акция «Мирное утро» 

 

Июнь  Зам. директора 

по ВР., нач. лет-

него лагеря 

9. Экологический марафон 

 

В теч.года Зам. директора 

по ВР., классные 

руководители 

10. Классные часы «Родина моя малая», Уроки му-

жества, «Православные праздники», Урок «Пра-

ва человека», изучение с учащимися закона «Об 

образовании РФ», конвенции о правах ребенка 

В теч.года 
Зам. директора 

по ВР., классные 

руководители 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ ʫʯʝʥʠʯʝʩʢʦʛʦ ʩʦʚʝʪʘ ʰʢʦʣʳ. 
 

1. Выбор актива по классам. Сентябрь  Зам.по ВР 

2. Посвящение в члены совета школы 

Распределение обязанностей 

Сентябрь  
Зам.по ВР 

3. Учеба актива Октябрь  Совет школы 

4. Участие в мероприятиях ОДОНР «Свет» В теч. года Зам.по ВР 

5. Заседания Совета школы по вторникам: 

- отчеты по дежурству за неделю 

- вести из классов  

- текущие дела  

- анализ выполненного дела 

В теч.года 

Зам.по ВР 

 ɿʜʦʨʦʚʴʝʩʙʝʨʝʛʘʶʱʝʝ ʩʦʧʨʦʚʦʞʜʝʥʠʝ 

1. День здоровья турслёт «Вперед, романтики» 

 

Октябрь  Зам.по ВР, 

учителя ф-ры 

2. День здоровья «Спорт против наркотиков!»   Ноябрь  Зам.по ВР, 
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 учителя ф-ры, 

классные руко-

водители 

3. День здоровья «Президентские состязания» 

 

Декабрь  Зам.по ВР, 

учителя ф-ры, 

классные руко-

водители 

4. День здоровья «Снежный городок» Март  Зам.по ВР, 

учителя ф-ры, 

классные руко-

водители 

5. Всемирный день здоровья «Мы за ЗОЖ» 

 

Апрель  Зам.по ВР, 

учителя ф-ры, 

классные руко-

водители 

6. День здоровья «День школы» 

 

Май  Зам.по ВР, 

учителя ф-ры, 

классные руко-

водители 

7. Работа с Портфолио здоровья В теч.года  Классные ру-

ководители 

 

 



 

 

VI . ʇʣʘʥ ʚʥʫʪʨʠʰʢʦʣʴʥʦʛʦ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʥʘ 2020-2021 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ. 

 
Цель: Совершенствование деятельности школы в области повышения качества общего образования. 

Задачи: Выявление случаев нарушений неисполнения  законодательных и иных нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресече-

нию; 

Осуществление контроля за исполнением законодательства в области образования; 

Анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников; 

Анализ результатов реализации приказов и распоряжений по школе; 

Соблюдение конституционных прав граждан на образование и социальных гарантий участников образовательного процесса. 

 

ɸɺɻʋʉʊ   2020 

ɺʠʜ ʢʦʥ-

ʢʦʥ-

ʪʨʦʣʷ 

ʆʙʲʝʢʪ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʎʝʣʴ ʢʦʥʪʨʦʣʷ ʌʦʨʤʘ  

ʢʦʥʪʨ. 

ʄʝʪʦʜ  

ʢʦʥʪʨ. 

ʆʪʚʝʪʩʪ- 

ʚʝʥʥʳʡ 

ɺʳʭʦʜ 

Контроль за 

обеспечением 
условий по-

лучения обу-

чающимися 
общего обра-

зования. 

Контроль за 
организацией 

условий обу-

чения 

Классные руководи-

тели 

Комплектование классов, 

подготовка сведений для 

отчёта ОШ-1 

Выполнение законодатель-

ства РФ в области образова-

ния в части соблюдения кон-

ституционных прав граждан 

на образование 

Комплексный Анализ 
отчётов 

кл руко-

водите-

лей 

Директор, 

зам.директорапо

УВР 

 

Отчёт в УО 

Зав. кабинетами Готовность классных ка-

бинетов к учебному году 

Соблюдение требований 

СанПин 

Тематиче-

ский 

Рейд по 

кабине-

там 

Директор Справка 

Контроль  
выполнения 

всеобуча 

Классные руководи-

тели 9, 11кл 

Трудоустройство выпуск-

ников 

Анализ трудоустройства вы-

пускников 

Тематиче-

ский 

Справки 

с мест 

трудо-

устрой-

ства 

Педагог-

организатор 

Справка 

Контроль 

ведения 

школьной 
документа-

ции 

Рабочие программы 

по всем предметам 

учебного плана 

Содержания  рабочих про-

грамм по предметам, элек-

тивным курсам  

Контроль соответствия со-

держания рабочих программ 

требованиям федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов 

Тематически-

обобщающий 

Изучение 

рабочих 

программ 

Зам. директора 

по УВР 

 

Приказ об 

утверждении 

рабочих про-

грамм 

Контроль 

ведения 
Все работники Выполнение соблюдения Контроль за исполнением Тематиче- Проверка 

журналов 

Зам..дир. по БЖ  

 

Совещание 

при директо-
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школьной 

документа-
ции 

школы требований по охр труда, 

пожарной безопасности. 

Правил организации пере-

возки обучающихся 

нормативных документов ский по ТБ, 

наличия 

инструк-

ций… 

ре 

 

ʉɽʅʊʗɹʈʔ   2020 

Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Классные руково-

дители 

Сверка списков обучаю-

щихся, приступивших к за-

нятиям, со списками меди-

цинских работников. Посе-

щаемость занятий обучаю-

щимися 

Выполнение законодатель-

ства РФ в области образова-

ния в части соблюдения кон-

ституционных прав граждан 

на образование 

Тематиче-

ский 

Просмотр 

классных 

журна-

лов, бе-

седа с кл. 

руково-

дителями 

Педагог-

организатор. 

 

Совещание 

при директо-

ре 

Кон-

троль 

планиро-

вания 

воспита-

тельной 

работы 

Классные руково-

дители 

Содержание планирования 

воспитательной работы 

Соответствие целей и задач 

воспитательной работы ос-

новным целям и задачам вос-

питательной работы школы, 

наличие мероприятий по 

профилактике суицидального 

поведения, ПДД и безопасно-

сти в сети Интернет. 

Тематиче-

ский 

Планы 

воспи-

татель-

тель-

ной 

работы 

Педагог-

организатор 

Справка 

Контроль 
ведения 

школьной 

документа-
ции 

Классные руково-

дители 9, 11 клас-

сов, секретарь 

Контроль за  заполнением и 

выдачей документов стро-

гой отчетности: книг реги-

страции выданных доку-

ментов об образовании за 

2017-2018 учебный год 

Контроль выполнения требо-

ваний заполнения, учёта и 

выдачи документов об обра-

зовании 

Тематиче-

ский 

Книги 

регистра-

ции атте-

статов, 

учёта и 

записи 

выдан-

ных атте-

статов 

Зам. директора 

по УВР, предсе-

датель профсо-

юзного комитета 

 

Справка 

Контроль 

ведения 
школьной 

документа-

ции 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Контроль своевременности, 

правильности оформления 

и ведения личных дел обу-

чающихся.  

Соблюдение единых требо-

ваний ведения личных дел 

Комплексный Изучение 
докумен-

тации  

Педагог-

организатор  

Справка  

Контроль 

организации 
условий обу-

Классные руково-

дители 

Контроль деятельности 

классных руководителей по 

Соблюдение требований За-

кона «Об образовании в РФ»  

Тематиче-

ский  

Списки 

обучаю-

щихся, 

Директор 

 

Совещание 

при директо-

ре 
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чения организации питания обу-

чающихся. 

беседа с 

классны-

ми руко-

водите-

лями 
Контроль за 

работой пед-

кадров 

Учащиеся 2-4, 5-8 

кл 

Диагностика вычислитель-

ных навыков и техники 

чтения.  

Анализ  уровня сформированности 

вычислительных навыков и техни-

ки  чтения учащихся. 

Тематиче-

ский 

Посеще-

ние уро-

ков 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО 

 

Совещание 

при директоре, 

рассмотрение 

вопроса 

на заседаниях 

ШМО 
Контроль за 

уровнем 

успеваемости 

Учащиеся 2-11 

классов 

Входная диагностика Анализ уровня остаточных 

знаний учащихся. Усвоение 

учащимися федерального 

государственного образова-

тельного стандарта. 

Тематиче-

ский 

Письмен-

ная про-

верка 

знаний 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дители ШМО. 

Справка 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʦʡ 

ʢ ɻʀɸ 

Учителя 9, 11 клас-

сов. 

Организация повторения в 

9,11 классах 

Контроль за качеством под-

готовки к ГИА. 

Тематиче-

ский 

Посеще-

ние уро-

ков 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

 

ʆʂʊʗɹʈʔ 2020 
Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Учащиеся 1-11 

классов 

Посещаемость занятий обу-

чающимися. 

Выполнение законодатель-

ства РФ в области образова-

ния  в части соблюдения кон-

ституционных прав граждан 

на образование 

Тематиче-

ский 

Просмотр 

классных 

журна-

лов, бе-

седа, 

анализ 

Педагог-

организатор, 

социальный пе-

дагог 

Справка 

Контроль  
состояния 

преподавания 

внеурочной 
деятельности 

Учителя, ведущие 

кружки внеурочной 

деятельности 

Организация внеурочной занято-

сти детей. Соблюдение требова-

ний по структуре и содержанию 

занятий по внеурочной деятель-

ности ФГОС НОО и ООО. 

Определение уровня охвата 

учащихся дополнительным 

образованием и занятости 

учащихся 

Мониторинг внеурочной дея-

тельности в целях повышения  

мотивации к посещению за-

Фронтальный Посеще-
ние заня-

тий, ан-

кетиро-

вание 

учащихся 

Зам. директора 

по УВР, педагог-

организатор 

Справка 
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нятий и  осуществления кон-

троля за качеством проведе-

ния внеурочных занятий.   

 
Контроль  

состояния 

преподавания 

предметов 

Учащиеся 1 класса, 

Мельникова Н.В. 

Адаптация обучающихся 1 

класса к  обучению на 1 

уровне в условиях реализа-

ции ФГОС НОО. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение в условиях 

адаптационного периода 

обучающихся 1-го  класса. 

Выполнение требований об-

разовательной программы 

НОО к режиму обучения 

первоклассников. Выявление 

особенностей психолого-

педагогического статуса 

школьников и своевременная 

профилактика дезадаптации. 

 

Тематиче-

ский, класс-

но- обобща-

ющий 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблюде-

ние, бе-

седа 

Зам. директора  

по УВР, психо-

лог 

Справка  

Контроль за 

работой пед-
кадров 

Учитель биологии 

Егорова А.А. 

Персональный контроль 

учителя биологии 

Анализ  и оценка эффектив-

ности педагогической дея-

тельности, методического 

уровня учителя, выявление 

проблем, планирование кор-

ректирующих мероприятий 

(при необходимости) 

Персо-

нальный 

Посеще-

ние уро-

ков, 

провер-

ка доку-

мента-

ции 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дитель ШМО 

естественно-

математического  

цикла 

 

Справка 

Контроль 

состояния 

преподавания 
учебных 

предметов 

Учащиеся 5 класса Адаптация обучающихся 5 

класса  при переходе от 

первого уровня обучения ко 

2 уровню обучения. 

Соблюдение преемственно-

сти педагогических стратегий 

при переходе обучающихся с 

начального  уровня общего 

образования на основной 

уровень общего образования. 

Тематиче-

ский 

Посеще-

ние уро-

ков, 

наблюде-

ние, бе-

седа 

Зам. директора 

поУВР,Педагог-

организатор, 

психолог 

Справка  

ʅʆʗɹʈʔ 2020 
Контроль 

ведения 

школьной 
документации 

Учителя, 

классные руково-

дители 

Правильность оформления 

и ведения  журналов 1-11 

классов, своевременность 

выставления педагогами 

оценок  в  классных журна-

лах за 1 четверть. 

Контроль качества оформле-

ния, объективности и свое-

временности выставления 

оценок. Выполнение про-

грамм по предметам. 

Фронтально-

обзорный 

контроль 

Изучение 

докумен-

тации  

Зам. директора 

по УВР. Педа-

гог-организатор  

Справка  
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Контроль за 

работой пед-
кадров 

Учитель английско-

го языка Сохарева 

Л.В. 

Персональный контроль 

учителя истории и обще-

ствознания 

Анализ  и оценка эффектив-

ности педагогической дея-

тельности, методического 

уровня учителя, выявление 

проблем, планирование кор-

ректирующих мероприятий 

(при необходимости) 

Персо-

нальный 

Посеще-

ние уро-

ков, 

провер-

ка доку-

мента-

ции 

Зам. директора 

по УВР, руково-

дитель ШМО 

гуманитарного 

цикла 

 

Справка 

Контроль  за 

выполнением 
всеобуча 

 

 
 

 

 

Учителя 2-11 клас-

сов 

 Уровень успеваемости 

обучающихся за 1 четверть. 

 

 

 

 

Анализ результатов обучения 

за 1 четверть, выявление про-

блем и путей их решения. 

Итоговый Анализ 

отчетов 

учителей-

предмет-

ников и 

кл. руко-

водите-

лей 

Зам. директора 

по УВР 

 Справка 

Контроль  

состояния 
преподавания 

предметов 

Учащиеся 11 клас-

са, классный руко-

водитель 

 Организация подготовки к 

государственной  итоговой 

аттестации  обучающихся 

11 класса 

Контроль соответствия уров-

ня подготовленности обуча-

ющихся  11 класса требова-

ниям государственного обра-

зовательного стандарта 

Классно-

обобщающий 

Кон-

трольное 

тестиро-

вание 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

ɼɽʂɸɹʈʔ 2020 
Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Классные руково-

дители 

 Посещаемость занятий 

обучающимися. 

Выполнение законодатель-

ства РФ в области образова-

ния в  части соблюдения кон-

ституционных прав граждан 

на образование 

Тематиче-

ский 

Просмотр 

классных 

журна-

лов, бе-

седа 

Педагог-

организатор 

Справка 

Контроль  
состояния 

преподавания 
предметов 

Строкова Т.С. 

Скворцова Л.А. 

Мельникова Н.В., 

Ивашкина С.Г. 

  

 

 

 

Уровень сформированности 

УУД  у обучающихся 1-4 

классов. 

Контроль метапредметных 

результатов обучающихся 1-4 

классов в условиях реализа-

ции ФГОС НОО. 

Классно-

обобщающий 

Итоговые 

ком-

плексные 

работы за 

1 полуго-

дие 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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Контроль 

ведения 
школьной 

документа-

ции 

Учителя 2-11 клас-

сов 

 Своевременность заполне-

ния  и выставления  оценок  

в  классных журналах за 2 

четверть. 

Соблюдение указаний по за-

полнению классных журна-

лов в ОУ 

Комплексный Про-
смотр, 

беседа 

Зам. директора 

по УВР  

Справка 

Контроль  за 

выполнением 

всеобуча 

 

 

Учителя 2-11 клас-

сов 

Уровень успеваемости обу-

чающихся 2-11 классов 

 

Соответствие уровня успева-

емости требованиям феде-

ральных государственных 

образовательных стандартов  

Тематиче-

ский 

Анализ 

отчетов 

учителей-

предмет-

ников и 

кл. руко-

водите-

лей 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за 

состоянием 
преподавания 

предметов. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ 

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʦʡ 

ʢ ɻʀɸ. 

Учащиеся 9 класса, 

классный руково-

дитель 

 Организация подготовки к 

государственной  итоговой 

аттестации  обучающихся 9 

класса 

Контроль уровня подготов-

ленности обучающихся  9 

класса. 

Тематиче-

ский 

Посеще-

ние заня-

тий, 

наблюде-

ние, бе-

седа, 

проверка 

рабочих 

программ 

Зам. директора  

по УВР  

Совещание 

при директо-

ре 

ʗʅɺɸʈʔ 2020 
Контроль 
состояния 

преподавания 

предметов 

Учителя-

предметники 

 

 

 

 

Организация работы  с  уч-

ся, имеющими высокий 

уровень учебно-

познавательной деятельно-

сти. 

Контроль за состоянием ра-

боты с учащимися, имеющи-

ми высокий уровень учебно-

познавательной деятельно-

сти. 

Тематически-

обобщающий 

Собесе-

дование, 
посеще-

ние уро-

ков. 

Зам. директора 

по УВР 

ʉʧʨʘʚʢʘ 

Контроль за 
сохранением 

здоровья 

обучающихся 

Классные руково-

дители 

 Организация бесплатного 

питания  в  школьной сто-

ловой для льготных катего-

рий обучающихся 

Обеспечение учащихся бес-

платным питанием и состав-

ление списков  на бесплатное 

питание 2019 г. в соответ-

ствии с требованиями Поло-

жения о предоставлении бес-

платного питания обучаю-

щимся общеобразовательных 

учреждений Новокузнецкого 

Тематиче-

ский 

Изучение 

докумен-

тов  

Директор Совещание 

при директо-

ре 
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района 
Контроль 

ведения 
школьной 

документа-

ции 

Учителя 1- 11 клас-

сов. 

Выполнение программ по 

учебным предметам за 1 

полугодие 2018-2019 уч.г 

Выполнение требований к 

практической части про-

грамм. 

Контроль выполнения рабо-

чих программ в содержатель-

ном аспекте и часовом объё-

ме. 

Выполнение практической 

части программ за первое по-

лугодие 2018-2019 уч.г. 

Комплексный Про-

смотр и 

анализ 

класс-

ных 

журна-

лов, ра-

бочих 

про-

грамм 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ʌɽɺʈɸʃʔ 2020 

Контроль  
выполнения 

всеобуча 

Классные руково-

дители 

Посещаемость  занятий 

обучающимися. 

Выполнение  законодатель-

ства  РФ  в области  образо-

вания  в  части соблюдения 

конституционных прав граж-

дан на образование 

Тематиче-

ский 
Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов. 

беседа 

Педагог-

организатор, 

социальный пе-

дагог 

Справка 

Контроль за 
выполнением 

всеобуча 

Классные руково-

дители 

Формирование законопо-

слушного поведения 

Контроль соответствия вос-

питательной работы   с  обу-

чающимися группы риска 

требованиям ст.14.ФЗ№120 

Тематиче-

ский 

Про-

смотр 

доку-

мента-

ции, 

беседа 

Педагог-

организатор 

 

Справка 

Кон-

троль  

состоя-

ния пре-

подава-

ния 

предме-

тов 

Учащиеся 9 класса, 

классный руково-

дитель 

 

 Организация подготовки к 

государственной  итоговой 

аттестации  обучающихся 9 

класса 

Контроль соответствия уров-

ня подготовленности обуча-

ющихся  9 класса требовани-

ям государственного образо-

вательного стандарта 

Классно-

обобщаю-

щий 

Кон-

троль-

ное те-

стиро-

вание 

Зам. дирек-

тора по УВР 

Справка 

Контроль 

состояния 
преподавания 

Образовательный 

процесс в 1-8 клас-

Организация учебного про-

цесса в  1-8 классах на уро-

Реализация требований 

ФГОС НОО и ООО на уроках  

Тематически-

обобщающий 

Посеще-

ние и 

анализ 

Зам. директора 

по УВР 

 

Справка, 

совещание 

при директо-
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учебных 

предметов 
 

сах на уроках есте-

ственно-научного 

цикла и курсов 

внеурочной дея-

тельности 

ках  естественно-научного 

цикла в свете требований 

ФГОС НОО и ООО 

математического цикла в 1-8 

классах. 

контроль уроков ре. 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ  

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʦʡ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭ-

ʩʷ ʢ ʛʦʩʫʜʘʨ-

ʩʪʚʝʥʥʦʡ  

ʠʪʦʛʦʚʦʡ 

ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

Учителя 9-х, 11-х 

классов 

 Организация  групповых 

занятий в 9 и 11 классах. 

Контроль за качеством под-

готовки к ГИА. 

Комплексный Посеще-
ние заня-

тий, 

наблюде-

ние, бе-

седа, 

анкети-

рование 

учащихся 

Директор 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ʄɸʈʊ 2020 
Контроль 

обеспечения 

условия со-

хранения 
здоровья 

обучающихся 

Учителя 1-11 клас-

сов 

 Наличие инструкций по 

ʊɹ, своевременность про-

ведения инструктажа обу-

чающихся 

Контроль соблюдения сани-

тарно-гигиенического режи-

ма и техники безопасности  в 

учебных кабинетах 

Комплексный Рейд 

по ка-
бинетам 

Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов 

Зам. директора 

по БЖ 

Совещание 

при директо-

ре 

Контроль за 

состоянием 

преподавания 
предметов 

Учителя 2-11 клас-

сов 

Результаты обучения за 3 

четверть. 

Выявление проблем, опреде-

ление путей их решения 

Итоговый Про-

смотр 

класс-

ных 

журна-

лов, 

анализ 

резуль-

татов 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Зам. директора 

по УВР 

ʉʧʨʘʚʢʘ 

Контроль 

ведения 
Учителя 1-11 клас- Заполнение журналов и Контроль   соблюдения   указа-Комплексный Про-

смотр 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 
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школьной 

документаци-
ей 

сов 

 

 

 

накопляемость отметок за 

письменные работы и уст-

ный опрос обучающихся. 

ний   по ведению    классных   

журналов   в ОУ. 

 

ʂʦʥʪʨʦʣʴ ʟʘ  

ʧʦʜʛʦʪʦʚʢʦʡ 

ʦʙʫʯʘʶʱʠʭ-

ʩʷ ʢ ʛʦʩʫʜʘʨ-

ʩʪʚʝʥʥʦʡ  

ʠʪʦʛʦʚʦʡ 

ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

Обучающиеся  11 

классов 

Абсолютная и качественная 

успеваемость по итогам ре-

петиционных экзаменов. 

 

Контроль за готовностью к 

государственной итоговой 

аттестации по математике, 

русскому языку и предметов 

по выбору. 

Тематиче-

ский 

Тести-

рование 

Зам. директора 

по УВР 

 

Анализ 

ɸʇʈɽʃʔ 2020 
Контроль  

выполнения 

всеобуча 

Классные руково-

дители 1-11 клас-

сов 

Посещаемость занятий обу-

чающимися. 

Выполнение законодатель-

ства РФ в области образова-

ния в части соблюдения кон-

ституционных прав граждан 

на образование 

Тематиче-

ский 

Про-

смотр, 

беседа 

Педагог-

организатор 

Справка 

Контроль  

состояния 

воспитатель-
ной работы 

 

Классные руково-

дители 5-11 клас-

сов. 

Организация воспитатель-

ной работы с обучающими-

ся группы риска 

Контроль занятости обучаю-

щихся во внеурочное время 

 

Тематиче-

ский 

Про-

смотр 

плани-

рования, 

отчётов 

Педагог-

организатор, 

социальный пе-

дагог 

Справка 

Контроль за 
состоянием 

преподавания 

предметов 

Учителя 4 класса Уровень  готовности обу-

чающихся 4 класса  к пере-

ходу на  уровень основного 

общего образования. 

Контроль   за  уровнем осво-

ения образовательных  про-

грамм  начального общего 

образования. 

Классно-

обобщающий 

Анализ 

резуль-

татов 

кон-

троль-

ных ра-

бот 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ʄɸʁ 2020 
Контроль за 
состоянием 

преподавания 

предметов 

Учителя начальных 

классов 

Мониторинг образователь-

ных результатов обучаю-

щихся начальных классов. 

Контроль  уровня подготов-

ленности обучающихся  тре-

бованиям ФГОС НОО. 

(контроль техники чтения и 

счета) 

Тематиче-

ский 

Кон-

троль-

ные ра-

боты 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

Контроль за 

работой пед-
кадров 

Учащиеся  5-8 кл Диагностика вычислитель-

ных навыков и техники 

Анализ  уровня сформированности 

вычислительных навыков и техни-
Тематиче-

ский 

Посеще-

ние уро-

Зам. директора 

по УВР, руково-

Совещание 

при директоре, 
рассмотрение 
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чтения.  ки  чтения учащихся. ков дители ШМО 

 

вопроса 

на заседаниях 
ШМО 

Контроль 

ведения 
школьной 

документа-

ции 

Учителя 1- 11 клас-

сов. 

Выполнение программ по 

учебным предметам за 

2018-2019 уч. г 

Выполнение требований к 

практической части про-

грамм. 

Контроль выполнения рабо-

чих программ в содержатель-

ном аспекте и часовом объё-

ме. 

Выполнение практической 

части программ за 2018-2019 

уч. г 

Комплексный Про-

смотр, 

анализ 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

 

Контроль  за 
выполнением 

всеобуча 

 
 

Учителя 2-11 Мониторинг образователь-

ных результатов обучаю-

щихся  

Контроль уровня подготов-

ленности обучающихся. 

Итоговый Итого-

вые кон-

троль-

ные ра-

боты 

Зам. директора 

по УВР 

Справка 

ʀʖʅʔ 2020 
Контроль 
качества 

воспитатель-

но-
образова-

тельной дея-

тельности 

Педагогические 

работники, зам. ди-

ректора по УВР, 

зам. директора по 

ВР  

Мониторинг результатов 

воспитательно-

образовательного процесса. 

Контроль соответствия ре-

зультатов воспитательно-

образовательной деятельно-

сти педагогического коллек-

тива требованиям федераль-

ных государственных обра-

зовательных стандартов 

Комплексный Анализ Директор, зам. 

дир. по УВР. 

 

 Справка, 

Анализ рабо-

ты за 2018-

2019 учеб-

ный год 

Контроль 
ведения до-

кументов 

строгой от-
чётности 

 Почечуева А.С. 

Малышев А.В. 

Малик И.Г. 

Заполнение аттестатов, 

книги для учёта и записи 

выданных аттестатов 

Контроль соблюдения еди-

ных требований к ведению 

документов строгой отчётно-

сти 

Тематиче-

ский 

аттестаты Директор Совещание 

при директо-

ре 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VII . ʋʢʨʝʧʣʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦ-ʤʝʪʦʜʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʤʘʪʝʨʠʘʣʴʥʦ - ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʦʡ ʙʘ-

ʟʳ. 

 
№ 

п/п 

Основные направления деятельности Сроки Ответственные 

1. 

 

Приобретение звуковоспроизводящей аппа-

ратуры для общешкольных мероприятий и 

праздников за счёт внебюджетных средств. 

август 

В течение года 

Директор 

Директор 

2. 

 

Организация внебюджетного финансирова-

ния школы (спонсорская помощь родителей): 

- организация новогодних праздников, 

- улучшение интерьеров в учебных кабине-

тах, 

- акция «Подари учебник школе» 

декабрь 

В течение года 

май 

Зам. директора по ВР 

Кл. руководители  

 

Библиотекарь  

3. 

 

Улучшение УМБ школы за счёт субвенций: 

- приобретение учебников для школьной 

библиотеки 

сентябрь Директор 

4. Реконструкция школьных мастерских за счёт 

внебюджетных средств. 

В течение года 

 

Директор 

VIII .ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʝ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ 
ʂʘʣʝʥʜʘʨʥʳʡ ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʨʘʬʠʢ ʥʘ 2020-2021ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ 

1. ɼʘʪʳ ʥʘʯʘʣʘ ʠ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ 

- начало учебного года – 01.09.2020г. 

- окончание учебного года в 1 классе – 25.05.2020 года, 2-8, 10 классах – 31.05.2020 

года; 

 - окончание учебного года в 9 и 11 классах регламентируется нормативными доку-

ментами Минпросвещения РФ, Министерства образования и науки Кузбасса. 

2. ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ 

- продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 недели, 

во 2 – 8, 10 классах – 35 недель,  

9,11кл.  – 34 недели без  учета  государственной  итоговой  аттестации; 

- учебный год делится  в 1-11 классах на четверти: 

 Продолжительность учебных недель 

1-ая четверть 8 недель 

2-ая четверть 8 недель 

3-ая четверть  

(2-11 классы) 

1 класс  

10 недель 

 

Дополнительно 1 неделя 

4-ая четверть 9 недель 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʨʘʙʦʯʝʡ ʥʝʜʝʣʠ: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-11 классах 

ʉʤʝʥʥʦʩʪʴ: 1 смена        

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʫʨʦʢʘ: согласно СанПин, длительность урока 40 минут. 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10): 

- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (С сентября – 

по 3 урока (35 мин.),  с декабря – по 4 урока (35 мин.), с  апреля-мая по 4 урока, про-

тяженностью не более 40 минут. 

- обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий. 

3. ʉʨʦʢʠ ʠ ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ 



 90 

ʇʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʢʘʥʠʢʫʣ ʚ ʪʝʯʝʥʠʝ ʫʯʝʙʥʦʛʦ ʛʦʜʘ: 

 ʜʘʪʘ ʥʘʯʘʣʘ ʢʘ-

ʥʠʢʫʣ 

ʜʘʪʘ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ 

ʢʘʥʠʢʫʣ 

ʧʨʦʜʦʣʞʠʪʝʣʴʥʦʩʪʴ ʚ 

ʜʥʷʭ 

осенние 26.10.2020г 01.11.2020г. 7 

зимние 28.12.2020г. 10.01.2020г. 14 

весенние 22.03.2021г. 31.03.2020г. 10 

летние  

для обучающихся 

1 класса 

25.05.2020 г.  31.08.2020 г. 

 

100 

для обучающихся 

2 - 8 классов 

01.06.2021 г.  

 

31.08.2021 г. 93 

4. ʆʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʦʡ ʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʡ ʠʪʦʛʦʚʦʡ   ʘʪʪʝʩʪʘʮʠʠ 

 - Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, пери-

одичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся (Приказ № 116/1 от 1 сентября 2018 года). 

- Государственная итоговая аттестация в 9-х, 11-х классах проводится соответственно 

срокам, установленным Минпросвещения России, Министерства образования и науки 

Кузбасса. 

ʈʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʢʣʘʩʩʥʦʛʦ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʘ: 

                   1 класс – Мельникова Н.В. 
2класс – Строкова Т.С. 

3класс – Скворцова Л. А. 

4класс – Мельникова Н.В. 

                5 класс - Лось А.В. 

                6 класс -  Смирнова Т.Д. 

7класс –   Сохарева Л.В. 

8 класс – Руина С.Н. 

9 класс –  Апанасова А.С. 

10 класс - Ермолова А.А. 

11 класс - Малик И.Г. 

ʈʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦ ʐʄʆ: 

Учителей-предметников – Роде И.В. 

Начальные классы –  Ивашкина С.Г. 

Класс. рук. – Малик И.Г. 

 

IX. ʇʣʘʥ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ 2020-2021 ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʛʦ ʧʝʜʘʛʦʛʘ 

ʎʝʣʴ: ʩоздание условий для совершенствования возможностей ребенка и его окружения 

в решении проблем социальной жизни. 

ɿʘʜʘʯʠ: 

- выявлять условия развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его личност-

ного развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи;  

- оказывать социально-педагогическую поддержку детям, имеющим проблемы в обуче-

нии, трудности в общении, адаптации; 

- способствовать успешной социализации детей; 
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- оказывать консультативную помощь родителям и повышать их педагогическую компе-

тентность в вопросах воспитания и решении социально - педагогических проблем ребен-

ка.  

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ 201-2020 ʫʯ. ʛʦʜ 

 

  

ɺʠʜ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ 

 

ʄʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ  

 

ɼʘʪʘ  

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

методическая 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся, 

родители 

1. Обновление банка данных по 

разным категориям. 

2. Обновление сведений об уча-

щихся. 

3. Составление социального пас-

порта школы. 

4. Составление списков на бес-

платное питание. 

5. Выявление и учет детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей. 

6. Выявление семей, находящихся 

в социально опасном положении. 

Формирование банка данных по 

семьям. Работа с семьями (со-

гласно ФЗ РФ №120) 

7. Посещение семей для обследо-

вания жилищно-бытовых условий 

проживания детей. 

7. Подготовка актов на админи-

стративную комиссию. 

8. Рейды в семьи: СОП, ТЖС с 

инспектором. 

9. Взаимодействие с отделом опе-

ки и попечительства. 

10. Совет профилактики. 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь, 

январь 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

По мере 

необходи-

мости 

 

 

В течение 

года 

 

 

Работа по всеобу-

чу 

 

 

Учащиеся 

1. Выявление обучающихся не 

приступивших к занятиям 1 сен-

тября. 

 

2. Работа с учащимися, пропус-

кающие без уважительной причи-

ны занятия.  

 

Сентябрь 

1-я неделя 

 

 

 

В течение 

года 
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Профилактика  

 

 

Родители 

 Проведение цикла профилакти-

ческих бесед об ответственности 

родителей за воспитание детей: 

«Права и обязанности семьи», 

«Бесконтрольность свободного 

времени – основная причина со-

вершения правонарушений и пре-

ступлений», «Пути решения кон-

фликтных ситуаций» 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Просветительская 

 

Родители  

Инструктивно – методическое со-

брание для родителей по теме:  

Правила поведения детей в кани-

кулярное время. 

Профилактика преступности и 

безнадзорности в летний период. 

 

 

Май 

3-я неделя 

 

 

 

Социальная по-

мощь 

 

 

Малообеспечен-

ные, многодет-

ные семьи, опе-

каемые, СОП, 

ПДН 

Летний оздоровительный отдых: 

«Шаг на встречу», летние оздоро-

вительные лагеря  

 

Акция «Губернаторская програм-

ма - Выпускник» 

 

Пришкольный оздоровительный 

лагерь дневного пребывания 

 

Акция «1 сентября каждому 

школьнику» 

 

Март-июль 

 

 

 

Май-июнь 

 

 

Июнь 

 

Июль 

4-я неделя 

 

 

 

Консультирование  

 

 

Родители 

Консультирование родителей по 

вопросам отклоняющегося пове-

дения и детей и подростков 

 

Индивидуальное консультирова-

ние родителей 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

X. ʇʣʘʥ ʨʘʙʦʪʳ ʥʘ 2020-2021ʫʯʝʙʥʳʡ ʛʦʜ ʧʝʜʘʛʦʛʘ-ʧʩʠʭʦʣʦʛʘ 

 

ʎʝʣʴ психологической службы: обеспечение системного психолого-педагогического со-

провождения участников образовательных отношений в условиях ФГОС. 

 

ɿʘʜʘʯʠ: 

- отслеживать особенности  психологического развития обучающихся  на различ-

ных этапах обучения; 

- своевременно оказывать психолого-педагогическую помощь  обучающимся, ис-

пытывающим трудности в освоении основных образовательных программ, развитии и 

социальной адаптации; 
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-  оказывать психологическую поддержку обучающимся в личностном и професси-

ональном самоопределении; 

- обеспечивать   психологическое   просвещение  участников образовательного 

процесса. 

 

ʇʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʝ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʥʘ 2020-2021 ʫʯ. ʛʦʜ 

 

ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ 

ʫʯʘʩʪʥʠʢʦʚ 

ɺʠʜ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

ʇʨʝʜʧʦʣʘʛʘʝʤʳʝ 

ʬʦʨʤʳ ʠ ʩʨʝʜ-

ʩʪʚʘ 

ʎʝʣʠ  

ʠ ʟʘʜʘʯʠ 

ʉʨʦʢʠ 

ʋʯʘʱʠʝʩʷ                                 

1. ɼʠʘʛʥʦʩʪʠʢʘ 

1 класс 

 

Изучение уровня 

школьной адапта-

ции обучающихся 1 

класса 

Наблюдение 

Тесты 

Методика Лу-

скановой 

 

Выявление особенностей 

психолого-

педагогического статуса 

школьников с целью 

своевременной профи-

лактики дезадаптации 

Сентябрь-

октябрь, 

Март 

5 класс Изучение уровня 

школьной адапта-

ции обучающихся 5 

класса 

Наблюдение 

Методика Лу-

скановой 

Выявление психологиче-

ских особенностей обу-

чающихся для своевре-

менной профилактики 

дезадаптации 

Октябрь, 

Февраль 

9,11 класс Диагностика уров-

ня тревожности 

Методика «Са-

мооценка пси-

хических состо-

яний по Айзен-

ку» 

Выявление психического 

состояния обучающихся 

в период подготовки к 

экзаменам 

 

Ноябрь, 

март 

9 класс Профессиональная 

диагностика обу-

чающихся 9 класса 

Методика «Кар-

та интересов» 

«ДДО» 

Выявление профессио-

нальной направленности, 

интересов 

Сентябрь 

Дошколь-

ники 

Диагностика го-

товности детей к 

школьному обуче-

нию. 

Опросник 

Йирасика 

Графический 

диктант и др. 

Определение уровня го-

товности к школьному 

обучения 

Май 

2. ʀʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʘʷ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

1-4 класс Коррекционно-

развивающие заня-

тия с обучающими-

ся, испытывающи-

ми трудности в 

освоении ООП 

Тесты 

Упражнения 

Игры 

Оказание помощи обу-

чающимся испытываю-

щим трудности в освое-

нии основной общеобра-

зовательной программы 

в развитии и социальной 

адаптации 

В течение 

года 

3. ɻʨʫʧʧʦʚʘʷ ʢʦʨʨʝʢʮʠʦʥʥʦ-ʨʘʟʚʠʚʘʶʱʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 
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5 класс Тренинговые заня-

тия для учащихся 5 

класса по форми-

рованию социаль-

ных навыков 

Беседа, психоло-

гические игры и 

упражнения, 

анализ конкрет-

ных ситуаций, 

психодиагности-

ческие методы 

Создание условий, поз-

воляющих  пятиклассни-

ку легче вступить в но-

вый этап школьного 

обучения 

Ноябрь-

декабрь 

9 класс «Уверенность» 

групповые занятия 

для обучающихся 9 

класса 

Беседа, психоло-

гические игры и 

упражнения, 

техники релак-

сации 

Создание условий для 

развития уверенности 

обучающихся при подго-

товке к экзаменам 

Март 

11 класс «Уверенность» 

групповые занятия 

для обучающихся 

11 класса 

Беседа, упраж-

нения, игры, 

техники релак-

сации 

Создание условий для 

развития уверенности 

обучающихся при подго-

товке к ЕГЭ 

Апрель 

 

4. ʂʦʥʩʫʣʴʪʠʨʦʚʘʥʠʝ 

9 класс По результатам 

профдиагностики 

Беседа Оказание психологиче-

ской помощи обучаю-

щимся в профессиональ-

ном выборе 

Декабрь-

январь 

8-11 класс По запросу обуча-

ющихся 

Беседа Оказание психологиче-

ской помощи обучаю-

щимся 

В течение 

года 

             5. ʇʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦ-ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ  

5-7 класс Жизнь прекрасна Беседа, фести-

валь рисунков, 

плакатов 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью 

Ноябрь 

8-11 класс Мой выбор – здо-

ровое будущее 

Беседа, психоло-

гические игры, 

упражнения 

Формирование ценност-

ного отношения к здоро-

вью 

Апрель 

6. ʕʢʩʧʝʨʪʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

1-9 класс Сопровождение 

детей, испытыва-

ющих трудности в 

обучении 

Наблюдение, 

тесты 

Рекомендации на ПМПК, 

с целью определения 

условий получения обра-

зования 

В течение 

года 

ʇʝʜʘʛʦʛʠʯʝʩʢʠʡ ʢʦʣʣʝʢʪʠʚ                               

1. ʇʨʦʩʚʝʱʝʥʠʝ 

Педагоги, 

кл. рук 

1-11классов 

Психологические 

особенности под-

росткового возрас-

та – фактор риска 

возникновения 

аутодеструктивно-

го поведения 

Лекция Формирование у педаго-

гов целостного пред-

ставления о педагогиче-

ском сопровождении де-

тей склонных к аутоде-

структивному  поведе-

нию 

Ноябрь 



 95 

 

 

 

2. ʇʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Педагоги,  

кл. рук 

1-11 классов 

Индикаторы суи-

цидального риска 

Буклет Знакомство педагогов с 

индикаторами суици-

дального риска 

Ноябрь 

 

3. ʕʢʩʧʝʨʪʥʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Педагоги  

1-9 классов 

Методическая по-

мощь в разработке 

образовательных 

программ 

Консультирова-

ние 

Оказание методической 

помощи в выборе опти-

мальных методов обуче-

ния и воспитания обуча-

ющихся, испытывающих 

трудности в освоении ос-

новных общеобразова-

тельных программ, разви-

тии и социальной адапта-

ции 

Июнь-

август 

ʈʦʜʠʪʝʣʠ                                          

1. ʂʦʥʩʫʣʴʪʠʨʦʚʘʥʠʝ 

Родители  

1 класса 

Консультирование 

по результатам 

изучения адапта-

ции обучающихся 1 

класса 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирова-

ние 

Оказание психологиче-

ской помощи родителям 

в решении проблемных 

для ребёнка ситуаций 

при адаптации 

Ноябрь 

Родители  

5 класса 

Консультирование 

по результатам 

изучения адапта-

ции обучающихся 5 

класса 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирова-

ние 

Оказание психологиче-

ской помощи родителям 

в решении проблемных 

для ребёнка ситуаций 

при адаптации 

Ноябрь 

Родители  

1-11 классов 

Консультирование 

по запросу родите-

лей 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирова-

ние 

Оказание психологиче-

ской помощи родителям 

в решении проблемных 

для ребёнка ситуаций 

В течение 

года 

Родители  

1-11 классов 

Консультирование 

приемных и опека-

емых семей 

Индивидуальное 

психологическое 

консультирова-

ние 

Оказание психологиче-

ской помощи родителям 

в решении проблемных 

для ребёнка ситуаций 

В течение 

года 

2. ʇʨʦʩʚʝʪʠʪʝʣʴʩʢʦ-ʧʨʦʬʠʣʘʢʪʠʯʝʩʢʘʷ ʨʘʙʦʪʘ 

Родители  

1 класса 

Об адаптации пер-

воклассников к 

школе 

Лекция Психологическое про-

свещение родителей по 

вопросу адаптации ре-

бенка к  школе 

Октябрь 

Родители  

5 класса 

Об адаптации пя-

тиклассников к но-

вым условиям 

Лекция Психологическое про-

свещение родителей по 

вопросу адаптации ре-

бенка к средней школе 

Ноябрь 
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Родители  

9-10 классов 

Как помочь своему 

ребёнку в профес-

сиональном опре-

делении 

Лекция Повышение психологиче-

ской компетентности роди-

телей в вопросах профес-

сиональной ориентации 

подростков 

Февраль-

март 

Родители  

дошколь 

ников 

Психологическая 

готовность к 

школьному обуче-

нию 

Лекция Знакомство родителей с 

видами психологи-

ческой готовности, ре-

комендации по развитию 

компонентов психологи-

ческой готовности 

Апрель-

май 

 

 

 


