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Пояснительная записка 

В 2020/21 учебном году в МАОУ «СОШ № 7» образовательная деятельность была 

организована на уровне начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  

         На уровне начального общего образования осуществлялась реализация ООП НОО. 

Нормативный срок освоения – 4 года. На уровне основного общего образования 

осуществлялась реализация ООП ООО. Нормативный срок освоения – 5 года. Целью 

реализации ООП  является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

На уровне среднего общего образования осуществлялась реализация ООП СОО,  в том числе 

в 11 классе в экспериментальном режиме. 

Основные образовательные программы реализуют требования к образованию, которые 

предъявляет ФГОС соответствующего уровня;  разработаны с учетом индивидуальных 

возможностей и особенностей учащихся, их образовательных потребностей, социального 

заказа, а также приоритетных направлений деятельности образовательной организации; 

содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений; реализуются через организацию урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность организуется в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком, расписаний занятий и требованиями СанПиН.  

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом интересов 

учащихся и возможностей школы по следующим направлениям: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 В истекшем учебном году в школе  функционировало  32 класса:  

• начальная школа – 13 классов- 332 обучающихся (по основной образовательной 

программе начального общего образования обучалось 125 ч.); 7 учеников обучались  по 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ (АООП ООО для обучающихся с ЗПР, АООП ООО для 

обучающихся с РАС, АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

основная школа – 17 классов- 416 обучающихся (по основной образовательной программе 

обучалось 404  ч.). По адаптированным программам обучались 12 человек (АООП ООО для 

слабовидящих обучающихся, АООП ООО для обучающихся с ЗПР, АООП ООО для 

обучающихся с НОДА, АООП ООО для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)  . 

• средняя школа -36ч. Все обучались по ООП. 

 Всего в школе обучалось на конец года 780 обучающийся. 

Обучение осуществлялось  в двухсменном режиме: 

1 смена -15 классов, учащихся в них 320, что составляет 78% от общего числа 

школьников; 2 смена-7 классов, количество учащихся в них 198, что составляет 25 % 

от общего числа учащихся. 

Педагогические работники МАОУ «СОШ № 7» имеют соответствующий уровень 

квалификации, а также курсовую подготовку по дополнительным профессиональным 

программам по профилю педагогической деятельности. 

Родители (законные представители) учащихся ознакомлены с уставом школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией, основными образовательными 

программами, реализуемыми МАОУ «СОШ № 7», и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, правами 

и обязанностями учащихся. 
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I.Анализ достижения планируемых результатов освоения ООП 
Результаты работы за   2020 – 2021 учебный год 

Критерии Показатели по итогам года 

общее количество обучающихся на начало уч. 

года, чел. 788 

выбыло за год, чел. 21 

прибыло за год, чел. 13 

итого на конец года, чел. 780 

качество образования  

% успеваемости 98, 7 

% качества 47, 4 

окончили четверть на "5" 65 

окончили четверть на "4" и "5" 
267 

кол-во неуспевающих  9 

Анализ результатов обучения за 2020/21 учебный год позволил выявить снижение 

качества знаний во второй и третьей четверти. Неуспевающих по итогам года 9 ч., при этом 

по итогам 2 четверти- 13 ч., по итогам 3 четверти – 9 человек. В числе неуспевающих были 

обучающиеся  9, 11 (выпускных классов), однако по итогам года получили 

удовлетворительные отметки и были допущены до ГИА.   

Результаты обучения за два года 

Контингент учащихся 

Учебный год 1-4 5-9 10-11 Итого 

2020-2021 334 416 39 788 

2019-2020 343 383 45 771 

1018-2019 329 407 40 774 

На протяжении 3-х лет наблюдается сохранение численности обучающихся, однако 

снижается количество обучающихся на уровне среднего образования. Снижение 

контингента по итогам года – 8 учеников связано с изменением места жительства  семей, 

также 2 учащихся перешли на семейную форму обучения.  

Качество знаний за три года 

Учебный год Успеваемость, % Показатель «4» и «5» 

2020-2021 98,7 47,4 

2019-2020 99,7 50,6 

2018-2019 100 46,8 

На протяжении 3-х лет наблюдается снижение успеваемости обучающихся школы по 

итогам учебного года со 100% до 98,7 %. При этом стоит отметить, что качество знаний по 

школе на 1,4% выше среднего показателя по округу (97,33% в округе), качество знаний 

выше среднего по округу  на 3,2% (44,23% в округе). Показатель «4» и «5» нестабилен, 

наблюдается снижение в сравнении с 2019-2020 уч. годом  3,2%, при этом количество 
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обучающихся, окончивших год на «5»  в сравнении с прошлым годом увеличилось с 59 до 

65 человек. На качестве знаний сказалось то, что обучающиеся  находились на 

дистанционном обучении. 

Проблемы:  

Снижение контингента обучающихся. Нестабильность качества и успеваемости в 

течение учебного года, снижение результатов в сравнении с предыдущим годом. 

Необъективное оценивание  по отдельным предметам. 

Пути решения: 

1. Учителям-предметникам: 

1.1. Усилить работу по организации контроля текущей успеваемости учащихся в будущем 

учебном году. 

1.2. Подводить предварительные итоги результатов обучения по истечении каждого 

учебного месяца. 

1.3. Совершенствовать качество проведения уроков, применяя новые, современные 

подходы, интерактивные формы обучения. 

1.4. Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход при организации 

самостоятельной работы на уроке, контроля усвоения знаний учащимися по отдельным 

темам (включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику). 

1.5. Осуществлять мониторинг работы слабоуспевающих учащихся на уроке. 

2. Классным руководителям: 

2.1. Обеспечить тесное взаимодействие с учителями-предметниками в осуществлении 

контроля успеваемости учащихся в течение года. 

2.2. Своевременно информировать родителей (законных представителей) об успеваемости 

учащихся. 

3. Руководителям ШМО: 

3.1. Проанализировать результаты обучения учащихся за 202021 учебный год 

на заседаниях ШМО в срок до 15.08.2021. 

3.2. Обсудить и принять необходимые меры, направленные на повышение качества знаний 

и успеваемости учащихся в 2020/21 учебном году. 

4. Заместителю директора по УВР: 

4.1. Провести собеседование с учителями, имеющими низкие результаты качества обучения 

по предмету. 

4.2. Усилить контроль за организацией и проведением индивидуальной работы учителей 

с неуспевающими учащимися с целью недопущения неудовлетворительных результатов 

обучения в 2021/22 учебном году. 
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II.Система оценивания достижения планируемых результатов 

освоения ООП 

В образовательной организации контроль достижения планируемых результатов 

осуществляется на следующих уровнях: 

Уровень Мероприятия 

Федеральный ВПР, ЕГЭ 

Региональный Региональные мониторинговые работы 

Муниципальный Административные контрольные работы 

Школьный Итоговые работы, промежуточная аттестация 

Классный Портфолио работ, учет достижений 

 

1.Участие во Всероссийских проверочных работах обучающихся 4-8, 11 классов. 

В рамках проведения Всероссийских проверочных работ обучающиеся 4-11 классов писали 

мониторинговые работы по 8 предметам. 

Результаты проведения Всероссийских  проверочных работ в 4-х классах в 

МАОУ «СОШ № 7» в апреле 2021 года. 

Согласно  приказу Министерства образования и науки РФ от 01.09.2021 № 01-

21/1179 «О реализации системы оценки  качества образования в 2020-2021 учебном году»,   

в  соответствии  с графиком проведения мероприятий, направленных на исследование 

качества образования на 2020-2021 годы, утвержденным Федеральной службой по надзору 

в сфере образования и науки были проведены Всероссийские проверочные работы (ВПР) 

по  русскому языку, математике и окружающему миру среди обучающихся 4-х классов. 

Проведение их осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Общее 

количество участников ВПР – 95 обучающихся 4-х классов. 

Даты проведения проверочных работ: 

o Русский язык. Часть 1 (диктант) – 6 апреля 2021 года 

o Русский язык. Часть 2 – 8 апреля 2021 года 

o Математика –13 апреля 2021 года 

o Окружающий мир – 20 апреля 2021 года 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х классов в 

соответс-твии с ФГОС по русскому языку, математике и окружающему миру; провести 

диагностику до-стижения предметных и метапредметных результатов.  

 

Количественные результаты ВПР 

Предмет  Класс  Количество  

учащихся  

по списку  

Количество 

участников ВПР  

Доля  

участников  

Русский язык 4 А  

4 Б  

4 В 

4 Г  

27 

25 

23 

21 

27 

23 

23 

21 

 100 %  

92 % 

100 %  

100% 
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Всего:  95 93 98 %  

Математика  4 А  

4 Б  

4 В  

4 Г 

27 

25 

23 

21 

25 

24 

23 

21 

92 %  

96% 

100%  

100% 

Всего:  95 93 97% 

Окружающий 

мир  

4 А  

4 Б  

4 В  

4Г 

27 

25 

23 

21 

25 

25 

23 

21 

92%  

100% 

100%  

100% 

Всего:  95 93 98%  

 

        Во Всероссийских проверочных работах приняло участие 93 участников по русскому  

языку отсутстововала Кондратюк В. и не приступал к выполнению работы Пономарев Е. из 

– за сломанной руки (ученики 4б класса). По математике принимали участие 93 ученика, 3 

учеников( 2 из 4а и 1 из 4б) не приняли участие из – за болезни. По окружающему миру не 

присутствовали 2 учеников 4а класса по причине болезни.  

 

Качественные результаты ВПР: 

 

Предмет  Класс  Кол-во 

участ-

ников  

Оценки Средни

й  

балл  

Качеств

о  

знаний  

Успевае

мость 5 4 3 2 

Русский язык 4 А  

4 Б  

4 В 

4Г 

27 

23 

23 

21 

9 

1 

2 

2 

11 

8 

8 

11 

7 

13 

8 

6 

- 

1 

5 

1 

4,1 

3,4 

3,3 

3,7 

74% 

39,1% 

43,4% 

65%  

100% 

95,7% 

78,3% 

95% 

Всего по ОО:  93 14 38 34 7 3,6 55,4 % 92,25% 

Математика  4 А  

4 Б  

4 В  

4 Г 

25 

24 

23 

21 

5 

6 

3 

4 

18 

13 

11 

12 

2 

5 

6 

5 

- 

- 

3 

- 

4,1 

4,0 

3,6 

4,0 

92% 

79,1% 

60,8% 

76,1% 

 

100 

100 

86,9 

100 

Всего по ОО:  93 18 54 18 3 3,9 77 96,7 

Окруж.мир  4 А  

4 Б  

4 В 

4Г 

25 

25 

23 

21 

5 

1 

0 

0 

16 

14 

8 

14 

4 

10 

14 

7 

- 

- 

1 

- 

4,0 

3,6 

3,3 

3,7 

84 

60 

34,8 

66.7 

100 

100 

96 

100 

Всего по ОО:   93 6 52 34 1 3,6 61,3 99 

 

     Анализ качественных результатов по предметам позволяет сделать выводы, что 

учащиеся 4-х классов школы не совсем достигли планируемых результатов. 

Результативность (успешность) выполнения проверочной работы по русскому языку 

составляет 92,2 %. Имеются учащиеся, которые не справились с проверочными работами 

(Елистратов С.- 4б ( 9 баллов)-4б класс, Воронков А.(2балла),Зенкин М.( 8 балллов), Ларин 

Е.(3 балла), Новикова С.(10 баллов), Патутин Н.(8 баллов) – 4в класс, Пирали А.(3балла) – 
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4г. Качество составило – 55,4%. Ученица 4а класса Волкова А. набрала максимальных 38 

баллов,  Гончарова С. (4а класса) и Андронова А.(4г класс) набрали по 37 баллов. Средний 

балл по школе по русскому языку составил 3,6. 

По математике успеваемось составила 96,7%. Трое учеников с 4в класса (Воронков 

А.(2балла),Зенкин М.( 4 балллов), Ларин Е.(3 балла)) не справились с предложеными 

заданиями. Качество составило 77%, но результатов приближенных к максимальному нет. 

По окружающему миру  успеваемось составила 99%. Один  ученик с 4в класса 

(Ларин Е.(3 балла)) не справился с предложеными заданиями. Ларин Е. обучается по 

программе АООА 7.1. Качество составило 61,3 %,  результатов приближенных к 

максимальному нет. 

 

Средние баллы участников ВПР по предметам 

Предмет Максимальный балл 

Русский язык 38 

Математика 20  

Окружающий мир 32 

     Анализ средних баллов свидетельствует о том, что средний  балл и качественный 

показатель больше всего приближен к максимальному по русскому языку. 

Сравнительный анализ среднего балла по классам 

 

Предмет 4А 4Б 4В 4Г 

Русский язык 28,8 (75,8%) 22,5 (59,3) 20,8 (54,9%) 25,6 (67,5%) 

Математика 12,8 (64,4%) 12,1 (60,8%) 10 (50,2%) 11,5(57,6%) 

Окружающий мир 22,36 (58,8%) 17,5(54,75%) 16,3 (43%) 18 (56,3%) 

Типичные ошибки по русскому языку: 

 № 9 – Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Определять значение слова по тексту,  

№ 14 – Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом,  

№ 12.1 –  Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические 

признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к 

определенной группе основных частей речи / Проводить морфологический разбор имен 

существительных по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся,  

№ 15.1- 15.2. Умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации. 

Типичные ошибки по математике: 

 №  5.2. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника, 

 № 8. Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины 

(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; 
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километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – 

миллиметр); решать задачи в 3–4 действия, 

 № 9.1. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы), 

12. Овладение основами логического и алгоритмического мышления. Решать задачи в 3–4 

действия. 

Типичные ошибки по окружающему миру: 

№ 3.1  Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам.  

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе, 

№ 6.2. – 6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач, 

№ 7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 

использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Вывод:- Сравнительный анализ среднего балла по математике и русскому языку, 

окрукжающему миру по отношению к максимальному баллу показал, что к концу учебного 

года результативность  по всем предметам выше всех в 4а классе (учитель Лисицкая Е.Н.), 

в 4г классе ( учитель Воробьева Г.Ю.),  ниже всех по всем предметам в 4в классе ( учитель 

Мецлаф Н.А.), 4б классе (учитель Герасимова Н.А.). 

- Результаты проверочных работ показали наличие ряда проблем в освоении содержания 

учебных предметов и формировании УУД:  

- низкий уровень сформированности навыков геометрического конструирования, умения 

анализировать чертеж, видеть и использовать для выполнения задания все особенности 

фигуры;  

- недостаточное развитие навыков проведения логических рассуждений;  

- сформированы в недостаточной степени умения формулировать основную мысль текста 

и письменно еѐ оформлять, задавать вопрос по тексту, выражать просьбу или отказ в 

письменной форме в соответствии с нормами речевого этикета в ситуации 

межличностного общения.  

- не сформированы в достаточной степени умения самостоятельно делать выводы по 

результатам эксперимента;  

- описывать сам эксперимент;  

- использовать знако-символические средства представления информации для построения 

высказывания в соответствии с учебными задачами;  
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- излагать своѐ мнение и его аргументировать в соответствии с поставленными задачами 

коммуникации.  

- Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать учителям начальных 

классов на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения (учитель 

должен иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и, 

исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь).  

 

 

 

Вывод: Успеваемость по всем предметам, кроме английского языка составила 100%. 

По всем предметам качество знаний выше среднего по округу, за исключением географии. 

По английскому языку, физике, географии, истории результаты ниже прошлогодних, по 

химии – выше.  

Таким образом, результаты проверочной работы показали наличие ряда проблем:  

затруднения при работе с различными источниками информации, применением знаний при 

решении практических задач и устанавливать причинно-следственные связи. 

Результаты проведенного анализа указывают на необходимость развития 

функциональной грамотности. 

Пути решения: 

1. Включение в   план предметов и курсов внеурочной деятельности по развитию 

читательской грамотности. 

2. Организация индивидуальной работы с обучающимися,  испытывающими трудности в 

обучении (обучающиеся «группы  риска»)  по ИОМ 

3. Разработка памяток для учителей по включению заданий, направленных на повышение 

качества предметных результатов в урок (Ответственные рук. ШМО) 

4. Внесение корректив в КТП по отработке тем, наиболее сложных для усвоения по 

итогам ВПР. 

5. Привести в соответствие с требованиями ФГОС к планируемым результатам 

контрольно-измерительные, оценочные материалы по физике, географии, английскому 

языку. 

6. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
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2. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам 

среднего общего образования.  Участие в Едином государственном экзамене 

Единый государственный экзамен проводился в  соответствии с «Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования», (пр. Минпросвящения РФ от 26.12.2013 № 1400),  

нормативными документами регионального, муниципального уровней. Подготовка к ЕГЭ 

началась с сентября  2020г. и велась по Плану подготовки обучающихся 11 классов МАОУ 

«СОШ №7» города Сорочинска к государственной итоговой аттестации в 2019-

2020учебном году (утв. Приказом от 30 августа 2019 г. №353 «Об организации работы по 

подготовке обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 

учебном году»).  

В рамках информационно-разъяснительной работы была размещена необходимая 

информация на сайте школы, был оформлен школьные стенды по итоговой аттестации, 

предметные стенды (уголки) в кабинетах. Своевременно и четко работал классный 

руководитель по информированию, ознакомлению с документами выпускников и их 

родителей, выставлению оценок, оформлению документации. 

С целью подготовки к ЕГЭ в учебном план, в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, включены дополнительные предметы и элективные курсы  по 

математике,  обществознанию, биологии, химии и физике. С сентября проводилась  

систематическая работа по подготовке к ГИА по предметам по выбору. Педагогами  

(Матросова Л.А.-литература, Неприенкова Л.Е.- биология, Рогова Т.Н.- обществознание и 

история, Антошкина Н.М.-химия, Мочаловой С.АКопылова Н.А.- физика)  проводились 

дополнительные занятия по разработанному и утвержденному графику. Проходили  

мониторинги по отработке западающих тем с группой «риск» по математике, биологии, 

физике, обществознанию. По результатам мониторинговых работ педагогами-

предметниками корректировались индивидуальные образовательные маршруты, строилась 

деятельность с учащимися в урочное и внеурочное время, направленная на ликвидацию 

типичных и индивидуальных ошибок. Не на должном уровне было организовано 

психолого-педагогическое сопровождение. 

Также обучающиеся 11-го  класса имели возможность самостоятельно дистанционно 

готовиться к итоговой аттестации, работая на сайте «Решу ЕГЭ».  

Администрацией школы посещались уроки, дополнительные занятия, проводились 

собеседования с педагогами по итогам работы, однако контроль был недостаточен. 

ЕГЭ проводилась в утвержденные сроки. Все выпускники сдавали экзамен в 

основной период. 

На Едином государственном экзамене в качестве организаторов и членов ГЭК  

приняли участие 8  педагогов  СОШ №7, 1 родитель обучающихся 10 класса был 

аккредитован в качестве общественного  наблюдателя. Для всех категорий участников ЕГЭ 

было организовано обучение. Все получили сертификаты о прохождении курсов.  

В 11  классе – 24 учащихся, до ГИА допущены все. 

На основании заявлений обучающихся 2 выпускников сдавали русский язык и 

математику в форме ГВЭ, успешно справились, показав 100% успеваемость. Средняя 

отметка по русскому языку -4,5, по математике- 3,5. 

Результаты ЕГЭ 

 Кол-во 

сдававших 

% участия Успеваемо

сть 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

округу 

Русский язык 22 92 100 78 80 

Математика-ПУ 12 50 100 61 64 



12 
 

Обществознание 12 50 91,7 56 66 

История 15 4,2 100 55 56 

Физика 41 25 100 69 62 

Биология 21 12,5 100 63 59 

Химия 23 12,5 66,7 61 60 

Литература 9 16,7 100 58 68 

Английский язык 6 4,2 100 83 74 

Наибольшее количество выпускников сдавали русский язык. Самыми 

востребованным в нашей школе предметом по выбору был предмет математика 

профильная, обществознание и физика. По 1 выпускнику выбрали историю и английский 

язык.  

По результатам государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ не было 

подано ни одной  апелляции.  

Результаты ЕГЭ по русскому языку: 

 Средний  балл 

2013 

год 

2014год 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

Школьный 

показатель 

68,68 71,7 70,1 75,64 75 77, 52 80,26 82,19 78 

Городской  

показатель 

67,78 72,1 73, 48 79,35 78,73 81,2 77,02 82,4 80 

Областной 

показатель 

67,4 68,3 72 73 74 75 75 78,18  

 

  Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который 

получен учащимися за экзамен составляет 78 б., что ниже прошлогоднего результата на 

4,19 б., а также несколько ниже среднего бала по округу -80 б. Высокие баллы набрали:  

1. Медведева Валерия 98 

2. Федоров Дмитрий 92 

3. Богданов Данила 90 

64
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72
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средний балл по русскому 
языку
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4. Конарева Анастасия 98 

5. Клавдиев Андрей 96 

6. Евтеев Егор 92 

 

Результаты ЕГЭ обязательного для сдачи предмета русского языка  как показатель 

внешней  независимой экспертизы   показывают, что все ученики овладели 

государственным стандартом.   

Результаты ЕГЭ по математике (профильный уровень)  

 Средний балл 

2013 

 год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 2019 

год 

2020 

год 

2021 

Городской 

показатель 

50,99 52,5 56,79 61,77 65,62 64 66,5 65,2 64 

Школьный 

показатель 

53,64 54 55,174 62,88235 63 64,78 71,08 64,92 61 

Областной 

показатель 

50 
 

50 56 57 58 64 62,46  

 

 

Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который получен 

учащимися за экзамен составляет 61 б., что ниже прошлогоднего результата на 3,92 б.,  и 

на 3 б. ниже среднего бала по округу -61 б. По данному предмету получен один пороговый 

результат. 

Анализ результатов по истории участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013 

 год 

2014 

 год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 год 2020 2021 

Городской 

показатель 

75,78 61,3 66,91 69 67,4 63,6  64,6 56 
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Школьный 

показатель 

62,2 58 76,5 61 72 51,7 Не 

сдавали 

53,75 55 

Областной 

показатель 

64 57,21 56 62 60 63  62,21 61 

 

 

Сдавал 1 выпускник -56 баллов. Средний балл, который получен учащимися за 

экзамен составляет 61 б., что выше  прошлогоднего результата на 1,25 б.,  и на 1 б. ниже 

среднего бала по округу. 

Анализ результатов по обществознанию участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

Городской 

показатель 

72,89 62,45 68,6 67,2 66,12 68,89 66,7 66,67 66 

Школьный 

показатель 

74,92 59,2 67,25 67,17 66,2 63,286 70,8 68,86 56 

Областной 

показатель 

68,1 59,78 61 62 62 64 64 63,16  
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Не все выпускники набрали необходимый минимум баллов, получен один результат 

ниже порогового уровня. Средний балл, который получен учащимися за экзамен составляет 

56 б., что ниже прошлогоднего результата на 12,86 б. и на 10 б. ниже среднего бала по 

округу -66 б. 

Анализ результатов по биологии участников ЕГЭ: 

 Средний  балл 

2013 

  

2014 

  

2015   2016 

  

2017  2018  2019  2020  2021 

Городской 

показатель 

66 67,8 66,18 65,2 65,27 61,4 63,44 65,4 59 

Школьный 

показатель 

70,3 70,25 78 70 68,7 59,3 57 75,75 63 

Областной 

показатель 

61,1 60,7 63 61 64 59 60 59,45  

 

 

Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который 

получен учащимися за экзамен составляет 63 б., что ниже прошлогоднего результата на 

12,75 б.,  но на 4 б. выше  среднего бала по округу -61 б.  

Анализ результатов по физике участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

Городской 

показатель 

60,5 56,2 61,2 57,55 66,62 61,4 59,36 65,2 62 

Школьный 

показатель 

60,2 53,3 58,4 51,44 62,75 62,7 70,63 56 69 

Областной 

показатель 

57,4 50,2 57 53 58 58 59 58,43 59 
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Все выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который 

получен учащимися за экзамен составляет 69 б., что выше  прошлогоднего результата на 13 

б.,  и на 7 б. выше  среднего бала по округу. 

 Анализ результатов по химии участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013  

год 

2014  

год 

2015 

 год 

2016  

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

Городской 

показатель 

68,3 58 61,9 68,2 59,31 60,7 60,17 71,06 60 

Школьный 

показатель 

67,5 60,75 61,5 81,5 67 86 62,33 68,8 61 

Областной 

показатель 

73,7 64 64 59 62 63 65 63,66  

 

Не все выпускники набрали необходимый минимум баллов, получен один результат 

ниже порогового уровня. Средний балл, который получен учащимися за экзамен составляет 

61 б., что ниже прошлогоднего результата на 7,8 б. и на 1 б. ниже среднего бала по округу. 
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Анализ результатов по английскому языку участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013 

 год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 2021 

Городской 

показатель 

77,4 
 

76,5 65,17 55 64,5 69 71,75 74 

Школьный 

показатель 

   
58 55 70 77 Не 

сдавали 

83 

Областной 

показатель 

79,5 
 

68 72 73 70 76 73,35  

 

.  

Сдавала 1 выпускница. Результат 83 б. выше,  что выше прошлогоднего результата 

на 6 б. и на 9 б.  выше среднего бала по округу. 

Анализ результатов по литературе участников ЕГЭ: 

 Средний балл 

2013 

 год 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

 год 

2017 год 2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

город 66,17 68,6 64,7 75,25 58,6 78,3 71 68,67 68 

Школьн

ый 

показате

ль 

  
Не 

сдавал

и 

Не 

сдавал

и 

58,5 76 71 76 58 

Областн

ой  

64 60,14 60 67 68 69 71 68,67  

.  
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Все  выпускники набрали необходимый минимум баллов. Средний балл, который 

получен учащимися за экзамен составляет 58 б., что ниже прошлогоднего результата на 18 

б. и на 10 б. ниже среднего бала по округу. 

 Таким образом, за исключением обществознания, химии все выпускники набрали 

необходимый минимум баллов. В целом результаты соответствуют годовой успеваемости 

обучающихся и прогнозам педагога, за исключением обществознания и химии. По этим 

предметам налицо необъективность оценивания в течение года. 

 В 2021 году выпускниками получены  6 высоких результатов (от 92 до 98) по русскому  

языку. По данному предмету высокие результаты были в прошлом году, но в долевом 

отношении сегодняшний показатель ниже прошлогоднего. В целом результаты ЕГЭ-2021 

ниже  показателей 2020 года. Выросли   баллы  по истории, физике, английскому языку.  По 

предметам биология, химия, физика, английский язык  средние баллы выше результатов по 

городскому округу. 

Выводы: 

Результаты экзамена показали, что преподавание в основном соответствует требованиям 

ФГОС СОО не во всех предметных областях. Средние тестовые баллы по предметам ниже 

прошлогодних, рост отмечается по 3 предметам.  Отмечается снижение количества 

выпускников, получивших от 90 до 100 баллов. 

Проблемы: снижения мотивации обучающихся и родителей на получение высокого 

результата на ГИА, необъективность оценивания  в течение года. 

Пути решения:  

1.На заседании Методического совета организовать обсуждение  результатов 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения 

недостатков и обеспечить безусловное его выполнение в течение года (август 2021г.) 

2. Провести совещание по объективному оцениванию обучающихся, обсудить 

локальные акты о текущей, четвертной, годовой и итоговой отметке обучающихся МАОУ 

«СОШ №7». Объективно оценивать в течение всего учебного периода  учащихся в 

соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями  

3. Провести классно-обобщающий контроль 11-го  класса с целью выявления 

состояния качества обучения (октябрь) 

4. Осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных 

специалистами, ФГБНУ «ФИПИ»,  в которых даются детальные рекомендации по 

основным вопросам методики обучения, анализу основных ошибок, методике повторения, 

рекомендована литература по подготовке к ЕГЭ (учителям-предметникам). 

4.Своевременно выявлять обучающихся, имеющих слабую предметную подготовку, 

диагностировать доминирующие факторы их неуспешности, повышать мотивацию к 

ликвидации пробелов в своих знаниях. 

5. Организовать психологическое сопровождение обучающихся 10-11 классов. 
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3. Государственная  итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

Итоги ОГЭ по русскому языку 

В соответствии с планом подготовки школы к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9-го класса 25 мая 2021 года на базе школы№5 проведен ОГЭ для 

выпускников 9х классов по русскому языку. При проведении ОГЭ все участники строго 

руководствовались инструкцией по проведению основного государственного экзамена, 

соблюдалась процедура проведения. 

Цель:    проверить уровень усвоения обучающимися материала за курс основного общего 

образования; 

 

Класс  

У
ч

и
т
ел

ь
 Всего 

в 

классе 

Выпол

нили  

5  4 3 2 Успеваем

ость % 

Качество

% 

Средний 

балл 

9А 

Ч
ас

о
в
ск

и
х
 О

.В
. 

23 23 13 8 2 0 100 91 29 

9Б 24 24 15 7 2 0 100 92 29 

9В 20 20 4 8 8 0 100 60 26 

Итого 67 67 32 21 16 0 100 81  

Анализ результатов выявил следующее:   81 % девятиклассников, проходивших 

экзамен,  показали хорошие знания, соответствующие оценке «5» и  «4» .  Максимальное 

количество баллов – 33 набрали 4 учащихся: 9А класс Мальцев С, Амирова А, 9Б класс 

Слепых Н, Гончарова А.  

2 часть (задания 2 -8: тестовые задания) 

Результаты выполнения заданий тестовых заданий 

 

№ задания 

 в работе 
Проверяемые элементы содержания 

Справились 

с заданием 

Задание 2  Синтаксический анализ текста 55 

Задание 3  Пунктуационный анализ 54 

Задание 4  Синтаксический анализ.  (Замена словосочетаний) 54 

Задание 5  Орфографический анализ 46 

Задание 6  Анализ содержания текста 62 

Задание 7 Анализ средств выразительности 42 

Задание 8  Лексический анализ 39 

 

Анализ заданий  тестовой части показал, что наибольшее затруднение вызвали 

задания на следующие темы: №7  Анализ средств выразительности и №8 Лексический 

анализ. 

Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделам 

«Средства выразительности» и «Лексика».      

  

 Анализ заданий части 1 (изложение) показал, что 40 учащихся получили за 

изложение максимум  7 баллов. Остальные учащиеся набрали от 5 до 6 баллов, что говорит 

о хорошем уровне подготовки обучающихся написания изложений.  
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3 часть (задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение.) 

Выполнение работы отражало умение школьника строить собственное высказывание 

в соответствии с определённым типом речи. Задания были равноценными по уровню 

трудности и оценивались по сближенным критериям. Особое внимание уделялось умению 

извлекать из прочитанного текста информацию для иллюстрации тезиса и включать в 

собственный текст. 

Выполняя задание 9, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем 

учащиеся выбрали 9.2 , 9.3. 

   Анализ сочинений-рассуждений задания  свидетельствует о том, что в основном 

девятиклассники научены создавать текст, характеризующийся смысловой цельностью и 

последовательностью, однако не все обучающиеся раскрывают на должном уровне смысл 

высказывания, приводят необходимые примеры из текста и из жизни. Трудно даётся 

толкование слова в сочинении 9.3. Это объясняется низким уровнем читательской культуры 

девятиклассников. 

 Грамотность экзаменуемого оценивалась суммарно с учётом грубых и негрубых, 

однотипных и неоднотипных ошибок на основании поверки изложения и сочинения.  

При оценке грамотности учитывался объём изложения и сочинения. Общие нормативы 

применялись при проверке и оценке изложения и сочинения, объём которых в сумме 

составлял 140 и более слов.  

 Данные проверки заданий с развёрнутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение 

орфографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение 

грамматических норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) показывают, что 

орфографические, пунктуационные умения; грамматические и речевые навыки 

сформированы в недостаточной степени; фактическая точность речи на 

удовлетворительном уровне. 

 Причиной низких результатов можно считать недостаточную сформированность у 

обучающихся умений применять изученные правила, умений самоконтроля в письменной 

речи. 

 Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов выполнения  экзаменационной работы по русскому языку даёт 

основание утверждать, что учащиеся справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций, на хорошем  уровне. 

качество (81%) 

успеваемость (100%)  

средний балл – 28 

Анализ результатов ОГЭ по русскому языку  позволил выработать следующие 

рекомендации для учителей русского языка: 

✓ Совершенствовать умения и навыки учащихся в области языкового анализа. 

✓ На уроках больше внимания уделять анализу текстов различных стилей и типов речи. 

✓ Развивать монологическую речь учащихся как системообразующего фактора речевой 

культуры. 

✓ Отрабатывать навыки рационального чтения учебных, научно-популярных, 

публицистических текстов, формировать на этой основе общеучебные умения работы с 

книгой. 

✓ Отрабатывать правила по орфографии, пунктуации 

✓ Использовать систему тестового контроля. 

✓ Особое внимание обратить на повышение уровня практической грамотности учащихся 

по пунктуации, орфографии. 

✓ Чаще обращаться к работе над сжатым изложением и тренировать практические умения 

обучающихся.  

✓ Особое внимание уделять формированию умений аргументировать свои мысли, 

используя прочитанный текст. 
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Итоги ОГЭ  по математике в 9 классе 

Количество учащихся в классе: 9А – 23 чел, 9Б – 24 чел, 9В – 20 чел.;  

 

Число учащихся 9-х классов, участвующих в экзамене по математике-67 

 

Анализ статистических данных: 

Результаты экзамена по пятибалльной шкале в целом за экзамен 

Отметка по 

пятибалльной шкале Всего учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарные баллы за 

работу в целом 
0 – 7 8 – 14 15 – 21 22 – 32 

Количество учащихся, 

набравших баллы 
67 0 31 34 2 

Статистика по отметкам 

предмет «5» «4» «3» «2» 
% 

успеваем 

% 

качества 

Ср. 

балл 

Ср. 

оценка 

математика 2 34 31 0 100 53,7 15 4 
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1. Самый высокий процент выполнения заданий базовой части этой работы в 9 классах 

- № 1, 5, 6, 7, 8, 10, 18. 

2. С заданием под № 2, 4, 9, 11, 14, 15, 19 учащиеся справились на низком уровне. 

3. Низкий процент выполнения заданий из второй части. 

4. Самыми распространенными ошибками были: слабое знание теорем и аксиом по 

геометрии, вычислительные ошибки из-за невнимательности, ошибки в задачах 

практико-ориентированных заданиях. 

5. Учащиеся не всегда могут применить изученный учебный материал в ситуации, 

которая даже незначительно отличается от стандартной (например, выбор верного 

утверждения по геометрии из нескольких предложенных, практическая задача по 

геометрии). 

6. Отмечены серьёзные недостатки вычислительной культуры учащихся. 

 На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание важных разделов курса 

математики основной школы – «Уравнения», «Преобразование алгебраических 

выражений», «Свойства степени с целым показателем», «Элементы теории 

вероятностей», «Работа с формулами», «Функции», «Треугольники, четырехугольники, 

многоугольники и их элементы». 

Выводы: 

Результаты аттестации показали, что преподавание  по программам  основного 

общего образования  в основном соответствует требованиям ФГОС ООО во всех 

предметных областях. средние тестовые баллы по предметам выше прошлогодних, рост 

отмечается по всем предметам 

  Рекомендации: 

1. Провести стартовый контроль  по предметам учебного плана, выносимых на 

государственную итоговую аттестацию в сентябре в 9-х классах. (Отв. Павлова 

И.Н.) 

2. Заместителю директора: 

2.1. На заседании ШМО организовать обсуждение  результатов государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 класса; разработать план устранения недостатков и 

обеспечить безусловное его выполнение в течение года (август 2020г.) 

2.2.Провести совещание по объективному оцениванию обучающихся, обсудить 

локальные акты о текущей, четвертной, годовой и итоговой отметке обучающихся МБОУ 

«СОШ №1»  

2.3. Совместно с руководителями разработать план повышения качества результатов 

ГИА 1.  

2.4. Выявить причины несоответствия годовых и экзаменационных оценок до 

01.09.21; 

2.5. Провести классно-обобщающий контроль в 9-х  классов с целью выявления 

состояния качества обучения (январь, ответственные: зам.дир., рук. ШМО ) 

2.6. Обеспечить действенный  контроль за объективностью оценивания выпускников. 

Срок: постоянно 

 

4. Итоги проведения контрольных работ по выбору предметов в 9 классах 

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

(далее – Рособрнадзор) от 25.03.2021 № 04-17 о проведении контрольных работ для 

обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного общего 

образования, в целях проверки знаний обучающихся, были проведены контрольные работы 

по предметам по выбору в 9-х классах. 

В 2021 году девятиклассники учебные предметы по выбору писали контрольные 

работы в своих образовательных организациях по одному из выбранных предметов. 

Контрольную по биологии выполняли 11 девятиклассников, успеваемость равна 
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72,7%, 3 обучающихся не справились с контрольной работой и получили 

неудовлетворительные отметки. Процент качества равен 27%, что  меньше регионального 

показателя. 

Иформатику и ИКТ сдавали 8 обучающихся, с работой справились все обучающиеся, 

процент качества равен 62,5%, что меньше регионального показателя. 

Контрольную работу по физике выполняли 2 обучающихся, 

успеваемость равна 100%, процент качества 100. Данный показатель больше 

регионального. 

В контрольной работе по химии участвовали 1 обучающийся, , процент качества 

равен 0%. Данный показатель меньше регионального. 

По обществознанию контрольную работу выполняли 17 обучающихся, успеваемость 

равна 100%, качество равно 82,3%, что больше регионального показателя. 

Географию сдавали 24 обучающихся, Процент успеваемости равен 100, процент 

качества 37,5, данный показатель меньше регионального. 

С контрольной работой по английскому языку сдавали 4 обучающихся. 

Успеваемость равна 100%, процент качества —100 %. 

Выводы: стоит отметить высокий показатель успеваемости и качества по физике, 

английскому языку, обществознанию, информатике и ИКТ. Низкое качество обучения по 

химии, биологии, географии. 

Рекомендации: 

1. Руководителям ШМО: 

 Провести детальный анализ результатов контрольных работ и разработать план по 

повышению качества знаний обучающихся 5,7,8,9 классов по учебным предметам: 

биология, география, химия, английский язык, физика, обществознание, информатика. 

2. Учителям-предметникам: Киселёвой Т.И., Шляховой О.А., Павловой Л.В., 

Антошкиной Н.М. разработать план работы по повышению качества знаний, 

составить ИМЛ для учащихся. 
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5. Публичный  зачет по геометрии 

в 7-8 классах 

С 10-15 мая 2021 года с целью диагностики знаний учащихся по курсу «Геометрия 7, 

8 класс» проводился муниципальный зачет по геометрии в 7 классах и региональный зачет 

по геометрии в 8 классах. Зачет была проведен в устной форме по билетам, 

соответствующим стандарту знаний на данном этапе обучения. 

В результате были получены следующие результаты. 

Результаты муниципального  зачета 7-е классы 

Класс Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся 

сдававших 

зачет 

Кол-во учащихся, 

получивших отметку 

% 

успеваемость 

% 

качество 

5 4 3 2 

7 А Стрекалова 

М.Е. 

27 27 3 9 15 0 100 44,4 

7 Б Павлова 

И.Н. 

25 25 3 2 20 0 100 20 

7 В Стрекалова 

М.Е. 

25 25 5 5 15 0 100 40 

7 П Долгих 

М.А. 

23 23 2 3 18 0 100 22 

Итого   100 100 13 19 68 0 100 32 

Проведение муниципального зачета в 7-х классах показало, что всеми детьми усвоены темы 

в рамках программы курса «Геометрия 7 класс». 

Особенно низкие результаты в 7 «Б» и 7«П»  классе, качество обученности, соответственно,  

— 20% и 22%.  

Больше всего ошибок допущено из-за: 

- Неумение анализировать и делать выводы в доказательстве; 

- Слабые практические и вычислительные навыки; 

- Незнание доказательств теорем; 

- Ошибки в формулировке определений понятий. 

Региональный зачет 8-е классы 

Работа максимально приближена к кодификатору  ОГЭ и учитывает прохождение 

программного материала на момент проведения работы.  
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Класс Ф.И.О. 

педагога 

Количество 

учащихся 

по списку 

Количество 

учащихся 

сдававших 

зачет 

Кол-во 

учащихся, 

получивших 

отметку 

% 

успеваемость 

% 

качество 

5 4 3 2 

8 А Павлова 

И.Н. 

27 27 1 4 22 0 100 18,5 

8 Б Стрекалова 

М.Е. 

25 25 0 6 19 0 100 24 

8 В Стрекалова 

М.Е. 

21 21 2 2 17 0 100 19 

Итого  73 73 3 12 58 0 100 20,5 

Проведение регионального зачета в 8-х классах показало, что большая часть детей усвоила 

темы в рамках программы курса «Геометрия 8 класс» на удовлетворительном уровне. Из 73 

учащихся, сдававших зачет, лишь 15 человек получили отметку «4» и «5». 

Больше всего ошибок допущено из-за: 

- Незнание верных утверждений и формулировок теорем; 

- В решение задач по чертежу с известными данными; 

- Оперирование формулировками теорем, аксиом для выбора верного утверждения при 

решении задач; 

Рекомендации: 

1. Необходимо уделять время на развитие умений работать с текстом, с чертежом. 

2. Обратить внимание на развитие привычки самоконтроля, осмысленность выполнения 

заданий. 

3. Особое внимание в преподавании геометрии следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников (умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, применять практические навыки при решении задач и т.д.). 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе широко использовать задания разных типов, аналогичные заданиям  в зачете. 

5. Включать в содержание уроков задания практического характера и задания, 

направленные на развитие логического и алгоритмического мышления; 

6. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий, обучать 

школьников разным способам выполнения задания; предлагать обучающимся 

объяснять выполнение задания, доказывать, почему ими выбран тот или иной способ 

действия. 

7. На уроке, на этапе активизации знаний, устном счете, использовать задания по 

западающим темам, проводить небольшие проверочные работы (математические 

диктанты) по теоретическому материалу. 
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6. Промежуточная аттестация обучающихся 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся по 

предметам учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение этого уровня с 

требованиями образовательного стандарта во всех классах в апреле- мае  была проведена 

промежуточная аттестация за 2020/21 учебного года. 

    На промежуточную аттестацию были вынесены  все предметы, согласно учебному плану 

на 2019-2020 учебный год. Диагностические материалы для проведения промежуточной 

аттестации были составлены учителями-предметниками в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана, содержанием ФГОС и ФК 

ГОС, образовательных программ по учебным предметам. Как показал анализ спектра 

формы проведения промежуточной аттестации, предпочтение было отдано тестированию, 

также использовались при диагностике знаний учащихся контрольные работы, диктанты. 

Практически не использовались творческие зачеты, проекты, что в свою очередь 

свидетельствует о недостаточном уровне использования учителями современных и 

эффективных форм контроля знаний учащихся. В первых классах проводилось 

безотметочное оценивание, оценивался уровень освоения программы. 

Руководствуясь «Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости промежуточной аттестации обучающихся» педагогический коллектив провел 

следующие мероприятия: 

• проведена необходимая разъяснительная работа с участниками образовательного 

процесса по организованному завершению учебного года, подготовке и проведению 

промежуточной аттестации; 

• составлены и утверждены материалы для проведения промежуточной аттестации; 

• определены сроки, формы и порядок проведения промежуточной аттестации по 

итогам учебного года; 

• проведена экспертиза аттестационного материала; 

• составлен и доведен до участников образовательного процесса график 

промежуточной аттестации по итогам учебного года по всем предметам.   

       

    На промежуточную аттестацию были вынесены все предметы, согласно учебному плану 

на 2020-2021 учебный год. Диагностические материалы для проведения промежуточной 

аттестации были составлены учителями-предметниками в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся по предметам учебного плана, содержанием ФГОС  ООП, 

ФГОС СОО образовательных программ по учебным предметам. Формы проведения 

промежуточной аттестации тестирование, контрольные работы, диктанты, защита проекта, 

зачеты. 

Результаты итоговых контрольных работ 

11 класс: 

предмет % 

успеваемости 

% 

качества 

учитель 

Математика  100 75 Чахеева М. Ф. 

ИГМ 100 79, 17 Чахеева М. Ф. 

ОБЖ  100 100 Чахеев А. М. 

Русский язык 100 96 Матросова Л. А. 
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Литература  100 79 Матросова Л. А. 

Родной язык (русский) 100 79 Матросова Л. А. 

Родная литература (русская) 100 96 Матросова Л. А. 

Английский язык 100 100 Чиркова В. В. 

Информатика 100 100 Тюрин П. В. 

Физика  100 75 Копылова Н. А 

Астрономия 100 96 Копылова Н. А 

ИГФ 100 71 Копылова Н. А 

Экономика 100 100 Рогова Т. Н. 

Право 100 93 Рогова Т. Н. 

Обществознание 100 100 Рогова Т. Н. 

История 100 100 Рогова Т. Н. 

Химия 100 87, 5 Антошкина Н. М. 

ИГХ 100 75 Антошкина Н. М. 

Немецкий язык 100 100 Трафимова Г. А. 

Физкультура  100 92 Чемоданов В. П. 

Биология 100 100 Неприенкова Л. Е. 

ИГБ 100 100 Неприенкова Л. Е. 

10 класс: 

предмет % 

успеваемос

ти 

% качества учитель 

ОБЖ 100 100 Чахеев А. М. 

Английский язык 100 100 Юмагулов К. Ф. 

Информатика 100 100 Тюрин П. В. 

Физика  100 60 Копылова Н. А 

Обществознание 100 100 Рогова Т. Н. 
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История 100 93 Рогова Т. Н. 

Право 100 87, 5 Рогова Т. Н. 

Экономика 100 100 Рогова Т. Н. 

Химия 100 40 Антошкина Н.М. 

ИГХ 100 33 Антошкина Н.М. 

ИГБ 100 86 Киселева Т. И. 

Биология 100 100 Киселева Т. И. 

Немецкий язык 100 100 Трафимова Г. А. 

ИГМ 100 66 Долгих М. А. 

Математика  87 60 Долгих М. А. 

Русский язык 100 60 Нечаева О. Н. 

Родной язык (русский)  87 73 Нечаева О. Н. 

Родная литература (русская) 100 80 Нечаева О. Н. 

Литература  100 80 Нечаева О. А.72 

8 класс: 

класс  предмет % 

успеваем

ости 

% 

качест

ва 

учитель 

8а ИЗО 100 85 Миронова О. В. 

8б ИЗО 100 80 Миронова О. В. 

8в ИЗО 100 95 Миронова О. В. 

8а Технология 100 80 Шувалова И. В. 

8б Технология 100 67 Шувалова И. В. 

8а Музыка  100 41 Пендюрина Л. В. 

8б Музыка  100 16 Пендюрина Л. В. 

8в Музыка  100 24 Пендюрина Л. В. 

8а Обществознание  100 81 Карпова О. В. 
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8б Обществознание  100 58 Карпова О. В. 

8в Обществознание  100 61 Карпова О. В. 

8а История  100 66 Карпова О. В. 

8б История 100 58 Карпова О. В. 

8в История 100 61 Карпова О. В. 

8а ОБЖ 100 100 Чахеев А. М. 

8б ОБЖ 100 60 Чахеев А. М. 

8в ОБЖ 100 38 Чахеев А. М. 

8а Биология 100 89 Неприенкова Л. Е. 

8б Биология 100 48 Неприенкова Л. Е. 

8в Биология 100 48 Неприенкова Л. Е. 

8а География  100 37 Павлова Л. В. 

8б География  100 80 Павлова Л. В. 

8в География  100 67 Павлова Л. В. 

8а Алгебра 100 48, 1 Павлова И. Н. 

8б Алгебра 100 36 Стрекалова М. Е. 

8в Алгебра 100 19 Стрекалова М. Е. 

8а Геометрия  100 18, 5 Павлова И. Н. 

8б Геометрия 100 24 Стрекалова М. Е. 

8в Геометрия 100 19 Стрекалова М. Е. 

8а ГЗМ 100 74, 1 Павлова И. Н. 

8б ГЗМ 100 28 Стрекалова М. Е. 

8в ГЗМ 100 24 Стрекалова М. Е. 

8а ГЗГ 100 74, 1 Павлова И. Н. 

8б ГЗГ 100 28 Стрекалова М. Е. 

8в ГЗГ 100 24 Стрекалова М. Е. 
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8а Информатика  100 11 Тюрин П. В. 

8б Информатика  100 0 Тюрин П. В. 

8в Информатика  100 19 Тюрин П. В. 

8а Физика 100 41 Копылова Н. А.  

8б Физика 100 24 Копылова Н. А. 

8в Физика 100 24 Копылова Н. А. 

8а Литература 100 59 Нечаева О. А. 

8а Русский язык 100 59 Нечаева О. А. 

8б Русский язык 100 32 Нечаева О. А. 

8в Русский язык 100 43 Урюпина О. А. 

8б Литература 100 48 Нечаева О. А. 

8в Литература 100 67 Урюпина О. А. 

8а Родная литература 100 74 Нечаева О. А. 

8б Родная литература 100 64 Нечаева О. А. 

8в Родная литература 100 81 Урюпина О. А. 

8а Родной язык 100 56 Нечаева О. А. 

8б Родной язык 100 36 Нечаева О. А. 

8в Родной язык 100 17 Урюпина О. А. 

8а Физическая культура 100 90 Козлов А. Н. 

8б Физическая культура 100 92 Козлов А. Н. 

8в Физическая культура 100 97 Козлов А. Н. 

8а Химия 100 23 Антошкина Н. М. 

8б Химия 100 32 Антошкина Н. М. 

8в Химия 100 33 Антошкина Н. М. 

8б Немецкий язык 100 57 Шопина Н. И. 

8а Английский язык 100 43 Юмагулов К. Ф. 
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8а  Английский язык 100 61, 5 Чиркова В. В. 

8б Английский язык 100 50 Юмагулов К. Ф. 

8в Английский язык 100 62 Юмагулов К. ф. 

8в Немецкий язык 100 66, 6 Шопина Н. И. 

8а Черчение  100 63 Шувалова И. В. 

8б Черчение 100 40 Шувалова И. В. 

8в Черчение 100 14 Шувалова И. В. 

 

7 класс: 

класс  предмет % 

успеваемо

сти 

% 

качеств

а 

учитель 

7а ИЗО 100 81 Миронова О. В. 

7б ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

7в ИЗО 100 92 Миронова О. В. 

7п ИЗО 100 83 Миронова О. В. 

7а Алгебра 100 44, 4 Стрекалова М. Е. 

7б Алгебра  100 24 Павлова И. Н. 

7в Алгебра 100 24 Стрекалова М. Е. 

7п Алгебра 100 30 Долгих М. А. 

7а Геометрия  100 44, 4 Стрекалова М. Е. 

7б Геометрия  100 20 Павлова И. Н. 

7в Геометрия  100 40 Стрекалова М. Е. 

7п Геометрия  100 32 Долгих М. А. 

7а ГЗГ ГЗГ 44 Стрекалова М. Е. 

7б ГЗГ ГЗГ 44 Павлова И. Н. 

7в ГЗГ ГЗГ 32 Стрекалова М. Е. 
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7п ГЗГ ГЗГ 39 Долгих М. А. 

7а География  100 52 Павлова Л. В. 

7б География  100 54 Павлова Л. В. 

7в География  100 60 Павлова Л. В. 

7п География  100 74 Павлова Л. В. 

7а Технология  100 56 Шувалова И. В. 

7б Технология  100 47 Шувалова И. В. 

7в Технология  100 60 Шувалова И. В. 

7а Биология 100 19 Неприенкова Л. Е. 

7б Биология 100 28 Неприенкова Л. Е. 

7в Биология  100 16 Неприенкова Л. Е. 

7п Биология  100 71 Неприенкова Л. Е. 

7а Музыка  100 67 Пендюрина Л. В. 

7б Музыка  100 48 Пендюрина Л. В. 

7в Музыка  100 36 Пендюрина Л. В. 

7п Музыка  100 87 Пендюрина Л. В. 

7а Обществознание  100 77 Черных И. Д. 

7б Обществознание  100 76 Черных И. Д. 

7в Обществознание  100 52 Черных И. Д. 

7п Обществознание  100 52 Черных И. Д. 

7а История  100 62 Черных И. Д. 

7б История  100 48 Черных И. Д. 

7в История  100 44 Черных И. Д. 

7п История  100 43 Черных И. Д. 

7а ОБЖ 100 85 Чахеев А. М. 

7б ОБЖ 100 100 Чахеев А. М. 
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7в ОБЖ 100 44 Чахеев А. М. 

7п ОБЖ 100 78 Чахеев А. М. 

7а Информатика  100 22 Тюрин П. В. 

7б Информатика  100 36 Тюрин П. В. 

7в Информатика  100 24 Тюрин П. В. 

7п Информатика  100 13 Тюрин П. В. 

7а Русский язык 100 33 Мешкова И. В. 

7б Русский язык 100 40 Матросова Л. А. 

7в Русский язык 100 36 Солопова Ю. В. 

7п Русский язык 100 26 Мешкова И. В. 

7а Литература 100 59 Мешкова И. В. 

7б Литература 100 40 Матросова Л. А. 

7в Литература 100 60  Солопова Ю. В. 

7п Литература 100 43 Мешкова И. В. 

7а Родной язык (русский) 100 74 Мешкова И. В. 

7б Родной язык (русский) 100 56 Матросова Л. А. 

7в Родной язык (русский) 100 40 Солопова Ю. В. 

7п Родной язык (русский) 100 83 Мешкова И. В. 

7а Родная литература (русская) 100 74 Мешкова И. В. 

7б Родная литература (русская) 100 60 Матросова Л. А. 

7в Родная литература (русская) 100 56 Солопова Ю. В. 

7п Родная литература (русская) 100 52 Мешкова И. В. 

7а Физика 100 44 Копылова Н. А. 

7б Физика 100 48 Копылова Н. А. 

7в Физика 100 24 Копылова Н. А. 

7п Физика 100 22 Копылова Н. А. 
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7а Физическая культура 100 96 Чемоданов В. П. 

7б Физическая культура 100 100 Шляховая О. А. 

7п Физическая культура 100 100 Шляховая О. А. 

7в Физическая культура 100 76 Козлов А. Н. 

7а Английский язык 100 50 Юмагулов К. Ф. 

7а Английский язык 100 54 Чиркова В. В. 

7б Английский язык 100 80 Юмагулов К. Ф. 

7б Английский язык 100 80 Чиркова В. В. 

7в Английский язык 100 57 Юмагулов К. Ф. 

7в Английский язык 100 54, 5 Чиркова В. В. 

7п Английский язык 100 70 Юмагулов К. Ф. 

 

6 класс: 

класс  предмет % 

успеваемост

и 

% 

качества 

учитель 

6а ОДНКНР 100 93 Урюпина О. А. 

6б ОДНКНР 100 73 Урюпина О. А. 

6в ОДНКНР 100 31 Урюпина О. А. 

6а ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

6б ИЗО 100 85 Миронова О. В. 

6в ИЗО 100 69 Миронова О. В. 

6а География  100 41 Павлова Л. В. 

6б География  100 19 Павлова Л. В. 

6в География  100 15 Павлова Л. В. 

6а Технология  100 83 Шувалова И. В. 

6б Технология 100 31 Шувалова И. В. 
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6в Технология 100 46 Шувалова И. В. 

6а Музыка  100 44 Пендюрина Л. В. 

6б Музыка  100 54 Пендюрина Л. В. 

6в Музыка  100 46 Пендюрина Л. В. 

6а Обществознание  100 100 Черных И. Д. 

6б Обществознание  100 69 Черных И. Д. 

6в Обществознание  100 61 Карпова О. В. 

6а История  100 65 Черных И. Д. 

6б История 100 34 Черных И. Д. 

6в История  100 46 Карпова О. В. 

6а ОБЖ 100 100 Шляховая О. А. 

6б ОБЖ 100 100 Шляховая О. А. 

6в ОБЖ 100 100  Шляховая О. А. 

6а Математика  100 48, 3 Павлова И. Н. 

6б Математика  100 57, 69 Чахева М. Ф. 

6в Математика  100 31 Долгих М. А. 

6а Русский язык 100 72 Нечаева О. А. 

6б Русский язык 100 42 Солопова Ю. В. 

6в Русский язык 100 46 Солопова Ю. В. 

6а Литература  100 93 Нечаева О. А. 

6б Литература  100 69 Солопова Ю. В. 

6в Литература  100 62 Солопова Ю. В 

6а Родной язык 100 83 Нечаева О. Н. 

6б Родной язык 100 46 Солопова Ю. В. 

6в Родной язык 100 46 Солопова Ю. В. 

6а Английский язык 100 93 Юмагулов К. Ф. 
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6а Английский язык 100 86 Чиркова В. В. 

6б Английский язык 100 75 Юмагулов К. Ф. 

6б Английский язык 100 71 Чиркова В. В. 

6в  Английский язык 100 0 Чиркова В. В. 

6в Немецкий язык 100 25 Шопина Н. И. 

6а Биология 100 21 Неприенкова Л. Е. 

6б Биология 100 58 Неприенкова Л. Е. 

6в Биология 100 31 Неприенкова Л. Е. 

6а Физическая культура 100 100 Шляховая О. А. 

6б Физическая культура 100 100 Шляховая О. А. 

6в Физическая культура 100 100 Шляховая О. А. 

 

5 класс 

класс  предмет % 

успеваемо

сти 

% 

качества 

учитель 

5а ОДНКНР 100 90 Урюпина О. А. 

5б ОДНКНР 100 96, 5 Урюпина О. А. 

5в ОДНКНР 100 62 Урюпина О. А. 

5г ОДНКНР 100 65 Урюпина О. А. 

5а Русский язык 100 45 Мешкова И. В. 

5б Русский язык 100 62 Мешкова И. В. 

5в Русский язык 100 25 Часовских О. В. 

5г Русский язык 100 53 Солопова Ю. В. 

5а Литература  100 72 Мешкова И. В. 

5б Литература 100 62 Мешкова И. В. 

5в Литература  100 16, 6 Часовских О. В. 
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5г Литература  100 100 Солопова Ю. В. 

5а Родной язык 100 66 Мешкова И. В. 

5б Родной язык 100 93 Мешкова И. В. 

5в Родной язык 100 17 Часовских О. В. 

5г Родной язык 100 64 Солопова Ю. В. 

5а Технология 100 81 Шувалова И. В. 

5б Технология 100 72 Шувалова И. В. 

5в Технология 100 10 Шувалова И.  

5г Технология 100 18 Шувалова И.  

5а Физкультура 100 65 Чемоданов В. П. 

5б Физкультура 100 83 Чемоданов В. П. 

5в Физкультура 100 20 Чемоданов В. П. 

5г Физкультура 100 30 Чемоданов В. П. 

5а ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

5б ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

5в ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

5г ИЗО 100 100 Миронова О. В. 

5а Музыка  100 62 Пендюрина Л. В. 

5б Музыка  100 75 Пендюрина Л. В. 

5в Музыка  100 38 Пендюрина Л. В. 

5г Музыка  100 58 Пендюрина Л. В. 

5а Обществознание  100 79 Карпова О. В. 

5б Обществознание  100 62 Карпова О. В. 

5в Обществознание  100 72 Карпова О. В. 

5г Обществознание  100 64 Карпова О. В. 

5а История  100 58 Карпова О. В. 
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5б История  100 62 Карпова О. В. 

5в История  100 32 Карпова О. В. 

5г История  100 64 Карпова О. В. 

5а ОБЖ 100 100 Шляховая О. А. 

5б ОБЖ 100 100 Шляховая О. А. 

5в ОБЖ 100 96 Шляховая О. А. 

5г ОБЖ 100 100 Шляховая О. А. 

5а Математика  100 34, 48 Чахеева М. Ф. 

5б Математика  100 48, 27 Чахеева М. Ф. 

5в Математика  100 25 Чахеева М. Ф. 

5г Математика  100 35, 29 Чахеева М. Ф. 

5а География  100 45 Павлова Л. В. 

5б География  100 69 Павлова Л. В. 

5в География  100 9 Павлова Л. В. 

5г География  100 35 Павлова Л. В. 

5а Английский язык 100 58 Протасова Е. Н. 

5б Английский язык 100 84 Протасова Е. Н. 

5в Английский язык 100 61 Протасова Е. Н. 

5г Английский язык 100 5 Протасова Е. Н. 

5а Немецкий язык 100 58 Трафимова Г. А. 

5б Немецкий язык 100 60 Трафимова Г. А. 

5в Немецкий язык 100 36 Трафимова Г. А. 

5а Биология 100 48 Неприенкова Л. Е. 

5б Биология 100 41 Киселева Т. И. 

5в Биология 100 16 Киселева Т. И. 

5г Биология 100 18 Неприенкова Л. Е. 
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5а ОПД 100 41 Киселева Т. И. 

5б ОПД 100 76 Киселева Т. И. 

5в ОПД 100 71 Солопова Ю. В. 

5г ОПД 100 88 Солопова Ю. В. 

Выводы:  

Итоговые контрольные работы в 10 классе   показали, что 2 учащихся не освоили 
образовательный стандарт по математике, русскому языку и родному языку (русский).  

1.  В 10, 11 классах качество по всем предметам составляет от 60 до 100 

процентов, кроме химии в 10 классе 40%, ИГХ в 10 классе 33 %, что 

свидетельствует о целенаправленной работе учителей и учащихся по 

подготовке к ГИА.  

2. В 9-х классах качество начинается с 5% и достигает 100 %  только по 

физической культуре в 9а, б классах. 5% качество по русскому язык у в 9в , 

10   % по географии в 9в, 25 % по химии в 9в  

3. В 8-х классах качество начинается с 0% и достигает 100 % по ОБЖ, ИЗО, 

низкое качество по музыке, алгебре, геометрии, информатике (0% по 

информатике в 8б).  

4. В 7-х  классах качество начинается с 13 % и достигает 100%, низкое качество 

по биологии, алгебре, геометрии, информатике.  

5. В 6- х классах качество начинается с 0% и достигает 100%, низкое качество 

по биологии, математике, географии, 0 % качества по английскому языку в 

6в. 

6. В 5-х классах качество начинается с 5% и достигает 100%, низкое качество 

по математике, биологии, географии, 5% качество по английскому языку в 

5г. 

7. Перечень типичных ошибок, составленный в ходе анализов работ сходен с 

перечнем типичных ошибок, допускаемых учащимися 9 -х классов при 

выполнении контрольных работ в форме ОГЭ, т. е. пробелы в знаниях 

учащихся приобретаются именно в основном звене  

Рекомендации:  

1. Учителям-предметникам необходимо наметить пути совершенствования 

учебного процесса, направленных на освоение содержания УМК, при 

организации учебного процесса особое внимание следует уделить 

вопросам изучения и повторения наиболее трудных для учащихся тем, за 

основу брать кодификатор элементов содержания экзаменационной 

работы. Совершенствовать методику контроля учебных достижений 

учащихся, используя в системе контроля задания на комплексное 

применение знаний из различных разделов курса.  

2.  Классным руководителям. в следующем учебном году вести 

целенаправленную подготовку к аттестации в течение года и довести до  

сведения родителей результаты  контрольных работ  до 31.05.21.  

3.  Учителям предметникам обратить внимание на низкое качество знаний, 

провести коррекцию знаний в следующем учебном году.  

4.  Руководителям ШМО  обсудить результаты  итоговых контрольных 

работ,   составить ИМЛ по  ликвидации  пробелов знаний учащихся до 

01.09.21.     
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          Средний балл по итогам аттестации -4. Низкий балл в 5 в, 6 а,  7б, 8б, 9 

классах. 

Результаты промежуточной аттестации по отдельным предметам разняться в 

параллельных классах. Отмечаются случаи, когда класс, показывающий в течении года 

высокое качество, на промежуточной аттестации демонстрировал низкие результаты (5, 7-

е классы по алгебре, истории и обществознанию). Причинами несоответствия текущих, 

итоговых отметок и отметок за промежуточную аттестацию является необъективное 

оценивания работ учащихся, использование разных оценочных материалов. 

Отмечается в текущем году снижение качества знаний по иностранному языку 

(немецкому и английскому), истории, обществознанию. 

Высокое качество традиционно демонстрируют обучающиеся по ОБЖ, физической 

культуре, информатике, ИЗО. 

Диагностический работы промежуточной аттестации помогли определить, что в 

каждом классе есть хорошо подготовленные дети, которые успешно обучались в течение 

года в школе и показали высокие результаты. Но также диагностика позволила выявить 

обучающихся, которые к концу учебного года имеют серьезные трудности в организации 

учебной деятельности. Им трудно ориентироваться в учебной ситуации (понимать 

инструкцию, планировать свои действия по ее выполнению, выявлять непонятное, искать 

нужную информацию); произвольно регулировать свое внимание, вовремя включаться в 

деятельность класса; переключать внимание при смене видов работы, поддерживать общий 

темп; ответственно относиться к результатам своей учебной деятельности, соотносить 

полученный результат с планируемым и адекватно оценивать его; осознавать сильные и 

слабые стороны себя как ученика, видеть свои успехи и достижения.  
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7.Анализ работы начальной школы 

Анализ учебно-воспитательного процесса 

     В 2020-2021 учебном году школа работала по теме: «Формирование   разносторонне  

развитой личности, способной реализовать творческий потенциал в динамичных социально-

экономических условиях, как в собственных жизненных интересах, так и в интересах 

общества». 

       Перед учителями начальной школы были поставлены следующие задачи: 

1.Добиваться наиболее  высоких результатов  в реализации действующих Государственных 

образовательных стандартов и в достижении новых образовательных  целей. 

2.Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

3.Способствовать активному внедрению педагогами инновационных образовательных 

программ. Использовать современные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные и  информационно-коммуникационные, в процессе обучения 

общеобразовательным предметам и в воспитательной работе. Создать условия для 

обобщения и распространения педагогического опыта учителей. 

4. Формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через активное 

внедрение в процесс обучения современных образовательных технологий. 

5. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

Расширять деятельность детских организаций как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации каждого учащегося; организовать деятельность 

ученического коллектива. 

1. Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное обеспечение  для 

дополнительного профессионального образования педагогов, для создания 

дополнительных условий при работе с одаренными учащимися. 

2. Способствовать расширению сотрудничества между всеми службами ОУ и 

институтов социума для реализации цели школьного  образования. 

3. Развивать  творческий  потенциал учащихся, используя инновационные технологии, 

исследовательскую и проектную  работу педагогов и учащихся, разработку авторских 

программ по работе с одаренными детьми. 

4. Обеспечить высокий уровень фундаментальной образовательной и 

допрофессиональной подготовки старших школьников  по профилям обучения через 

содержание учебного процесса. 

5. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам, выбранным на 

государственную итоговую аттестацию. 

6. Создать условия для реализации программ «Одаренные дети», «Здоровье», «Основной 

образовательной программы НОО, ООО, СОО». 

7. Расширить публичность деятельности МАОУ «СОШ №7» для привлечения нового 

контингента обучающихся, высококвалифицированных педагогов и повышения уровня 

конкурентоспособности профильного образовательного учреждения в образовательном 

пространстве муниципального образования г. Сорочинска. 

Ожидаемые результаты на  конец 2020-2021 учебного года 

• Положительная динамика  состояния успеваемости и качества знаний учащихся. 

• Положительная динамика духовной сферы учащихся. 

• Положительная динамика  здоровья учащихся. 

• Положительные результаты ФГОС  1-4-х классах. 

Вся работа педагогогического коллектива начальной школы, а также психолога, 

социального педагога и логопеда была нацелена на создание комфортной обстановки для 

получения знаний и всестороннего развития ребёнка как личности. 
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Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты 

работы учителей начальных классов. 

     В МАОУ «СОШ №7 »  сложилась система оценки качества образования, одним из 

аспектов которой является качество образовательных результатов. 

Показатели успеваемости и качества за два прошедших учебных года выглядят 

следующим образом: 

Уровень качества знаний и успеваемости за 2 года 

Учебный год % качества знаний % успеваемости 

2019-2020 56,9 99,2 

2020-2021 53,4 97.2 

 

Уровень качества знаний и успеваемости по параллелям за два года 

Классы 2019-2020 2020-2021 

УУ,% К.% УУ,% К.% 

2-е 98,6 58,1 92,5 56,3 

3-е 100 58 98,6 51,3 

4-е 98,8 54,3 100 52,5 

Итого 2-4-е 99,2 56,9 97,2 53,4 

Аттестацию не проходили учащиеся 1-х  классов:  - 80 чел. 

      Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости 97,2% - 

снизился на 2%,   качественная успеваемость, по сравнению с прошлым годом   снизилась  

на 3,5% и составила 53,4%. Семь учащихся (Казаченко Камила, Пеньков Алексей, 

Нестерова Александра, Шишкин Данила(2б),  Казаченко Моисей, Самойлов Григорий(2в), 

Степаненко Дмитрий(3в))  не освоили программы за курс 2 -3  класса. Вышеуказанные 

учащиеся условно переведены в следующий класс, с обязательной ликвидацией 

академической задолженности. 

Сравнительные результаты учебной деятельности  учащихся начальной школы 

Учебные годы 2018-2019 2019 - 2020 2020- 2021  

 % кол-во % кол-во % кол-во 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2019-2020 2020-2021

Основной Основной

Основной Основной

успеваемость

качество знаний
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Всего уч-ся 100 342 100 327 100 331 

Кол-во аттестованных 75,5 255 74,5 247 75,8 251 

отличников 11,3 20 7,8 28 8,3 21 

хорошистов 40,8 125 49 101 45 113 

С одной «4» 0,4 14 5,4 1 2,8 7 

С одной «3» 8,9 4 1,5 22 6 15 

неуспевающих 0 0 0,8 2 2,8 7 

Качество обученности усп -100 52,2 усп-99,2 56,9 усп-97,2 53,4 

Аттестация учащихся. 

Число учащихся 

1-4 классов 

на конец года 

Из них 

Переведены 

в следующий класс 

Окончили школу 

на «4» и «5» 

Окончили школу 

на «3»и «4» 

2019 - 

2020 

2020- 

2021 

2019 - 

2020 

2020-2021 2019 - 

2020 

2020-

2021 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

342 331 340 (2 

условно) 

331 (7 

условно) 

145 134 108 110 

 

Результаты учащихся начальной школы по классам в 2020-2021 учебном  году 

Класс 

 

 

Классный 

руководитель 

Качество знаний 

 

Успеваемость 

 

2а Малкова Е.В. 76 100 

2б Ставицкая Т.В. 40 84 

2в Веретенникова И.В. 50 92 

3а Ларина А.В. 55 100 

3б Шашкова Т.А. 62 100 

3в Плешкова Л.А. 25 94 

4а Лисицкая Е.Н. 77 100 

4б Герасимова Н.А. 36 100 

4в Мецлаф Н.А. 37,5 100 

4г Воробьева Г.Ю. 57 100 
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Качество знаний выше показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

2а 76 Малкова Е.В. 

3а 55 Ларина А.В. 

3б 62 Шашкова Т.А. 

4а 77 Лисицкая Е.Н. 

4б 57 Воробьева Г.Ю. 

Качество знаний ниже показателя по школе имеют классы: 

Класс Качество знаний Классный руководитель 

3в 25 Плешкова Л.А. 

4б 36 Герасимова Н.А. 

4в 37,5 Мецлаф Н.А. 

 
Уровень обученности на первой ступени обучения. 

Класс Кол-во уч-ся 

на конец года 

«5» «4» 

и «5» 

«Резерв» Качество 

знаний 

(%) 

2а 29 5 17 1 76 

2б 25 1 9 5 40 

2в 26 2 11 - 50 

3а 29 3 13 - 55 

3б 29 0 18 2 62 

3в 16 1 3 2 25 

4а 27 7 14 0 77 

4б 26 1 8 2 36 

4в 24 - 9 0 37,5 

4г 21 1 11 1 57 

Итого 251 21 113 15 53,4 

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

2 А 2 Б 2 В 3а 3б 3в 4а 4б 4в 4г

Основной

Основной
Основной

Основной
Основной

Основной

Основной

ОсновнойОсновной

Основной

Качественная успеваемость по 2-4 классам

качество
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Из 251 аттестованных обучающихся  2-4 классов закончили учебный год: на «5» - 21 

человек, что по сравнению с прошлым учебным годом на 1 человека больше.  На «4 » и «5» 

- 113 человек, что на 12 человека больше по сравнению с прошлым учебным годом.  С одной 

четверткой – 7, с  одной тройкой 15 человек, что на 6 учеников больше  по сравнению с 

прошлым учебным годом.  Перед учителями начальных классов стоит проблема повышения  

качества знаний. Резервом являются учащиеся, которые закончили 2020-2021 учебный год 

с одной отметкой «3», при общей успеваемости на «4» и «5». Таких учащихся 15. 

 На основании анализа результатов учащихся начальной школы по предметам, можно 

сделать следующие выводы: 

1) низкие результаты по всем предметам у учащихся  2б, 3в, 4б, 4в,  класса (учителя 

Ставицкая Т.В.,  Плешкова Л.А.,  Герасимова Н.А., Мецлаф Н.А.). 

2) самые высокие результаты по всем предметам у учащихся 2а, 3а, 3б, 4а, 4г  класса 

(учителя Малкова Е.В., Ларина А.В., Шашкова Т.А., Лисицкая Е.Н., Воробьева Г.Ю.). 

3)  в целях повышения качества знаний учащихся, учителям,   совместно со школьным 

психологом необходимо  разработать индивидуальную программу ликвидации пробелов у 

детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала. 

Главный показатель  работы педагогов – достаточные знания обучающихся. В целях 

установления соответствия знаний учащихся требованиям программы были  проведены 

комплексные проверочные работы в 1-х классах, и  по предметам русский язык  и  

математика, в 2-4 классах.   

Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся 1-х классов. 

Цель проведения комплексной работы в 1-х классах: объективно оценить 

уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска, оценить и отдельные 

важнейшие аспекты обучения по отдельным предметам, оценить эффективность 

собственного процесса обучения и принять необходимые меры для коррекции. 

Количество учащихся 

выполнявших работу 

Показатели 

Повышенный Базовый Ниже базового 

1А класс- 26 чел. 3- 11,5% 18-69,3% 5-19,2% 

1Б класс - 30 чел. 9 – 30% 18-60% 3-10% 

1В класс- 19чел. 1-5,2% 8-42,1% 10-52,6% 

Итого: 75 13- 17,3% 32-58,7% 18-24% 

   

76 % первоклассников, выполнявших работу   справились с комплексной работой. 

Этот факт говорит о том, что для большинства учащихся  первый  адаптационный период к 

обучению в школах прошел успешно. 17  % первоклассников показали повышенный 

уровень выполнения комплексной работы, набрали более 23 максимальных балла. 58,7%   

первоклассников показали базовый уровень выполнения комплексной работы, набрали от 

17 до 22 баллов, и 24% учащихся не справились с представленными базовыми заданиями.   

Вывод: Результаты  итогового мониторинга позволяют сделать вывод об 

удовлетворительном уровне  усвоения первоклассниками программы первого года 

обучения. 

Рекомендации: проанализировать результаты и провести работу над ошибками; 

спланировать и вести коррекционно-развивающую работу с учащимися, которые по 
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результатам диагностики показали низкий уровень сформированности предметных 

результатов, УУД, целенаправленно вести работу с учащимися по развитию навыка 

самостоятельной работы с различными источниками информации, умения использовать 

полученную информацию в стандартных и нестандартных ситуациях; необходимо 

использовать в системе индивидуальную и дифференцированную работу, активизировать 

работу с учащимися низкой учебной мотивации; на уроках применять современные 

педагогические технологии в целях повышения уровня учебной мотивации учащихся, 

формирования прочных знаний и умений по предметам; грамотно осуществлять системно 

– деятельностный подход в обучении, который способствует формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах первого года обучения; составить 

индивидуальную программу формирования предметных и метапредметных результатов 

учащихся, показавших низкие уровни предметных результатов. привести в систему 

отслеживание, диагностику и определение уровня достигнутых результатов каждого 

обучающегося.  

Анализ промежуточной аттестации по русскому языку и математике  за 2020-2021 

учебный год 

Русский  язык 

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во 

обуч-

ся, 

выполн

ивших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 

Пока

зател

ь 

каче

ства 

Показате

ль 

успеваем

ости 

ФИО 

учител

я 

"2" "3" "4" "5" 

2а 29 29 0 11 13 5 
3,8 

62 100 
Малко

ва Е.В. 

2б 25 24 3 10 7 4 

3,5 

46 88 

Ставиц

кая 

Т.В. 

2в 26 25 1 11 11 2 

3,6 

48 96 

Верете

нников

а И.В. 

Итого

: 
80 78 4 32 31 11 

3,6 
53,8 95 

 

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во 

обуч-

ся, 

выполн

ивших 

работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую 

отметку 

Сред

ний 

балл 

Показа

тель 

качеств

а 

Показ

атель 

успева

емост

и 

ФИО 

учител

я 

"2" "3" "4" "5" 

3а 29 29 0 18 8 3 
3,5 

38 100 
Ларин

а А.В. 

3б 29 29 0 12 14 3 

3,7 

59 100 

Шашк

ова 

Т.А. 

3в 16 16 3 8 4 1 

3,1 

31 84 

Плешк

ова 

Л.А. 

Итого

: 
74 74 3 38 26 7 

3,5 
44,6 96 
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Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивши

х работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующу

ю отметку 

Сред

ний 

балл Показат

ель 

качества 

Показате

ль 

успеваем

ости 

ФИО 

учител

я 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

4а 27 26 0 2 17 7 

4,2 

92 100 

Лисиц

кая 

Е.Н. 

4б 25 25 1 1 20 3 

4,0 

92 96 

Гераси

мова 

Н.А. 

4в 24 23 1 8 13 1 
3,6 

60,9 96 
Мецла

ф Н.А. 

4г 21 20 1 4 14 1 

3,8 

75 100 

Вороб

ьева 

Г.Ю. 

Итого

: 
97 94 3 15 64 12 

3,9 
80,8 97 

 
Переводные  работы в 2- 4  классах по русскому языку  состояли из двух частей: 

диктант и грамматические задания. В контрольных работах представлен базовый уровень 

сложности освоения учебного материала по русскому языку и разные формы 

грамматических  заданий. Самый низкий процент качества во 2в, 3в, 4в.  

  Анализ ошибок по русскому языку: 

При детальном анализе контрольных работ учителями были выявлены следующие  

типичные ошибки обучающихся: 

Учащиеся  2-х классов допустили следующие ошибки:  

1.Безударная гласная в корне слова. 

2..Парные согласные. 

3. Перенос слов. 

4. Правописание смягчающего ь знака 

5. Замена, пропуск букв 

При выполнении грамматического задания: 

• Проверка безударной гласной 

• деление слов для переноса 

В 3-х классах по русскому языку: 

• пропуск, замена букв. 

• правописание гласных после шипящих; 

• безударные гласные в корне слова; 

• ь знак показатель мягкости 
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• правописание предлогов 

• удвоенные согласные 

При выполнении грамматического задания: 

• правописание падежных окончаний имен существительных; 

• распределение  падежа  

• определение склонения имени существительного 

 

В 4-х классах по русскому языку: 

• определение главных членов предложения; 

• определение частей речи 

• разбор слова по составу. 

Результаты экзаменов по математике: 

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивши

х работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующу

ю отметку 

Сред

ний 

балл Показат

ель 

качества 

Показате

ль 

успеваем

ости 

ФИО 

учител

я 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

2а 29 29 0 5 12 12 
4,2 

83 100 
Малко

ва Е.В. 

2б 25 24 3 9 10 2 

3,5 

50 88 

Ставиц

кая 

Т.В. 

2в 26 25 1 11 12 1 

3,5 

52 96 

Верете

нников

а И.В. 

Итого 80 78 4 25 34 15 3,8 62,8 95  
 

Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивши

х работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующу

ю отметку 

Сред

ний 

балл Показат

ель 

качества 

Показате

ль 

успеваем

ости 

ФИО 

учител

я 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

3а 29 29 0 15 11 3 
3,6 

48 100 
Ларин

а А.В. 

3б 29 29 0 12 11 6 

 

   3,8 59 100 

Шашк

ова 

Т.А. 

3в 16 16 4 4 5 3 

 

3,4 50 75 

Плешк

ова 

Л.А. 

Итого

: 
74 74 4 31 27 12 

3,6 
52,7 95 
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Класс

, 

литер

а 

Кол-

во 

обуч-

ся по 

списк

у 

Кол-во обуч-

ся, 

выполнивши

х работу 

Количество 

обуч-ся, 

получивших 

соответствующу

ю отметку 

Сред

ний 

балл Показат

ель 

качества 

Показате

ль 

успеваем

ости 

ФИО 

учител

я 

"2

" 

"3

" 

"4

" 

"5

" 

4а 27 25 0 4 13 8 4,1 84 100 

Лисиц

кая 

Е.Н. 

4б 25 25 1 9 7 8 

3,9 

60 96 

Гераси

мова 

Н.А. 

4в 24 22 3 10 3 6 
3,6 

40,9 86 
Мецла

ф Н.А. 

4г 21 20 1 5 8 6 

4,0 

70 95 

Вороб

ьева 

Г.Ю. 

Итого

: 
97 92 5 28 31 28 

3,9 
64,1 95 

 
Анализ ошибок по математике: 

Во 2-х классах: 

1.Решение  задачи. 

2.Сравнение выражений и величин. 

3. Вычислительные ошибки 

4. Решение столбиком 

5.Решение уравнений 

6. Решение числовых выраважений 

В 3-х классах : 

1. решение задач логического характера; 

2. решение составных задач 

3. вычислительные ошибки 

4. нахождение значения выражений на порядок действий 

В 4-х классах:  

1. действия с многозначными числами; 

2. решение текстовой задачи. 

  Самый высокий процент качества знаний показали ученики  2а, 3а,3б,4а, 4б классов. 

Самый низкий процент качества в 2б, 2в, 3в,4в классах. 
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Соответствие качества знаний по итогам промежуточной аттестации   качеству 

знаний по итогам года. 

№ предмет кл

ас

с 

учитель Промеж. 

аттестация 

Итоговая 

(годовая) 

оценка 

Динамика 

% кач. % успев. % кач. % 

успев

. 

% кач. % 

усп

ев. 

1. Русский язык 2а Малкова Е.В. 62 100 79,3 100 +17,3 0 

2. Русский язык 2б Ставицкая 

Т.В. 
46 88 

56 84 +10 -4 

3. Русский язык 2в Веретеннико

ва И.В.  
48 96 

50 92 +2 -4 

4. Русский язык 3а Ларина А.В. 38 100 62 100 +24 0 

5. Русский язык 3б Шашкова 

Т.А. 
59 100 

72 100 +13 0 

6 Русский язык 3в Плешкова 

Л.А. 
31 84 

56 100 +25 -16 

7 Русский язык 4а Лисицкая 

Е.Н. 
92 100 

78 
100 

-14 0 

8 Русский язык 4б Герасимова 

Н.А 
92 96 

44 100 -48 +4 

9 Русский язык 4в Мецлаф Н.А. 60,9 96 46 100 -14,9 +4 

10 Русский язык  4г Воробьева 

Г.Ю. 
75 100 

67 100 +8 0 

1. Математика 2а Малкова Е.В. 83 100 76 100 -7 0 

2. Математика 2б Ставицкая 

Т.В. 
50 88 

60 84 +10 -4 

3. Математика 2в Веретеннико

ва И.В.  
52 96 

54 92 +2 -4 

4. Математика 3а Ларина А.В. 48 100 59 100 +11 0 

5. Математика 3б Шашкова 

Т.А. 
59 100 

79 100 +20 0 
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        Итоги промежуточной аттестации показывают, что качество знаний по итогам года 

выше, чем по итогам  промежуточной (переводной) аттестации.   

Выводы: 

1. Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов, прошла организовано, 

в запланированные сроки. Результаты не сильно отличаются от результов по итогам 

года. 

Рекомендации: 

1. Учителям начальных классов: 

1.1.при выставлении годовых оценок по предметам математика, русский язык 

учитывать результаты промежуточной аттестации; Срок: по окончании учебного 

года; 

1.2.всех родителей ознакомить под роспись с результатами промежуточной 

аттестации. 

2. Руководителю МО учителей начальных классов Лисицкой Е.Н. обсудить на 

заседании результаты промежуточной аттестации, а также разобрать типичные 

ошибки обучающихся. Срок: август  2021 г. 

Анализ по итогам проверки техники чтения в 2-4-х классах. 

     Для проверки читательской компетенции учащихся, в рамках внутришкольного 

контроля, был проведен срез по литературному чтению. В качестве контрольно-

измерительных материалов  использовались тексты и  тестовые задания, 

составленные на основе ФГОС с учётом содержания образовательного стандарта  

НОО и требований к уровню подготовки учащихся, проверяющих читательскую 

компетентность учащихся. 

        Цели проверки: 

• проверить темп (скорость) чтения обучающихся на конец года; 

• выяснить способ чтения: как читают, по слогам или целыми словами;  

• определить уровень ошибочности при чтении (искажения слов, неправильные 

ударения, «проглатывание» окончаний прочитанных слов, смысловые ошибки); 

• определить выразительность чтения. 

В результате проверки выяснилось следующее. 

Обучающимся 2-х  классов,  был предложен для чтения рассказ «Гроза в лесу».  Всего 

приняли участие в проверке 78 учащийся. Из них: 

На конец года:  Способ чтения: 1- читает по буквам,     5 - читают по слогам,     10-

читают по слогам и целами словами,   55 - читают целыми словами. 

Правильность чтения:   49 - без ошибок,     15 - с 1-2 ошибками,   12  - с 3 и более ошибок. 

Пропуск, замена букв, искажение слов –17 

Неправильная постановка ударения – 10 

6 Математика 3в Плешкова 

Л.А. 
50 75 

56 94 +6 +19 

7 Математика 4а Лисицкая 

Е.Н. 
84 100 

78 
100 

-6 0 

8 Математика 4б Герасимова 

Н.А 
60 96 

52 100 -8 -4 

9 Математика 4в Мецлаф Н.А. 40,9 86 37,5 100 -3,4 -14 

10 Математика 4г Воробьева 

Г.Ю. 
70 95 

62 100 -8 +5 
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Ошибки в окончании слов – 15 

Выразительнсть: 30 человек 

Темп чтения:    3- ниже нормы,    9  - в норме,    66 - выше нормы. 

Осознанное чтение    64  - человек. 

Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 2-х  классов по чтению 

Класс 
Оценки 

% успеваемости % качества 
5 4 3 2 

2 А (начало) 18 6 5 1 97 80 

2А(конец) 29 0 0 0 100 100 

+/- +11 -6 -5 -1 +3 +20 

2Б(начало) 10 11 4 1 96 81 

2б(конец) 19 2 3 1 96 84 

+/- +9 -9 -1 0 0 +3 

2В(начало) 13 4 3 1 96 71 

2в(конец) 19 1 2 2 92 83 

+/- +6 -3 -1 +1 -4 +12 

Итого по школе: На начало 96,3 77,3 

На конец года 96 89 

+/- -0,3 +11,7 

Вывод: На конец года 71%  учащихся 2-х классов читают целыми словами, на 25 % 

увеличилось количество учащихся читающих целыми словами.  Учащихся, читающих по 

буквам 1, учащиеся стали больше  читать с выражением на 18%. Ниже нормы читают:   

Казаченко К. (2б), Казаченко М., Самойлов Г. (2в). 

В 3-х  классе был предлжен контрольный текст – рассказ «Золотой луг» М Пришвина.   

На конец года всего приняли участие в проверке 72 учащихся. Из них: 

На конец года: Способ чтения: 0- читают по буквам,     0 - читают по слогам,     10 -

читают по слогам и целами словами,   62 - читают целыми словами. 

Правильность чтения:  28 - без ошибок,     21 - с 1-2 ошибками,   10  - с 3 и более ошибок. 

Пропуск, замена букв, искажение слов – 20 

Неправильная постановка ударения – 31 

Ошибки в окончании слов – 14 

Выразительнсть: 42 человек 

Темп чтения:   5-  ниже нормы,   5  - в норме,    62 - выше нормы. 

Осознанное чтение    50 - человек. 
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Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 3-х классов по чтению 

Класс 
Оценки 

% успеваемости % качества 
5 4 3 2 

3 А(начало) 4 9 14 2 91 37 

3А(конец) 20 6 2 0 100 93 

+/- +16 -3 -12 -2 +9 +56 

3Б(начало) 5 18 5 0 100 82 

3Б(конец) 17 7 2 2 92,8 85,6 

+/- +12 -11 -3 +2 -7,1 +3,6 

3В(начало) 5 6 2 2 86,6 73,3 

3В(конец) 1 10 2 3 81,2 68,7 

+/- +18 -6 -7 0 -5,3 -4,5 

Итого по школе: На начало 88 64,1 

На конец года 91,3 82,4 

+/- +3,3 +18,3 

Вывод: исходя из анализа результатов можно сделать вывод,  что учащихся к концу 

года, читающих по буквам и слогам нет, на 11 человек больше учащихся читающих целыми 

словами, учащиеся стали меньше допускать ошибок при чтении, качество на конец года 

увеличилось на 20%. На конец года 5 человек читают ниже установленной нормы, что 

составляет 7 % от всех учащихся. Ниже нормы читают: Бахонько М., Черемисин К. (3б), 

Юрош Е., Кулакова Д., Черных Я. (3в) класс.  

Обучающиеся 4  класса читали произведение «Лягушонок» М. Пришвина. 

 На конец года всего приняли участие в проверке 95 учащийся. Из них: 

На конец года:  Способ чтения:  0 - читают по буквам,    0 - читают по слогам,    17  -

читают по слогам и целами словами,   78 - читают целыми словами. 

Правильность чтения:   27 - без ошибок,     37 - с 1-2 ошибками,   29 - с 3 и более ошибок. 

Пропуск, замена букв, искажение слов – 20 

Неправильная постановка ударения – 46 

Ошибки в окончании слов – 15 

Темп чтения:   15- ниже нормы,   30  - в норме,    50 - выше нормы. 

Осознанное чтение    53  - человек. 

Выразительность: 45 человек 
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Результаты успеваемости и качества знаний учащихся 4-х   классов по чтению 

Класс 
Оценки 

% успеваемости % качества 
5 4 3 2 

4 А(начало) 15 7 5 0 100 81 

4А(конец) 16 6 4 1 96 81 

+/- +1 -1 -1 +1 -4 0 

4Б(начало) 6 8 3 2 90 70 

4Б(конец) 11 8 2 3 87,5 79 

+/- +5 0 -1 +1 -2,5 +9 

4В(начало) 10 5 8 0 100 65 

4В(конец) 7 5 - 11 52 52 

+/- -3 0 -8 +11 -48 -13 

4Г (начало) 14 5 2 - 100 90,4 

4Г(конец) 11 5 5 - 100 81 

+/- -3 0 +3 0 0 -8,4 

Итого по школе: На начало 97,5 76,6 

На конец года 83,8 73,2 

+/- -13,7 -3,3 

Вывод: исходя из анализа результатов можно сделать вывод, что учащихся к концу 

года, читающих по буквам и слогам нет. 78 учащихся (82%) читают бегло, целыми словами.   

56 % учащихся читают текст осознанно, могут пересказать прочитанный текст. 27 учащихся 

(28%) читают без ошибок. Но необходимо отматить факт снижения успеваемости и качества 

на 13,7 и 3,3% соответственно. Есть учащиеся, в количестве 15 человек,  которые читают 

ниже установленной нормы, на конец 4 класса. Особую тревогу вызывают учащиеся 4в 

класса, в котором 11 человек не справились с заданными нормативами. 

Ниже нормы читают: Герцев А. (4а), Артищев А. (4б), Воронков А. Грибкова А., 

Дзензелюк Л., Зенкин М., Новикова С., Патутин Н., Сенцов Т., Сергеева У., Факеев В., 

Левченко Е., Лесных А.(4в). 

Сравнительные результаты успеваемости и качества знаний учащихся по 

классам. 

Классы успеваемость,% +/- качество,% +/- 

2 96,3 96 -0,3 77,3 89 +11,7 

3 88 91,3 +3,3 64,1 82,4 +18,3 
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4 97,5 83,8 -13,7 76,6 73,2 -3,3 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод,  обучающихся 2-4 классов имеют 

навыки беглого, осознанного, чтения. Вместе с тем, еще есть учащиеся, чтение которых 

нельзя считать удовлетворительным по всем параметрам и они не укладываются в 

нормативы на конец года, осоенно в 4в классе. Необходимо отметить и тот факт, что многие 

учащиеся читают текст без выражения. 

 В связи с этим  рекомендуется: 

1. Отметить положительный опыт работы по формированию навыков беглого, 

осознанного чтения Малковой Е.В., Ставицкой Т.В., Веретенниковой И.В., Лариной 

А.В., Шашковой Т.А., Лисицкой Е.Н., Герасимовой Н.А., Воробьевой Г.Ю. 
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8.Работа с одаренными детьми 

Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) – это одна из самых массовых 

олимпиад, которая проходит во всех регионах нашей страны. В муниципальном этапе 

обучающиеся МАОУ «СОШ №7» приняли участие в олимпиадах по  15 предметам 

Информация о результатах школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

МАОУ «СОШ №7» в 2020-2021 уч.г. 

                                

Предметы 

Школьный этап 

Фактическ

ое 

количеств

о 

участнико

в 

Количество 

победителе

й 

Количест

во 

призеров 

Количест

во 

победите

лей и 

призеров 

В % от 

общего 

количества 

участников 

Английский язык 12 1 3 4 33,3 

Астрономия 2 0 1 1 50 

Биология 15 6 8 14 93,3 

География 14 2 10 12 85,7 

Информатика 2 0 0 0  

История 10 2 7 9 90 

Искусство (МХК) - - - - - 

Литература 21 5 6 11 52,3 

Математика 24 0 7 7 29,1 

Немецкий язык 9 2 4 6 67 

ОБЖ 10 5 3 8 80 

Обществознание 21 9 8 17 81 

Право 4 1 2 3 75 

Русский язык 31 9 6 15 48,3 

Технология 9 3 2 5 55,5 

Физика 6 1 0 1 16,6 

Физическая культура 12 5 7 12 100 

Французский язык - - - -  

Химия 3 - 1 - 33,3 

Экология - - - -  
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Экономика 0 0 0 0  

ОПК 5 0 1 1 20 

Итого: 205 51 75 126 61 

Данные о количестве участников олимпиады  из 4 классов 

Математика 8 0 3 3 37,5 

Русский язык 12 1 4 5 41,6 

ВСЕГО: 20 1 7 8 39 

Итого по школе: 225 52 82 134 58,7 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан 

по следующим  предметам: география, право, биология, обществознание, ОБЖ, физическая 

культура.  

2. Достаточно высокий процент победителей и призёров по немецкому языку, 

истории, литературе, технологии. 

            3.  Низкий процент победителей по физике, химии, математике. По экономике 

участников не было.   

В этом году  нет результата по информатике. Нужно отметить, что старшее звено  не 

принимает участие в олимпиаде по ИКТ. Это связано с особенностями предмета, а также 

указывает на недостаточную работу  педагогов-предметников по выявлению талантливых 

детей на уровне школы.  

Самая высокая активность участия в олимпиадах по литературе, русскому языку, 

математике, обществознанию, биологии  в 5 - 6 классах, но качество выполнения работ не 

достаточно высокое. Результаты школьного этапа олимпиад в этом году ниже, чем в 

прошлом учебном году: снизился показатель участников школьного этапа олимпиад, а 

также количество победителей и призёров. 

Школьный этап олимпиады в этом учебном году проходил в 2х форматах: офлайн, онлайн. 

Онлайн формат предполагал регистрацию на сайте «Сириус» (по выданным кодами 

выполнялся вход и по коду также узнавался результат). Поэтому результаты по астрономии, 

физике, биологии, математике, химии показали результат ниже, чем в прошлом году:  

предмет 2019-2020 

(кол-во 

уч.) 

2020-2021 

(кол-во 

уч.) 

2019-2020 

(%) 

2020-2021(%) разница 

астрономия 1 2 100 50 -50 

биология 26 15 65,3 93,3 +28 

математика 19 24 37 29,1 -7,9 

физика 7 6 43 16,6 -26,4 

химия 11 9 27 34 +7 

Результаты олимпиады в режиме офлайн тоже имеют некоторые различия, это видно из 

таблицы.  
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 Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод: 

1. Повысился процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан 

по следующим  предметам: немецкий язык, география, история, литература, право, 

биология, обществознание, ОБЖ, русский язык, технология, химии. По физической 

культуре результат 100 % ежегодно. 

2. Снижен процент победителей и призёров по английскому языку, математике, 

физике. 

          3.  Не приняли участие по экономике, информатике.   

В 4х классах также понизился процент участия учащихся по математике, но повысился 

процент результата, по русскому языку количество участников осталось то же, но 

понизился результат: 

предмет 2019-2020 

(кол-во 

уч.) 

2020-2021 

(кол-во 

уч.) 

2019-2020 

(%) 

2020-2021(%) разница 

математика 8 5 20 37,5 +17,5 

русский язык 12 12 66 41,6 -24,4 

Распределение участников школьного этапа олимпиады  школьников по 

предметам. 

№ 

п/п 

 

Название 

предмета 

 

4А класс 

 

 

4Б класс 

 

 

4В класс 

 

 

4Г класс 

1. русский язык 

 

3 5 3 2 

2. математика 

 

2 5 3 2 

 

Победители и призёры олимпиады школьников в МАОУ  «СОШ № 7» 

№ 

п/п 

Предм

ет 

 

4А класс 

 

 

4Б класс 

 

 

4В класс 

 

 

4г класс 

1. русски

й язык 

 

Клавдиев

а А.-

победител

ь, 

Гончаров

а С. - 

призер 

 

67% Пономаре

в Е.- 

призер. 

20% Гардер 

Ангели

на- 

призер 

33 

% 

Андро

нова 

С.В., 

призер, 

Федий 

А.- 

призер 

100% 

2. матема

тика 

 

Клавдиев

а Алёна 

Гончарова 

Софья- 

призеры 

67% 0 0% 0 0% 0 0% 
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Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ Предмет  Количество 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

% победителей и 

призеров 

1 Русский язык 13 1 5 46% 

2 Математика 12 0 1 8,3% 

 Итого 25 1 6 27% 

Согласно приказа Управления образования, на муниципальный уровень были 

делегированы победители и призеры  олимпиады по русскому языку: Клавдиева 

Алена(4а), Андронова Анастасия (4г),  Пономарев Евгений (4б), Гончарова Софья (4а), 

Федий Артем (4г), по математике Клавдиева Алена (4а), Гончарова Софья (4а). Призовых 

мест на уровне муниципалитета нет. 

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников принимали участие 

обучающиеся, набравшие необходимое количество баллов по соответствующему предмету, 

призёры и победители школьного этапа 2019 - 2020 учебного года, некоторые – по 

нескольким предметам.  

  Количество призёров и победителей олимпиады по различным предметам:  

 

№ предмет Количество 

участников 

Количество 

призёров 

Количество 

победителей 

ФИО учителя, 

подготовившего 

Призёра, 

Победителя в 

2020-21 уч.году 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

2020-

2021 

2019-

2020 

1. Русский 

язык 

5 3 2 0 0 0 Нечаева О.Н. 

 

2. Литература 4 3 1 1 0 1 Часовских О.В. 

 

3. астрономия 1 1 0 0 0 0  

3. география 1 2 1 1 0 0 Павлова Л.В. 

4. Физ-ра 3 3 1 1 0 1 Шляховая О.А. 

5. Англ.яз 4 2 0 1 0 0  

6. биология 5 5 2 2 0 1 Неприенкова 

Л.Е. 

7. Нем.яз 2 1 1 1 0 0 Шопина Н.И. 

8. математика 1 2 0 0 0 0  

9. технология 3 3 1 0 2 2 Шувалова И.В. 

10. ОБЖ 2 3 2 0 0 0 Чахеев А.М. 

11. обществозна

ние 

3 3 1 0 0 1 Рогова Т.Н. 

12. физика 1 1 1 1 0 0 Копылова Н.А. 

13. химия 1 3 1 0 0 0 Антошкина Н.М. 

14. экономика 0 0 0 0 0 0  

15. ОПК 0 2 0 2 0 0  

16. история 2 2 0 1 0 1 Черных И.Д. 

17 право 1 1 1 0 0 0  

 итого 39 40 15 11 2 7  

Всего приняли участие 39 учащихся, на одного учащегося меньше, чем в прошлом 

учебном году. Увеличилось количество призёров на 4 человека по сравнению с прошлым 
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годом, но уменьшилось количество победителей на 5 человек. Возможно, это связано с тем, 

что часть предметов (биология, математика, физика, астрономия, химия) проводилось в 

онлайн формате, оценка работ была дана автоматически после обработки заданий. 

Есть учащиеся, которые приняли участие по двум и более предметам: Тожиддинова 

М.(география, русский язык), СорокинаЕ.(ОБЖ, литература), Севрюкова В.(технология, 

биология), Егорова М.(русский язык, английский язык), Печёнкина К.(немецкий язык, 

литература), Фёдоров Д.(история, право, обществознание). 

Победители и призеры муниципального этапа олимпиад школьников 

ПОБЕДИТЕЛИ 

№ ФИО школа класс предмет  

1 Колушкина 

Ирина 

Александровна 

7 10 Технология Шувалова 

И.В. 

2 Севрюкова 

Вероника 

Владимировна 

7 7 

                                                          ПРИЗЕРЫ 

№ ФИО школа класс предмет  

1 Порохня 

Александр 

Станиславович 

7 7 Физическая 

культура 

Шляховая 

О.А. 

2 Фёдоров 

Дмитрий 

Андреевич 

7 11 право Рогова Т.Н. 

3 Тожиддинова 

Махбубахон 

Азотбек-кизи 

7 8 География Павлова Л.В. 

4 Исаева Виктория 

Дмитриевна 

7 7 Биология Неприенкова 

Л.Е. 

5 Севрюкова 

Вероника 

Владимировна 

7 7 Биология 

6 Печёнкина 

Ксения 

Витальевна 

7 8 Немецкий язык Шопина 

Н.И. 

7 Тожиддинова 

Махбубахон 

Азотбек-кизи 

7 8 Русский язык Нечаева О.Н. 
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8 Штакина 

Анастасия 

Геннадьевна 

7 10 Русский язык 

9 Волков Максим 

Алексеевич 

7 8 Физика Копылова 

Н.А. 

10 Сорокина Елена 

Александровна 

7 9 Литература Часовских 

О.В. 

11 Сорокина Елена 

Александровна 

7 9 ОБЖ Чахеев А.М. 

12 Сурков Артём 

Витальевич 

7 7 

13 Шабанова Дарья 

Андреевна 

7 8 Технология Шувалова 

И.В. 

14 Печёнкина 

Ксения 

Витальевна 

7 8 химия Антошкина 

Н.М. 

15 Федий Дарья 

Владимировна 

7 10 обществознание Рогова Т.Н. 

Выводы:  

1. Стабильно высоким остаётся количество Победителей и Призёров по технологии 

(Шувалова И.В.), по биологии (Неприенкова Л.Е.). 

2. Улучшены результаты (призёры) по русскому языку, химии, ОБЖ, обществознанию, 

праву. 

3. Слабая подготовка учащихся по математике, английскому языку. 

4. Не приняли участие по экономике,  информатике. 

4. По астрономии, информатике, экономике не было представлено участников. 

В 2020 – 2021 учебном году традиционно проводился муниципальный конкурс среди 

учащихся 3-х классов «Интеллектуальный марафон», где приняли участие 4 ученика с 3а и 

3 б классов: Шубин К., Иткулова А., Дерябина С.(3а) учитель Ларина А.В.,  Кормушина 

К.(3б) учитель Шашкова Т.А. Все учащиеся  выступили успешно и заняли призовые места: 

Шубин К.(2 место), Иткулова А.(2 место), Дерябина С.(3 место), Кормушина К.(3место). По 

результатам муниципального этапа  Всероссийских олимпиад приняли участие в 

региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.  

Таблица результативности участия школьников в предметных олимпиадах 

№ Предмет  ФИО 

учителя 

Количество 

участников 

Кол-во 

победите

лей, 

ФИО 

Кол-во 

призеров, 

ФИО 

% 

победителей 

и призеров 

1 технология Шувалова 

И.В.  

1 1 

(Колушки

на И.)  

-  100% 

Высокий процент Победителей и призеров регионального этапа олимпиады, как и в 

прошлом учебном году, показан по технологии. Приняли участие в заключительном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии в г. Санкт-Петербург. 
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Результаты предметных олимпиад подтверждают достаточно высокий уровень подготовки 

наших учащихся по сравнению с другими ОУ округа, но по сравнению с прошлым годом 

заметно снижение как участников, так и призёров и победителей. 

Результаты дистанционной олимпиады «Сириус» 

Математика 

№ 

п/п 

ФИ класс Макс. 

количество 

баллов 

Набранное 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

Руководитель 

1 Антипов Вадим  5а 8 1 12,5% Чахева М.Ф. 

2 Калиниченко 

Архип 

5а 8 1 12,5% Чахева М.Ф. 

3 Ахметзянова 

Альбина 

5б 8 5 62,5% Чахева М.Ф. 

4 Белоножкин 

Михаил 

5б 8 3 37,5% Чахева М.Ф. 

5 Казанцев 

Максим 

5б 8 0 0 Чахева М.Ф. 

6 Меликян 

Альберт 

5в 8 4 50% Чахева М.Ф. 

7 Казаков Андрей 5г 8 2 25% Чахева М.Ф. 

8 Хохлова Анна 5г 8 2 25% Чахева М.Ф. 

9 Волков Денис 6б 8 1 12,5% Бережнева 

Н.М. 

10 Холодилин 

Николай 

6б 8 4 50% Брежнева 

Н.М. 

11 Кабанов 

Владислав 

6б 8 1 12,5% Бережнева 

Н.М. 

12 Штакин Павел 6а 8 3 37,5% Павлова И.Н. 

13 Севрюкова 

Вероника 

7а 8 4 50% Бережнева 

Н.М. 

14 Сурков Артем 7б 8 5 62,5% Павлова И.Н. 

15 Асадулин Артем 7п 8 0 0 Долгих М.А. 

16 Шатохин Лев 7п 8 1 12,5% Долгих М.А. 

17 Фёдорова 

Елизавета 

7а 8 2 25% Бережнева 

Н.М. 
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18 Борин 

Александр 

7а 8 1 12,5% Бережнева 

Н.М. 

19 Печенкина 

Ксения 

8б 8 0 0 Стркалова 

М.Е. 

20 Лапаева 

Антонина 

9б 8 1 12,5% Долгих М.А. 

21 Дороничева 

Дарья 

9а 8 0 0 Долгих М.А. 

22 Егорова 

Маргарита 

9б 8 1 12,5% Долгих М.А. 

23 Федий Дарья 10 8 4 50% Долгих М.А. 

24 Клавдиев 

Андрей 

11 8 6 75% Чахева М.Ф. 

Астрономия. 

№ 

п/п 

ФИ класс Макс. 

количество 

баллов 

Набранное 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

Руководитель 

1 Атыгаев 

Вячслав 

10 28 11,5 55,34% Копылова 

Н.А. 

2 Федий Дарья 10 28 10,5 37,5% Копылова 

Н.А. 

Физика 

№ 

п/п 

ФИ класс Макс. 

количество 

баллов 

Набранное 

количество 

баллов 

% 

выполнения 

Руководитель 

1 Волков 

Максим  

8в 40 33 82,5% Копылова 

Н.А. 

2 Амирова 

Алина 

9а 50 6 12% Копылова 

Н.А. 

3 Квасова 

Валерия 

9а 50 6 12% Копылова 

Н.А. 

4 Ханина Анна 9а 50 6 12% Копылова 

Н.А. 

5 Лапаева 

Антонина 

9б 50 6 12% Копылова 

Н.А. 

6 Клавдиев 

Андрей 

11 50 10 20% Копылова 

Н.А. 
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10 февраля  2021  года  в преддверии Дня науки в МАОУ «СОШ № 7» среди 

учащихся начальной школы состоялась  научно-практическая конференция среди младших 

школьников. 

Основная цель конференции: развитие интеллектуально - творческого потенциала 

личности учащихся путем совершенствования навыков исследовательского поведения и 

развития исследовательских способностей. 

Задачи: 

Формирование у учащихся представления об исследовательском обучении как ведущем 

способе учебной деятельности. 

Содействие развитию творческой исследовательской активности детей, освоению новых 

форм поиска, обработки и анализа информации. 

Стимулирование у школьников интереса к фундаментальным и прикладным наукам. 

Выявление и поддержка одаренных и способных детей стимулирование их к творчеству 

и экспериментальной работе. 

Участниками  конференции  стали  учащихся 1 - 4  классов.  

Все обучающие, принявшие участие в научно – практической конференции  по 

итогам были награждены грамотами.  Эти учащиеся защищали честь  школы в городской 

научно-практической конференции  «Шаг в будущее». Учащиеся начальной школы 

приняли участие в 2 номинациях  «Первые шаги в науку» (1-2 классы), «Юные 

исследователи» (3-4 классы). 

Итоги  муниципальной научно-практической конференции «Шаг в будущее -2021» 

Секция "Первые шаги в науку" 

3 место – Бахтиярова Лазиза, руководитель Ставицкая Т.В. 

Секция "Юные исследователи" 

3 место - Волкова Алиса,  руководитель Лисицкая Е.Н. 

Большинство учителей начальных классов творчески подходят к своей работе, 

используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это 

способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, 

памяти, воображения, привития интереса к учебной деятельности. В основе работы с 

одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко 

применяется учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.   

Вывод: 

1.Отметить качественную организацию  работы с высокомотивированными учащимися 

следующих  учителей: Ставицкой Т.В., Лисицкой Е.Н., Лариной А.В., Шашковой Т.А. 

2.Педагогам школы продолжить освоение современных образовательных технологий 

обучения, вести исследовательскую деятельность с учащимися школы с целью их развития. 

Срок: постоянно, в течение года. 

3.Недостаточный качественный уровень участия школы в муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников; 

3.Отмечается снижение уровня участия детей во всероссийских и муниципальных 

интеллектуальных конкурсах, олимпиадах в старшем и среднем звене, научно-

исследовательской деятельности. 

Для эффективного руководства исследовательской работой обучающихся создано научное 

общество,  которым руководит Герцева Л.Н.  
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Выявленные проблемы: 

1. Недостаточная организации работы с одаренными детьми по химии,  ОБЖ, 

русскому  языку, информатике, астрономии, обществознанию  праву, 

неэффективные методики подготовки учащихся к олимпиадам.   

2. Отсутствует работа по подготовке к олимпиадам в 4, 7,9,10 классах. 

3. Отсутствие участников в перечневых олиппиадах 

Пути решения проблем: 

1.Целенаправленная системная работа  психолога совместно с педагогом- 

предметником по поддержку способных учащихся. 

2.Совершенствовать формы работы с одаренными детьми, используя 

индивидуальную работу с учащимися, проведение различных 

интеллектуальных конкурсов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.Организация обучения с использованием дистанционных технологий. 

В результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в  2020/21 учебном году 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Дистанционное  обучение осуществлялось двумя 
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способами: проведение уроков в дистанционной форме (в режиме on-line, учитель на связи 

через Skype, ZOOM,  приложение в VK и др.) и в электронной форме (off-line, материалы к 

уроку, необходимые ссылки, тесты и задания, выложеные в ресурсах урока на сайте школы, 

собственных сайтах учителей, на платформах). У родителей и обучающихся всегда была 

возможность воспользоваться чатом с учителем через VK,  WhatsApp, Viber). Для работы 

использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в частности, 

платформа «Учи.ру», «Яндекс.Учебник», Российская электронная школа. 

С введением режима дистанционного обучения рабочие программы реализованы в 

полном объеме, включая практическую часть. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения 

образовательных программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении 

результативности образовательной деятельности в начальной и основной школе. Причину 

данной ситуации видим в следующем: 

− Учащимся приходилось работать на разных образовательных платформах в 

зависимости от предмета.  

− Не всем обучающимся доступна предлагаемая информация по всем предметам по 

причине отсутствия компьютера с доступом к интернету. Часто школьники 

используют смартфоны и мобильный интернет, поэтому не могут выполнять все 

виды упражнений и использовать электронные пособия. 

− Ученикам начальной школы не хватает цифровой грамотности и навыков 

самоорганизации. В начальной школе общение организовано, зачастую , через 

родительские чаты.  

− Педагогам пришлось учиться работе в прямом эфире (метод требует много 

времени и является стрессовым для человека). 

− Обратная связь требует от учителей временных затрат (комментарии по итогам 

выполненных работ, ответы на индивидуальные вопросы детей и родителей). 

         Пути решения: 

1. Зам. директора организовать повышение квалификации учителей в области 

использования современных дистанционных технологий, повышения  цифровых 

компетенций  

Срок: в летний период 2020 г. 

2. Рук. ШМО рассмотреть на заседании ШМО лучшие практики использования 

современных дистанционных технологий (Чахеева М.Ф., Павлова Л.В., Часовских 

О.В.) 

Срок: июнь 2021 г. 

3. Активно использовать автоматические проверки тестов после пройденной темы на 

учебных платформах, on-line тесты для снижения нагрузки при проверке работ. 

4. Разработать цикл занятий по развитию цифровой грамотности и навыков 

самоорганизации в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.Система условий реализации ООП 

1.Анализ кадрового состава педагогических работников 

Реализация учебного плана МАОУ «СОШ №7» обеспечена достаточным количеством 

педагогических кадров соответствующей квалификации и позволяет достичь базового 

уровня подготовки учащихся, развить их творческий потенциал. В МАОУ «СОШ №7» 
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работает высококвалифицированный педагогический коллектив, способный создать 

условия для индивидуального развития учеников. Образовательный процесс в школе 

осуществляли 51 педагога, в том числе руководящих работников - 7.  

Из них: 17 (33,3 %) специалистов высшей квалификационной категории, 29 (56,8%) 

специалистов первой квалификационной категории, весь руководящий состав имеет 

соответствие занимаемой должности. Учреждение располагает достаточным учебно-

методическим потенциалом, который необходим для успешной реализации учебных 

программ, выполнения требований государственного образовательного стандарта.   

В ОУ работает Отличник народного образования - 1 человек (2%).  Анализ кадрового 

состава свидетельствует том, что в школе работают опытные, высококвалифицированные 

специалисты. Это позволяет реализовывать программу начального, основного, среднего 

образования, а также профильного и специального коррекционного образования 7 вида.  

 

Качественный состав педагогических работников школы: 

Численность 

 2020-2021 

Всего учителей и педработников (в 

том числе рук.должности) 

51 

мужчин 5 

женщин 46 

      

 

 

Возраст учителей и педагогических работников   

(в том числе рук. должности) в школе: 

 2020-2021 

До 25 лет 1 

25-35 лет 6+1 

35-45 лет          6+1 

45 – 55 лет          18 +3 

55 и выше          14+ 1 

Уровень образования педагогического состава 

0

20

40

60 46

5

Высшее образование

Среднее специальное 
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Предмет К-во 

учител

ей 

образование категория Молод 

ые 

специа 

листы 

Высшее Среднес

пециа 

льное 

выс пер б/к 

Русский язык 

и литература 

5 5  4 1   

Иностранный язык 5 5  1 4   

Математика 3 3  1 2   

Информатика 1 1  1    

Физика 1 1   1   

История и 

обществознан

ие 

3 3   2 1 1 

География 1 1  1    

Биология 1 1  1    

Химия 

 

1 

 

1 

 

  1   

Физическая 

культура 

3 3  1 2   

ИЗО 1 1   1   

Музыка 1 1   1   

Технология 1 1  1    

ОБЖ 1 1   1   

Начальные классы 13 9 4 5 6 2 1 

 

В 2020-2021 учебном году одним из направлений работы методических объединений 

и администрации ОУ являлось постоянное совершенствование педагогического мастерства 

учительских кадров в рамках реализации проекта «Учитель будущего через курсовую 

систему повышения квалификации, участие в конкурсах педагогического мастерства, 

участие в вебинарах, семинарах (в дистанционном формате). В этом году прошли курсовую 

подготовку 20 педагогов (39,2%) по направлениям ИНО, ФГОС ОО, ФГОС СОО, 

подготовка экспертов ОГЭ, ЕГЭ.  

В рамках внутри фирменной учебы было проведено 3    методических дня: 

1. «Формирование ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

активных методов обучения и системно - деятельностного подхода в условиях 

ФГОС второго поколения 

2. «Современные подходы к контролю оценки знаний учащихся с разными формами 

ОВЗ, как структурный  компонент образовательной технологии»  

3. Проектно – исследовательская деятельность одно из ключевых направление работы 

по развитию индивидуальных способностей учащихся. 

В течение учебного года  педагоги ОУ участвовали в проведении  открытых уроков,  

мастер-классов, на которых представляют собственный опыт, вовлекая коллег в активную 

деятельность. Наиболее удачными стали уроки и мастер-классы следующих педагогов: 

Нечаевой О.Н., Мешкова И.В., Ларина А.В., Вдовина С.А., Тюрин П.В. , Карпова О.В. 

Кроме того  5 педагогов  школы, педагоги русского языка, истории и обществознания, 

музыки: Нечаева О.Н., Мешкова И.В., Матросова Л.А., Черных И.Д., Пендюрина Л.В.  

участвовали в  записи уроков для учащихся «Дистанционное обучение: ВИДЕОУРОКИ для 

оренбургских школьников» по запросу РЦРО. В течение II четверти педагоги работали в 
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дистанционном режиме на различных площадках: Сдам ГИА, ЯКласс, Яндекс учебник, 

Учи.ру, а также в группах VK, Viber, WhatsApp. На основании приказов «О дистанционном 

обучении» в Iчетверти обучение проводились как в очном,так и в дистанционнос режиме 

(5-8, 10,11 классы, 9 классы – второй иностранный язык – очно), 12 учащихся обучалось 

дистанционно (на основании справок). Учителями были созданы странички на 

персональном сайте, в основном в GOOle. На сайте школы  заранее были размещены ссылки 

на эти сайты, где были выложены конспекты уроков, презентации, методические 

рекомендации к заданиям.В соответствии с расписанием уроков учителя  в режиме онлайн 

проводили уроки. Педагоги выступали в роли тьюторов, учёт успеваемости осуществлялся 

как непосредственно при опросе учащихся, так и путём сбора тетрадей учащихся с 

выыполненными письменными работами, а также путём приёма файлов на электронную 

почту или в группы по классам. Учащиеся в основном использовали телефоны, планшеты. 

В 10, 11 классах уроки по истории, обществознанию, праву и экономике проводились 

дистанционно, так как учитель Рогова Т.Н. относится к категории граждан 65+.Таким 

образом в кабинетах №23, №16 был установлен ноутбук с выходом в интернет c 

программой ZOOM. 

Подобная организация внутрифирменной учебы позволяет представить опыт практически 

всех педагогов. Педагогам предоставляется возможность  оценить работу коллег, 

расширить область применения различных технологий.   

Проведены семинары по следующей тематике: 

- «Формы и методы работы на уроке и во внеурочной деятельности , способствующие 

повышению мотивационной сферы учащихся». 

- «Эмоциональное выгорание педагога: пути и средства самосохранения». 

- Семинар-практикум «Анализ и самоанализ – средство повышения методического 

мастерства учителя» 

Подобная организация внутрифирменной учебы способствовала повышению уровня 

профессионального мастерства педагогов, ориентации их на решение современных задач 

образования, что, в конечном счёте, направлено на повышение качества образовательного 

процесса в рамках непрерывного образования. 

В течение 2020-2021 учебного года  было аттестовано  10 учителей. 

Первая категория Высшая  

Протасова Е.Н. Юмагулов К.Ф. 

Урлова Л.В. Черных Л.Б. 

Ставицкая Т.В. Киселёва Т.И. 

Чахеева М.Ф. Часовских О.В. 

 Малкова Е.В. 

 Веретенникова И.В. 

Ресурсом роста профессионального мастерства педагогического коллектива является 

система повышения квалификации учителей. 

 1 кв. 

категория(учи

теля 

 

(учителя ) 

В. кв. 

категория 

(учителя) 
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(учителя) 
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2020-2021 уч.г. 20 14 - 3 

педработники педработники педработники педработники 

 5 1 - 1 

 рук. состав рук. состав рук. состав рук. состав 

 1 (как учитель) 3 (как 

учитель) 

7 - 

Квалификация педагогов школы показана на диаграмме. 

 

Вывод: в ОУ имеются оптимальные кадровые условия для реализации ФГОС и выполнения 

инновационных образовательных программ. Кроме того есть молодые специалисты 

(Карпова О.В., Романович О.П.), психолог школы, вновь пришедший в этом году,  которые 

зарекомендовали себя с хорошей стороны. Поэтому количество педагогов без аттестации 

может уменьшиться в следующем учебном году. 

Анализ методической деятельности педагогического коллектива. 

Приоритетными направлениями педагогической деятельности учителей в рамках 

реализации приоритетного национального проекта «Образование» в нашем ОУ являются: 

• внедрение  и развитие  современных образовательных технологий и 

инновационных образовательных программ, 

• развитие информационно - образовательной среды, 

• поддержка  одаренных  учащихся  в различных образовательных областях, 

• повышение уровня воспитательной работы в школе, 

• работа по непрерывному образованию в рамках проекта «Учитель будущего». 

В течение 2020-2021 учебного года учителя активно включились в работу по реализации 

проекта «Учитель будущего»: принимали активное участие в прохождении вебинаров, 

семинаров, курсовой подготовки. Одним из направлений было участие педагогов в 

конкурсах педагогического мастерства. 

Участие в конкурсах  профессионального мастерства в  2020-2021 учебном году. 

Ф.И.О. 

(полностью) 

учителя 

Наименование конкурса профессионального 

мастерства (указать полное наименование 

конкурса) 

Результат , уровень 
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Долгих Мария 

Александровна 

«Педагогический дебют», «Учитель 

Оренбуржья-2021» 

муниципальный 

Чиркова 

Валентина 

Владимировна 

«Мой лучший урок» 

«Моя лучшая педагогическая разработка» 

Муниципальный 

всероссийский 

Нечаева Ольга 

Нигмадзяновна 

«ИКТ – компетентность педагога в 

современном образовании», «Моя лучшая 

разработка» 

Всероссийский 

 

Карпова Оксана 

Васильевна 

 «Педагогические секреты» - 2021 Всероссийский 

Малкова Елена 

Владимировна 

Марафон по созданию собственных 

электронных ресурсов 

Всероссийский 

Чахеева Мария 

Фёдоровна 

конкурс на лучшую педагогическую 

разработку«Цифровые ресурсы образования» 

в номинации «Основное образование» 

Всероссийский 

Киселёва Татьяна 

Игоревна 

«ИКТ – компетентность педагога в 

современном образовании», «Моя лучшая 

разработка» 

«Социальный педагог - 2021» 

Всероссийский 

 

муниципальный 

Павлова 

Людмила 

Владимировна 

«Лучшая технологическая карта»,  

«Оренфест» 

Всероссийский 

региональный 

Вдовина 

Светлана 

Анатольевна 

«Оренфест» региональный 

Говорухина 

Елена Петровна 

«Самый классный классный 2021» 

"Воспитание патриота и гражданина России 

21 века"«Делай, как я!» в номинация 

«Лучший руководитель военно-

патриотического клуба» 

«Образовательный ресурс» - номинация 

«Экологическое воспитание» (конкурсная 

работа: Комплексный маршрут «По родным 

просторам») 

«Образовательный ресурс» - номинация  

« Патриотическое воспитание» (конкурсная 

работа: Социальный проект «Подвиг героя 

будет жить вечно в наших сердцах!») 

Муниципальный 

Всероссийский 

 

Региональный этап 

всероссийского 

конкурса 

 

Международный 

 

Мешкова Ирина 

Викторовна 

мастерская профессионала «PEER-TO-

PEER». 

международный 
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Солопова Юлия 

Вячеславовна 

мастерская профессионала «PEER-TO-

PEER». 

международный 

Успешно были даны открытые уроки на методических семинарах муниципального и 

школьного  уровней, готовили и демонстрировали мастер-классы  в рамках работы 

педагогической лаборатории, успешно работали с одаренными учащимися, 

распространяли свой актуальный педагогический опыт через выступления на 

педагогических советах. Так Солопова Ю.В. приняла участие в семинаре «Формы работы 

с детьми с ОВЗ» на тему «Учёт индивидуальных особенностей функционирования 

зрительной памяти ученика на уроках русского языка». Тюрин П.В. в рамках федерального 

проекта «Кадры для цифровой экономики» провёл открытое мероприятие «Урок цифры» 

«Автоматизация производства», были приглашены гости из УО и с Сорочинского МЭЗ. 

Педагоги представляли распространение опыта работы по всем направлениям учебно-

воспитательного процесса через мастер-классы, обучающие семинары. Мешкова И.В., 

Сопова Ю.В. провели практико-ориентированный семинар для учителей русского языка и 

литературы «Содержание и методика предметной области «Родной язык и родная 

литература»: «Модель метапредметной методической системы по проблемам обеспечения 

языковой культуры, в том числе культуры речи, чтения, общения на русском языке» 

(Мешкова И.В.), «Формирование языковой компетенции на уроках родного (русского) 

языка. Из опыта работы» (Солопова Ю.В.). Провели веб-семинар «Подготовка 

обучающихся к написанию сочинения по русскому языку часть С в соответствии с 

критериями» (Мешкова И.В.), «Система подготовки к итоговому собеседованию. Из опыта 

работы» (Часовских О.В.), «Использование эффективных форм и методов при написании 

итогового сочинения. Из опыта работы» (Матросова Л.А.). Также был поведён практико-

ориентированный семинар «Развитие естественно-научной составляющей 

функциональной грамотности через проектную и исследовательскую деятельность» в 

рамках методического дня. Данный семинар подготовили и провели Антошкина Н.М., 

Юмагулов К.Ф., Неприенкова Л.Е. Все семинары и вебинары проводились в 

дистанционном формате через платформу ZOOM. 

Следует отметить, что не достаточно развита работа по обобщению своего педагогического 

опыта по теме самообразования на школьном, муниципальном  уровне в более развёрнутом 

виде. 

Также необходимо продолжать активизировать участие учителей в конкурсах 

педагогического мастерства. Активно использовались на площадки Учи.ру, Инфоурок, Я-

Класс, Сдам ГИА «Решу ОГЭ», «Решу ЕГЭ», ZOOM.  

Для того чтобы решить вопрос широкого использования информационно-

коммуникационных технологий всеми учителями-предметниками ОУ, Тюрин П.В.  

оказывает постоянную методическую помощь «Информационно-методическая поддержка 

деятельности учителя средствами ресурсов сети Интернет». Все учителя имеют на 

сегодняшний день полный каталог электронных ресурсов Интернет по своему предмету и 

имеют возможность доступа к компьютерам, медиаресурсам и Интернет-ресурсам в стенах 

школы. Кроме этого, как результат внедрения проектного обучения, мы можем отметить, 

что в каждом методическом объединении учителей  создан банк компьютерных 

презентаций по различным темам, которые могут быть использованы с помощью 

компьютерной аппаратуры любым учителем в любом учебном кабинете. Учителя умело 

представляют медиа-уроки. В 9-11 классах продолжает активно  вестись работа на сайте 

«Сдам ГИА»: «Решу ОГЭ(ЕГЭ)». Подобную работу ведут учителя и в среднем звене. 

Учителя и учащиеся свободно регистрируются, выполняют задания, проводят анализ 

выполненных работ. Это позволяет повышать качество обучения по предметам, так как 

создаются специальные контрольные работы по разделам, темам, можно индивидуально, а 
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также с помощью работы над ошибками устранять пробелы. В течение года педагоги умело 

вели обучение в дистанционном режиме. Проведены совещания, педагогические советы  с 

учителями в режиме онлайн по ZOOM, а также классные часы. 

Педагогический коллектив МАОУ «СОШ №7» в течение года показал свой высокий 

профессионализм в эффективном использовании современных образовательных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 

Содержание приоритетного национального проекта «Образование» и условия его 

реализации должны быть достоянием каждого учителя. Для этого мы в полной мере 

используем деятельность научно-методического совета ОУ, который определяет основные 

направления деятельности как в целом школы, так и учителей, работающих в методических 

объединениях, в различных организационных формах: самообразование учителей, 

методические семинары, курсы повышения квалификации, информационная поддержка 

учителя средствами Информационно-библиотечного центра. В помощь учителям 

организован методический кабинет, оформлен стенд .«Методическое обеспечение 

педагогического процесса». Учителями ведутся индивидуальные папки по АПД (анализ 

педагогической деятельности). 

Использование современных образовательных технологий в учебной деятельности 

педагогическим коллективом МАОУ «СОШ №7». 

Педагоги ОУ рассматривают использование современных образовательных технологий  в 

образовательном процессе как ключевое условие повышения качества школьного  

образования, формирования информационной, исследовательской  и коммуникативной 

культуры школьников, развития их познавательной деятельности, сохранения и 

укрепления здоровья учащихся. 

Проведенная в течение года педагогическая диагностика по использованию современных 

образовательных технологий показала, что в школе в истекшем году учителя стали более 

активно использовать на уроках элементы различных технологий и представлять их на 

методических семинарах. 

 

Наряду с образовательными технологиями, направленными на формирование знаний, 

умений, навыков и способов умственной деятельности и широко применяемыми всеми 
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педагогами школы, стали использоваться и образовательные технологии, направленные на 

развитие способов умственных действий, творческих способностей учащихся, развитие 

личности ученика. В  целом, можно выделить около 20 видов современных 

образовательных технологий, используемых 96% педагогов при организации учебно-

воспитательного процесса. Следует отметить, что 100% преподавателей владеют навыками 

работы на персональном компьютере, 98% интенсивно используют сеть Интернет для 

повышения своего педагогического мастерства, о чем свидетельствуют результаты 

педагогической диагностики   

 

 

 

Широкое применение названные технологии получили в начальной школе. Активно 

внедряются в образовательный процесс  элементы технологии проблемного обучения 

(Кустова Г.Я., Лисицкая Е.Н., Вдовина С.А., Малкова Е.В., Ларина А.В.). В целях 

активизации познавательной деятельности младших школьников, стимулирования 

социальной адаптации педагоги начальной школы применяют технологию игрового 

обучения. 

Использование технологии проблемного обучения на уроках русского языка и литературы 

способствуют развитию у учащихся критического мышления, выработке авторской 

позиции школьника в образовательном процессе, дает возможность творчески осваивать 

новый опыт. Эту технологию активно используют Нечаева О.Н., Матросова Л.А. Успешно 

реализуют технологию проектного обучения (Шувалова И.В., Тюрин П.В., Юмагулов К.Ф., 

Чиркова В.В., Шопина Н.И., Черных И.Д.). Технология продуктивного чтения, 

применяемая Мешковой И.В., Солоповой Ю.В., Нечаевой О.А., Матросовой Л.А., 

Часовских О.В. создаёт потенциально более высокую возможность усвоения знаний. Кроме 
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того особое внимание уделяется на всех уроках работе с текстовой информацией: умение 

читать текст, определять суть прочитанного, уметь давать ответы на поставленные 

вопросы.  

В последние годы в ОУ получило широкое применение информационно 

коммуникационных  технологий, которые широко внедряют в практику педагогической 

деятельности учителя: Нечаева О.Н., Копылова Н.А., Павлова Л.В., Неприенкова Л.Е, 

Павлова И.Н., Рогова Т.Н.,  Ставицкая Т.В., Малкова Е.В., Лисицкая Е.Н., Кустова Г.Я., 

Вдовина С.А., Тюрина Л.А., Юмагулов К.Ф., Пендюрина Л.В., Шопина Н.И., Шувалова 

И.В. 

Обобщение и распространение актуального педагогического опыта 

Актуальный педагогический опыт - это практика, содержащая в себе элементы 

творческого поиска, новизны, оригинальности, это высокое мастерство учителя, т.е. такая 

работа, которая дает наилучший педагогический результат. В нашем ОУ актуальный 

педагогический опыт основан на успешном применении научно - и практически 

доказанных методов, он является образцом для тех учителей, которые еще не овладели 

педагогическим мастерством. 

В  2020-2021 учебном году выявлен, обобщен и распространен на школьном уровне 

актуальный педагогический опыт  учителя технологии Шуваловой И.В. и учителя 

английского языка Юмагулова К.Ф.   

  

Шувалова И.В. является тьютором в ресурсном центре «Талант и успех» по работе с 

одарёнными детьми при ЦДТ. Ею обобщён опыт по теме «Работа с одарёнными детьми». 

Юмагулов К.Ф. обобщил опыт по теме «Развитие коммуникативных способностей через 

творческую самореализацию учащихся на уроках английского языка». Форма обобщения и 

распространения педагогического опыта используется различная: творческие отчеты, 

методические дни с показом открытых уроков, предметные недели с показом внеурочных 

занятий, участие в конференциях, семинарах  различного уровня.  

 Участие педагогов в методических семинарах  с целью распространения актуального 

педагогического опыта в  2020-2021 учебном году проводились в дистанционном формате 

через программу ZOOM. Материал семинаров собран в электронные папки.  

Однако анализ статистических данных позволяет сделать вывод, что около 30 % учителей 

ОУ еще не приступили к обобщению своего педагогического опыта. 

Именно поэтому актуальной остается проблема структуры целостного описания 

актуального педагогического опыта, поэтапная деятельность учителей в соответствии со 

своим педагогическим исследованием, а также проблема сопровождения процесса 

самообразования учителей. 

ОсновнойОсновной Основной Основной

ОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновнойОсновной

Участие педагогического коллектива МАОУ "СОШ №7" в 
различных видах обобщения и распространения 

собственного педагогического опыта

Конференции

Мастер-классы

Методические семинары

Круглые столы
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Вывод: руководителям ШМО необходимо включить в работу ШМО вопрос по обобщению 

опыта и реализовать его в 2021-2022 учебном году. 

Анализ посещения уроков администрацией школы, руководителями МО. 

  Уроки посещались  в рабочем порядке по плану внутришкольного контроля. В 

течение учебного года  было посещено 242 уроков, в том числе в дистанционном режиме. 

Посещённые уроки  администрация школы  анализирует и совместно с преподавателем 

намечает пути повышения эффективности урока. 

Следует отметить, что качество посещенных уроков повышается.  Увеличивается группа 

педагогов, отличающихся компетентностью и добросовестностью, то есть педагогов, 

которые могут работать на самоконтроле. 

Результаты всех видов контроля систематизируются, анализируются, что позволяет 

эффективно управлять качеством образования, всем учебно-воспитательным процессом. 

Можно говорить об определенных достижениях: 

 своевременно выделяются профессиональные затруднения; 

− коллектив привык к постоянному самоанализу;  

− своевременно намечаются пути выхода из проблемных ситуаций. 

Большое внимание администрация школы уделяла  работе с молодыми специалистами 

(Карпова О.В., Протасова Е.Н., Романович О.П.). В этом учебном году учителями были 

даны открытые уроки, посещены рабочие уроки (Карпова О.В. - 10 уроков, Протасова 

Е.Н. - 12 уроков, Романович О.П. – 20 уроков), после  которых проводилось 

обязательное собеседование, оказывалась необходимая  методическая помощь. 

Результатом работы можно считать  100% успеваемость учащихся. Карпова О.В. в 

течение учебного года с интересом занималась в команде с опытными педагогами 

(Нечаевой О.Н., Копыловой Н.А., Черных И.Д., Мироновой О.В., Долгих М.А., 

Солоповой Ю.В., Герцевой Л.Н., Говорухиной Е.П.) по выполнению проекта 

муниципального уровня «Внимание! Говорит история!» 

  Основные  цели посещения уроков:  

1. Работа с текстовой информацией. 

2.  Освоение  новых педагогических технологий (проектное обучение, РКЧМ, 

продуктивное чтение, диалогический урок, компетентностный подход). 

3. Реализация ФГОС СОО. 

4. Контроль за качеством подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Контроль за качеством преподавания математики, физики, химии. 

6. Состояние преподавания предметов в основной школе. 

7. Организация проектной и исследовательской работы на уроках. 

8. Классно - обобщающий контроль. 

9. Организация самостоятельной работы. 

10.  Организация работы с учащимися мотивированными на учебу. 

11.  Формирование универсальных учебных действий учащихся. 

Учителями успешно проводится работа по обучению учащихся самостоятельному поиску 

дополнительных литературных источников и использованию их для написания проектов, 

доклада, реферата и др.; анализу возможных решений задач, выбору оптимального варианта 

решения; самостоятельному нахождению в учебнике старого материала, на который 

опирается новый; составлению вопросов по пройденному материалу; написанию отзыва на 

прочитанную книгу.    

Посещенные уроки показали, что путем применения развивающих педагогических 

технологий и подбора учебных задач меняется отношение педагогов к качеству обучения. 
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Знания становятся не самоцелью обучения, а средством развития социально-значимых 

качеств личности (мыслительных, эмоционально – чувственных, поведенческих, 

коммуникативных, физических, творческих).  Развитие личных, предметных и 

метапредметных УУД  учащихся на уроке  осуществляется через постановку целей,  

реализуют их средством учебного предмета. Учителя уверенно,  профессионально владеют 

учебным материалом; используют динамические дидактические материалы (аудио, видео, 

компьютерные демонстрации, приборы). Не все учителя дают  разноуровневые домашние  

задания, не всеми учителями организована дифференцированная работа на уроке для 

сильных и слабых учащихся. Большинство учителей поощряют инициативу и 

самостоятельность, индивидуальные учебные достижения, предлагают задания, 

развивающие интуицию, творческое воображение. Учащиеся активны,  организованы, 

учителя своевременно контролируют детский коллектив. Уроки с применением ИКТ 

делают уроки интересными и мотивируют учащихся на получение новых  знаний. 

Инновационные виды контролей (электронное тестирование, тренажёры, 

комбинированные контрольные работы, интеллектуальные марафоны, составление шкал) 

способствуют более ответственному отношению учащихся к проверке знаний; адаптируют 

учащихся к новым видам контроля, начиная с начальной ступени. Учителями активно 

используется интернет-ресурс «Решу ЕГЭ, ОГЭ», с помощью которого проводится 

подготовка к итоговой аттестации. Активно велась работа на электронных площадках 

«ЯКЛАСС, Яндекс учебник. УЧИ.ру. Вместе с тем следует отметить, что учителя ОУ не 

могут полностью избавиться от объяснительно - иллюстративного типа обучения. 

Отсутствует систематическая целенаправленная работа учителя над развитием творческих 

способностей учащегося. Павлова Л.В., Неприенкова Л.Е., Рогова Т.Н. регулярно 

используют(ЦОРЫ,ЭОРЫ).  Но ещё наблюдается недостаточное использование ИКТ 

(ЦОРЫ,ЭОРЫ) на уроках. Хочется обратить внимание на учителей, находящихся в 

творческом поиске: Неприенкова Л.Е., Шувалова И.В.,  Ларина А.В., Малкова Е.В.,  

Лисицкая Е.Н., Ставицкая Т.В., Вдовина С. А.. Кустова Г.Я., Нечаева О.Н. Рогова Т.Н., 

Павлова Л.В., Тюрин П.В. 

Выводы: из посещенных уроков администрацией ОУ прослеживаются следующие 

тенденции в работе большинства учителей с учащимися на уроке и во внеурочное время по 

предмету: 

• отсутствует систематическая работа по внедрению новых технологий в полном объеме; 

• не все учителя планируют урок на учащихся с высоким и низким уровнем мотивации; 

• большинство учителей не дают домашнее задание дифференцированно с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

• не используется в полном объеме  Интернет-ресурсы, наглядность, предметные 

экскурсии; 

• учителям  следует обратить внимание на соблюдение педагогического такта и этики в 

работе с учащимися, родителями, коллегами; 

• следует обратить внимание на работу по развитию моно- 

логической   речи   учащихся,   осмысленного  выразительного 

чтения текста, работу с текстовой информацией; 

•   обратить внимание на  дозировку домашнего задания; 

• на каждом уроке проводить коррекцию знаний учащихся по ранее изученным темам, 

планировать зачёты по разделам. 

Результаты тематических контролей, выводы в аналитических справках говорят о  том, что 

уровень компетентности и методической подготовленности членов администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса.  Практически все намеченные мероприятия выполнены. 
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Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил педагогический 

коллектив школы на учебный год. 

Управление самообразованием учителей 

Самообразование учителя есть необходимое условие профессиональной деятельности 

педагога. Участие учителей в национально проекте «Учитель будущего» позволяет 

качественно работать над повышением самообразования. Учителя получают непрерывное 

образование через дистанционные курсы, вебинары, семинары. Чтобы учить других, нужно 

знать больше, чем все остальные. Учитель должен знать не только свой предмет,  владеть 

методикой его преподавания, но и иметь знания в близлежащих научных областях, 

различных сферах общественной жизни, ориентироваться в современной политике, 

экономике.  Учитель должен учиться всему постоянно, потому что в лицах его учеников 

перед ним каждый год сменяются временные этапы, углубляются и даже меняются 

представления об окружающем мире. Способность к самообразованию не формируется у 

педагога вместе с дипломом педагогического ВУЗа. Эта способность определяется 

психологическими и интеллектуальными показателями каждого отдельного учителя, но не 

в меньшей степени эта способность вырабатывается в процессе работы с источниками 

информации, анализа и самоанализа, мониторинга своей деятельности и деятельности 

коллег. 

В течение учебного года учителя обсудили проблемы структуры современного урока, 

целеполагание, отбор содержания урока и соответствие его целям и задачам урока, 

различные виды анализа и самоанализа урока.  

Для работы по самообразованию учителя выбрали темы своего педагогического 

исследования. Эти исследования согласуются с личными интересами учителя, единой 

методической темой ОУ, требованиями современного образования. 

В МАОУ «СОШ №7» в каждом МО создан банк тем по самообразованию. 

В реализации своих педагогических исследований учителя изучают и внедряют новые 

педагогические технологии, формы, методы и приемы обучения; посещают уроки коллег 

как в своем ОУ,   так и в школах города, участвуют в обмене опытом; периодически 

проводят самоанализ своей профессиональной деятельности; совершенствуют свои знания 

в области классической и современной психологии и педагогики.  

Протоколы заседаний методических объединений подтверждают, что на каждом из 

пяти заседаний в течение учебного года рассматривается вопрос о результатах 

педагогических исследований по темам самообразования учителей. 

Учителями-предметниками проводится анализ собственной педагогической деятельности, 

который включает в себя сведения об образовании педагога, повышении квалификации, 

выступлениях на педсоветах, семинарах, методических днях, о создании методических 

разработок, публикации собственных методических материалов, участия в конкурсах, 

достижениях собственных и своих учащихся. Ведутся папки АПД педагогов, которые 

хранятся в методическом кабинете. Ежегодно каждый учитель готовит отчет по теме 

самообразования для того, чтобы определить промежуточные результаты своего 

исследования и выявить проблемы на следующий год. 

Учителями Неприенковой Л.Е., Антошкиной Н.А., Копыловой Н.А. пройдены курсы 

по программе «Точка роста» (биология, химия, физика). Ведётся работа по оформлению 

кабинетов. 

Выводы : в план работы методических объединений на 2021 - 2022 год включить вопрос 

по обобщению опыта по темам самообразования, отчеты учителей заслушать на заседаниях 

школьных МО; принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства.  
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В 2020-2021 учебном году педагоги школы активно повышали свою квалификацию 

на различных курсах, семинарах, организованных Министерством образования 

Оренбургской области и УО Сорочинского городского округа, принимали участие в 

различного рода вебинарах.  

Информация о прохождении курсов 2020-2021 уч.год 

 Ф.И.О. 

педагога 

Тема курсовой 

подготовки 

предмет  Сроки 

прохождения 
 

Кол-во 

часов 

1 Юмагулов 

К.Ф. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«английский 

язык» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Анг.язык 29.09.20-

16.10.20 

72 

2 Малкова 

 Е. В. 
Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

 

Начальная 

школа 

05.10.20-

23.10.20 

72 

3 Нечаева О.Н. Методика 

подготовки 

школьников к 

ГИА по 

математике (в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) 

Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся  

 

Русский язык 05.10.20-

23.10.20 

 

 

 

 

11.05 – 

08.06.2021 

72 

 

 

 

 

72 
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4 Чахеева М.Ф. Методика 

подготовки 

школьников к 

ГИА по 

математике (в 

форме ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ) 

математика 19.10.20-

06.11.20 

72 

5 Урлова Л.В. "Особенности 

реализации 

требований 

ФГОС при 

работе с детьми 

с ОВЗ в ООО" 

Педагог-

психолог 

02.11.20-

20.11.20 

72 

6 Герасимова 

Н.А. 

Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов в 

начальной 

школе в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Начальная 

школа 

23.11.20-

11.12.20 

72 

7 Черных И.Д. Содержание и 

методика 

преподавания 

учебного 

предмета 

«история» в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

История, 

обществознание 

23.11.20-

11.12.20 

72 

8 Добрынинская 

Е.В. 
Психолого-

педагогическое  

сопровождение 

обучающихся, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Служба 

медиации. 

Социальный 

педагог 

30.11.20-

11.12.2020 

72 

9 Романович 

О.П. 
Содержание и 

методика 

преподавания 

учебных 

предметов в 

начальной 

школе в 

Начальная 

школа 

05.10.20- 23.10. 

2020 

72 
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соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

10 Карпова О.В. Содержание и 

методика 

преподавания 

курса 

финансовой 

грамотности 

различным 

категориям 

обучающихся 

(72 ч.) 

История, 

обществознание 

11.05 – 

08.06.2021 

72 

11-

14 

Часовских 

О.В., 

Солопова 

Ю.В. 

Долгих М.А. 

Киселёва Т.И. 

Школа 

современного 

учителя 

(Цифровая 

экономика 

ДПО) 

 

Русский язык Установочное 

тестирование 

03.06 – 

30.11.2021 

 

15 Ставицкая 

Т.В. 
Содержание 

методики 

преподавания 

учебных  

предметов  в 

начальной 

школе 

Начальная 

школа 

10.02-22.02.2020 72 

16 Неприенкова 

Л.Е. 
«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя 

биологии 

биология 25.05 - 

24.06.2021 

 

17 Антошкина 

Н.М. 
«Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя химии 

химия 25.05 - 

24.06.2021 

 

18 Копылова Н.А. «Кванториум» и 

«Точка роста»: 

учителя физики 

Методика 

решения 

заданий 

повышенного и 

высокого уровня 

сложности ЕГЭ 

по физике 

физика 25.05 - 

24.06.2021 

 

 

 

01.02.2021 – 

20.03.21 
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25  учителей прошли курсы по цифровой образовательной среде в г. Оренбург 

Вывод:  мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства, 

в том числе на сайтах в Интернете, где предлагают дистанционное обучение. 



82 
 

Активное участие педагогов в национальном проекте «Учитель будущего» показало 

хороший результат повышения педагогического мастерства (90 %).  

Управление деятельностью методических объединений 

В МАОУ «СОШ №7» действуют девять методических объединений учителей-

предметников: 

Установлен основной порядок работы школьных методических объединений:  

- заседания методических объединений не менее одного раза в четверть, 

- методические дни  с показом и анализом открытых учебных занятий,  

- предметные недели по повышению учебной мотивации школьников,  

- методические семинары по проблемам научно-методической поддержки учителей в 

данной образовательной области, 

- организация и проведение открытых уроков, взаимопосещение уроков, 

- экспертиза программ авторских учебных курсов, календарно-тематических планов 

по каждой образовательной области,  

- создание условий для самообразования учителя, непрерывное образование,  

- работа методического объединения проводится в соответствии с планом работы на 

текущий учебный год, план составляется руководителем МО, рассматривается на заседании 

МО и утверждается директором ОУ. 

Деятельность методических объединений  направлена на: 

1. Изучение и анализ состояния преподавания и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся по предмету, формирование УУД, уровень научной, нравственной 

воспитанности учащихся (посещение и анализ уроков, внеклассных мероприятий, проверка 

выполнения учебных программ, использование воспитательных возможностей учебного 

предмета, проведение мониторинговых  работ и их анализ, просмотр тетрадей и т.д.)  

2. Изучение системы работы учителя (качество уроков, выполнение современных 

требований к уроку, знакомство с планированием, эффективность методов обучения, 

используемых учителем.)  

3. Коллективное и индивидуальное изучение и творческое применение прогрессивной 

методики обучения и воспитания.  

4. Изучение актуального опыта учителей МАОУ «СОШ №7» и творческое его 

применение.  

5. Опережающее рассмотрение отдельных, наиболее трудных тем программы 

(желательно с показом уроков по теме для учителей параллельных классов).  

6. Разработка наиболее трудных вопросов и тем учебной программы в помощь 

учителям и учащимся.  

7. Сотрудничество с учителями начальных классов по вопросам преемственности.  

8. Внеклассная работа по предмету. Факультативы и элективные курсы, внеурочные 

занятия.  

9. Методика применения технических средств обучения на уроках и во внеклассной 

работе.  

10. Взаимопосещение уроков. Открытые уроки. Обмен опытом.  

11. Контроль и помощь учителям по самообразованию (отчеты учителей с 

предъявлением рефератов, обзоры педагогических и методических журналов, 

ознакомление с инструктивно-методическими письмами).  

12. Пополнение методкабинета необходимыми материалами. 

Эффективность деятельности методических объединений определяется качественной 

работой и анализом деятельности за истекший год. Существует в ОУ и количественное 
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измерение деятельности методических объединений, определенное в диагностических 

картах по результатам методической активности педагогов, где ставится 1 балл – за участие 

в мероприятиях школьного уровня, 2 балла – муниципального уровня, 3 балла – областного 

уровня и 4 балла – всероссийский уровень. 

Общие результаты методической активности за истекший учебный год представлены 

в таблице: 

Название МО Средний балл 

МО учителей начального образования  7,0 балла 

МО учителей иностранного языка  5,0  балл 

МО учителей математики, физики, информатики 3,0 балл 

МО учителей русского языка и литературы , истории 7,0 баллов 

МО учителей естественнонаучных дисциплин  7,0 баллов 

МО учителей физической культуры и ОБЖ, технологии, 

эстетического цикла. 

7,0 балла 

Результаты данной таблицы показывают наибольшую методическую активность 

учителей физической культуры и ОБЖ, технологии (региональный результат по 

технологии), а также учителей начального образования. Хороший результат учителей 

русского языка и литературы (региональные результаты по литературе). Несколько менее 

активны учителя иностранного языка. И большая проблема с отсутствием методической 

активности в методическом объединении учителей математики, физики, информатики, а 

также учителей биологии, химии, физики, как и в прошлом году. 

Важным аспектом педагогической зрелости учителя является самооценка 

профессиональной компетентности. В конце учебного года проведена педагогическая 

диагностика «Диагностика уровня профессиональной компетентности педагога» и 

«Самооценка готовности педагога к участию в инновационной деятельности школы, 

направленной на процесс развития профессионализма учителя». 

Кроме количественной оценки качества преподавания и обучения школьников в школе 

сложилась система профессиональной самооценки педагогической деятельности учителей 

и качественная оценка педагогической деятельности и успешности учителей. 

Диагностика профессиональной самооценки  учителей, как правило, проводится в МАОУ 

«СОШ №7» методической службой по методикам Зверевой и Конаржевского. 

 Анализ результатов такой диагностики можно представить в диаграмме: 

          2020-2021 год                                    
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Диагностика педагогического коллектива в 2020-2021 уч. году показала, что 90 % педагогов 

готовы к инновационной деятельности как в целом школы, так и собственной 

педагогической деятельности. 

 

Диагностика уровня профессиональной компетентности педагогов  выявила по самооценке 

78% учителей с высоким уровнем развития профессиональных и коммуникативных умений 

учителя, а по внешней диагностике руководителей МО высокий уровень развития этих же 

умений лишь у 45%, остальные имеют средний уровень развития указанных умений. 

Отсюда вытекает проблема несформированности профессиональных и коммуникативных 

умений учителя. Именно это одна из проблем, над которой следует работать методическим 

объединениям в течение следующего года. 

В связи с вышесказанным можно определить задачи методической службы на следующий 

учебный год: 

Общие выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи не только молодым 

учителям, но и учителям, которые испытывают затруднения в работе. В нашей школе за 

этот учебный год поставленные задачи в основном реализованы. Методическая тема школы 

и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам, стоящим перед 

коллективом. 

Тематика педсоветов, семинаров, заседаний МО отражала основные проблемные вопросы, 

стоящие перед ОУ. 

Мероприятия тщательно готовились, вовремя проводились. Выступления и выводы 

основывались на глубоком анализе и практических результатах. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность 

учителей, их стремление к творчеству. 

Но есть и недостатки в методической работе коллектива: 

1. Отсутствуют качественные изменения в содержании работы МО, преобладают 

традиционные формы работы, недостаточно конкретное и продуманное 

планирование работы МО. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

высокий уровень

оптимальный уровень

достаточный уровень
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готовности

средний уровень 
готовности

низкий уровень готовности

4 кв
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2. Низкий уровень участия и результативности участия школьников в предметных 

олимпиадах, конкурсах различного уровня учителей химии, физики, математики, 

информатики. 

3. Недостаточно активное включение и участие педагогов школы в профессиональных 

конкурсах. 

4. Педагоги школы слабо мотивированы на обобщение опыта работы на 

муниципальном и региональном уровнях.  

5. Низкий уровень взаимопосещения уроков учителями-предметниками. 

6. Невысокий процент участия учителей в исследовательской деятельности как 

педагога и как руководителя обучающихся, занимающихся исследовательской 

деятельностью.  

7. Большая педагогическая нагрузка у учителей, которая снижает методическую 

активность педагогов. 

Задачи на 2021 -2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по реализации национального проекта «Учитель будущего». 

2. Продолжить работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта 

представление (распространение) его образовательному сообществу на различных уровнях 

(школьном, муниципальном, региональном). 

3. Спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных особенностей 

учителей и результатов их диагностирования. 

4. Спланировать и активизировать деятельность учителей – предметников в работе с 

одаренными детьми и отстающими. 

5. Использовать персонифицированную модель ПК с целью активизации самообразования 

педагогов. 

6. Привлечь педагогов к участию в конкурсах, программах различного уровня, которые 

организуются как для обучающихся по предметным областям, так и для учителей. 

7. Совершенствовать систему  методического сопровождения и поддержки педагогов в 

повышении уровня его профессиональной компетентности и продвижении по 

индивидуальной траектории профессионального развития в межаттестационный период. 

8. Вести работу по обновлению содержания образования, совершенствование граней 

образовательного процесса на основе внедрения в практику работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребенка. 

Учитывая вышесказанное, работу методической службы можно считать 

удовлетворительной.  

 

 2.Анализ деятельности по информатизации за 2020-2021 учебный год 

В 2020-2021 учебном годы в рамках национального проекта  «Образование» были 

получены 30 шт. ноутбука школьника, 6 шт. ноутбука для администрации, 2 панели, в 

состав которого входит интерактивная панель и ноутбук учителя. 

Анализ по учебным корпусам. 

1 корпус. В библиотеке имеются 3 ПК в рабочем состоянии, все подключены к сети 

интернет. Один ПК подключен к принтеру (HP LaserJet P2015n), имеется копировальное 

устройство) входит в состав МФУ (Canon i-sensys MF3010). 

В каждом учебном кабинете имеется компьютерная техника, но не во всех учебных 

кабинетах имеются аудиальные колонки. 

Кабинет информатики оборудован 10 шт. ПК школьника и 1 ПК – учителя. Имеется МФУ 

(HP LaserJet Pro MFP M428fdn) и интерактивная ТВ-панель (по нац.проекту 2021 г.), 
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также имеется интерактивная доска (нац проект), в нерабочем состоянии (ПО устарело, 

производитель не обновляет, карандаши вышли из строя, работали только с операционной 

системой Windows XP). 

Для проведения ОГЭ имеются 2 ПК, 2 сканера (в учебном процессе не используются, но в 

статистику попадают). 

Учительская оборудована 2 рабочими столами для учителей, где установлен только 1 

ноутбук, подключенный к сети интернет. 

В 1 корпусе имеется мобильный класс  

Все учебные кабинеты подключены к сети интернет (скорость до 100 Мбит/сек). 

За 2020-2021 учебный год преподавателями были созданы интернет-сайты, где выгружали 

свои планы во время дистанционной работы (80% педагогов), многие продолжают свою 

работу по сайтам. 

Ежегодно продлеваются программные средства для организации деятельности 

организации: 

- Аттестаты-СП, для печати аттестатов (1050 руб.); 

- апрель: 

❖ доменное имя Web-хостинг (950 руб.); 

❖ UCOZ – для функционирования сайта (3500 руб.) 

- продление лицензии на продукцию Microsoft (до сих пор нет оплаты). 

V. Анализ воспитательной работы 

Вся воспитательная работа в школе основывалась на потребностях и интересах детей, 

традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного роста ученика. 

Концепция воспитательной системы школы МАОУ «СОШ №7 им. С.П. Ионова» 

выстраивается с ориентацией на модель выпускника, как гражданина-патриота, 

образованного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к 

саморазвитию. Такой системный подход позволяет сделать педагогический процесс более 

целесообразным, управляемыми, эффективным.  

Воспитательная работа в школе организовывалась в соответствии с планом 

воспитательной работы на 2020/21 учебный год на основе Программы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся и Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне НОО, Программ 

воспитания и социализации на уровне ООО и СОО.  

На основании плана воспитательной работы школы классные руководители, 

социальный педагог, педагог-психолог, педагоги-организаторы разрабатывали свои 

рабочие документы. Контроль проходил в соответствии с планом внутришкольного 

контроля на 2020/21 учебный год. 

В основе воспитательной системы школы лежит совместная творческая 

деятельность детей и взрослых по направлениям программ духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации школьников: 

o гражданско-патриотическое; 

o духовно-нравственное; 
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o социокультурное; 

o правовое и культура безопасности; 

o экологическое; 

o эстетическое; 

o интеллектуальное; 

o здоровьесберегающее; 

o трудовое; 

o воспитание семейных ценностей; 

o коммуникативное. 

Данные направления воспитательной работы реализуются через: 

✓ традиционные общешкольные мероприятия; 

✓ классные дела; 

✓ интерактивную деятельность обучающихся на уроках; 

✓ внеурочную деятельность и дополнительное образование; 

✓ работу органов ученического самоуправления на уровне классов и школы; 

✓ профориентационную работу; 

✓ работу с родителями. 

В целях повышения профессионального мастерства классных руководителей на 

протяжении многих лет в школе функционирует методическая служба. 

Цели и задачи ШМО классных руководителей: повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров, а именно: 

а.) Повышение квалификации в области содержания и методики преподавания воспитания. 

б.)Совершенствование общепедагогической подготовки. 

в.) Совершенствование культурологической подготовки учителей. 

В начальной школе МО классных руководителей объединяет 13 классных 

руководителей. В 2020-2021 учебном году методическая работа учителей начальных 

классов была направлена на освоение наиболее рациональных методов и приёмов обучения 

и воспитания учащихся, повышение уровня общедидактической методической 

подготовленности педагога к организации и ведению учебно-воспитательной работы, 

обмен опытом между членами педагогического коллектива. 

В основном цели методической работы достигнуты. Особое внимание на следующий 

год обратить на своевременную подготовку отчетной документации о проведенных 

внеурочных мероприятиях. Вся методическая служба с воспитывающими кадрами шли 

через методическое объединение классных руководителей  и воспитателей школы.     

 Работа МО велась по плану, к которому был приложен график практической 

деятельности (проведение открытых внеклассных мероприятий, практикумов-семинаров, 

мастер - классов) велась частично дистанционно.  

Методическая служба классных руководителей серьезное внимание уделяли 

вопросам совершенствования системы непрерывного образования педагогических кадров. 

Осуществлялось руководство по вопросам совершенствования системы  непрерывного 

образования педагогических кадров. В работу над методической темой школы была 

включена значительная часть воспитывающего персонала. Работа, проведенная в этом 

направлении, систематизировалась, обобщалась. В рамках решения единой проблемы 

школы  в течение учебного года классные руководители  прошли методический семинар на 

тему «Разнообразие содержания и форм внеурочной работы как условие развития 

личностных универсальных учебных действий». Один из первых семинаров был посвящен 

организации работы классного руководителя.  

  На МО учителя начальной школы поделились опытом работы с классом в 

дистанционном режиме. Многие используют в своей современные платформы для общения 

с родителями и учащимися. 
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Через службу МО осуществлялось ознакомление с передовым педагогическим 

опытом Малковой Е. В. методической и дидактической литературой, нормативными 

документами, шла подготовка к проведению всех открытых внеклассных мероприятий. В 

работе МО использовались различные формы методической работы: 

➢ Совет проблемных групп. 

➢ Деловые и ролевые игры.  

➢ Диспут клубы.  

➢ Заседание традиционных МО. 

➢ Обсуждение, внедрение, апробация новых воспитательных систем. 

      Важное и значимое место в системе методической работы занимали семинары 

творческого характера и семинары, практикумы. Всю свою работу МО организовало в 

форме  методических семинаров, совещаний, открытых внеклассных мероприятий и 

круглых столов. В целях выявления и обобщения передового педагогического опыта, 

поиска и поддержки творчески работающих, классных руководителей в 

общеобразовательных учреждениях успешно функционирует МО классных руководителей. 

В 2020-2021 году МО были проведены следующие заседания: 

1. Совершенствование научно- методического обеспечения воспитательного процесса. 

2. Моделирование воспитательной системы класса в свете с требованием ФГОС. 

3. Формы и методы работы  во внеурочной деятельности, способствующие 

повышению мотивационной сферы учащихся. 

4. Самообразование классных руководителей - одно из условий успеха в организации 

воспитательной работы. 

Тематика определялась актуальностью проблем общеобразовательного учреждения, 

результатами диагностики профессиональной компетентности учителей. 

Активизировалась работа над созданием системы информационного обеспечения 

управления методической работой. Взяв на вооружение новые технологии,  МО 

предложило создать портфолио на каждого своего члена; работа была успешно реализована 

в течение учебного года.  

Руководителем ШМО, психологом была предложена литература, интернет ресурсы, 

методические разработки, игры, упражнения для применения классными руководителями 

в своих классных коллективах. 

При аттестации педагогов,  этот творческий материал может,  применен как одним 

из видов квалификационных испытаний, как для учителя, так и классного руководителя. 

Работа МО велась планомерно и системно, строилась с учетом реализации школьных 

проблем, достижений педагогики и психологии, инновационных технологий. Классные 

руководители занимаются самообразованием. Темы самообразования современны и 

соответствуют требованиям образования. Проводились диагностики выявления 

качественной работы классных руководителей. 

В области воспитания инновации требуют постоянного профессионализма, 

обновления учебно-воспитательного процесса. В этих целях стало традиционным 

проведение в школе открытых классных часов, мероприятий.                  В системе ведётся 

работа в этом направлении у таких классных руководителей: Лисицкой Е. Н., Ставицкой Т. 

В., Кустовой Г. Я., Вдовиной С. А, Герасимовой Н. А,Плешковой Л. А., Веретенниковой И. 

В., Воробьевой Г. Ю., Лариной А. В., Малковой Е. В., Мецлаф Н. А. 
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         В течение года было проведено много соревнований, встреч, утренников, праздников, 

бесед. Каждый класс организовывал мероприятия в своем классе. Ребята не только 

принимали активное участие, но и участвовали в их подготовке.  

Классными руководителями совместно с родителями была проведена большая 

работа, посвященная празднованию 76-я Победы. Учащиеся начальной школы принимали 

активное участие в изготовлении открыток для ветеранов, плакатов, видеороликов о 

Победе, «Читаем детям о войне», «Окно Победы», «Бессмертный полк»,  сочинения и 

рисунки, произведения о ВОВ, конкурс чтецов. Можно отметить: Малкову Е. В. , Ларину 

А. А., Шашкову Т. А., Лисицкую Е. Н., Веретенникову И. В. Работы учеников Малковой Е. 

В., Веретенниковой И. В. и Шашковой Т. А. были отмечены на муниципальном уровне. 

Классные руководители познакомились с диагностической работой школьников, 

которую проводила школьный психолог-Замерзляк О. В. Рекомендации были учтены в 

работе классными руководителей. 

      Ученики начальной школы участвовали не только в школьных мероприятиях, но и в 

городских.  

Наряду с положением о проведении открытых внеклассных мероприятий все-таки 

нужно указать некоторых классным руководителям, что степень готовности мероприятия 

оставляет желать лучшего, что оно проведено лишь для статистического отчета или как 

чаще бывает, в период прохождения аттестации. Педагогам нужно указать на тот факт, что 

план МО – это годовой учебный план -потому его выполнение строго обязательно.  

Проведение открытого внеклассного мероприятия – это часть практической 

деятельности МО классных руководителей. Наиболее успешными, организованными на 

высоком уровне мероприятия: Лисицкой Е. Н.- 4 «А», Кустовой Г. Я. - 1 «А», Вдовиной С. 

А. – 1 «Б», Лариной А. В.- 3 «А», Веретенниковой И. В.-  2 «В».  Классные руководители 

большую работу проделали с организацией конкурсов рисунков, макетов, проектов. Много 

призовых мест принесли учащиеся Веретенниковой И. В., Лариной А. В., Шашковой Т. 

А.Участие принимали в акциях посвященных 76-ой годовщине Победы. 

Методическая служба шла параллельно с плановым внутренним контролем за 

деятельностью классных руководителей. Контроль за уровнем профессионального 

мастерства классного руководителя требовал наличие классного самоуправления детского 

коллектива, деятельности детской организации, организации, упорядоченность в 

жизнедеятельности ученических групп. 

Качественными критериями оценки составления воспитательной работы в классе 

установлены: 

1.     Реализация  постоянных годовых задач.  

2.     Морально-психологический климат в детском коллективе  

3.     Уровень прилежания учащихся, сплоченность. 

4.     Участие класса в жизни школы.  

5.     Уровень личностного качества классных руководителей. 

6.     Процент посещаемости, уровень воспитанности учащихся. 

В результате ежедневных наблюдений, систематических рейдов, посещение 

классных часов и мероприятий членами администрации, в частности заместителя директора 

по воспитательной работе, в течение учебного года осуществлялся плановый 

внутришкольный контроль за деятельностью классных руководителей. 

Коллектив учителей нашей школы очень опытный и энергичный, все 

профессионалы высокого уровня подготовленности, принимая активное участие в освоении 

новых педагогических технологий и совершенствовании своего педагогического мастер-

ства, развивают навыки педагогического анализа, творческих и экспериментальных 
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исследований. Каждый из них посещал курсы повышения квалификации, работает по темам 

самообразования.  В следующем учебном году  мы продолжим эту работу. 

В планах на новый учебный год мы планируем продолжить работу по теме: 

«Использование современных педагогических технологий в процессе воспитательной 

работы». Цель: «Непрерывное совершенствование форм и методов работы классного 

руководителя в воспитательном процессе».  Промежуточные итоги проводились в конце 

каждой четверти, рассматривались на заседании педагогического совета. Завершающий 

итог воспитательной деятельности классного руководителя проведен в конце учебного 

года, занесен в банк информационных данных по воспитательной работе, составлен 

сводный лист традиционной общешкольной деятельности. 

В среднем и старшем звене работают 19 классных руководителей. Руководят МО: 

Говорухина Елена Петровна, Нечаева Ольга Александровна. 

 В 2020-2021 учебном году темой методического объединения: «Повышение 

педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения современных 

технологий через инновационные методы работы с обучающимися по повышению качества 

образования и воспитания в условиях реализации ФГОС». 

Поставленные задачи способствовали повышению методической культуры 

классных руководителей и, как следствие, повышение уровня воспитанности учащихся. 

Активно использовались следующие формы методической работы: методические сессии; 

дидактические трибуны; методические студии;' тренинги; обзор идей личностного развития 

ребенка; деловые игры; практикумы, семинары; методические конференции; мастер-класс;" 

мозговой штурм";  экспресс-анкеты.  

Приоритетные направления методической работы: 

• Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей 

по вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  

• Информирование о нормативно-правовой и методической базе, регулирующей работу 

классных руководителей на уровне образовательной организации.  

• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и 

знаниями современных форм и методов работы.  

На первом заседании МО «Организация работы в новом учебном году» были поставлены 

цели и задачи работы, определены основные направления деятельности МО на 2020/21 

учебный год.  

Многие классные руководители: Павлова Людмила Владимировна, Пендюрина Людмила 

Вячеславовна, Урлова Любовь Владимировна, Говорухина Елена Петровна, Мешкова 

Ирина Викторовна, Солопова Юлия Вячеславовна,  Добрынинская Елена Владимировна, 

Шувалова Инна Викторовна ориентировали свою деятельность на формирование 

коллектива, активизацию деятельности учащихся в ДОО. Именно в  средней школе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 

взаимоотношения в коллективе. Используя разнообразные методы и формы, классные 

руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы на тему Коллективизма 

и дружбы. 

Классные руководители  Неприенкова Лариса Евгеньевна, Миронова Ольга Владимировна, 

Чахеева Мария Фёдоровна, Урлова Любовь Владимировна, Шляховая Оксана 

Александровна, Чиркова Валентина Владимировна  в своей деятельности одним из главных 

направлений в воспитательной работе определили формирование ЗОЖ. Педагоги 

проводили работу, используя различные формы и методы: игры, лекции, устные журналы, 

брейн-ринги, конкурсы,  викторины. В течение года проводились Дни здоровья, 

посещались спортивные мероприятия. 

Работа по созданию классных коллективов ведётся целенаправленно. Классные 

руководители ведут серьёзную кропотливую работу по всем направлениям деятельности, 
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индивидуально работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, 

практически все они вовлечены во внеклассную деятельность. Классные руководители 

организовывали и проводили много интересных и познавательных классных часов. 

Проводили целенаправленную систематическую работу с родителями учащихся, 

родительским комитетом. По плану проведено дистанционно пять заседаний МО по темам: 

Тема: Организация воспитательной работы в 2020/2021 учебном году. 

Тема: 2.Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

Тема: . Круглый стол «Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев 

семейного неблагополучия и социально - педагогическому сопровождению обучающихся 

и их семей, находящихся в СОП и ТЖС»  

Тема: «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

«Управление воспитательным процессом 

на основе диагностик» 

Тема: «Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя» - круглый 

стол.  

Результатом воспитательной деятельности является уровень воспитанности 

учащихся. В школе выстроена система мониторинга учащихся 2-11 классов по методике 

Н.П.Капустина, позволяющая определить состояние результатов деятельности по развитию 

личности ребенка и обозначить перспективы дальнейшей работы. 

 Анализ результатов диагностики показывают стабильность уровня воспитанности 

каждого обучающегося, каждого класса и коллектива школы в целом, что помогает 

выявлять достижения и дефициты в процессе воспитания обучающихся, конкретизировать 

цели и задачи воспитательного процесса. Динамические результаты воспитанности 

представлены в таблице. 

 

 

 

Результаты диагностики уровня воспитанности 

  высокий хороший средний низкий 

2017-2018 23% 41% 34% 4% 

2018-2019 22% 41% 34% 3% 

2019-2020 25% 43% 30% 2% 

2020-2021 26% 44% 29% 1% 

Сравнительный анализ результатов выявил, что уже второй год снижается процент 

учащихся с низким уровнем воспитанности и повысился соответственно с высоким и 

хорошим, этому способствовало то, что за прошедший год удалость скорректировать 

уровень воспитанности благодаря вовлечению ребят в самостоятельную организацию 

школьной жизни в рамках самоуправления. У ребят появилась мотивация к активной 

деятельности. 
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Опираясь на систему оценивания достижений, можно определить лидерство по 

классам. На конец учебного года рейтинг выстроен таким образом: 

Среди 5х классов:  5а-1м, 5,-1м,5в-2м,5г-3 место 

Среди 6х классов : 6а-1м, 6в -1м, 6б -3м,  

Среди 7х классов:7п- 1м,7б -2м, 7в -3 м 

Среди 8х классов: 8б -1м, 8а-2м, 8в-3м 

Среди 9 – 11 классов:  

11, 10 – 1м, 9 в – 2 м, 9а, 9б – 3 место 

 Направления, в которых классы наиболее успешны: 

Патриотическое направление: 7п, 6в 

Олимпиадное движение: 5а, 6а,7а,8а, 9а 

Спортивное направление: 7п, 6а,7а 8а, 8б,5а, 9 в 

Досугово-культурное направление: 7п, 6а,5б,5а, 5г, 7б, 7а,8в, 11, 9 в 

Тимуровское движение:7п,6в. 

Конкурсное направление:5а,5в,5г,7п,8а,7а,7б,8б,7в,6в, 10 

По итогам  муниципального профессионального конкурса среди классных руководителей 

Говорухина Елена Петровна заняла первое место. 

Выводы: 

План работы ШМО классных руководителей реализован на 100 процентов. 

Необходимо внести в план работы ШМО классных руководителей мероприятия по 

организации воспитательной работы в 2021/22 учебном году в соответствии с рабочей 

программой воспитания. 

В 2020/21 учебном году методические мероприятия проводились в дистанционном 

формате. Тематика вебинаров была связана с внедрением рабочей программы воспитания 

и календарных планов воспитательной работы. 

 

Рекомендации: 

✓ Составить перспективный план повышения квалификации педагогов 

воспитательной службы школы. 

✓ Организовать методическую поддержку педагогам при аттестации в 2021/22 

учебном году. 

✓ Рассмотреть вопрос участия  классных руководителей в конференциях и мастер-

классах по вопросам организации воспитательной работы в соответствии с рабочей 

программой воспитания, формирования творческой активности обучающихся, 

построению системы активного взаимодействия с родителями обучающихся. 

2. Работа социально-психологической  службы 

В течение всего года велась работа с различными категориями детей и взрослых: 

-работа с опекаемыми детьми; 

-профилактика правонарушений среди подростков; 

-реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с девиантным поведением; 

-работа с малообеспеченными и многодетными семьями; 
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-работа с детьми с ограниченными возможностями; 

-работа с родителями; 

-работа с классными руководителями и учителями. 

Работа социально-психологической  службы не может начаться без наличия 

аналитических данных школьного социума и первым звеном является составление в 

сентябре месяце школьного социального паспорта (на основе паспортов классов, которые 

составляют классные руководители).  

Количественный состав учащихся по группам в образовательной организации 

Количество 

обучающихся 

на начало 

года 

Количество 

обучающихся 

на конец года 

Количество 

обучающихся, 

находящихся на 

внутришкольно

м учете 

Количество 

обучающихся, 

состоящих на 

учете в КДН,  

ПДН 

Количество 

неполных 

\неблагополу

чных семей 

сентяб

рь 

2020 

май 

2021 

сентябр

ь 2020 

май 

2021 

сентяб

рь 2020 

май 

202

1 

788 780 5 
8 

0/0 
0/2 

202\6 
198\

8 

Количество 

мало-

обеспеченных

\ 

многодетных  

на начало 

года 

Количество 

мало-

обеспеченных 

\ 

многодетных 

на конец года 

Опекаемые Инвалиды 

Дети, 

требующие 

особого 

контроля 

сентяб

рь 

2020 

май 

2021 

сентябр

ь 2020 

май 

2021 

сентяб

рь 2020 

май 

202

1 

194\297 190\291 8 8 9 9 5 8 

 

      Таким образом, количество стоящих на учёте обучающихся увеличилось и были 

поставлены на учёт ПДН обучающиеся. И также произошло увеличение неблагополучных 

семей. В течение учебного года на учёт в школе были поставлены учащиеся за нарушение 

дисциплины, систематическое невыполнение домашнего задания, пропуски занятий, 

употребление спиртных напитков: Галанов Дима 5в, Борин Саша 7а, Кузьмин Роман 9а, 

Васильев Кирилл 9а, Абдуназаров Алан 9б. Сняты в течение учебного года с учёта 

Дзензелюк Ангелина 8б, Лаврова Лиза 8б, Романов Алексей 8в, Дзенезлюк Леонид 

4в.Число семей, поставленных на различные виды учёта возросло. За год были сняты с 

ВШК семья Труновых, с учёта КДН и ЗП – семья Пеньковых и Суюндуковых. В течение 

учебного года поставлены на учёт семьи: Букаткиной Олеси 1а – мать Кашлева Н.С. за 

употребление спиртных напитков, Степаненко Ольги 6б – мать Степаненко Н.А. за 

самоустранение от родительских обязанностей, Волковых Риты 2б и Максима 1в – мать 

Борикова С.В. за употребление спиртных напитков. И в школу поступили  дети в 6в и 4в  , 

мать которых стоит на учёте в КДН и ПДН – Левченко Н.А., причина -  злоупотребление 

алкогольными напитками.  Постановка на учёт учащихся и семей необходима для контроля, 

т.к. самостоятельно родители и дети проблемы решить не могут. С этими категориями 

ведётся большая профилактическая работа: индивидуальные беседы, посещение семей 

дома, занятость подростков. В течение года велась достаточно большая профилактическая 
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работа по выявлению неблагополучных семей. Семьи находятся под постоянным 

контролем классных руководителей, социальных педагогов, администрации школы, 

инспектора ПДН. Семьи посещают на дому с целью проверки условий жизни, помощи в 

воспитании детей,  приглашают для профилактических бесед в школу, на совет 

профилактики. 

     В конце 2020-2021 уч. года запланирована занятость обучающихся школы, в т.ч. и 

стоящих на всех видах профилактического учёта и детей из социально неблагополучных 

семей. 180 обучающихся будут отдыхать в   школьном лагере дневного пребывания 

«Корабль детство», работать лагерь начнёт с 29 июня. 25 обучающихся школу в августе 

будут работать  по благоустройству школьной территории и получат свою первую зарплату. 

Учащиеся, стоящие на учёте планируют отдыхать у своих родственников, работать в 

индивидуальном порядке, по вечерам заниматься спортом на спортивной площадке школы, 

выпускники 9-х  классов будут готовиться к выпускному вечеру, работать на 

благоустройстве школы, готовить документы для поступления в колледжи. Со всеми 

учащимися и родителями были проведены беседы и инструктажи на летний период 

«Безопасное лето».  

     

      В летний период был составлен график посещения учащихся, стоящих на учёте и 

неблагополучных семей. В августе был проведён подворный обход микрорайона школы с 

целью учёта детей школьного возраста. Все дети, проживающие по микрорайону школы 

приступили к занятиям 1 сентября.  

 

      5 сентября 2020 года прошло родительское собрание с родителями будущих 

первоклассников, составлен график занятий. Занятия будут вести Лисицкая Е.Н., 

Герасимова Н.А., Мецлаф Н.А. В списке 73 будущих первоклассника. 

     В начале сентября были составлены списки выпускников 9-х классов прошлого года об 

их устройстве для получения дальнейшего образования. Все выпускники школы были 

устроены, о чём свидетельствовали справки-подтверждения из других школ и 

профессиональных учебных заведений.   Выпускники 9-х классов, 72 человека,  сдали 

экзамены и поступили в различные учебные заведения. 14 учащихся поступили в 10-ый 

классы школы №7, 3 учащихся - в другие школы города, 55  выпускников – в средне-

специальне учебные заведения Самары, Оренбургской обл. и г. Сорочинска. Среди 

выпускников есть учащиеся, стоящие на учёте в школе: Маскалёва Ю.  – в веттехникум г. 

Сорочинска и Веретенников С. – в аграрный техникум филиал Погроминского.    В августе 

КЦСОН оказали помощь в подготовке к учебному году первоклассникам из 

малообеспеченных семей, они получили в подарок новенькие портфели со школьными 

принадлежностями.   

      В течение года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых  

условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились индивидуальные 

консультации, решались вопросы по оказанию помощи таким семьям. Дети получают 

опекунское пособие, ряд детей пенсию по потере кормильца. Все опекуны должным 

образом исполняют свои обязанности. Нарушений прав детей выявлено не было. 

Несовершеннолетние подростки все успешно закончили учебный год и переведены в 

следующий класс. 

             В школе обучаются 9 детей-инвалидов, 6 обучаются очно в школе, трое – по 

состоянию здоровья на дому. Ребята с инвалидностью участвуют в различных городских и 

школьных мероприятиях. Социальными педагогами и психологами  ведётся 

индивидуальная работа с учащимися данной категории. 

      В течение 2020-2021 года в школе осуществлялся контроль   получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В случае 
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длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель  посещали  

по месту жительства учащихся. Ведется работа с ведомостями учета посещаемости, где 

отмечаются дети, отсутствующие на первом и последнем уроке. Пропускали дети занятия 

по болезни, по ходатайствам, по заявлениям родителей и имеют место пропуски уроков без 

уважительной причины учащихся:  1в класс – Казаченко Николай – 155 уроков, Казаченко 

Юрий – 155 уроков; 2 б класс – Казаченко Камила – 289 уроков; 2в класс – Самойлов 

Григорий – 142 урока, Казаченко Моисей – 164 урока, Кузьмин Роман 9а класс – 270 уроков, 

Богданович Екатерина 5в класс – 6 уроков. Всего было пропущено 1181 урок.   Но особое 

внимание необходимо обратить на работу по этому вопросу с классными руководителями 

и сотрудниками правоохранительных органов. Работа по ликвидации пропусков без 

уважительной причины, деятельность на микроучастке школы по выявлению 

необучающихся детей, правовое просвещение подростков и их родителей – основные 

формы деятельности школы.  

С родителями также проводится большая профилактическая работа: беседы об 

ответственности за воспитание детей, о необходимости усиления контроля за их 

времяпрепровождением, индивидуальные консультации, встречи с педагогами и 

инспекторами по делам несовершеннолетних, передача данных по посещаемости в  УО.  

Были организованы родительские собрания о правовой ответственности подрастающего 

поколения.  

Весь учебный год целенаправленно велась работа по вовлечению 

несовершеннолетних во внеурочную деятельность (кружки, секции, клубы и т.д.). В 

результате работы с семьями «группы риска»   все учащиеся   из этих семей посещали 

дополнительное образование. Это дети под опекой и попечительством  и из 

неблагополучных семей. 

       

       С начала учебного года был организован подвоз учащихся из района Заречки, в 

основном это учащиеся начальной школы. 

        Ежемесячно проводился совет по профилактике правонарушений. К сожалению, 

ослаблена ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей. Снижение 

воспитательного потенциала семьи, отсутствие положительных семейных традиций, 

занятость родителей, все это приводит к отсутствию контроля за детьми. Было проведено 9 

заседаний школьного совета по профилактике. В мае на заседание совета были приглашены 

обучающиеся, стоящие на всех видах учёта с родителями и родители, стоящие на учёте. Со 

всеми участниками провёл профилактическую беседу  участковый уполномоченный 

Ливоненко В.Н., директор школы, социальные педагоги. Всем присутствующим были 

вручены памятки по профилактике правонарушений, телефоны различных служб города, 

если человек оказался в трудной жизненной ситуации. 

       В течение учебного года проводились комиссии по защите прав несовершеннолетних, 

где школой были представлены ряд документов на отдельных учеников и их родителей. Но 

не всегда наблюдалась результативность работы, сложности, как были, так и оставались, и 

приходилось решать их классным руководителям, социально-психологической службе и 

администрации школы. В течение года было написано ряд писем и ходатайств в различные 

ведомства городского округа на семьи обучающихся: Букаткиной Олеси (1а класс), 

Волковых Маргариты и Максима (2б, 1в классы), Казаченко Моисея (2в класс), Самойлова 

Григория (2 в класс), Казаченко Камилы (2б класс), Казаченко Николая и Юрия (1в класс), 

Янышевых Моисея и Андрея (1в класс), Кузьмина Романа (9а), Степаненко Н. А. (мать 

ученицы 6б).  Также весь год велось родительское патрулирование (75 рейдов). 

      В течение года  старшим инспектором  по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Сорочинскому городскому округу капитаном  полиции Абражеевой Татьяной  Игоревной     

в целях профилактики ДДТТ в 1-5 классах проведены уроки дорожной безопасности: по 

правилам перехода проезжей части, передвижения в качестве пассажиров и необходимости 

ношения светоотражающих элементов. С обучающимися 7-11 классов Абражеева Т.И. 
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провела беседы по профилактике ДДТТ. Так же Абражеева Т.И. встречалась с родителями 

на заседании общешкольного родительского комитета.  

             - 2.06.2021 г.  социальным педагогом Киселёвой Т.И.  совместно с УО и КЦСОН 

были отправлены на летний период двое детей из семьи социального риска в г. Бугуруслан 

в  СРЦОН «Аистёнок». 

   В течение года социальные педагоги принимали участие в межведомственных рейдах.  

      Социальный педагог Киселёва Т.И. принимала участие в городском конкурсе 

профессионального мастерства «Социальный педагог-2021», она награждена грамотой 

лауреата конкурса. 

       В городском конкурсе «Семья 2021» в номинации «Лучшая многодетная семья 2021» 

семья Бойко заняла 1-е место.  

     В декабре  Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций», министерство образования, департамент молодежной политики 

Оренбургской области провели XV областной детский Референдум по проблемам, 

затрагивающим интересы детского сообщества. 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в работе Референдума и выразили своё 

мнение по вопросам: 

1.Знаешь ли ты о правовой ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 

межнациональных отношений? 

2.Хотел бы ты больше знать о традициях других народов? 

3.Как ты считаешь, в твоём городе (посёлке, селе) у людей разных национальностей равные 

ли права и возможности? 

4. По твоему мнению, где можно столкнуться с проявлением дискриминации по 

национальному признаку? 

     Во всех этих мероприятиях принимали участие учащиеся, стоящие на всех видах 

профилактического учёта и дети, находящиеся в социально опасном положении. 

              В школе была проведена акция «Вещи вторую жизнь».    Оказана помощь 

нуждающимся детям. В акции приняли активное участие педагоги, родители и учащиеся. 

Приносили обувь, одежду, письменные принадлежности (тетради, ручки, книги, 

карандаши). Часть собранных вещей были переданы в КЦСОН.  

      Все учащиеся школы и педагоги активно принимали участие в подготовке к 

празднованию 76 лет Победы. Это и акция «Читаем детям о войне», акция «Парад у дома 

ветерана», библиотечные выставки, акция «Вальс Победы», субботники и др. На сайте 

школы и на информационных стендах в школе был размещена информация о детском 

телефоне доверия 8-800-2000-122. В течение учебного года учащиеся школы разных 

возрастов  прошли медицинский осмотр.  

В школе спланирована работа по профилактике правонарушений среди учащихся. 

Планы составляются с учётом планируемой работы социальных педагогов, а также 

координация их с работой полиции и КДН города. В школе существует система 

профилактической работы с детьми и подростками. В эту систему входит деятельность 

социального педагога, школьного фельдшера, работников здравоохранения (санитарно-

просветительская работа), работа инспектора ПДН, участкового МВД, специалистов 

КЦСОН, а также работа школьного совета профилактики преступлений и правонарушений.      

     В классах на классных часах и родительских собраниях классными руководителями 

проведены профилактические беседы об административных правонарушениях, 

преступлениях и ответственности за них, о времени нахождения детей на улице, об 

ответственности за употребление и распространение наркотиков. 

        Проанализировав работу за год, можно сделать вывод, что поставленные задачи в 

конце прошлого года выполнены,  в целом работа велась хорошо и достигнуты 

определённые результаты, благодаря слаженной работе всего педагогического коллектива: 

учащиеся 11го класса допущены к экзаменам, учащиеся, стоящие на учёте, заняты в 

свободное время, сняты с учёта КДН и ПДН учащиеся и семьи, есть положительная 
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динамика в работе с неблагополучными семьями, в полной мере осуществляется защита 

прав и интересов детей и подростков, неблагополучные семьи выявляются во время.  

Хорошие результаты даёт тесная работа с сотрудниками ПДН: совместные рейды, беседы 

по профилактике преступлений и правонарушений, участие сотрудников в заседаниях 

школьного совета профилактики преступлений и правонарушений, своевременное 

информирование и принятые меры о совершённых правонарушениях и преступлениях. Но 

проблема тяжелого материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, 

как следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность 

родителей, их неготовность  или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей 

остается еще актуальной, над ней необходимо продолжить работу в следующим учебном 

году. Существует проблема пропусков без уважительной причины. Процент уроков, 

пропущенных обучающимися без уважительных причин составил 2,7%, а это почти в два 

раза больше, чем в прошлом учебном году. 

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить проведение социально-педагогической диагностики контингента 

учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания 

и общения. 

2. Активизировать работу с обучающимися по вопросам профилактики преступлений 

и правонарушений, употребления ПАВ. 

3. Усилить контроль за посещаемостью учащихся и проводить работу по уменьшению 

пропусков без причины. 

4. Продолжить  работу по вовлечению детей, состоящих на различных видах 

профилактических учетов в кружковую работу и дополнительное образование.  

5. Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи. 

6. Обеспечить социальную защиту детей, находящихся под опекой.   

7. Оказывать  социально-информационную  помощь,  направленную  на обеспечение 

детей информацией по вопросам социальной защиты.   

8. Обеспечить  психолого-педагогическое  сопровождение  учащихся, состоящих на 

всех видах профилактического учёта 

9. Продолжить работу по правовому просвещению несовершеннолетних. 

10.  Координировать деятельность всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков. 

11.   Активизировать работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи. 

12. Продолжить взаимодействие с органами системы профилактики. 

  

           В рамках психолого-педагогического сопровождения школьников в процессе 

обучения ежегодно проводятся традиционные диагностические исследования: 

Изучение сохранения и укрепления психологического здоровья детей. 

Параметры, характеризующие психологическое здоровье, которые отслеживаются в 

нашем школе:  

• уровень сформированности учебной мотивации;  

• уровень тревожности;  

• уровень суицидального риска у детей (исследование аутоагрессивных тенденций и 

факторов, формирующих суицидальные намерения); 

• уровень социальной адаптированности; 

• уровень комфортности; 

• уровень удовлетворенности различными сторонами образовательного процесса. 
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Изучение сформированности надпредметных и личностных компетентностей 

учащихся 

• Внутренняя  позиция школьника  

• Самооценка 

• Мотивация к учебной деятельности  

• Степень дифференциации конвенциональных и моральных норм  

• Умения подчинять свои действия определённому правилу, слушать и точно 

выполнять указания взрослого   

• Умение руководствоваться системой условий задачи   

• Уровень сформированности коммуникативных навыков  

 

Изучение уровня интеллектуального развития и сформированности 

компонентов учебной деятельности: 

Уровень готовности детей к обучению в школе ( первоклассники): 

• мотивация; 

• произвольность психических процессов. 

 

Уровень интеллектуального развития (5, 9 классы) 

В рамках реализации профильного обучения проводились следующие 

диагностические исследования: 

Изучение психологической готовности учащихся к выбору дальнейшего 

образовательного маршрута (9-е классы) 

• изучение профессиональной направленности учащихся; 

• определение уровня информированности о будущей профессии; 

• выявление профессиональных намерений учащихся; 

• изучение уровня профессиональной идентичности; 

• выявление уровня готовности к профессиональному самоопределению. 

Изучение успешности эффективности обучения (1-9 классы): 

• изучение уровня мотивации учения, выявление осознаваемых мотивов учебной 

деятельности; 

• изучение субъектности в образовательном процессе; 

• уровень сформированности мотивации к достижению успеха; 

• выявление уровня профессионального самоопределения выпускников. 

 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли 

дифференцировать трудности и определять их причины. Это, в свою очередь, позволяло 

планировать дальнейшую развивающую и консультативную работу, а также давать 

рекомендации по преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о 

том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно и полно 

определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у школьников.  

Консультативное направление 

За прошедший период были проведены консультаций (первичные и повторные) для 

учащихся, родителей, педагогов.  

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и уточняется запрос; 

б) повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определение плана дальнейшей работы по проблеме; 

кроме того, родителям давались рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком 

и способам преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 
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ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время 

беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все 

запросы можно разделить на: 

- трудности в общении со сверстниками; 

- эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.); 

- проблемы в детско-родительских отношениях; 

- трудности в профессиональном самоопределении, в определении дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- трудности обучения; 

- консультации по результатам групповой диагностики. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить все 

необходимые задачи консультативной деятельности.  

Коррекционно-развивающее направление 

Коррекционно-развивающая работа реализуется в двух формах: индивидуальная и 

групповая. 

Индивидуальные коррекционные занятия проводились с учащимися: 

- с особыми образовательными потребностями (дети, обучающиеся по программе 

спец. (корр.) школ VII-VIII вида); 

- испытывающими трудности в обучении; 

- с признаками дезадаптивного состояния. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 - развитие познавательной сферы; 

 - коррекция эмоционального состояния; 

 - работа со стрессовыми состояниями; 

- развитие коммуникативных навыков. 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 

В течение года с обучающимися периодически проводилась коррекционно-

развивающая работа по решению следующих задач: 

• обеспечение успешности адаптации учащихся,  

• формирование психологического здоровья,  

• снижение уровня тревожности,  

• формирование коммуникативной культуры, развития коммуникативных, 

социальных навыков, 

• развитие учебной мотивации,   

• профилактика аддиктивного, девиантного, суицидального поведения,  

• психологическая подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. 

Для реализации целей и задач коррекционно-развивающей работы применялись 

программы, направленные на формирование личности с учетом задач развития ребенка на 

каждом возрастном этапе:  

• программа коррекционно-развивающих занятий «Учимся играя» (1 класс),  

• программа адаптационных занятий по укреплению психологического здоровья 

первоклассников,  

• программа коррекции личностной тревожности . (5 класс).   

• программа социального тренинга «Готовимся к ОГЭ, ЕГЭ». 

Организационно-методическая работа 

• Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

• Участие в работе ГМО педагогов-психологов;  
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• Подготовка  к семинарам, практическим занятиям, консультациям; 

• Корректировка и составление индивидуальных коррекционных программ для 

учащихся; 

• Разработка коррекционно-развивающих, информационно-просветительских 

занятий, выступлений на родительских собраниях; 

• Дополнение базы диагностических методик; 

• Участие в педсоветах, научно-методических семинарах; 

• Обработка, анализ, обобщение результатов диагностик, подготовка рекомендаций 

для учащихся, педагогов, родителей; 

• Оформление документации педагога-психолога; 

• Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности 

доработать имеющиеся программы и разработать новые с учетом потребностей участников 

образовательного процесса.  

Приоритетным направлением работы, которое определяется реализацией 

профильного обучения, является психологическое обеспечение предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. Основной задачей психологического обеспечения 

предпрофильной подготовки школьников является психологическая поддержка и 

сопровождение учащихся при выборе профиля в условиях профильного обучения. Работа 

на данном этапе ориентирована на помощь учащимся  в решении задач самоопределения.  

Анализ результатов работы по формированию психологической готовности 

учащихся 9 класса  к выбору профиля обучения к профессиональному самоопределению 

показал: 

• Практически все учащиеся проявляют активность в профессиональном 

самоопределении. 

• Учащиеся 9 классов в основном определились с выбором профессии или сферой 

будущей профессиональной деятельности.  

• Подавляющее большинство учащихся характеризуются достаточной степенью 

информированности о будущей профессии 

• В настоящий момент большинство учащихся 9-х классов характеризуются наличием 

развитых профессиональных интересов. 

• У большинства учащихся 9-х классов сформирован  достаточный, благоприятный 

уровень готовности к профессиональному самоопределению . 

Вывод: профильное обучение обеспечивает понимание и осознание учащимися 

ценности образования, способствует развитию личностного смысла учения, организация 

профильного обучения способствует успешному профессиональному самоопределению 

учащихся. 

Мониторинг изучения психологического здоровья обучающихся 

За последний год 

• Стабильность эмоционального состояния учащихся школы подтверждается 

полученными результатами изучения тревожности.   

• Качественно-количественный анализ результатов изучения степени 

удовлетворённости учащихся в школе показал, что подавляющее большинство 

учащихся удовлетворены условиями обучения, созданными в школе, удовлетворены 

тем, что имеют право выбора содержания своего образования. 

• Большинство учащихся отмечают доброжелательность атмосферы, комфортность 

психологического климата в классе.   

 Вывод.   

• работа по психологическому сопровождению учащихся на разных этапах обучения,  

по психологическому сопровождению предпрофильной подготовки и профильного 
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обучения, по созданию условий, способствующих сохранению и укреплению 

психологического здоровья учащихся, проводится эффективно, 

• активно используется модель личностно ориентированного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса.   

В процессе анализа работы педагога-психолога за 2019 -2020 год выявлены ряд 

проблем, которые требуют решения в 2020-2021 г.г.  

Проблемы, выявленные в ходе реализации деятельности по диагностическому 

направлению  

 Проблема: 

• По результатам обследования учащихся на этапе окончания 1 классов: 

- выявлены учащиеся с нарушением адаптационного процесса; 

- учащиеся со сниженным уровнем мотивации к обучению. 

Вариант решения: 

• Индивидуальные коррекционные занятия во 2 классе: 

        – развитие мышления, речи, внимания, памяти; 

        - коррекция эмоциональной сферы. 

• Индивидуальное консультирование родителей учащихся 

Проблемы, выявленные в процессе реализации деятельности по консультативному 

направлению 

• Большинство консультаций носили разовый характер.  

• Низкое количество обращений со стороны родителей социально-неблагополучных 

семей. 

Вариант решения: 

• уделять больше внимания мотивированию обратившихся учащихся, родителей на 

более глубокую работу; 

• по возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся из социально-

неблагополучных семей (с привлечением классных руководителей).  

Выводы и рекомендации: 

1. Продолжить проведение социально-педагогической диагностики контингента 

учащихся и родителей с целью – выяснения проблем в сфере обучения, воспитания и 

общения. 

 2. Осуществлять контроль за посещаемостью учащихся и проводить активную работу 

по уменьшению пропусков без причины. 

 3. Вовлечение учащихся в кружки и секции, встречи с педагогами дополнительного 

образования. 

4. Продолжить работу с родителями, с целью повышения воспитательного уровня 

семьи.  

5. Оказание помощи семьям учащихся, нуждающимся в психологической консультации, 

совместно с психологом школы. 

6. Осуществление работы по профилактике правонарушений, безнадзорности и 

беспризорности направленного на правовое просвещение учащихся. 

7. Продолжение взаимодействия с органами правоохранительного порядка, с 

инспекторами охраны общественного порядка, с больницей. 

8. Продолжение работы с выпускниками 9-х и 11-х классов  по психологической 

подготовке к экзаменам. 

9. Активизация работы с учащимися с особыми образовательными потребностями.  

Культура безопасности. Согласно плану воспитательной работы проводилась 

системная работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и 

пожарной безопасности, формированию у учащихся навыков безопасного поведения на 

улицах и дорогах, а также при пожаре. В школе разработан и планомерно внедрялся план 

работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, план комплексных 
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мероприятий по обучению учащихся правилам дорожного движения в рамках 

преподавания ОБЖ, также план работы по пожарной безопасности. В школе организован 

отряд юных инспекторов движения «Зоркий» 

Информация об отряде юных инспекторов движения 

Название отряда 

ЮИД 

Ф. И. О. 

руководителя отряда 

Возраст 

детей в 

отряде 

ЮИД 

Количество 

детей в отряде 

ЮИД 

Количество 

детей группы 

риска в отряде 

ЮИД 

«Зоркий» Чахеев А.М. 11-12 лет 15 2 

«ДЮП» Чахеев А.М. 12-13 лет 15 0 

В школе организована работа спортивных секций.  Несмотря на позднее время, учащиеся с 

удовольствием играют в волейбол и баскетбол, занимаются лёгкой атлетикой  под 

руководством Козлова А.Н.,  Чемоданова В.П. 

          В начале 2020-2021 учебного года в классах были проведены инструктажи по 

правилам поведения на улице, в школе, в общественных местах, во время возникновения 

пожара, чрезвычайных ситуаций. В сентябре были проведены практические занятия по 

эвакуации из школы во время пожара и в течение учебного года. Также учащиеся были 

осведомлены о времени нахождения учащихся на улице в летний период и в учебном году.  

Пропаганда здорового образа жизни выражается в проведении мероприятий, 

распространение информации, которая способствует выработке негативного отношения к 

вредным привычкам, частые встречи с фельдшером школы, беседы классных 

руководителей, просмотры видео фильмов по профилактике ЗОЖ, профилактике 

употребления ПАВ в 5-9 классах  с последующим обсуждением. Также в течение года были 

проведены спортивные мероприятия, дни здоровья. Обучающиеся школы активно 

принимали участие в различных соревнованиях по лёгкой атлетике, гиревому спорту, 

футболу, волейболу, баскетболу, сдавали нормы ГТО.   

На протяжении всего учебного года, с целью профилактики правонарушений 

осуществлялась совместная деятельность с инспекторами ПДН Серяк Н.В, Слепых Е.Н. 

Проведены индивидуальные беседы по теме «Профилактика правонарушений», «Как вести 

себя летом», «О правах и обязанностях», «Безопасное лето» в 1 – 11  классах, посещены 

семьи учащихся «группы риска».   

               Традиционно в сентябре проходили мероприятия в рамках «Месячника 

безопасности»: инструктажи по т.б., практические занятия по эвакуации из школы во время 

пожара.  

Начиная с 1 сентября классные руководители в родительских группах в соцсетях, на 

платформе zoom обсуждали вопросы профилактических мероприятий в 

общеобразовательных организациях и сохранения здоровья школьников в период 

повышения рисков распространения новой коронавирусной инфекции. 

18.12.2020 г. в рамках Всероссийской акции профилактической направленности 

«Полицейский Дед Мороз» и профилактического мероприятия «Безопасность на зимней 

дороге» старшим инспектором по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по 

Сорочинскому городскому округу капитаном полиции Абражеевой Т.И. с учащимися 3 «в» 

класса МАОУ «СОШ №7 им. С.П. Ионова» (корпус 2) г. Сорочинска проведен урок 

дорожной безопасности по соблюдению детьми правил безопасного поведения на дороге с 

раздачей световозвращающих элементов.   

     22 апреля 2021 года на базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» прошел 

городской Слет отрядов ЮИД. В программу Слета включены 5 конкурсов. 
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• Агитационно – пропагандисткое мероприятие – домашнее задание «Мы рисуем, мы поем 

про безопасную дорогу!» 

• «Экзамен по ПДД»; 

• «Оказание первой доврачебной помощи»; 

• «Фигурное вождение велосипеда». 

• «Знать ПДД – чтобы ЖИТЬ!» 

По итогам всех конкурсов команда заняла почетное 3 место.  

  В классах прошли родительские собрания, где затрагивались вопросы безопасного 

использования сети Интернет, подготовки к выпускным и переводным экзаменам и др. С 

учащимися, вызывающими тревогу, были проведены индивидуальные беседы соц. 

педагогами, классными руководителями.  

Участие в мероприятиях разного уровня 

Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Количество 

участников 

мероприятия 

Количество 

учащихся ОО, 

занятых в 

мероприятии 

Результат 

Уровень образовательной организации 

Встречи с 

инспектором 

ГИБДД 

Беседы 770 770 участие 

На уровне города 

Слет ЮИД 

среди 24 школ 

города 

Очная 5 100 3 место 

Вывод: работа по правовому воспитанию и культуре безопасности осуществлена в полном 

объеме. 

Рекомендации: 

- Вовлекать в работу с трудными подростками не только социального педагога и классного 

руководителя, но и педагогов дополнительного образования, мотивировать этих детей к 

творческой и трудовой деятельности. 

-При составлении плана профилактической работы на 2021/22 учебный год рассмотреть 

вопрос координации взаимодействия учителей, родителей, специалистов социальных 

служб, представителей административных органов для оказания социально-

психологической помощи учащимся. 

-При составлении плана работы по направлению культуры безопасности предусмотреть 

меры по вовлечению в отряды юных инспекторов движения школьников 8–11-х классов. 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание – приоритетное направление 

воспитательной работы школы, целью которого является формирование гражданско-
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патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам Отечества, 

сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Целью данного направления воспитательной работы является формирование 

гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе 

Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

➢ воспитание личности учащегося, как  гражданина-патриота, способного встать 

на защиту государственных интересов страны; 

➢ воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к 

нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что ведет к 

человеческим жертвам. 

Работа по   гражданско-патриотическому воспитанию в течение года проводилась 

согласно утвержденной программе.  

В начале учебного года за классными коллективами 5-11 классов были закреплены 

ветераны ВОВ, труженики тыла, ветераны педагогического труда.  Но в связи с пандемией 

и ограничительными мерами данные акции выполнены не в полном объеме. Также 

активисты школьной детской общественной организации «Планета Детства» были 

закреплены за братской могилой погибшим солдатам и в течение всего года они 

поддерживали порядок на ней. 

Несколько лет подряд в школе работает военно-патриотический клуб «Орленок». 

Деятельность клуба ведется каждую неделю, класс юнармейцев 6 в уже второй год 

принимает активное участие в данном движении. 

В школе воспитываются юные патриоты нашего государства, кадетско– полицейский 

класс имени Сергея Петровича Ионова.  Имеется оборудованный учебный кабинет ОБЖ, 

наличие помещений для размещения кадетского класса, спортивные плоскостные 

сооружения (спортивный зал, стадион), спортивное оборудование, компьютерный класс, 

выход в Интернет, актовый зал для занятий хореографией. Данная программа реализуется 

в тесном взаимодействии социума и межведомственных структур. Программа по 

последующим годам обучения и воспитания имеет вариативный характер. 

 С учётом наличия материально-технического обеспечения, наличия  кадрового 

потенциала дополнительное образование, занятия во вторую половину  дня меняются по 

годам обучения. Добавляется туризм, этикет, медицинская  подготовка, ОФП. 

Классный руководитель: Говорухина Елена Петровна, активный педагог с 

многолетним опытом, она ведет сайт классного руководителя. Елена Петровна, а также 

ребята класса являются призерами и победителями конкурсов различного уровня. Кадеты 

– лидеры кадетского движения в городе, активные  участники всех городских мероприятий.  

Так в 2021 году кадетско – полицейский класс занял 1 место в муниципальном  

фестивале среди кадетских и казачьих классов. Елена Петровна  совместно с родителями и 

ребятами класса приняли участие в муниципальном конкурсе «Самый классный классный», 

где одержали победу. 

В рамках национального проекта "Экология" проведена экологическая акция "Чистые 

берега" и акция «Живи, родник!» юнармейским отрядом под руководством Чахеева 

Александра Михайловича. 

Начиная с 1 сентября классные руководители в родительских группах в соцсетях, на 

платформе zoom проводили классные часы, уроки мужества дистнционно, для сохранения 

здоровья школьников в период повышения рисков распространения новой коронавирусной 

инфекции. 

По данному направлению работает школьный музей. Одним из направлений музея 

является сбор и обработка информации об участниках,  тружениках тыла ВОВ г. 

Сорочинска, обновление экспозиционных материалов по истории родного города. Фонд 
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музея располагает архивными материалами и классные руководители использует их на 

своих часах общения.  

На уроках истории уделяется особое внимание патриотическому воспитанию 

учащихся. Приводятся примеры патриотизма из истории нашей страны. В 9-10 классах на 

уроках ОБЖ проводились занятия по основам воинской службы, ребята ознакомились с 

элементами строевой, огневой и тактической подготовки, изучали отдельные статьи Устава 

ВС. 

Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских акций 

(количественные данные) 

Количест

во 

благоустр

оенных 

мест 

захоронен

ия и 

облагоро

женных 

мемориал

ьных 

комплекс

ов 

Количес

тво 

проведен

ных 

встреч 

молодеж

и с 

ветерана

ми в 

рамках 

торжеств

енных 

меропри

ятий, 

концерто

в и 

других 

меропри

ятий 

Количес

тво 

проведе

нных 

меропр

иятий, 

посвящ

енных 

Дню 

славянс

кой 

письмен

ности и 

культур

ы 

Колич

ество 

ветера

нов, 

котор

ым 

оказан

а 

помощ

ь 

Всеросс

ийская 

акция 

«Георги

евская 

ленточк

а» 

(количес

тво 

участни

ков) 

Всеросс

ийская 

акция 

«Россий

ская 

ленточк

а» 

(количес

тво 

участни

ков) 

Участие 

во 

Всеросс

ийской 

акции 

«Вахта 

Памяти» 

(количес

тво 

участни

ков) 

Участие 

в 

организа

ции и 

проведен

ии 

Всеросси

йской 

молодеж

но-

патриоти

ческой 

акции «Я 

– 

граждани

н 

России» 

(количес

тво 

участник

ов) 

Участие 

во 

Всеросс

ийской 

акции 

«Бессме

ртный 

полк» 

(количес

тво 

участни

ков) 

2 7 32 3 100 – 48 7 35 

Вывод: мероприятия данного направления проведены в полном объеме и 

соответствовали заявленной теме. Из-за пандемии коронавируса и нерабочих дней в период 

с 4 по 7 мая в соответствии с указом Президента от 23.04.2021 № 242, мероприятия по 

празднованию Дня Победы проведены в дистанционном формате. Школьники участвовали 

в онлайн-шествии «Бессмертный полк», в онлайн конкурсах чтение стихов и создание 

видеороликов.(Итоги отражены в таблице достижений за 2020-2021 год ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Рекомендации: 

➢ Запланировать на 2021/22 учебный год деятельность школьного юнармейского 

отряда в рамках вариантного модуля «Детские общественные объединения» рабочей 

программы воспитания. 

➢ Рассмотреть возможность вовлечения в деятельность юнармейского отряда детей из 

группы риска. 

➢ Увеличить активность участия в патриотических конкурсах и акциях на областном 

и всероссийском уровнях. 

➢ Активизация поисковой работы с привлечением учителей-историков, родителей 

через внедрение новых форм (операция «Чердак», «В бабушкином сундучке» и др.) 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/
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➢ Привлечение большего количества детей в школьные объединения клуба 

«Орленок», «ДЮП», «ЮИД». 

Охрана  жизни  и  здоровья  детей,  формирование  здорового  образа  жизни  -  

приоритетное  направление  деятельности  педагогического  коллектива. 

 Целью  организации  работы  в  этом  направлении  является  формирование  

мотивации  здорового  образа  жизни  у  школьников,  воспитание  убежденности  и  

потребности  в  нем – через  участие  в  конкретных,  востребованных  детьми,  

разнообразных  видах  деятельности,  активное  использование  межведомственного 

взаимодействия  в  расширении  образовательной  среды. 

 Для  достижения  этой  цели  нами  были  поставлены следующие       задачи: 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения 

и взрослой жизни; 

Поставленные  задачи  решались  через    мероприятия: 

• конкурс рисунков «Я выбираю жизнь», конкурс плакатов «Нет – наркотикам!»; 

• проведены классные  часы  на  соответствующую  тематику:  «Вредные привычки» 

,«О вреде курения»,  «Береги здоровье смолоду»,  «Здоровье и спорт»  и  др.; 

• мониторинги  употребления  ПАВ; 

• Декада «День  здоровья» 

• тестирование  обучающихся  на  предмет  употребления  наркотиков; 

• месячник «Правильное питание»; 

• антинаркотический марафон «Мы выбираем жизнь»; 

• уроки ГТО «О спорт – ты жизнь»; 

 Все  проведенные   мероприятия  с  участием  подростков  были  направлены  на  

формирование  стойких  жизненных  ценностей,    умений  социализации  и  реализации  

себя в  окружающем  общественном  пространстве,  воспитание  жизнелюбия  и  умения  

противостоять  негативным  явлениям. 

 С сентября 2010 года в МАОУ «СОШ №7»  успешно функционирует школьный 

спортивный клуб «Олимпиеец» - общественная организация учителей, учащихся и 

родителей, способствующая развитию физической культуры и спорта в школе. Главная 

задача:  увлечь физической культурой не только активных спортсменов, преданных 

любителей спорта, но и всех остальных учащихся школы, педагогов и родителей, была 

воспринята с энтузиазмом.  

Все участники воспитательно - образовательного процесса объединились вокруг 

общего дела: были определены цели и задачи клуба, разработана нормативно - правовая 

база ШСК: Положение ШСК, разработан и утверждён Устав спортивного клуба, избран 

Совет клуба, составлен план мероприятий, проведён конкурс, в результате которого 

родилось название ШСК «Олимпиец» 

Основные цели клуба - развитие массовой физической культуры среди детей и 

подростков, содействие деятельности общеобразовательный школы и окружающего 

социума. 

Приоритетные задачи: 

• Пропаганда здорового образа жизни, личностных и общественных ценностей физической 

культуры и спорта; 
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• Формирование у детей ранней мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, 

физическому и спортивному совершенствованию; 

• Вовлечение занимающихся в систематические занятия физической культурой и спортом;. 

В рамках деятельности ШСК проведены школьные спортивно-массовые 

оздоровительные мероприятия: 

-повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта; профилактика 

вредных привычек и правонарушений; 

Основные виды спорта в ШСК "Олимпиец" - волейбол, футбол, гиревой спорт, лапта, 

туризм. 

В спортивном клубе школы ведется следующая документация: 

• план спортивно-массовых мероприятий на учебный год; 

• журнал учета занятий в спортивных секциях и группах; 

• программы, учебные планы, расписание занятий спортивных секций 

. • положения о проводимых соревнованиях. 

Каждый обучающийся занимающийся в спортивной секции имеет медицинский допуск. 

Члены клуба принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых 

клубом по вовлечению учащихся, учителей и родителей в мероприятия, организацию, 

судейство.  

Оформлен стенд спортивного клуба, на котором размещается информация об активе 

клуба, сроках проведения соревнований, результатах, наградах; есть фотографии самых 

активных спортсменов. 

После каждого мероприятия советом клуба и членами жюри проводился краткий 

анализ. Было принято решение об усилении работы по привлечению к организации 

мероприятия не только членов совета клуба, но и других учащихся школы, родителей, 

учитывая их интересы и возможности. 

Одним из главных результатов деятельности клуба «Олимпиец» является 

увеличение количества детей, занимающихся физкультурой и спортом. 

     11 сентября в школе прошел традиционный День здоровья. День здоровья проводился с 

целью пропаганды среди учащихся школы здорового образа жизни, развития интереса к 

физической культуре, спорту и собственному здоровью. В рамках дня здоровья были 

проведены классные часы по проблемам ЗОЖ, радиолинейка, конкурс видеороликов «На 

зарядку становись!», на уроках учителя с учениками обсуждали вопросы ЗОЖ. 

      6 марта прошли ежегодные спортивных состязания "Зарница". Учащиеся 5-11 классов 

соревновались в различных видах: штурм горы, медицина (перенос раненного), минное 

поле, разведение костра, перетягивание каната, штурм горы, смотр строя и песни. Ребята 11 

класса подготовили для всех полевую кашу, а горячий чай помог ребятам согреться. В 

судейском составе также приняли участие активисты школьного спортивного клуба 

"Олимпиец". 

     2 февраля социальный педагог Добрынинская Е.В и психолог Урлова Л.В. в 9б и 9в 

классах провели классные часы в рамках программы "Здоровая молодёжь – общее дело". 

Ребята посмотрели и обсудили фильм «Четыре ключа к твоим победам». Цель занятия: 

развитие личности и профилактика аддиктивного поведения учащихся. 

  В апреле в 8-11 классах был проведён интерактивный веб-квест «Острова здоровья». 

Цель и задачи этого мероприятия: 

пропаганда здорового образа жизни; 

повышение информационной грамотности обучающихся о последствиях употребления 

психоактивных веществ; 

профилактика распространения ВИЧ-инфекции. 

Обучающихся работали в командах. Они побывали в роли кладоискателей. Ребята были на 

островах пословиц, оздоровления, видео-острове, ЗОЖ, миллионеров. Выполняли разные 

задания, смотрели мультфильм, отвечали на вопросы. После прохождения задания, на 
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экране появляется сокровище – одна из составляющих здорового образа жизни: 

рациональное питание, регулярные физические нагрузки, личная гигиена, закаливание 

организма, отказ от вредных привычек. По завершении квеста, ребята подвели итоги.    

Интересно прошёл конкурс видеороликов «На зарядку – становись!» 

Чтобы телом, душой закаляться, 

Чтобы бодрым, здоровым расти, 

Надо спортом всегда заниматься, 

С физкультурой по жизни идти! 

Под таким девизом в нашей школе прошёл конкурс видеороликов «На зарядку – 

становись!». У участию в конкурсе приглашались классные коллективы с 1 - по 8 классы. 

На конкурс поступило 14 работ. 

В номинации среди 1-х классов места распределись: 

1 место – 1б класс (классный руководитель Вдовина Светлана Анатольевна) 

2 место – 1а класс (классный руководитель Кустова Галина Яковлевна) 

3 место – 1в класс (классный руководитель Романович Олеся Петровна) 

В номинации среди 2-х - 4-х классов места распределись: 

1 место – 2 в класс (классный руководитель Веретенникова Ирина Владимировна) 

2 место – 4а класс (классный руководитель Лисицкая Елена Николаевна) 

В номинации среди 5-х классов места распределись: 

1 место – 5а класс (классный руководитель Неприенкова Лариса Евгеньевна) 

2 место –5б класс (классный руководитель Мешкова Ирина Викторовна) 

2 место –5г класс (классный руководитель Солопова Юлия Вячеславовна) 

3 место – 5в класс (классный руководитель Чахеева Мария Фёдоровна) 

В номинации среди 6-х классов места распределись: 

1 место – 6 в класс (классный руководитель Урлова Любовь Владимировна) 

2 место –6б класс (классный руководитель Пендюрина Людмила Вячеславовна) 

В номинации среди 7-х - 8-х классов места распределись: 

1 место – 7п класс (классный руководитель Говорухина Елена Петровна) 

7а класс – участие (классный руководитель Чиркова Валентина Владимировна) 

8в класс – участие (классный руководитель Герцева Людмила Николаевна) 

Всем участникам конкурса в полном объёме удалось реализовать задачи 

Конкурса:укрепление здоровья; привлечение детей и педагогов к совместному 

проведению различных форм физкультурно–оздоровительной работы; 

создание атмосферы хорошего настроения, положительных эмоций. 

В целом положительные сдвиги отмечаются в общей увлечённости учащихся физической 

культурой и спортом, выросло и количество учащихся самостоятельно занимающихся 

спортом не только во время учебного года, но и в летнее время. Много работы ведётся по 

пропаганде здорового образа жизни, классные часы, месячники спортивно-массовой и 

оборонно-спортивной работы, внутришкольные спортивные мероприятия. 

В рамках Дня Детства активисты школьного спортивного клуба «Олимпийцы» под 

руководством Козлова А.Н и Чемоданова В.П. для 5-х классов провели Весёлые старты. 

По итогам состязаний подведены результаты: 

1-е место – 5а класс 

2-е место – 5в класс 

3-е место – 5б класс 

4-е место – 5 г класс 

Активисты ДОО «Планета Детство» для 6-х классов организовали краеведческую квест- 

игру «Достопримечательности города Сорочинска». 

1-е место – 6в класс 

2-е место – 6а класс 
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3-е место – 6б класс 

Мероприятия оставили массу наилучших впечатлений. 

Выводы: 

Растёт число учащихся, мотивированных на занятия спортом, физической 

культурой, возрастает интерес к здоровому образу жизни. Члены клуба ведут активную 

пропаганду здорового образа жизни, часто обращаются в своей деятельности к традициям 

семьи, семейным ценностям, организуют спортивные праздники с участием детей и 

родителей что способствует формированию мотивации у детей и взрослых к совместной 

спортивной деятельности, но 2020-2021 год внес свои коррективы, занятия проводились в 

дистанционном формате из-за введения в Оренбургской области ограничительных мер в 

связи с пандемией коронавируса (дистанционное обучение в период с октября 2020 по 

январь 2021 года) и введением нерабочих дней с 4 по 7 мая по указу Президента от 

23.04.2021 № 242.                                              

                     Анализ реализации курсов внеурочной деятельности 

В школе были организованы 32 курса внеурочной деятельности по пяти 

направлениям. 

Вовлеченность обучающихся 1–11-х классов во внеурочную деятельность 

Критерий оценки вовлеченности Уровень 

образования 

В целом по 

школе 

НОО ООО СОО 

Охват обучающихся программами внеурочной 

деятельности: 

сентябрь 2020 года 100% 97% 85% 94% 

декабрь 2020 года 95% 80% 70% 81,6% 

май 2021 года 95% 78% 50% 74,3% 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

– результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

– содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

– тематическое планирование. 

Все программы имеют аннотации и размещены на официальном сайте школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Опрос обучающихся и родителей (законных представителей) по вопросам степени 

удовлетворенности формами внеурочной деятельности показал высокую степень 

удовлетворенности (таблица 5): 

Степень удовлетворенности формами внеурочной деятельности 
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№ 

п/п 

Показатель Результат оценки 

1 Степень удовлетворенности формами 

внеурочной деятельности 

Удовлетворены – 87% 

Скорее удовлетворены – 22% 

Не удовлетворены – 1% 

2 Степень удовлетворенности 

содержанием программ внеурочной 

деятельности 

Удовлетворены – 66% 

Скорее удовлетворены – 33% 

Не удовлетворены – 1% 

3 Степень удовлетворенности 

направлениями внеурочной деятельности 

Удовлетворены – 65% 

Скорее удовлетворены – 30% 

Не удовлетворены – 5% 

4 Степень удовлетворенности кадровым 

обеспечением внеурочной деятельности 

Удовлетворены – 91% 

Скорее удовлетворены – 8% 

Не удовлетворены – 1% 

5 Степень удовлетворенности 

материально-техническим оснащением 

внеурочной деятельности 

Удовлетворены – 45% 

Скорее удовлетворены – 50% 

Не удовлетворены – 5% 

6 Степень удовлетворенности графиком 

занятий внеурочной деятельности 

(расписанием) 

Удовлетворены – 94% 

Скорее удовлетворены – 6% 

Не удовлетворены – 0% 

Вывод: 

В течение учебного года педагоги проводили работу по сохранности контингента 

обучающихся во внеурочной деятельности: 

• анкетирование родителей (законных представителей) и обучающихся по 

выяснению причин низкой посещаемости, потери интереса к занятиям и анализ их 

результатов; 

• вовлечение обучающихся в активную научную, конкурсную, концертную, 

соревновательную деятельность; 

• создание доброжелательной и комфортной атмосферы на занятиях внеурочной 

деятельности, создание ситуации успеха для каждого ученика;      

Вывод: организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Вовлеченность обучающихся по школе в течение года снижалась как по 

уровням образования, так и в среднем по школе (с 94% до 74,3%). Самая низкая 

вовлеченность – на уровне СОО (50% по состоянию на конец учебного года). 

В целом качество организации внеурочной деятельности в течение учебного года можно 

признать хорошим. 

Рекомендации: 

1. Классным руководителям и педагогам внеурочной деятельности организовать 

работу с обучающимися и их родителями по обеспечению уровня вовлеченности 

не менее 95 процентов; принимать своевременные меры по сохранению 

контингента. 

2. Педагогам внеурочной деятельности, работающим на уровне СОО, переработать 

программы курсов внеурочной деятельности под запросы обучающихся и их 

родителей, в рабочих программах предусмотреть различные формы проведения 

занятий и формы организации деятельности обучающихся. 
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       Важным звеном в воспитательной работе школы является система дополнительного 

образования.  

В школе существует и активно функционирует система дополнительного 

образования, целью ее является гармоничное развитие личности каждого ребенка 

соответственно ее интересам и наклонностям. В нашей школе ведется работа по пяти 

направлениям: 

- физкультурно-спортивное 

-эколого-биологическое, 

- художественно-эстетическое, 

- социолого-педагогическое,  

-туристско-краеведческое, 

-историко-патриотическое. 

Дополнительное образование - условие для личностного роста, социализации 

личности воспитанника, которое формирует систему знаний, обеспечивает сочетание видов 

досуга с различными формами образовательной деятельности, формирует дополнительные 

умения и навыки в опоре на основное образование. 

 Детские творческие объединения на территории школы сформированы. Их 

посещали 575 детей. Занятость учащихся в журналах отражена. Не всегда 

отмечаются отсутствующие учащиеся. Руководители проводят работу по 

посещению объединений и недопустимости пропусков без уважительной причины. 

  

 Работа кружков и секций учреждений дополнительного образования проводится в 

кабинетах  информатики и в актовом зале школы согласно двухстороннему договору 

директора школы с учреждениями дополнительного образования. 

 В ходе проверки были посещены занятия всех творческих и спортивных 

объединений дополнительного образования, проверены журналы, проведены 

собеседования со всеми руководителями кружков и обучающимися.  

 Проверка показала, что наибольшей популярностью у школьников пользуются 

спортивные секции: баскетбол (рук. – Шляховая О.А.) легкая атлетика (Козлов А.Н., 

Чемоданов В.П.), студия изобробразительного искусства (рук. –Миронова О.В, ) 

«Волшебная флейта» Пендюрина Л.В. 

 У руководителей кружков имеется календарно – тематическое планирование 

занятий кружков, утвержденное директором МАОУ «СОШ №7»  и согласованное с 

заместителем  по ВР и по УВР; ведутся журналы учета посещаемости занятий. 

Все перечисленные кружки пользуются у учащихся популярностью.  Главной 

отличительной чертой занятий являются настрой на работу, на конкретный результат, на 

узнавание нового и получение новых знаний, а не просто на общение. В начале занятий 

всеми преподавателями ставятся определенные обучающие цели, в конце занятий 

подводится итог.  

Школьники из спортивных секций волейбола, баскетбола и легкой атлетики   

постоянные участники школьных и городских  конкурсов «Веселые старты» и других 

соревнований. 

Беседы с учителями – предметниками и классными руководителями позволяют сделать 

вывод, что ученики, занимающиеся в кружках, более активны в общественной жизни, более 

коммуникабельны и лучше постигают основы многих наук. Кружковцы чаще других 

принимают участие в городских и областных мероприятиях и олимпиадах, что показывает 

положительное влияние дополнительного образования на развитие творческого потенциала 

учащихся. 
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Вывод: 

-Разнообразить формы проведения занятий творческих объединений, для 

заинтересованности учащихся. 

-Классным руководителям вести постоянный контроль за посещаемостью обучающимися 

занятий дополнительного образования, способствовать активному участию «группы 

риска» и состоящих на различных видах учета в кружках и секциях, на мероприятиях 

различного уровня, в итоговых выставках. 

Качество работы школьного ученического самоуправления 

   ДОО «Планета Детство»  дает возможность для каждого активиста проявить себя в 

любом из направлений деятельности организации, развить свои способности, обменяться 

опытом, поделиться новыми знаниями со школьниками из любого уголка страны. 

Целью детского движения  является совершенствование государственной 

политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию 

личности на основе присущей  российскому  обществу  системы  ценностей.  

Работа велась по четырем направлениям: 

1. «Личностное развитие"(творческое развитие, популяризация ЗОЖ, профориентация); 

2."Гражданская активность" (волонтерство); 

3. "Военно–патриотическое"(участие в военно-патриотических мероприятиях); 

4."Информационно–медийное". 

       

В рамках реализации 4-х направлений (Личностное развитие, Гражданская 

активность, Военно-патриотическое и Информационно-медийное направления) активисты 

нашей школы совместно с учителями провели  различные мероприятия, для развития 

профессиональных навыков и мотивации к учебе у учеников. 

В сентябре был сформирован актив ДОО «Планета Детство», в который вошли  

инициативные и ответственные учащиеся 5 – 8 классов.  

В течение всего учебного года с участием активистов проведены мероприятия в 

школе по всем четырем направлениям деятельности : 

1. Личностное развитие. 

 Одно из популярнейших направлений деятельности  среди учащихся нашей школы. 

В течение всего учебного года активисты проводили  множество  мероприятий,  

направленных  на  развитие творческого потенциала школьников, популяризацию 

ЗОЖ. 

▪ День Знаний 

 «День матери» 

 День Здоровья 

 «Новогоднее представление» 

 «Женский день – 8 марта» 

 «Лидер 21 века» 

 Линейка, посвящённая окончанию учебного года 

В ЦДТ города Сорочинска прошел очный этап муниципального этапа Всероссийского 

конкурса «Лидер 21 века» среди детских и молодежных общественных организаций округа. 

Семь участниц - представители молодого поколения оспаривали первенство лидеров. 

o Печёнкина Ксения заняла 2 место в муниципальном конкурсе «Лидер 21 века». 

o Конкурс детских организаций «Мозаика 21 века» - 2 место. 
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o Команда активистов приняла участие в областном конкурсе «Мы –федерация»   

o содействие развитию эмоцио Итоги муниципального конкурса «Осень» 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в муниципальном конкурсе 

фотографий "Моя осень". В конкурсе приняли участие более 200 работ из 11 ОО 

округа. Самые яркие, интересные, креативные фотографии были оценены членами 

жюри. 

1 место : 

Милов Владислав 

Дубовицкая Софья 

Земсков Владимир 

 

2 место : 

Шишкин Виктор 

Салюкова Яна 

 

3 место : 

Кузнецова Юлия 

Федосов Артем 

Валитов Денис 

Активное участие принимают учащиеся школы в Муниципальном фотоконкурсе «День 

народного единства» 

2. Гражданская активность (добровольчество). 

Акция «Чистый школьный двор» 

Акция «С Новым годом» 

Акция «Собери макулатуру – спаси дерево» 

«Лыжня России» 

«День здоровья и спорта» 

Участие в акции «Стоп! ВИЧ/СПИД» 

, распространяли в школе буклеты по профилактике СПИДа. 

Акция «Зелёная Россия» 

В нашей школе в сентябре прошла акция «Зелёная Россия». В ней приняли участие 

администрация, педагоги и учащиеся 1-11 классов. Общее количество участников акции 

804 человека.  Все участники акции занимались благоустройством территории школы. 

Работать дружно на свежем воздухе – это хорошее дело! Подобные экологические акции 

важны в плане эстетического воспитания. Во время работы у ребят формируется 

ответственное отношение к окружающей среде. Экологические акции способствуют 

формированию у детей экологической культуры, учат правилам и нормам поведения в 

окружающей среде, расширяют природоведческие знания у ребят, вовлекают их в 

обсуждение актуальности проблем современного мира, воспитывают бережное отношение 

к природе. В рамках областной акции «Пропаганда навыков безопасной жизнедеятельности 

в городской среде и повседневной жизни» в школе проводился комплекс мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, который ставил своей целью 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся.                                                                           

"Школа вожатского мастерства" 

С 18 марта по 28 апреля на базе Центра детского творчества было организованно 

обучение учащихся общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа в 
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"Школе вожатского мастерства" по программе "Основы теории и практики работы 

вожатого в детском лагере", в объеме 72 часов. Под руководством педагога-организатора 

ЦДТ Скрипиной Т.Ю. обучающиеся готовились к работе в школьных лагерных сменах 

2021 года. По окончанию курсов начинающим вожатым вручены сертификаты!  

 

Муниципальная поисковая акция «Обелиск», в рамках программы ОООО «ФДО» 

гражданско-патриотического направления «Наследники» 

Цель акции: активизация внимания общества к местам захоронений участников Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов 1980-2000 г.г. 

В рамках акции «Обелиск» 7 октября по инициативе воспитанников патриотического 

объединения «Память» «СОШ№7 имени Сергея Петровича Ионова» (руководитель 

Говорухина Елена Петровна) была организована уборка места захоронения капитана 

Ионова. 

Выражаем огромные слова благодарности за поддержку нашей инициативы депутату 

Сорочинского городского округа: Шалабаеву Мерзакильды Жандагалеевичу . 

В рамках недели Здоровья 

В рамках недели Здоровья в МАОУ «СОШ№7 имени С.П. Ионова» состоялась 

товарищеская встреча по волейболу посвящённая памяти Сергея Ионова между 

командами РОСГВАРДИИ и учащихся 9-х классов. 

По итогам соревнований команда РОСГВАРДИИ заняла – 1-е место, сборная команда 

учащихся 9-х классов – 2-е место. 

XV областной детский Референдум 

Мечтой любого общества является социально активная, образованная и здоровая 

молодежь. Обеспечение прав и благополучия молодежи имеет огромное значение для 

устойчивого развития и процветания, безопасности людей и мира во всем мире и в 

современной России. Учитывая, что приблизительно 25 процентов населения планеты 

составляют молодые люди в возрасте от 15 до 24 лет, несложно предположить, что 

именно они станут ключевыми игроками в стратегии развития любой страны. 

Ключевым компонентом общего благополучия молодежи является уровень ее участия в 

политической и общественной жизни. Дети и молодежь часто рассматриваются как часть 

проблемы и незаслуженно страдают из-за проблем в мире. В соответствии с Конвенцией 

ООН о правах ребенка, все дети и молодые люди имеют право высказывать свое мнение о 

решениях, которые влияют на их жизнь, и ожидать, что это мнение не останется без 

внимания. 

В связи с этим Оренбургская областная общественная организация «Федерация детских 

организаций», министерство образования, департамент молодежной политики 

Оренбургской области проводят XV областной детский Референдум по проблемам, 

затрагивающим интересы детского сообщества. 

Учащиеся нашей школы приняли активное участие в работе Референдума и выразили своё 

мнение по вопросам: 

 

1.Знаешь ли ты о правовой ответственности за нарушение законодательства РФ в сфере 

межнациональных отношений? 

2.Хотел бы ты больше знать о традициях других народов? 

 

3.Как ты считаешь, в твоём городе (посёлке, селе) у людей разных национальностей 

равные ли права и возможности? 

4. По твоему мнению, где можно столкнуться с проявлением дискриминации по 

национальному признаку? 
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В рамках военно-патриотического направления в течение учебного года были 

проведены мероприятия, направленные на повышение интереса детей к службе ВС РФ, 

формирование высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству. 

Урок Мужества «Моей семьи война коснулась» 

8 ноября учащиеся кадетско-полицейского класса «Юный полицейский России» приняли 

активное участие в концертной программе, посвящённой Дню сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации. 

Акция «Окна Победы». 

В преддверии Дня Победы, с 1 по 9 мая 2021 года, предлагалось принять участие в акции 

«Окна Победы». Для этого необходимо украсить окна своего дома, квартиры 

праздничными поздравлениями и тематическими трафаретами. Также, по желанию, можно 

разместить портрет члена семьи, участвовавшего в Великой Отечественной войне, на 

стекле, написав даты сражений, в которых он принимал участие, краткую информацию его 

жизни. Родители и учащиеся нашей школы активно принимают участив Акции «Окна 

Победы». 

Акция «Парад у дома ветерана». 

9 мая юнармейский отряд «Юный патриот» под руководством  Урловой Л.В. провели 

акцию «Парад у дома ветерана». 

В рамках акции «Парад у дома ветерана» 

в рамках акции «Парад у дома ветерана» юнармейский отряд «Юный патриот» посетили 

Васильева Владимира Ивановича. 

Владимир Иванович - ветеран Великой Отечественной войны, участник сражений под 

Москвой и участник Сталинградской битвы Владимир Иванович принимал участие в 

операции «Багратион», освобождая Белоруссию. С боями прошел Прибалтику, освобождал 

Польшу от захватчиков, громил немцев в Восточной Пруссии. Войну закончил в Германии, 

где и встретил Победу в звании гвардии старшего лейтенанта. 

Он награжден орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За Отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «Маршала Жукова», юбилейными медалями! Ветеран 

ВОВ рассказал юнармейцам о своём боевом пути, о боевых товарищах, познакомил с 

фотоархивом. 

IX муниципальный Фестиваль кадетских, казачьих классов и юнармейских отрядов 

«Служу Отечеству!» - 1 место 

В рамках «Недели памяти» 

27 января - Международный день памяти жертв Холокоста. В этот день весь 

цивилизованный мир склоняет голову перед жертвами варварских акций нацистов, ставших 

трагическим прологом Холокоста. В труднейших условиях, ценой невероятных усилий 

наши отцы, деды и прадеды сумели выстоять и разгромить жестокого врага. Наш долг - 

чтить их подвиг, помнить и хранить имена павших героев! 

В период с 20 по 27 января 2021 года обучающиеся МАОУ «СОШ №7 имени Сергея 

Петровича Ионова» приняли участие в «Неделе памяти». В рамках Недели классными 

руководителями были проведены беседы, виртуальные экскурсии, уроки, внеклассные 

http://www.sorobr5.ru/news/v_ramkakh_akcii_parad_u_doma_veterana/2020-03-06-2422
http://www.sorobr5.ru/news/ix_municipalnyj_festival_kadetskikh_kazachikh_klassov_i_junarmejskikh_otrjadov_sluzhu_otechestvu/2020-02-29-2412
http://www.sorobr5.ru/news/ix_municipalnyj_festival_kadetskikh_kazachikh_klassov_i_junarmejskikh_otrjadov_sluzhu_otechestvu/2020-02-29-2412
http://www.sorobr5.ru/news/v_ramkakh_nedeli_pamjati/2020-01-28-2387
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мероприятия, традиционная акция по раздаче буклетов, посвященные Дню памяти жертв 

Холокоста. 

Акция «ПОСТ ПРАВ РЕБЕНКА» 

20 ноября в МАОУ «СОШ №7 имени С.П. Ионова» г. Сорочинска прошла Акция 

«Пост прав ребенка». 

В связи с этим в школе с 8.00 до 16.00 было организовано дежурство у Поста прав 

ребенка. Место поста было определено рядом со стендом, посвященным правам детей, на 

стенде находится брошюры «Конвенции о правах ребенка 

Так же в этот день были проведены классные часы, на которых обсуждались вопросы и 

проблемы прав детей. На классных часах в начальных классах подробно рассматривалась и 

изучалась «Конвенция о правах ребенка» Учащиеся знакомились с основными правами и 

свободами, изложенными в Конвенции о правах ребенка, научились применять их в жизни. 

В 5-8 классах прошли тренинги «Права детей – детям». 

Активисты ДОО «Планета Детство» провели утреннюю радиолинейку, посвящённую 

правам ребёнка. По итогам акции заняли второе место. 

Конкурс в рамках общественного проекта ПФО «Герои Отечества» 

Учащиеся кадетско-полицейского класса приняли участие в конкурсе в рамках 

общественного проекта ПФО «Герои Отечества». Представлена конкурсная работа в 

номинации «Лучшая музейная экспозиция, посвященная увековечению памяти защитников 

Отечества и совершенных ими подвигов». Экспозиция посвящена подвигу Сергея 

Петровича Ионова. 

4. Информационно-медийное направление. 

В течение года активисты вели фоторепортажи с  различных мероприятий и акций, 

оповещали  учащихся школы о грядущих конкурсах, фестивалях, акциях и т.п. 

 Подготовка материалов для муниципальной газеты «Сорочинский вестник». 

 Размещение информации о проведенных мероприятиях на школьном сайте.  

 Выпуск школьной газеты «Школьный звонок» 

Единый день открытых дверей «Будь с нами!» 

В Детской общественной организации прошёл Единый день открытых дверей «Будь с 

нами!», приуроченный к празднованию   25-летия «Федерация детских организаций» 

В рамках мероприятия   были организованы: 

▪ презентация деятельности ОООО «ФДО» и планируемых мероприятий детской 

общественной организации; 

▪ встреча с интересными людьми: вожатыми прошлых лет - Рогова Татьяна 

Николаевна, Говорухина Елена Петровна, Герцева Людмила Николаевна. 

Подведены итоги на муниципальном уровне . Поздравляем активистов Детской 

общественной организации «Планета Детство» со вторым  местом! 

Совет старшеклассников – орган школьного ученического самоуправления, который 

участвует в планировании общешкольных дел и их организации, а также осуществляет 

контроль деятельности органов самоуправления 2–11-х классов. 

http://www.sorobr5.ru/news/akcija_post_prav_rebenka/2019-11-25-2329
http://www.sorobr5.ru/news/konkurs_v_ramkakh_obshhestvennogo_proekta_pfo_geroi_otechestva/2020-01-14-2370
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Структура Совета старшеклассников 

Председатель: ученик 11-го класса  Клавдиев Андрей. 

Отделы: 

• науки и образования; 

• культуры и досуга; 

• здравоохранения и спорта; 

• труда и заботы; 

• информации; 

• правопорядка. 

В каждый из отделов входят по три–четыре человека. 

Совет старшеклассников работал в соответствии с планом, который был составлен 

совместно  замдиректором: Герцевой Л.Н. 

В течение года регулярно проводились (офлайн и онлайн)заседания, в рамках которых 

осуществлялись: 

• подготовка и планирование общешкольных традиционных дел; 

• рассмотрение вопросов успеваемости, посещаемости, дисциплины; 

• организация дежурства по школе и классам; 

• подготовка информационных стендов и школьных радиопередач. 

Совместными усилиями Совета старшеклассников проведены такие крупные 

мероприятия, как: 

• День самоуправления на День учителя. Совет старшеклассников подобрал 

кандидатуры учителей-дублеров и состав дублеров администрации школы из 

учеников 10–11-х классов. Проведены совещания с дублерами, определены темы 

уроков, формы проведения. Благодаря слаженной работе Совета 

старшеклассников уроки были проведены на высоком уровне. 

•  В заключение дня прошел традиционный праздничный концерт для учителей, 

подготовленный силами старшеклассников и ребят школы. 

Во всех классах организовано самоуправления. Классными руководителями создаются 

условия для выявления и развития способностей детей, саморазвития, самоопределения 

и самореализации; организуются  разнообразные мероприятия творческой, личностно и 

общественно значимой деятельности. При выборе форм учитываются возрастные, 

физические  особенности. В классах формируются свои традиционные праздники: день 

именинника, день рождения класса. 

Классные часы направлены на: 

- формирование социально ценных отношений, правовых знаний  

- становление и развитие коллектива в целом  

- профилактику правонарушений 

Одна из главных задач в 80% воспитательных планов  - здоровье детей и здоровый 

образ жизни. Включены профилактические, информационные,  спортивные и 

туристические мероприятия.  

В воспитательные планы внесены коррективы в связи с указом Роспотребнадзора о  

запрете массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года (постановление 

главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16). Поэтому мы  организуем 

воспитательную работу в рамках одного класса или в формате дистанта.  

Все классные часы проводились с использованием современных технологий. В 

течение I четверти по необходимости педагоги работали в дистанционном режиме на 

различных площадках:в группах VK, Viber, WhatsApp проводя родительские собрания,  

используя на классных часах виртуальные выставки, онлайн посещение  музеев и 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
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библиотек. Основу взаимодействия классных руководителей и родителей составляют 

- взаимная информированность об организации и результатах учебно-воспитательного 

процесса; 

- взаимопомощь в решении сложных проблем;  

- совместный анализ результатов деятельности и определение перспектив в работе с 

классом, с отдельными учащимися их родителями; 

-включение родителей в процесс соуправления школы, класса. 

Выводы: в течение всего учебного года Совет старшеклассников старался проявлять 

инициативу и выполнять свои обязанности согласно своему плану работы. Работу Совета 

старшеклассников можно оценить как хорошую. 

Рекомендации: 

Классным руководителям: 

• способствовать выполнению решений Совета старшеклассников в своих классах; 

• контролировать участие представителей класса в работе Совета 

старшеклассников; 

• выбирать представителей в Совет старшеклассников из инициативных и 

ответственных учеников своих классов; 

• привлекать Совет старшеклассников к решению вопросов класса, школы 

связанных с успеваемостью, посещаемостью и дисциплиной. 

Качество профориентационной работы 

Важным аспектом в воспитании личности является подготовка учащихся к труду и 

выбору профессии. Уже с начальных классов педагоги вводят детей в мир профессий («Все 

профессии нужны», «Профессия, которую мы выбираем» и др.) Все классные часы 

проводились с использованием современных технологий, составлялись различные 

презентации. 

Качество профориентационной работы в школе определяется по критериям ее 

эффективности: 

• достаточная информированность обучающихся о профессии и путях ее получения 

(сформированное ясное представление о требованиях профессии к человеку, 

конкретного места ее получения, потребностей общества в данных специалистах); 

• потребность в обоснованном выборе профессии (самостоятельно проявляемая 

школьником активность по получению необходимой информации о той или иной 

профессии, желание пробы своих сил в конкретных областях деятельности, 

самостоятельное составление своего профессионального плана); 

• уверенность школьника в социальной значимости труда (сформированное 

отношение к труду как к жизненной ценности); 

• степень самопознания школьника (изучение школьником своих качеств); 

• наличие у школьника обоснованного профессионального плана. 

С целью определения качества профориентационной работы школы проведено 

анкетирование обучающихся 8–11-х классов. 

Результаты анкетирования 

Критерии эффективности Классы 

8-е 9-е 10-е 11-е 
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1. Достаточная информированность 

обучающихся о профессии и путях ее 

получения 

45% 52% 70% 95% 

2. Сформированная потребность в 

обоснованном выборе профессии 

32% 55% 70% 100% 

3. Уверенность школьника в социальной 

значимости труда 

25% 70% 70% 90% 

4. Высокая степень самопознания 

школьника (знание своих 

профессионально важных качеств) 

25% 65% 81% 90% 

5. Наличие у школьника обоснованного 

профессионального плана 

10% 50% 59% 95% 

В среднем по классу 27,4% 58,4% 70% 94% 

Вывод: результаты анкетирования показали, что качество профориентационной работы в 

8-х классах низкое, в 9-х и 10-х классах – среднее, в 11-х классах – высокое. 

Рекомендации: 

1. Пересмотреть систему работы по профориентации на уровне ООО с учетом 

возможности организации сетевого взаимодействия с организациями среднего 

профессионального образования. 

Рассмотреть возможность участия школьников в проектах WorldSkills «Билет в будущее», 

чемпионатах WorldSkillsJunior 
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VII.Анализ работы библиотеки МАОУ «СОШ № 7» за 2020 – 2021 учебный год. 

        Школьная библиотека является структурным подразделением школы, 

осуществляющим руководство образовательной деятельностью в сфере формирования 

информационной культуры школьников и обеспечение учебно – воспитательного процесса 

информационно – документальной литературой. Эта структура многофункциональна: здесь 

и библиотечный фонд, фонд учебников, периодика, CD – носители информации, медиатека, 

Интернет. 

      Школьная библиотека  работала   по   плану, утвержденному директором школы, 

опираясь на разделы общешкольного   плана.         

Основными   направлениями деятельности библиотеки являлись: 

- обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и самообразования  путём  

библиотечного  информационно-библиографического  обслуживания  обучающихся  и  

других категорий читателей; 

- оказание  помощи  в  деятельности  учителей  и  обучающихся  в  

 образовательных проектах; 

- формирование  у  читателей  традиционных  и  освоение  новых  

библиотечных технологий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого 

доступа к документам; 

- оказание  методической  консультационной  помощи  педагогам,  

родителям, обучающимся в получении информации; 

- сбор,  накопление  и  обработка  информации  и  доведение  её  до  

пользователя; 

- проведение внеклассной работы на базе источников информации, имеющихся в 

библиотеке; 

- развитие  содержательного  общения  между  пользователями, воспитание культуры 

общения; 

- осуществления государственной политики в сфере образования через 

библиотечно-информационное обслуживание пользователей, обеспечение их права  

на  свободное  и  бесплатное  пользование  библиотечно-информационными ресурсами, 

гарантированное государством. 

       На 01.06.2021  года общий фонд библиотеки составил 28154 экземпляров книг. 13745 

экземпляров – учебники, 14409 экземпляров – книги, брошюры, энциклопедии, 47 

экземпляров – аудио и видеоматериалы, 496 экземпляров  – CD-ROM. 

Списание учебной и художественной литературы в этом году не проводилось.  

       Библиотека корпуса № 2 оснащена компьютером и принтером, библиотека корпуса № 

1 оснащена тремя компьютерами, которые подключены к сети Интернет, принтером, 

ксероксом, большим набором современной справочной, энциклопедической литературы по 

предметам, исторической литературой. Также имеются  видеофильмы по русскому языку и 

литературе для 10-х классов, предметные  и научно – познавательные  CD-ROM диски.  

       В течение учебного года выписывалась периодика: журнал «Вестник образования 

России»,  газеты «Учительская», «Контингент».   К сожалению, нет средств на подписку на 

другие периодические издания,  необходимые для работы администрации школы, 

педагогов, для чтения обучающимися.  

       В библиотеке корпуса № 1 имеется небольшой читальный зал на 10 посадочных мест, 

где обучающиеся работают над проектами, докладами, рефератами, презентациями.  Все 

читатели имеют возможность пользоваться библиотечно - информационными ресурсами 

библиотеки  вне зависимости от её вида и носителя. 

      Выделено несколько групп пользователей библиотеки: 

1 группа – учащиеся начальной школы (252 человека); 

2 группа – учащиеся среднего звена (353 человек); 

3 группа – учащиеся старшего звена (36 человек); 

4 группа – педагоги, работники школы (58 человек); 
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5 группа – другие читатели (14 человек). 

  Всего пользователей библиотек обоих корпусов  насчитывается 699 человек. 

      Анализ состава читателей показал, что активными пользователями библиотеки 

являются учащиеся начальной школы, учащиеся среднего и старшего звена пользуются  

школьной библиотекой реже, потому что почти у всех учащихся есть компьютеры и выход 

в Интернет, посещают другие библиотеки города, а также у учащихся 5-8 классов в 

учебниках литературы имеются тексты программных произведений. 

Также активными пользователями школьной библиотеки являются преподаватели, 

классные руководители. Им предоставляется справочная и методическая литература, 

сценарии, диски, также они могут выйти в Интернет и найти необходимый материал. 

При индивидуальном обслуживании читателей проводятся консультации, беседы. 

Каждый школьник учится находить «свою книгу», высказывать своё мнение о 

прочитанном. Используется индивидуальный подход в работе с каждым ребёнком, чтобы с 

самых малых лет он получал радость от чтения дома и в школе, от непосредственного 

общения с родителями, учителями. 

Педагогом – библиотекарем Урюпиной О.А. были проанализированы читательские 

формуляры и выявлены самые активные читатели. В начальной школе таковыми  были 

учащиеся 1б класса, 2а,в классов, 3б, 4а классов. В среднем звене - учащиеся 5б,г классов, 

6в и 9 а,б классов. В старшем звене – учащиеся 10 класса. Посещение – 1216, книговыдача 

– 1598. 

Показатели библиотечной статистики:  читаемость  - 22, посещаемость  - 21. 

       Надо отметить, что очень устарел фонд художественной литературы. Последнее 

приобретение литературы было в 2011 году.  В предыдущие годы дарили книги выпускники 

на День родной школы, но в последнее время и этого не происходит. В декабре 2020 года 

объявляли Акцию «Подари книги школьной библиотеке». Фонд пополнился значительно 

(86 книг). Но меньше, чем в 2019 году.  Кроме того,  в программу по литературе введены 

произведения зарубежных писателей, которых нет в библиотеке. 

      Широко раскрыть фонд библиотеки помогают книжные выставки, 

которые  расположены и оформлены таким образом, чтобы привлечь внимание читателя, 

заинтересовать его, удовлетворить читательский интерес или информационную 

потребность.  

В 2020 – 2021 учебном году оформлялись книжные выставки: 

Корпус № 1 

- Герои Отечества славного 

- Книги – юбиляры 2021 

- Шаги в науку 

- Отчизны верные сыны 

- служить Отечеству – великая честь 

- В здоровом теле – здоровый дух 

- Космос далёкий и близкий 

- Для Вас, педагоги  

- Прочти книги о войне 

- Страницы книг напомнят о войне 

- Поклонимся великим тем годам… 

Корпус № 2 

- Здравствуй, школа! 

- Золотая полка книг (для учителей и для учащихся) 

- Всемирный День учителя 

- 9 декабря – День героев Отечества 

- Скоро – скоро Новый год! 

- Пусть всегда будет мама! 

- Эти книги подарили вы! 
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- Книги – юбиляры 2021. 

Подбирая материал к выставкам, педагоги – библиотекари  стараются рассказать не только 

историю знаменательной даты, сообщить интересные факты, но и побеседовать с 

читателями и предложить литературу с выставки.   

     Дополняется и обновляется содержимое  папок «Мы пишем, о нас пишут», «Гордимся 

школою своей», «Наш кадетско-полицейский класс»,  оформлены и также пополняются 

папки краеведческого материала «Они сражались за Родину», «Летопись нашего города», 

«Живая память» (о воинах – интернационалистах), «О комсомоле и комсомольцах», «О 

космосе», «Творчество наших земляков», «Творчество наших выпускников», «Они из 

нашего округа».  

      В текущем учебном году были проведены мероприятия (некоторые из них): 

- экскурсия в библиотеку «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья!»  для уч-ся 1-х и 

5-х классов (сентябрь); 

- день Наума Грамотника (декабрь, 3-и  классы); 

- день православной книги (март, 6б, 6в, 8в классы); 

– Акция «Читаем  о войне» (май, уч-ся 1-11 кл.) 

Надо отметить, что в связи с реализацией проекта «Время читать», было проведено  много 

разных  мероприятий (они разбиты по месяцам на сайте школы в разделе «Библиотека» - 

«Время читать», а также в анализе реализации проекта «Время читать»). 

Из-за  пандемии в период дистанционного обучения  некоторые мероприятия проводились 

онлайн, то есть были размещены на школьном сайте (викторина «Писатели – детям» для 

учащихся начальных классов, викторина  ко  Дню Победы «О подвигах, о доблестях, о 

славе», «Читаем о дружбе» (знакомство с биографией В.Ю. Драгунского и обсуждение 

рассказа «Он живой, он светится»), сведения о жизни и творчестве писателей – юбиляров 

А.А. Блока, М. Твена, А.Н. Плещеева, А.А. Фета, Н.М. Рубцова, также писателей – 

юбиляров прошлого учебного года Ф.М. Достоевского, М.А. Шолохова (по плану 

Управления образования), о книге-юбиляре «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова.  

Каким же образом проходили эти дистанционные мероприятия? Такие мероприятия  как 

викторины, обсуждение произведений размещались на сайте с указанием адресов 

электронных почт педагогов – библиотекарей, куда учащимися высылались ответы на 

вопросы викторин и ответы на вопросы для обсуждения произведений. О писателях – 

юбилярах материал размещался в виде лекции с  обязательным указанием ссылок на 

подробное изложение материала  о жизни и творчестве и  ссылок на аудиокниги писателей 

и поэтов. Кроме того размещались фотографии юбиляров, виртуальные выставки их книг, 

делался обзор многих их произведений, печатались стихи поэтов  А. А. Блока, А.Н. 

Плещеева, А.А. Фета (на усмотрение педагога-библиотекаря). 

Для  учащихся 3-11 классов была рекомендована литература для прочтения  по темам «Мир 

приключений», «Мои любимые праздники», «Моя Родина», «Мой фантастический мир»: 

размещались фотографии книг, их  выходные данные, краткий обзор содержания и ссылка 

на рекомендуемую аудиокнигу. 

 Проводился  онлайн - конкурс «Моя книжная полка», видеоконкурсы чтецов «С любовью 

о маме», «Моё Оренбуржье». Ребята присылали свои видеоролики на электронные почты 

педагогов – библиотекарей. Итоги этих  конкурсов также можно найти на школьном сайте 

в разделе «Время читать». 

Все проводимые педагогами – библиотекарями мероприятия, а также активное участие в 

них  обучающихся, их победы можно найти на сайте школы в новостной ленте, в разделе 

«Библиотека» -  «Время читать», а также в соцсетях: Инстаграм, Вконтакте, 

Одноклассники. 

В случае повторения дистанционного обучения мною продуманы несколько иные формы 

работы: читательские форумы, конференции, видеосообщения, виртуальные экскурсии, 

громкие чтения, буктрейлеры  и др. Но для этого мне нужно будет создать свою группу 

либо в  Viber, либо в  WhatsApp , либо Вконтакте. А ещё для этого нужно иметь 
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необходимые знания компьютерных программ и навыки пользования ими. Обслуживать 

читателей в прежнем режиме конечно, библиотека не сможет. Но можно будет обслуживать 

читателей в режиме диалога, то есть по номеру телефона или через электронную почту. В 

общем, пока есть время всё хорошо обдумать и обучиться некоторым компьютерным 

программам. 

       Работа по формированию учебного фонда ведётся постоянно. Педагог – библиотекарь  

Урюпина О.А. формирует потребность школы в учебниках в соответствии с федеральным 

перечнем, сложившимся УМК школы, составляет совместно с заместителем директора по 

учебной работе сводный заказ школы. В этом году перечень необходимых учебников уже 

подан в Управление образования. Они будут  приобретаться школой  за счёт субвенции. 

Поступления по линии министерства образования не ожидается. Оставшуюся часть 

учебников возьмём в других школах округа в рамках муниципального обмена.  

        В этом учебном году обеспеченность учебниками по классам составила 100 %. Такая 

обеспеченность была достигнута за счёт того, что были получены учебники по линии 

министерства образования  74 экземпляра на сумму 29247 руб. 40 коп., закуплено за счёт 

субвенции 1720 экземпляров на сумму 1041270 руб. Кроме того,  за счёт муниципального 

(привезены учебники из школ города и округа) и областного взаимообмена (привезены 

учебники из Тоцкой Зареченской гимназии) и за счёт электронных сканированных форм 

учебников.  

      На каждого пользователя заведены читательские формуляры, которые 1 раз в четверть 

анализируются педагогами – библиотекарями,  выявляются должники. Сведения доводятся 

до классных руководителей, затем - до родителей. 

    Своевременно  ведутся журнал выдачи учебников, инвентарные книги, журнал 

регистрации вновь поступившей литературы, книга суммарного учёта, тетради учёта 

потерянных художественных книг и учебников и поступивших взамен утерянных. 

       Один раз в год проводится инвентаризация для учёта количества литературы и 

списания устаревшей литературы. Акты по учёту и списанию находятся в отдельной папке. 

Документация нормативно-правовой базы  хранится в двух папках и соответствует 

перечню, полученному из методического отдела УО. Записи в документах производятся 

своевременно и аккуратно. 

      В текущем учебном году завучем школы Павловой И.Н.   была проверена работа 

педагога - библиотекаря с читательскими формулярами, читательской активностью 

учащихся и ведение документации. Работа признана удовлетворительной (справка 

имеется). 

  В целях обеспечения сохранности библиотечного фонда педагогами - 

библиотекарями ведутся журналы выдачи и приёма учебников. В журналах есть список 

каждого класса и перечень имеющихся в библиотеке учебников. Учебники выдаются и 

принимаются с учётом оценки состояния учебника. Учащийся или родитель (законный 

представитель) ставит свою подпись за каждый полученный учебник. В случае плохого 

обращения или потери учебника виновник возмещает ущерб за свой счёт: приносит взамен 

учебник, равноценный по потребности, или покупает  точно такой. 

  Каждую учебную четверть  педагог – библиотекарь вместе с членами актива 

библиотеки проводит рейд по сохранности учебников. По итогам проверки пишутся 

справки, в которых отмечаются учащиеся, бережно относящиеся к учебникам, а также и те 

учащиеся, у кого учебники в плохом состоянии. Педагог – библиотекарь подаёт эту 

информацию классным руководителям, а те, в свою очередь, - родителям. В ходе проверки 

с учащимися проводится беседа о бережном отношении к учебникам. Но отношение  к ним  

всё хуже и хуже год от года. 

        Перечень учебников, имеющихся в библиотеке, новое поступление учебников и список 

учебников, по которым будут заниматься  дети в новом учебном году, размещён  на стенде 

«Библиотека информирует» и в учительской. С этой информацией могут познакомиться не 

только учащиеся, классные руководители, но и родители.  Составлен график сдачи и выдачи 
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учебников. Обмен учебников закончится 10 июня. Недостающие учебники, а также 

учебники на  10-й класс дети могут получить в августе. Без учебников не останется ни один 

учащийся школы. 

        Ведётся постоянное информирование педагогического коллектива о новом 

поступлении в библиотеку. Такая информация своевременно вывешивается  на стенде 

«Библиотека информирует» и на школьном сайте. 

    В ходе анализа результатов и процесса всей деятельности  отмечается сохранение 

проблем прошлого учебного года. 

-  Недостаточное комплектование фонда библиотеки художественной (корпус 1) и 

справочной литературой (корпус 2); 

- Создание комфортных условий для учащихся в библиотеке (организация читального зала 

в библиотеке корпуса 2); 

- Совершенствование новых библиотечных технологий в  проведении массовых 

мероприятий.           

        Выявлена положительная динамика по основным количественным показателям работы 

библиотеки. 

   Вывод:  

1. школьная  библиотека  в  течение  года  оказывала  помощь  учителям,  классным 

руководителям  в  проведении   мероприятий,  классных  часов,  научно-

исследовательских  конференций,  конкурсов  и  т.д.  Производился  подбор  

литературы; оформлялись книжные выставки, делались  презентации.  

2. Библиотека пропагандировала чтение. Педагоги – библиотекари старались добиться 

систематического чтения,  вели работу с читательским активом.  

3. Работа библиотеки  проводилась в соответствии с годовым планом  и планом работы 

школы на 2020-2021 учебный год. 

      Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены. 

Но всё-таки невозможно решать новые задачи, стоящие перед школьной библиотекой, без 

существенного обновления фондов. 

Задачи, над которыми стоит работать в следующем году: 

- Продолжить    работу  по  формированию  у  школьников      навыков  независимого 

библиотечного пользователя: обучение пользованию носителями информации, поиску, 

отбору и критической оценке информации. 

- Продолжать  проводить  рейды  по  проверке  сохранности  учебной  литературы  по 

классам. 

- Организовать «Книжкину больницу» с учащимися начальных классов и  с активом 

библиотеки. 

- Принять активное участие в воспитательных мероприятиях школы. 

- Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей. 

Основной  задачей  на  будущий  год  остаётся – привлечение  детей  к  чтению  через 

индивидуальную и массовую работу. 

Общие выводы и предложения: 

1. Школьная  библиотека   выполняет  большой  объём  работы  по  предоставлению 

пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь библиотеки  с педагогическим коллективом и учащимися. 

3. Библиотека нуждается в пополнении фонда художественной и детской  

литературой, т.к. много устаревшей литературы, поэтому необходимо совместно с 

администрацией школы и родительским активом изыскивать средства для этого. 

4. Библиотека нуждается в пополнении фонда учебной литературы. 

5.Продолжить работу над повышением качества и доступности информации,  качеством 

обслуживания пользователей. 
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Анализ реализации регионального методического проекта «Время читать» в МАОУ 

«СОШ № 7» за 2020 – 2021 учебный год 

В этом учебном году школа работала над реализацией регионального методического 

проекта «Время читать». Основной  категорией участников проекта были обучающиеся  7-

17 лет. Нами были поставлены следующие цели и задачи. 

Цель: 

1. Повышение престижа книги, чтения и уровня читательской активности детей. 

2. Формирование информационной культуры детей. 

3. Привлечение внимания к чтению и библиотеке. 

Задачи: 

1. Привить детям любовь к книге и библиотеке. 

2. Воспитывать культуру чтения у детей, прививать потребность в систематическом чтении. 

3. Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве. 

4. Сформировать у детей навыки работы с книгой. 

 

В ходе реализации проекта мы, педагоги – библиотекари, старались пробудить внутреннюю 

потребность обучающихся в общении с книгой, создать условия для того, чтобы  дети с 

самыми различными интересами нашли свой путь в мир книги. Реализация проекта 

началась с анкетирования обучающихся и педагогов с целью выявления читательских 

интересов. По итогам анкетирования были созданы «золотые полки книг», т. е. составлены 

списки книг для прочтения по классам (были размещены на сайте школы в разделе «Время 

читать» и в классных уголках),  оформлена выставка (корпус 2).  В связи с пандемией и 

переводом учащихся на дистанционное обучение некоторые мероприятия  проводились 

онлайн, то есть размещались на сайте школы: (викторина «Писатели – детям» для учащихся 

начальных классов, викторина  ко  Дню Победы «О подвигах, о доблестях, о славе», 

«Читаем о дружбе» (знакомство с биографией В.Ю. Драгунского и обсуждение рассказа 

«Он живой, он светится»), сведения о жизни и творчестве писателей – юбиляров А.А. Блока, 

М. Твена, А.Н. Плещеева, А.А. Фета, Н.М. Рубцова, также писателей – юбиляров прошлого 

учебного года Ф.М. Достоевского, М.А. Шолохова (по плану Управления образования), о 

книге-юбиляре «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. Такие мероприятия  как викторины, 

обсуждение произведений размещались на сайте с указанием адресов электронных почт 

педагогов – библиотекарей, куда учащимися высылались ответы на вопросы викторин и 

ответы на вопросы для обсуждения произведений. О писателях – юбилярах материал 

размещался в виде лекции о жизни и творчестве с  обязательным указанием ссылок на 

подробное изложение материала  и  ссылок на аудиокниги писателей и поэтов. Кроме того 

размещались фотографии юбиляров, виртуальные выставки их книг, делался обзор многих 

их произведений, печатались стихи поэтов  А. А. Блока, А.Н. Плещеева, А.А. Фета (на 

усмотрение педагога-библиотекаря). 

Для  учащихся 3-11 классов была рекомендована литература для прочтения  по темам «Мир 

приключений», «Мои любимые праздники», «Моя Родина», «Мой фантастический мир»: 

размещались фотографии книг, их  выходные данные, краткий обзор содержания и ссылка 

на рекомендуемую аудиокнигу. 

 Проводился  онлайн - конкурс «Моя книжная полка», видеоконкурсы чтецов «С любовью 

о маме», «Моё Оренбуржье». Ребята присылали свои видеоролики на электронные почты 

педагогов – библиотекарей. Итоги этих  конкурсов также можно найти на школьном сайте 

в разделе «Время читать». 

Все проводимые педагогами – библиотекарями мероприятия, а также активное участие в 

них  обучающихся, их победы можно найти на сайте школы в новостной ленте, в разделе 

«Библиотека» -  «Время читать», а также в соцсетях: Инстаграм, Вконтакте, 

Одноклассники.  
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Когда закончилось дистанционное обучение  педагоги – библиотекари Урюпина О.А. и 

Атанова О.Н.  проводили различные мероприятия  в классах (беседы с обзором книг, беседы 

с презентациями, литературные игры, викторины, конкурсы). Массовых мероприятий не 

проводили.  Некоторые мероприятия проводили сами педагоги, в связи с тем, что с февраля 

на оба корпуса остался один педагог – библиотекарь.  

Сентябрь 

- Составление плана реализации проекта «Время читать». С этим планом были ознакомлены 

учащиеся и педагоги;  

- составление  «Золотой полки» книг  по произведениям писателей – юбиляров 2020-2021 

года для самостоятельного прочтения обучающимися; 

- проведение анкетирования среди педагогов и учащихся;  

- проведение экскурсии «Библиотекарь, книжка, я – вместе верные друзья!» для уч-ся 1-х 

классов (корпус № 2) и 5-х классов (корпус № 1) с целью знакомства учащихся с 

библиотекой и педагогами – библиотекарями. 

Октябрь 

Дистанционные мероприятия: 

- написание есенинского диктанта (онлайн) (5-11 классы, педагоги); 

- читаем А.П. Чехова (на сайте); 

- обзор книг «Мир приключений» (на сайте); 

- чтение рассказов М. Ибрагимбекова «Прощай, Миледи!», А. Драпкиной 

«Исключительный человек» и др. (вместо заболевших учителей Мешковой И.В., 

Пендюриной Л.В.). 

Ноябрь 

Дистанционные мероприятия: 

- викторина «Писатели – детям» (по сказкам Х.К. Андерсена); 

- беседа «Мы читатели» (знакомство с творчеством В.Ю. Драгунского, чтение и обсуждение 

его рассказа «Он живой, он светится»); 

-  читаем Ф.М. Достоевского; 

- великий сын Тихого Дона (к юбилею М.А. Шолохова, который был в мае); 

- книга – юбиляр: 80 лет роману М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита»; 

- читаем А.А. Блока;  

- выставки книг к юбилею М. Твена и ко Дню матери (корпус 2); 

- видеоконкурс чтецов «С любовью о маме» (1-11 классы). 

Декабрь 

- беседа «Поэзия А.Н. Плещеева» -  1в класс (кл. рук. Романович О.П.); 

- беседа «Поэт – чародей А.А. Фет» -  2в класс (кл. рук. Веретенникова И.В.); 

- конкурс – выставка рисунков «Что за прелесть эти сказки!» (1-4 классы); 

- День героев Отечества 4а класс (кл. рук. Лисицкая Е.Н.); 

- фотоконкурс «Моя любимая полка» (1- 11 классы); 

- беседа «В стране Редьярда Киплинга» - 1а класс (кл. рук. Кустова Г.Я.); 

- выпуск школьной газеты «Время читать» (оба корпуса); 

- Акция «Подари книге вторую жизнь» (оба корпуса); 

- беседа с использованием презентации о книге - юбиляре «20000 лье под водой» Ж. Верна, 

чтение отрывка из произведения – 8в класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- обзор книг для прочтения на сайт «Мои любимые праздники» (3-11 классы). 

Январь 

- Читаем Н.М. Рубцова (85 лет) на сайт; 

- беседа с использованием презентации о жизни и творчестве Джека Лондона (145 лет) - 8а 

класс (кл. рук. Шувалова И.В.); 

- беседа  о творчестве А.Н. Рыбакова,  чтение отрывка из повести «Кортик» - 7в класс (кл. 

рук. Миронова О.В.); 
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- беседа с использованием презентации «Дети блокадного Ленинграда», чтение отрывков 

из «Блокадной книги» А. Адамовича, Д. Гранина – 5г класс (кл. рук. Солопова Ю.В.), 8в 

класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- видеоконкурс чтецов «Моё Оренбуржье» (5-11 кл.) 

Февраль 

-Чтение и обсуждение рассказа В. Голявкина «Совесть» 5в класс (кл. рук. Чахеева М.Ф.); 

- оформление выставки «Шаги в науку»; 

- беседа с использованием презентации «День памяти А.С. Пушкина», чтение его стихов – 

5в класс (кл. рук. Чахеева М.Ф); 

- оформление выставки «Отчизны верные сыны» (к 32- й годовщине вывода Советских 

войск из Афганистана); 

- урок мужества «Афганистан – незаживающая рана» - 8в класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- беседа с использованием презентации о жизни и творчестве А.Л. Барто, чтение её стихов 

– 2б класс (кл. рук. Ставицкая Т.В.).  Проводила Ставицкая Т.В.; 

- беседа с использованием презентации о жизни и творчестве Мусы Джалиля (115 лет) – 5б 

класс (кл. рук. Мешкова И.В.), 6а класс (кл. рук. Павлова Л.В.), 6б класс (кл. рук. 

Пендюрина Л.В.), 8в класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- беседа с использованием презентации о книге Г. Троепольского «Белый Бим, Чёрное ухо» 

- 6а класс (кл. рук. Павлова Л.В.). Проводила беседу учитель литературы Нечаева О.А.; 

- беседа с использованием презентации о жизни и творчестве Н.С. Лескова (190 лет) – 6а 

класс (кл. рук. Павлова Л.В.), 6б класс (кл. рук. Пендюрина Л.В.); 

- оформление выставки ко Дню защитника Отечества «Служить Отечеству – великая 

честь». 

Март 

- Всемирный день писателя. Проводили мероприятия учителя литературы Ю.В. 

Солопова, О.А. Нечаева, О.В. Часовских и педагог – библиотекарь О.А Урюпина в 5г, 6а, 

6б, 8в, 9-х классах; 

- беседа с использованием презентации  «Первая печатная книга на Руси» (ко Дню 

православной книги) – 6б классе (кл. рук. Пендюрина Л.В.), 6в классе (кл. рук. Урлова Л.В.), 

8в классе (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- выпуск школьной  газеты «Время читать» (корпус 1); 

- обзор книг для прочтения на сайт «Моя Родина» (3-11 классы); 

- обзор книг для прочтения на сайт «Мой фантастический мир» (3-11 классы); 

- литературная викторина «В гостях у сказки» - 1а класс (кл. рук. Кустова Г.Я.); 

- литературная игра «Турнир Незнаек» 3а класс (кл. рук. Ларина А.В.), 3в класс (кл. рук. 

Плешкова Л.А.); 

- беседа с использованием презентации о книгах – юбилярах: А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка» - 7п класс (кл. рук. Говорухина Е.П.), Н.В. Гоголь «Вечера на хуторе близ Диканьки» 

- 5а класс (кл. рук. Неприенкова Л.Е.); 

- литературная гостиная «Король смеха Аркадий Аверченко» - 7в класс (кл. рук. Миронова 

О.В.); 

-  викторина «Устное народное творчество» - 2б (кл. рук. Ставицкая Т.В.), 2в класс (кл. рук. 

Веретенникова И.В.). 

Апрель 

- Международный день детской книги – беседа с использованием презентации и посещение 

библиотеки – 2в класс (кл. рук. Веретенникова И.В.), 4б класс (кл. рук. Герасимова Н.А.); 

игра – путешествие по сказкам Х.К. Андерсена – проводили в своих классах Кустова Г.Я., 

Веретенникова И.В., Герасимова Н.А.; беседа с использованием презентации в 5б классе 

(кл. рук. Мешкова И.В.), посещение учащимися библиотеки; 

- оформление выставки «В здоровом теле – здоровый дух»; 

- беседа с использованием презентации о жизни и творчестве И.З. Сурикова (180 лет) 

«Трудись и веруй в дарованье…» - 6в класс (кл. рук. Урлова Л.В.); 
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- оформление выставки «Космос далёкий и близкий»; 

- беседа с использованием презентации, посвящённая 60-летию полёта Ю.А. Гагарина в 

космос – 8в класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- чтение и обсуждение рассказов А. Драпкиной «Исключительный человек» и С. Вольфа 

«Подарочек» - 5г класс (кл. рук. Солопова Ю.В.), 5в класс (кл. рук. Чахеева М.Ф.); 

- Всемирный день книги – чтение рассказа Л.Пантелеева «Главный инженер» - 3а класс (кл. 

рук. Ларина А.В.), 4а класс (кл. рук. Лисицкая Е.Н.); 

- беседа с использованием презентации «Чернобыльская катастрофа» (35 лет со дня аварии) 

– 8в класс (кл. рук. Герцева Л.Н.); 

- круглый стол «Память о войне нам книга оживляет» - 5б класс – проводила Мешкова 

И.В.; 

-  оформление выставки «Прочти книги о войне». 

Май 

- беседа с использованием презентации «130 лет детективным рассказам Артура Конан 

Дойля «Приключения Шерлока Холмса» - 8а класс (кл. рук. Шувалова И.В.); 

- викторина на сайт «О подвигах, о доблестях, о славе»; 

- Акция «Читаем о войне» - 5а,б,в,г, 6а,б,в прочитаны рассказы «Главный инженер» Л. 

Пантелеева, «Горячие гильзы», «Я учусь!»  О.А. Алексеева; 8в класс – отрывок из повести 

С. Баруздина  «Её зовут Ёлкой».  

     Оформлялись книжные выставки согласно плану работы школьной библиотеки и плану 

реализации данного проекта. 

Корпус № 1 

- Герои Отечества славного 

- Книги – юбиляры 2021 

- Шаги в науку 

- Отчизны верные сыны 

- Служить Отечеству – великая честь 

- В здоровом теле – здоровый дух 

- Космос далёкий и близкий 

- Для Вас, педагоги  

- Прочти книги о войне 

- Страницы книг напомнят о войне 

- Поклонимся великим тем годам… 

Корпус № 2 

- Здравствуй, школа! 

- Золотая полка книг (для учителей и для учащихся) 

- Всемирный День учителя 

- 9 декабря – День героев Отечества 

- Пусть всегда будет мама! 

- Скоро – скоро Новый год! 

- Эти книги подарили вы! 

- Книги – юбиляры 2021 

    Кроме развлекательно – познавательных мероприятий обучающимся читались 

различные произведения, затем следовало их обсуждение. В этой работе педагоги – 

библиотекари, используя метод «громкие чтения»,  опирались на книгу И.И.  Тихомировой  

«Добру откроем сердце: школа развивающего чтения», в которой даны тексты рассказов, 

вопросы для их обсуждения. Читались и обсуждались рассказы «Совесть» В.  Голявкина, 

«Бабка» В. Осеевой, «Подарочек» С. Вольфа, «Исключительный человек» А. Драпкиной, 

«Прощай, Миледи!» М. Ибрагимбекова. В рамках Акции «Читаем о войне» читались и 

обсуждались рассказы Л. Пантелеева «Главный инженер», «Горячие гильзы», «Я учусь!» 

О. Алексеева, отрывок из повести С. Баруздина «Её зовут Ёлкой». 
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     В конце  второй и третьей  четвертей  выпускалась газета «Время читать» (корпус 1). 

Педагог - библиотекарь Урюпина О.А. сделала обзор  книг для чтения по классам на тему 

«Мир приключений» и «Моя Родина» во время осенних и зимних каникул. В корпусе № 2 

газета выпускалась дважды в первом полугодии.  В декабре проводилась Акция «Подари 

книге вторую жизнь». В этом году было подарено 86 книг, что на 19 книг меньше, чем в 

2019 году. Тем не менее, книжный фонд библиотеки корпуса 2 обновился значительно. В 

апреле педагог – библиотекарь Урюпина О.А. приняла участие в муниципальном конкурсе 

методических разработок проекта «Время читать» с разработкой Акции «Читаем детям о 

войне». Призового места не заняла. 

    Конечно, не все запланированные мероприятия были проведены. Некоторые 

проведённые мероприятия  оказались незапланированными. Тем не менее, много было 

сделано для приобщения детей к миру классической и современной детской литературы, 

для формирования у детей устойчивого интереса к чтению, навыков работы с книгой и 

поиска книг в фонде библиотек. Прошло укрепление взаимоотношений и делового 

сотрудничества между обучающимися и педагогами – библиотекарями школы. 

     Основные цели и задачи для реализации проекта, на мой взгляд,  были  выполнены.  

     На  будущий  год  работа по привлечению учащихся к чтению и повышению престижа 

школьной библиотеки будет продолжена. Но всё-таки хотелось, чтобы библиотечный фонд 

пополнился (особенно корпуса 1) новыми красочными книгами как писателей – классиков, 

так и современных писателей, и чтобы педагоги школы  также включились в реализацию 

данного проекта. 
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VIII.Организация питания 

Организация питания учащихся 1 - 11 классов в школе осуществлялась в 

соответствии с Положением об организации горячего питания и порядке использования 

субвенции на питание в МАОУ «СОШ №7». 

Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся с 1 сентября 2020 года 

оказывает Потребительское общество «Общественное питание» Сорочинского районного 

потребительского общества. В ходе работы по организации и качеству питания были 

достигнуты следующие результаты: улучшено качество питания обучающихся за счет 

внедрения новых по технологическому приготовлению и сохранению продуктов питания 

повышенной пищевой и биологической ценности блюд, и на основе этого: 

-снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми заболеваниями;  

-обеспечено сбалансированное питание школьников; 

-усилена система контроля на этапах хранения, транспортировки и реализации продуктов 

питания в школьной столовой, с конечной целью добиться высокого качества и 

безопасности питания детей и подростков. 

Горячее питание в МАОУ «СОШ № 7» организовано для всех обучающихся в ней 

школьников.    Во втором корпусе питаются все учащихся бесплатно, а в первом корпусе  

309 учащихся.  45 учащихся получают дотацию на горячее питание в размере 16,45 руб. С 

января 2021 года обучающиеся с ОВЗ получают бесплатное двухразовое питание – 8 

человек и учащиеся, обучающиеся на дому получают компенсацию на питание 3 человека.  

     В течение учебного года неоднократно проводилась проверка горячего питания в 

буфетах МАОУ «СОШ №7». Проверку проводила комиссия с участием родительской 

общественности. На момент проверки привезенные в термосах блюда горячие, порции 

соответствовали норме, вкусовые качества нормальные. Все санитарные нормы были 

соблюдены. 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении бесплатного горячего 

питания учащимся начальной школы (с первого по четвертый классы). 

Закон включает в себя внесенные главой государства ко второму чтению поправки 

в целях реализации положений его послания Федеральному собранию от 15 января 2020 

года, которые позволят обеспечить бесплатным питанием детей, обучающихся в начальной 

школе, начиная с 1 сентября 2020 года с учетом переходного периода до 1 сентября 2023 

года. Согласно закону, учащиеся младших классов должны будут обеспечиваться 

бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и горячее 

блюдо, и горячий напиток. 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание в сумме 16.45 

рублей предоставлялась следующим категориям обучающихся: 

- детям из малообеспеченных семей; 

- детям, находящимся под опекой; 

- детям - инвалидам; 

- детям, находящимся в трудной жизненной ситуации; 

Частичная компенсация стоимости питания в виде дотации на питание в сумме 

11,45 рублей предоставляется всем учащимся 5-11 классов принимающих горячее питание. 

Для обучающихся 5-11 классов питание организовано на добровольной основе  за 

счет средств родителей с частичной компенсацией стоимости питания. 

Для детей  с ОВЗ организовано бесплатное двух разовое питание на сумму 65 рублей 

в день. 

Пища готовится в соответствии с примерным 12-дневным разновозрастным меню. 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно установленному графиков 

подвоза и питания. График питания обучающихся был составлен таким образом, чтобы все 

школьники могли своевременно получить горячее питание. 
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Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла администрация школы, 

члены бракеражной комиссии, общественный контроль питания.  

 Охват горячим питанием 

Классы Кол-во питающихся Всего учащихся  по классам 2020  год 

1 - 4 классы 334 334 100% 

5 - 9 классы 289 416 69% 

10 - 11 классы 18 39 46% 

Всего   788 обучающихся 

 

Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном родительском 

собрании, на совещаниях при директоре, на оперативных планерках с педагогическим 

коллективом и на заседании общешкольного родительского комитета. Ответственное лицо 

за школьное питание, классные руководители ведут ежедневный учет учащихся, 

получающих платное питание по классам, классные руководители 1 -11 классов заполняют 

табель по питанию. 

В течение учебного года классными руководителями проводились классные часы 

по темам:«Азбука здорового питания» (1-2 классы), «Правильное питание - залог здоровья» 

(3-4 классы), «Режим дня и его значение» (5-6 классы), «Культура приема пищи» (1-11 

классы), «Секреты здорового питания» (7-8 классы), «Основы рационального питания» (9-

10 классы), «Правильное питание - залог здоровья и красоты» (11класс). Классные 

руководители проводили беседы с учащимися о сбалансированном здоровом и 

своевременном питании. 

Таким образом, анализ организации питания в МАОУ « СОШ № 7» показал, что 

образовательным учреждением проводилась планомерная работа по сохранению здоровья 

обучающихся, привитию навыков здорового питания и здорового образа жизни. 

Результаты работы педагогического коллектива по данному направлению достигаются 

следующими способами: 

1. Проведением постоянного мониторинга и анализа состояния организации 

школьного питания; 

2. Ведением разъяснительной работы среди обучающихся и родителей о 

необходимости правильного питания. 

В перспективе планируется продолжить работу по следующим направлениям: 

• улучшение состояния здоровья школьников: уменьшение случаев ожирения, дистрофии 

и других заболеваний, связанных с питанием, снижение риска развития сердечно--

сосудистых, эндокринных, желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе 

и в течение дальнейшей жизни; 

• улучшение успеваемости школьников; 

• повышение общего культурного уровня обучающихся, санитарного просвещения. 

Школьный  буфет обеспечен всем необходимым оборудованием. 

Питание предусматривает: горячи завтраки, горячие обеды.  

Школьный буфет расположен на первом этаже, имеет в наличии набор 

оборудования, позволяющее осуществлять подогрев  и сохранять пищевую ценность 

продукции и кулинарных изделий. Количество посадочных мест в обеденном зале 

позволяет обеспечить посадку учащихся в в новых условиях пандемии. Система 

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и отопления 

оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность.   Ежедневно в обеденном зале вывешивается 

утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на 
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переменах, по графику питания обучающихся. Организация обслуживания учащихся 

осуществляется путем предварительного накрытия столов. В ежедневном рационе питания 

учитывается оптимальное соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной 

потребности в витаминах и микроэлементов, белков, жиров и углеводов. 
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IX. Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения 

Работа по обеспечению антитеррористической защищенности в МАОУ «СОШ №7» 

проводится на основании основных законодательных актов и нормативными правовыми 

документами: 

Закон Российской Федерации от 05 марта 1992 года № 2446-1 «О безопасности»; 

Федеральный закон от 25 июля 1998 года № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом»; 

Федеральный закон от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; 

Указ Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по О 

мерах по противодействию терроризму». Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 1999 года № 1040 «О мерах по противодействию терроризму»; 

другие Федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской 

Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации. 

 

Антитеррористическая защищенность образовательного учреждения достигается путем: 

          − реализации плана по антитеррористической деятельности организации; 

          − подготовки учащихся и сотрудников школы к действиям при угрозе и 

возникновении 

акта терроризма; 

         − ежедневно, а также в ночное время производится обследование здания школы и 

прилегающей территории с целью недопущения нахождения подозрительных предметов, 

подозрительных людей, подозрительного транспорта. Производится запись в специальный 

журнал. 

         − охрана, дежурный администратор и дежурный учитель не допускают проникновение 

в здание посторонних лиц; 

        − работа администрации направлена на реализацию комплекса организационных и 

инженерно-технических мероприятий; 

        − обеспечение контрольно-пропускного режима, исключающего 

несанкционированное 

проникновение в здания и на территорию граждан и техники, защиты персонала и 

обучающихся; 

        − обеспечение инженерно-технической укреплённости и инженерно-технического 

оборудования (металлорамка на входе в образовательное учреждение).  

В школе планомерно ведется работа с нормативными документами по обеспечению 

антитеррористической защиты, а именно: 

• паспорт антитеррористической защищенности образовательного учреждения; 

• паспорт безопасности в местах массового пребывания людей; 

• инструкции, памятки. 

• паспорт безопасности дорожного движения; 

• планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации. 

     Одним из основных принципов противодействия терроризму является приоритет мер 

предупреждения, поэтому основными мерами антитеррористической защищенности 

школы являются меры предупреждения и профилактики. 

Эта работа включает в себя: 

       − проведение совещаний, инструктажей по теме терроризм и экстремизм; 

       − непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности; 

      − организацию взаимодействия с правоохранительными органами и другими службами, 

с родительской общественностью. Периодически проводятся профилактические 

мероприятия с привлечением правоохранительных органов, сотрудников ГОЧС и МЧС 

России. 
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Классные руководители на часах общения с обучающимися, на родительских собраниях с 

родителями проводят профилактические беседы по антитеррористической защищенности, 

пожарной безопасности.  

В школе установлена система видеонаблюдения с выводом на видеорегистратор  в кабинете 

директора (запись хранится 30 дней). Установлена стационарная тревожная кнопка с 

прямым выводом сигнала на пульт вневедомственной охраны. Также имеются два 

мобильных брелка ( в кабинете директора, на контрольно-пропускном пункте).  

В целях обеспечения пожарной безопасности в МАОУ «СОШ №7 имени С.П. Ионова» 

проводятся следующие мероприятия: 

• установлена АПС «Стрелец-мониторнг» с дымовыми и звуковыми извещателями,.  

• соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований пожарной 

безопасности, а также проведение противопожарных мероприятий; 

• обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами, 

установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

• неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по устранению недостатков 

по пожарной безопасности; 

• техническое обслуживание  системы оповещения о пожаре и эвакуации людей при 

пожаре; 

• перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

• защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

• поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных выходов. 

В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями 

террористических актов на территории России, проводится определенная 

профилактическая работа в течение учебного года: 

       − приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних 

лиц в учреждение; 

      − приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здания 

учреждения; 

     − проводятся инструктажи со сторожами, педагогическими и техническими 

работниками, учащимися. 

Перечисленные меры и мероприятия применяются не только в интересах 

антитеррористической защищенности, но и для обеспечения комплексной безопасности 

образовательной организации от всех видов реальных угроз социального, антропогенного 

и природного характера. 
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X.ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ МАОУ «СОШ №7» НА 2020-

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

Развитие условий образовательной среды. 

Развитие информационно-образовательной среды. 

Повышение  качества преподавания учебных предметов. 

Повышение  качества образования. 

Развитие условий образовательной среды для работы с одаренными детьми. 

Развитие условий для распространения собственного педагогического опыта и  повышения 

методической активности педагогов. 

Развитие условий для создания социально-адаптированного воспитательного пространства. 

Развитие условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

 Развитие условий психолого-педагогического сопровождения обучающихся для их 

адаптации в ученическом коллективе. 

Основные направления ближайшего  развития  

1.Добиваться наиболее  высоких результатов  в реализации действующих Государственных 

образовательных стандартов и в достижении новых образовательных  целей. 

2.Способствовать самореализации и социализации личности каждого ученика. 

3.Способствовать активному внедрению педагогами инновационных образовательных 

программ. Использовать современные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные и  информационно-коммуникационные, в процессе обучения 

общеобразовательным предметам и в воспитательной работе. Создать условия для 

обобщения и распространения педагогического опыта учителей. 

4. Формировать и развивать ключевые компетенции обучающихся через активное 

внедрение в процесс обучения современных образовательных технологий. 

5. Способствовать развитию инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

обучающихся через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. 

Расширять деятельность детских организаций как основы для межвозрастного 

конструктивного общения, социализации каждого учащегося; организовать деятельность 

ученического коллектива. 

8. Использовать ресурсы Интернет, мультимедийное обеспечение  для 

дополнительного профессионального образования педагогов, для создания 

дополнительных условий при работе с одаренными учащимися. 

9. Способствовать расширению сотрудничества между всеми службами ОУ и 

институтов социума для реализации цели школьного  образования. 

10. Развивать  творческий  потенциал учащихся, используя инновационные технологии, 

исследовательскую и проектную  работу педагогов и учащихся, разработку авторских 

программ по работе с одаренными детьми. 

11. Обеспечить высокий уровень фундаментальной образовательной и 
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допрофессиональной подготовки старших школьников  по профилям обучения через 

содержание учебного процесса. 

12. Повысить качество преподавания и качество обучения по предметам, выбранным на 

государственную итоговую аттестацию. 

13. Создать условия для реализации   Основной образовательной программы НОО , ООО, 

СОО. 

14. Расширить публичность деятельности МАОУ «СОШ №7» для привлечения нового 

контингента обучающихся, высококвалифицированных педагогов и повышения уровня 

конкурентоспособности профильного образовательного учреждения в образовательном 

пространстве муниципального образования г. Сорочинска. 

 

 

 

 

 

 

 

 


