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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 
АДМИНИСТРАЦИИ МАОУ «Школа № 22 с углубленным изучением 

отдельных предметов» с анализом работы образовательной организации за 

2019 – 2020 учебный год 

 
1. ЗАЙЦЕВА В.В. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе  (начальная школа) 

 

I.  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ  И ЕЁ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
 

По итогам 2019-2020 уч. года в начальных классах обучалось  698 учеников, 23 класса. 

В соответствии с тарификацией к обучению  и  воспитанию учащихся было привлечено  24 

педагогических работника: 16 учителей начальных  классов, 2 учителя английского языка, 2 

учителя физической культуры, 2 учителя музыки, 1 учитель ИЗО. 

 

Одним из важнейших показателей образовательной деятельности учащихся и учителей 

в рамках ФГОС НОО является результативность и оценка качества учебной работы. В течение 

года проводился мониторинг уровня сформированности результатов успеваемости по всем 

предметам, включающих три этапа: 

- стартовый (входной контроль: по русскому языку, математике, английскому языку), 

цель которого – определить степень устойчивости знаний учащихся, выяснить потери знаний 

за летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов; 
-промежуточный (по отдельным темам предметов), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся; 
-итоговый (промежуточная аттестация), цель которого состоит в определении уровня  

сформированности  знаний, умений, навыков при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживание динамики обученности, прогнозирование результативности обучения, 

выявление недостатков в работе. 

 
За последние 3 года прослеживается динамика качества обученности  учащихся  

(диаграмма).   

 
 
Из 521 ученика  2-4 классов  учебный  год  на «отлично»  закончил  71 ученик (18%), на 

«4» и «5» -  286 учеников (58%), процент качества составил 79% (375уч.) 

Сравнительный анализ за последние 2 года показал, что  количество обучающихся с 

отметками  «5» снизился на 4%, с отметками  «4» и «5» увеличился на 2% (таблица). 
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Сравнительная таблица  самообследования 

Классы Всего 

обучающихся 
Окончили учебный год 

С отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% 

 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

2 184 180 155 150 84 83 45 27 24 15 

3 156 185 111 152 71 82 17 32 11 17 

4 150 156 109 110 70 71 27 12 18 8 

Всего 490 521 375 412 77 79 89 71 18 14 

 

Остается проблема одной «3».  38 учеников (7%)  закончили учебный год с  одной 

отметкой «3»:  по 12 учеников  во 2 и 3 классах,  14учеников в  4 классах.  Из них 27 учащихся  

имеют одну «3» по русскому зыку. По сравнению с  2018-2019  учебным годом произошло 

снижение по данному показателю на 3%, это 12 учащихся, улучшились показатели по 

английскому языку. 

По параллелям сравнительный мониторинг качества знаний по итогам учебного года 

представлен в диаграммах 

Мониторинг качества знаний по итогам учебного года 

2 классы (83%) 

 
По итогам года высокие показатели во 2в (Блохина О.Н.) – 97%, 2а (Рубцова Е.Б.), - 

90%, 2е (Егорова Н.А.) – 86%, 2б (Орешкова Т.Г.) – 83%, 2г (Волкова Н.А.) 83%.  Низкие 

показатели во 2д (Волкова О.П.), - 61%. 

 

3 классы (82%) 

 
По итогам года высокие показатели в  3г (Виноградова И.А.)  -  91%, 3а (Волкова О.А.) 

– 90%,  3б (Лунева Л.В.) – 87%.  Низкие показатели в 3в (Шурыгина Т.В.) - 67%. 

Сравнительный анализ показывает снижение качества знаний  в параллели на 2%.  На 10% 

повысилась результативность в 3г (Виноградова И.А.), на 5% в 3д (Волкова О.П.). 

Значительное снижение в 3в (Шурыгина Т.В.)  на 13%. 
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4 классы (71%) 

 
 
По итогам года высокие показатели в 4а (Рубцова Е.Б.) -90% качества, 4б (Зайцева 

В.В.) -77%. Низкие показатели в 4д (Кириченко Ю.В.) – 58%, 4г (Смирнова М.А.) – 65%, 4в 

(Виноградова И.А.) – 69%. По параллели результативность в течение 3 лет стабильная, 72% 

или 71%. 

Сравнительный анализ  за 2 последних года  демонстрирует  снижение показателей 

результативности в 4б (Зайцева В.В.) – на 7%, в 4в (Виноградова И.А.)  и 4д (Кириченко Ю.В.) 

на 3%, повысилась результативность в 4г (Смирнова М.А.) на 15%. 

 

 

 Анализ посещенных уроков выявил следующее: 

  педагоги используют ИКТ на разных этапах урока:  для актуализации знаний,   

создания проблемных ситуаций,  образцов выполнения заданий, рефлексии, что 

позволяет урокам быть более наглядными, запоминающимися, насыщенными; 

  учителя стараются применять типовые задания для формирования УУД: например, для 

формирования целеполагания предполагаются задания на установление связи между 

содержанием учебного материала и целью его предоставления, выполнением заданий 

(ответ на вопрос «Для чего необходимо знать (уметь)?»); для формирования 

самоконтроля типовые задачи направлены на применение различных способов 

осуществления контроля за деятельностью своей и товарищей (задания типа «Герой 

сказал… Проверь: прав ли он?», «Кто из героев правильно…?», «Такой ли получен 

результат, как в образце?», «Правильно ли это делается?»; «Сможешь доказать?..», 

«Поменяйтесь тетрадями, проверьте работу друг у друга», «Проверь по словарю…», 

«Проверь вывод по…»); для формирования регулятивных планируемых результатов 

задания направлены на осуществление адекватной полученному результату оценки и 

самооценки деятельности, а также процесса выполнения задания (ученикам 

предлагается по уже готовым критериям или выработанным в совместной деятельности 

с учителем оценить результат деятельности или процесс его выполнения); 
 структура  многих уроков соответствует требованиям системно-

деятельностного подхода; 
 на  уроках наблюдалась высокая познавательная активность учащихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами (игровые моменты, 

групповая и индивидуальная работа, различные формы поощрения, работа с 

учебником, работа со справочной литературой, памятками, проведение рефлексии с 

применением: вопросов, символов – кружков в листах обратной связи, смайликов). 

Вывод: всем учителям, работающим с учениками начальных классов, продолжать 

совершенствовать урок  как основную форму организации учебного процесса, а именно,  

шире использовать групповые формы работы, игру, чаще менять на уроке виды 
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деятельности учащихся, использовать готовые цифровые образовательные ресурсы. Все 

это приведет к повышению мотивации, а значит и качеству обучения. 

 
II.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ  И  ЕЁ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

 

Внеурочная деятельность  в начальных классах  была направлена на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы ФГОС НОО и 

осуществлялась по основным направлениям развития личности: общекультурному, 

общеинтеллектуальному, социальному, духовно-нравственному и спортивно-

оздоровительному. Для проведения занятий по внеурочной деятельности  использовались  

рабочие программы, разработанные на основе авторских программ, методического пособия 

НИРО «Организация внеурочной деятельности младших школьников».  В каждом классе 

разработаны  воспитательные  системы, согласно которым организовывались поездки в 

театры, планетарий, музеи; проводились классные часы, праздники, конкурсы.  

В начальных классах сложилась система работы с мотивированными  детьми (конкур-

сы, спортивные соревнования, предметные олимпиады, проекты, выставки), созданы 

определенные условия для личностно ориентированного образования. Работа с  детьми, 

позитивно мотивированными на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги 

используют индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников на 

дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная,  групповая работа предполагает практические задания, проектную 

деятельность,  работу с дополнительным материалом, решение исследовательских задач. 

Большое внимание уделяется развитию творческих способностей, выполнение творческих 

заданий (написание сочинений, эссе, самостоятельное чтение не предусмотренные 

программным материалом, произведений с последующим обсуждением). Проводится 

подготовка и участие в конкурсах выразительного художественного чтения. 

ИТОГИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

1. ШКОЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ГАЗЕТ И РИСУНКОВ. 

Ко  Дню рождения школы  была оформлена выставка газет и рисунков по 

произведениям Г.Х.Андерсена.  Были отмечены лучшие газеты:  2е (Савело О.И.), 3а (Волкова 

О.А.), 3б (Лунёва Л.В.), 3д (Волкова О.П.), 3е (Егорова Н.А.), 4б (Зайцева В.В.), 4в 

(Виноградова И.А.), 4г (Репина А.С.), 4д (Кириченко Ю.В.). 

Отмечены рисунки: 1а (Волкова О.А.)  Ромашовой Яны и Козлова Василия,1б 

(Орешкова Т.Г.)  Миловой Яны, 1г (Романова Т.В.) Беневоленского Мирона, 1д (Мочкаева 

М.Б.) Анисимовой Софии, 1е (Порошенковой Т.И.) Демичевой  Нелли, Полушкиной Алены, 

Лукьяновой Варвары, 2а  (Рубцова Е.Б.) Кованкиной Анны, Осадчей Дарьи, Поповой Софии,  

2б (Орешкова Т.Г.)  Сташкевич Веры, 2в (Блохина О.Н.)  Соловьевой Олеси, Ларионычева 

Арсения, Енцовой Дарьи, 2д (Волкова О.П.) Невмержицкого  Дмитрия, Кузнецова Артемия, 

Багровой Ксении, Демьянович Вероники, 2е  (Савело О.И.) Родионова Родиона, Сизовой 

Валерии, Корякиной Олеси. 

 

2. КОНКУРС ЧТЕЦОВ. 

В актовом зале прошло инсценирование басен И.А.Крылова. Члены жюри отметили 

выступления учащихся:  4в (Виноградова И.А.) Марченко Артема, Цветкова Михаила, 

Романовой Софьи; 4б (Зайцева В.В.) Вязьмина Федора, Хамедова Андрея; 4а (Рубцова Е.Б.) 

Калмыковой Олеси, Ловыгина Никиты, Клочковой Дарьи, Мацкевич Марии. Смирнова 

Александра, Супряткиной  Елены;  2д (Волкова О.П.) Демьянович Вероники;  1е 

(Порошенкова Т.И.) Капустина Никиты; 1а (Волкова О.А.)  Ершова Захара; 1г (Романова Т.В.)  

Кричигина Владимира, Чистякова Степана, Карасёва Дмитрия, Дашкина Тимура; 3а (Волкова 

О.А.)  Малыгина Даниила, Потылицына Антона, Фитюкова Ильи; 3д (Волкова О.П.)  Кокиной 

Елизаветы; 3е (Егорова Н.А.)  Железкова Глеба, Фролова Ивана, Рычкова Андрея, Гуляковой 

Аллы. 
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3.РАЙОННАЯ ВЫСТАВКА ТЕХНИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.  

Члены районной комиссии отметили и отобрали на районную выставку 56 работ учащихся 

начальных классов.  Это работы Волковой О.А., Орешковой Т.Г., Шурыгиной Т.В., Романовой 

Т.В., Порошенковой Т.И., Мочкаевой М.Б., Рубцовой Е.Б., Зайцевой В.В., Волковой Н.А., 

Ленёвой Л.В., Савело О.И., Виноградовой И.А., Егоровой Н.А. 

 

 

4. ОЛИМПИАДЫ. 

 В школьных  олимпиадах по  русскому языку, литературному чтению, 

английскому языку, математике, окружающему миру приняли  участие 116 

учеников. 

 
ИТОГИ ШКОЛЬНЫХ ОЛИМПИАД  

2 КЛАССЫ 

Место ФИ ученика Класс ФИО  учителя 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 место Кравец Вероника 2а Рубцова Е.Б. 

2 место Попова София 2а Рубцова Е.Б. 

2 место Авдеев Вячеслав 2г Волкова Н.А. 

3 место Азин Матвей 2г Волкова Н.А. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 место Авдеев Вячеслав 2г Волкова Н.А. 

2 место Пьянов Кирилл 2б Орешкова Т.Г. 

3 место Кравец Вероника 2а Рубцова Е.Б. 

3 место Азин Матвей 2г Волкова Н.А. 

3 место Кузнецов Артемий 2д Волкова О.П. 

3 место Серов Матвей 2д Волкова О.П. 

МАТЕМАТИКА 

1место Азин Матвей 2г Волкова Н.А. 

2место Тагунов Андрей 2а Рубцова Е.Б. 

3место Коваленко Сергей 2д Волкова О.П. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1место Демьянович Вероника 2д Волкова О.П. 

2место Окунев Никита 2г Волкова Н.А. 

3место Кравец Вероника 2а Рубцова Е.Б. 

3место Авдеев Вячеслав 2г Волкова Н.А. 

 

3 КЛАССЫ 

Место ФИ ученика Класс ФИО  учителя 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 место Потылицин Антон 3а Волкова О.А. 

2 место Арюков Максим 3а Волкова О.А. 

2 место Кокина Елизавета 3д Волкова О.П. 

3 место Ванюшина Василиса 3б Лунёва Л.В. 

3 место Гречихина Ульяна 3е Егорова Н.А. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 место Мошкова Екатерина 3б Лунёва Л.В. 

2 место Бабошина Алиса 3а Волкова О.А. 

3 место Симанская Мария 3а Волкова О.А. 

3 место Кокина Елизавета 3д Волкова О.П. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
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1 место Клименко Данила 3б Аникина Е.И. 

2 место Гречихина Ульяна 3е Аникина Е.И. 

3 место Романов Александр 3г Аникина Е.И. 

3 место Страхова Анастасия 3е Наумова М.А. 

МАТЕМАТИКА 

1 место Голиков Егор 3д Волкова О.П. 

2 место Кокурин Михаил 3в Шурыгина Т.В. 

3 место Ласточкин Иван 3б Лунёва Л.В. 

3 место Ельцова Анна 3б Лунёва Л.В. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 место Камаева Ева 3в Шурыгина Т.В. 

2 место Орлович Милана 3д Волкова О.П. 

3 место Меньшова Полина 3а Волкова О.А. 

3 место Кокина Елизавета 3д Волкова О.П. 

 

4 КЛАССЫ 

Место ФИ ученика Класс ФИО  учителя 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1 место Кладов Арсений 4б Зайцева В.В. 

1 место Шмелёва Диана 4б Зайцева В.В. 

2 место Зубавин Илья 4а Рубцова Е.Б. 

3 место Клочкова Дарья 4а Рубцова Е.Б. 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

1 место Кладов Арсений 4б Зайцева В.В. 

2 место Глинчак Екатерина 4а Рубцова Е.Б. 

3 место Клочкова Дарья 4а Рубцова Е.Б. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

1 место Кулакова Мирослава 4г Аникина Е.И. 

2 место Шмелёва Диана 4б Аникина Е.И. 

3 место Хохлов Артем 4д Наумова М.А. 

МАТЕМАТИКА 

1 место Питкевич Даниил 4а Рубцова Е.Б. 

2 место Цыганова Дарья 4г Репина А.С. 

3 место Лосков Сергей 4б Зайцева В.В. 

3 место  Колбасова Виктория 4д Кириченко Ю.В. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

1 место Афанасьев Матвей 4а Рубцова Е.Б. 

2 место Чечиль Дарья 4б Зайцева В.В. 

3 место Бундин Григорий 4б Зайцева В.В. 

 

 Школьный этап Всероссийских олимпиад по математике и русскому языку. В 

олимпиаде по русскому языку приняли участие 16 учеников, по математике – 24 

ученика. 

 

ИТОГИ  ШКОЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКИХ ОЛИМПИАД 

 

МАТЕМАТИКА 

победитель Чечиль Дарья 4б Зайцева В.В. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

победитель Цыганкова Дарья 4г Репина А.С. 

призёр Шмелёва Диана 4б Зайцева В.В. 
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 Ежегодно выпускники начальных классов принимают участие в районной 

интеллектуально-творческой игре «Путешествие Маленького принца». Игра состоит из 

двух частей:  командные задания и индивидуальный зачёт по предмету. 

 

 

Итоги  районной  интеллектуально-творческой игры 

«Путешествие Маленького принца» 
 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР, 18.01.2020г. 

 

Индивидуальный зачет 

Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

1 место Кладов Арсений 4 «Б» Зайцева В.В. 

2 место Хомутов Иван 4 «А» Рубцова Е.Б. 

2 место Бундин Григорий 4 «Б» Зайцева В.В. 

3 место Чечиль Дарья 4 «Б» Зайцева В.В. 

 

Командный зачет 

Место Номинация 

1 место «Эссе» 

1 место «Открытка» 

1 место «К 75-летию победы» 

 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ, 19.01.2020г. 

 

Индивидуальный зачет 
Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

1 место Кладов Арсений 4 «Б» Зайцева В.В. 

2 место Цыганкова Дарья 4 «Г» Смирнова М.А. 

2 место Шмелёва Диана 4 «Б» Зайцева В.В. 

3 место Глинчак Екатерина 4 «А» Рубцова Е.Б. 

лауреат Клочкова Дарья 4 «А» Рубцова Е.Б. 

лауреат Бесчастнова Алиса 4 «Д» Кириченко Ю.В. 

 

Командный зачет 
Место Номинация 

1 место «Загадки» 

1 место «Сказка» 

1 место «Рисунок к загадке» 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК, 25.01.2020г. 

 

Индивидуальный зачет 
Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

3 место Кладов Арсений 4 «Б» Зайцева В.В. 

3 место Тарасова Мария 4 «А» Рубцова Е.Б. 

лауреат Шмелёва Диана 4 «Б» Зайцева В.В. 

лауреат Зубавин Илья 4 «А» Рубцова Е.Б. 

 

Командный зачет 
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Место Номинация 

1 место «Рассуждение» 

1 место «Фразеологизмы и их 

иллюстрирование» 

3 место «Перефразы» 

 

 

МАТЕМАТИКА, 26.01.2020г. 

 

Индивидуальный зачет 
Место ФИ ученика Класс ФИО учителя 

лауреат Зубавин Илья 4 «А» Рубцова Е.Б. 

 

Командный зачет 
Место Номинация 

1 место «Стомахион» 

2 место «Считай, смекай, 

отгадывай» 

 
Исходя из анализа результатов работы, можно определить следующие задачи на 2020 – 

2021 учебный год в начальной школе:  

 расширить инструментарий при работе на мультимедийном  оборудовании; 

 активно использовать при работе с учащимися готовые цифровые образовательные 

ресурсы; 

 продолжить работу по проблеме  индивидуализации обучения на основе диагностики 

развития учащихся; 

 необходимо более активно через урочную и внеурочную деятельность использовать 

технологии, позволяющие обеспечить положительную динамику познавательного 

интереса,  использовать  возможности  дифференцированного  обучения и союза с 

родителями; 

 создавая воспитательную систему класса, включить семейные внеклассные  

мероприятия, которые будут  способствовать повышению самостоятельности учащихся 

и участию каждого ребёнка в проводимых совместных классных мероприятиях, что 

должно сказаться на уровне сплоченности детей внутри детского коллектива, усилить 

взаимодействие с семьёй. 
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2. МАКАРОВА А.М. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ ЗА 2019-2020 учебный год 

 
В 2019– 2020 учебном году школа продолжила работать над  темой        «Создание 

благоприятной образовательной среды, обеспечивающей условия для внедрения современных 

образовательных технологий, получения качественного образования с целью достижения 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС». Деятельность педагогического коллектива 

школы была направлена на достижение следующей цели:  создание благоприятной 

образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 

обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения, самореализации и 

укрепления здоровья школьников, а также на решение следующих задач: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом. 

2.Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы. 

3.Повышение качества образовательного процесса через обеспечение усвоения 

обучающимися обязательного минимума содержания начального и основного общего 

образования и среднего общего образования на уровне требований государственного 

образовательного стандарта; 

4.Формирование  мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и 

родителей. 

5.Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы, социальных партнеров через 

формирование единого образовательного  пространства. 

 

Особенности образовательного процесса 

 

В 2019-2020 учебном году  в МАОУ школе № 22 образовательная деятельность  была 

организована на уровне начального  общего, основного общего и среднего общего 

образования, осуществлялась реализация ООП НОО, ООП ООО и ФКГОС. 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 МАОУ школы № 22; 

-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, расписанием занятий и требованиями СанПин. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе, с учетом интересов учащихся 

и возможностей МАОУ школы № 22 по следующим направлениям: спортивно- 

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общекультурное, 

общеинтеллектуальное. 

 

Характеристика  контингента обучающихся 

 

См. диаграмма, стр.19 

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению численного состава 

обучающихся 2-4 ступеней. 
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Характеристика внутришкольной системы оценки качества образования 

 

В соответствии с Положением  о внутришкольной системе оценки качества  образования 

ВСОКО функционирует как единая система контроля и оценки качества образования.  

Основные мероприятия ВСОКО: 

           - оценка соответствия реализуемых в Школе образовательных программ федеральным 

требованиям; 

           - контроль реализации основных образовательных программ; 

           - контроль освоения основных образовательных программ; 

           - оценка условий реализации ООП (по уровням общего образования) федеральным 

требованиям;  

           - контроль состояния условий реализации ООП (по уровням общего образования) и 

мониторинг реализации "дорожной карты" развития условий  

реализации ООП (по уровням общего образования); 

           - мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

           - оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП (по уровням общего  

образования); 

           - мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных  

образовательных программ; 

           - мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

           - контроль реализации Программы воспитания; 

           - контроль реализации Программы коррекционной работы; 

           - оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

           - систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

           - подготовка текста отчета о самообследовании; 

           - подготовка справки по итогам учебного года. 

 

Оценка и отзывы потребителей образовательных услуг 

 

В прошедшем учебном году школа занимала ведущее место среди школ района по многим  

показателям. Неизменно хороший уровень образования подтверждался и подтверждается 

мнениями учеников и их родителей, более 75% учащихся поступают в высшие учебные 

заведения на бюджетной основе. По критерию – «Удовлетворенность семей образовательной 

организацией» - хорошие показатели, характеризующие удовлетворенность учеников и их 

родителей условиями осуществления образовательной деятельности в школе. С целью 

проведения внутреннего аудита в рамках внутренней системы оценки качества образования 

планируется  проведение на классных часах  и родительских собраниях  анкетирование 

учеников и родителей по критериям оценки качества условий образовательной деятельности. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По ВСОКО проводится мониторинг состава педагогических работников МАОУ школы № 22 

по уровню образования, по стажу педагогической работы, по возрасту, по квалификационным 

категориям. 
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Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по уровню образования 

 

Уровень образования        
Количество 
педагогов    

% (от общего 

количества)   

Высшее          65       95,6%      

Среднее специальное          3       4,4%      

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по стажу педагогической 

работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

До 3 

лет 

От 3 лет 

до 5 лет 

От 5 до 

10 лет  

От 10 

до 15 

лет 

От 15 

до 2о 

лет  

20 лет  

и более 

Количество 

педагогических 

работников 

1 2 5 7 6 47 

% (от общего 

количества) 

1% 3% 7% 10% 9% 69% 

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по возрасту 

 

Возраст (лет) до 

25 

25-

29 

30-

34 

35-

39 

40-

44 

45-

49 

50-

54 

55-

60 

60 

-64 

65 лет 

и 

более 

Количество 

педагогически

х работников 

2 4 2 4 10 12 17 6 10 1 

%  

(от общего 

количества) 

3% 7% 3% 7% 14% 17% 25% 9% 14% 1% 

 

 

Состав педагогических работников МАОУ школы № 22 по квалификационным 

категориям 

 

Квалификационная 
категория  Высшая     Первая  

Соответствие  
занимаемой 
 должности  
  

Не имеют 
категории 

Количество 
педагогических 
работников  31     26     7    6  5 

% (от общего 
количества)  48%     41%     11%    9%  

7
% 
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Аттестация педагогических работников школы. 

 

Аттестация учителей - составная часть повышения уровня педагогической 

квалификации. Она предполагает повышение профессионализма, развитие творческой 

активности, стимулирование деятельности,  дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. В педагогическом коллективе 91% педагогов (64ч.) имеют 

квалификационные категории, из них 48% (31ч.)  имеют высшую категорию, 41% (26ч.) – 

первую, 11% (7ч.) – СЗД. Не подлежали в 2019-2020 уч. году  прохождению аттестации 9% 

педагогов (6ч.). 

 

 
 

 

Курсовая подготовка 

 
Система повышения профессионального уровня педагогов проводилась по нескольким 

направлениям. По результатам анализа количество педагогов, которые повысили 

квалификацию в 2019 году, осталось на прежнем уровне. Тем не менее, чтобы повысить 

качество обучения, школа организует целевое повышение квалификации педагогов 

с профессиональными дефицитами (работа с обучающимися с низкой мотивацией, 

одаренными детьми, применение ИКТ- договор №   365954084 от 25.02.2020  с     

Негосударственным образовательным частным  учреждением  организации дополнительного 

профессионального образования «Актион-МЦФЭР») . 

Педагогические работники школы за свой труд отмечены наградами разных уровней. 

В коллективе  1 педагог - Отличник народного просвещения, 2 педагога – почётные 

работники сферы образования РФ, 

награжденных грамотой МО РФ – 13человек, награжденных грамотой МО и науки 

Нижегородской области – 21человек, многие отмечены грамотами департамента образования 

города  и  РУО. 

 Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. Педагоги школы принимают активное участие в 

работе педагогических сообществ, выступают со своими наработками, печатаются: 
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Черникова С. В. статья в сборнике  Ассоциации Нижегородских гимназий.  

Лашков К. В. «Рабочая тетрадь по истории Нижегородского края».  

Лашков К. В. «Шпаргалка по Нижегородскому краю».  

Карюкина  А.А. в Сборнике статей  к  50-летию Юбилейной научно – практической 

конференции учащихся «Эврика». Ноябрь 2019 г.  

 
 

Результаты деятельности ОУ, качество образования 
 

Статистика показателей за 2016–2020 годы 

 
В качестве позитивных достижений следует отметить в целом устойчивость положительных 

результатов обучения:        

См. таблицу на  стр. 20 

 

Количество обучающихся основной школы, занимающихся на оценки «4» и «5» возросло по 

сравнению с предыдущим годом с 48 до 52%; аналогичная динамика в старшей школе: 

См. таблицу  на стр. 21  

где  данная категория детей  составляет 40% (по сравнению с 36%  на конец 2019-2020 

уч.года) 

см. диаграмма на стр. 22 

Диаграмма дает представление о динамике успеваемости в целом по школе за последние 4 

года. 

См. диаграмма на стр. 23-25 

Качественные показатели в изучении предметов в течение последних 3-х лет. 

Администрация включит в план ВШК наблюдение и контроль за предметами, по которым 

качество обучения на протяжении последних трех лет имеет тенденцию к понижению. Это 

литература, история России и всеобщая история, химия, физика, биология. 

Данные о продолжении учебы выпускниками основной и средней школы. 

См. диаграмма на  стр. 28 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2016–

2017 

 

учебный 

год 

2017–2018 

 

учебный 

год 

2018–2019 

 

учебный 

год 

2019–

2020 

 

учебный 

год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том 

числе: 

1244 1321 1419 1479 

– начальная школа 549 634 672 698 

– основная школа 602 592 637 661 

– средняя школа 93 95 110 120 

4 Окончили школу с аттестатом  

особого образца: 

       

– в основной школе  11 8 9 11 

– средней школе 7 6 12 8 
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Успеваемость и качество знаний учащихся 5 –9  классов 

 

Класс 
Количество 

учеников 
% кач. зн. Рейтинг 

5 М 32 97,13 1 

8 М 30 88,33 2 

5 И 31 88,11 3 

6 М 28 87,68 4 

9 М 30 87,04 5 

5 Г 32 86,37 6 

6 Г 30 85,15 7 

11 М 26 84,44 8 

7 М 30 83,88 9 

10 М 30 81,01 10 

6 И 30 76,42 11 

5 А 28 75,21 12 

8 И 30 74,85 13 

7 И 30 74,31 14 

5 Б 30 72,44 15 

10 И 32 71,40 16 

8 Г 31 70,48 17 

9 И 28 66,77 18 

7 А 19 65,61 19 

11 И 32 65,46 20 

8 Б 30 63,97 21 

6 Б 29 63,93 22 

7 Б 23 61,27 23 

6 А 30 60,64 24 

9 А 27 55,95 25 

8 А 27 41,96 26 

9 Б 28 40,22 27 

 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579624302636391207
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579624302636391207&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579658426151558158
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579658426151558158&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579624100772928293
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579624100772928293&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579655454034189246
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579655454034189246&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579659787656191026
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579659787656191026&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579623898909465380
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579623898909465380&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579654801199160240
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579654801199160240&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579645146112678770
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579645146112678770&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579656759704247264
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579656759704247264&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579661204995398817
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579661204995398817&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579655020242492342
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579655020242492342&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579621850210065164
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579621850210065164&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579658284417637379
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579658284417637379&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579656489121307605
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579656489121307605&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579623568196983573
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579623568196983573&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579660672419454047
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579660672419454047&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579657867805809659
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579657867805809659&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579659383929265191
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579659383929265191&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579655990905101252
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579655990905101252&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579645038738496360
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579645038738496360&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579657743251758066
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579657743251758066&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579654680940075945
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579654680940075945&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579656398926994380
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579656398926994380&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579654375997397922
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579654375997397922&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579658881418091542
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579658881418091542&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579657451193981930
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579657451193981930&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=2&report=stats-group&year=2019&periodType=1&periodNumber=0&group=1579658993087241247
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1579658993087241247&view=members&group=active
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Рейтинг качества знаний систематически демонстрирует высокую мотивацию и успешность 

уч-ся статусных классов. Также из года в год наблюдается существенное снижения интереса к 

учебной деятельности у уч-ся 7-9 классов. Низкий процент качества продемонстрировали 

учащиеся 9Б выпускного класса. 
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Классы 
Всего 

обучающихся 

Окончили 

год 

С  

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками  

«5» 

% 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

5 148 153 91 118 61 77 11 24 7 15 

6 105 146 62 76 59 52 7 9 6 6 

7 147 101 61 50 41 49 8 4 5 3 

8 119 148 47 63 39 42 7 6 5 3 

9 116 113 47 40 40 35 9 11 7 9 

Итого 634 661 307 347 48 52 42 54 6 7 
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Классы 
Всего  

обуч-ся 

Окончили год 

С  

отметками 

«4» и 

«5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

10 

58 62 19 29 32 46 0 5 0 8 

11 

52 58 21 20 40 34 9 5 17 8 

Итого 

110 120 40 49 36 40 9 10 8 8 
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Динамика успеваемости по школе  
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Качество знаний по предметам: 

% 
5 

класс 
6 класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

 рус. язык 74 
67 64 61 55 70 72 

литература 83 
79 74 63 63 81 76 

история России 75 

72 61 64 53 71 66 

всеобщая история - 

- - - - 85 69 

обществознание - 

64 63 68 41 62 66 

английский язык 82 

72 71 65 58 63 69 

математика 80 
65 - - - 

  

алгебра - 
- 63 56 59 70 71 

геометрия - 
- 64 55 58 72 70 

биология 91 
74 63 61 67 79 76 
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физика 

- - 65 59 49 60 53 

химия 

- - - 61 48 59 65 

 география 

89 75 70 62 68 86 78 

ОБЖ 

- - - 78 83 - - 

физкультура 

98 85 82 88 86 96 98 

ИЗО  

88 82 83 82 77 79 87 

МХК 

- - - - - 89 87 

технология 

92 84 83 80 - - - 

информатика 

 
96 85 80 86 89 97 

экономика 

- - 81 76 69 78 71 

музыка 

95 90 94 83 - 
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Год   

 

выпус-

ка  

Основная школа  Средняя школа  

Всего  

Переш-

ли в  

10-й 

класс  

школы  

Перешли 

в  

10-й 

класс  

другой 

ОО  

Поступили в  

профессиональную   

 

ОО  

Всего  

Поступили   

 

в ВУЗ  

Поступили в  

профессиональную   

 

ОО  

Устроились  

на работу  

Пошли 

на  

срочную  

службу 

по  

призыву  

2017 109 47 22 40 44 40 2 2 0 

2018 110 56 15 39 43 35 5 2 1 

2019 116 62 9 45 52 46 6 0 0 

2020 113 51 14 48 58 52 2 5 0 
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ИНФОРМАЦИЯ 

об общих результатах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования выпускников IX классов в 2018/2019 учебном году 

В
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о
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Из них сдавали  Получили документ  

государственного образца  
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о
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м
е 

О
Г

Э
  

в
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о
р

м
е 

Г
В

Э
  

всего  

получили  

в том числе  

с отличием  

к
о
л

и
ч

ес
т
в

о
  

п
р

о
ц

ен
т
  

(и
з 

г
р

а
ф

ы
 3
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к
о
л

и
ч
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т
в

о
  

п
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о
ц
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т
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з 

г
р

а
ф

ы
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116  116  116  -  112  96  9 8  47  24  - - - - 
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ИНФОРМАЦИЯ  

 о результатах проведения государственной итоговой аттестации по 

по  русскому языку и математике  (предмет) в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 У
ч

а
ст

в
о
в

а
л

о
  

в
 О

Г
Э

 (
ч

ел
.)

  

Из них  

получили оценки  

(чел.)  

Из  

участников экзамена  

(чел.)  

С
р
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н

я
я

 о
ц
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к

а
  

П
р

о
ц

ен
т
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а
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о
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и
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о
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к
а
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а
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о
д

т
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д

и
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и
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о
д

о
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у
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в
ы

ш
е 

 

г
о
д

о
в

о
й

  

н
и

ж
е 

 

г
о
д

о
в

о
й

  

русский язык  116  56  48  12  0  43  73  0  4,4  100 89,6  

математика  116  31  51  33  1  - - - 3,9  99,1  70,6  

алгебра  116  32  39  44  1  78  24  14  3,8  99,1  61,2  

геометрия  116  20  60  30  6  57  30  29  3,8  94,8  68,9  
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ИНФОРМАЦИЯ   

о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 У
ч

а
ст

в
о
в

а
л

о
  

в
 О

Г
Э

 (
ч

ел
.)

  

Из них  

получили оценки  

(чел.)  

Из  

участников экзамена  

(чел.)  
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я
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о
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о
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о
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о
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о
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ж
е 

 

г
о
д

о
в

о
й

  

английский язык  19  10  2  7  0  12  6  1  4,2  100  63  

обществознание  76  7  46  23  0 49  16  11  3,8  100 69,7  

литература  13  9  3  1  0 4  8  1  4,6  100 92,3  

биология  17  1  2  11  3  5  0  12  3,0  82,3  17,6  
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ИНФОРМАЦИЯ  

 о результатах проведения государственной итоговой аттестации 

предметы по выбору в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) 

 У
ч

а
ст

в
о
в

а
л

о
  

в
 О

Г
Э

 (
ч

ел
.)

  

Из них  

получили оценки  

(чел.)  

Из  

участников экзамена  

(чел.)  
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о
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о
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о
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ж
е 

 

г
о
д

о
в

о
й

  

физика  16  3  8  5  0 6  4  6  3,8  100 68.7  

химия  14  7  4  3  0 9  2  3  4,3  100 78,5  

история  10  4  0  6  0 4 0  6  3,7  100 40  

география  13  3  7  3  0 7  3  3  4  100 76,9  

Информатика и ИКТ  52  11  23  18  0 21  3  28  3,8  100 65,3  
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3. МАРТОС А.Х., заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе  

 

АНАЛИЗ РАБОТЫ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ ЗА 2019-2020 учебный год 

 
ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

 

Основная цель образовательной политики МАОУ школы №22 в 2019-2020  учебном году –

выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования; компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; 

удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией 

на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав 

граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный 

процесс, соответствующих трём уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2019-2020 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2020-2021 

учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Приоритетные направления деятельности МАОУ школы №22 определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1. Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2. Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

3. Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

4. Переход к новым образовательным стандартам. 

5. Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей проследить 

личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в соответствии с динамикой 

развития учащихся (портфолио обучающегося), электронные классные журналы и 

дневники. 

6. Развитие открытого информационного пространства школы. 

7. Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования как 

резерва профильной подготовки, социализация обучающихся. 

8. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

9. Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем, в том числе, с ограниченной двигательной 

активностью (по мере необходимости), детьми. 

10. Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, слёты, 

учебные игры, проекты, фестивали и другие. 

11. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 
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12. Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации. 

13. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

 

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая численность обучающихся в старшей школе в 2019-2020 учебном году составила 121 

человек. 

 Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  в наибольшей 

степени были реализованы способности, возможности, потребности  и интересы каждого 

обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить  осознанный выбор индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории.  При этом обучающиеся старшей школы 

получат профильное обучение   по   выбранному   направлению.  

В 2019-2020 учебном году продолжена практика открытия профильных классов на старшей 

ступени обучения. Соответственно в школе функционировали  4 профильных  класса: 10И и 11И 

классы – профиль «ИЗО» и 10М и 11М классы – профиль «Математика» 

Итоги учебного года  в старшей школе выглядят следующим образом:  

 3 ступень 

Окончили учебный год на «5» 12 

Окончили учебный год на «4» и «5» 43 

С одной «3» 8 

 

 

 
 В 2019-2020 учебном году медаль «За особые успехи в учении» получили 1 учащаяся 11И 

класса: Тихонычева Виктория и 7 учащихся 11М класса: Артеменко Светлана, Богачева Светлана, 

Вуколов Максим, Дёмина Дарья, Кондрашова Евгения, Макарова Екатерина, Шаймуратова 

Вероника. Количество медалистов в школе по сравнению с прошлым годом уменьшилось (было 

12). 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися. При своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, 



35 

 

учителей – предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся 

могут учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов. 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, активнее 

использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении.  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

 

Сравнительный анализ качества обученности 

 2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

3 ступень 100 33 100 36 100 45,83 

            

Из представленной таблицы видно, что качество обучения обучающихся в школе по 

сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. 
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ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно приказу по школе и в связи с принятыми мерами по нераспространению коронавирусной инфекции в РФ и Нижегородской 

области в апреле-мае 2020 года промежуточная аттестация проводилась по итоговым оценкам учащихся. 

 

Класс 

Ученики 

Ср. балл Общий % кач. зн. Общий СОУ (%) 
Всего 

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

10 И 32 1 3,12 Африкантова А.  11 34,38 20 62,5 0 0 
 

4,02 37,5 66,48 

10 М 30 4 13,33 

Вишнепольская А. 

Корыткина А. 

Курбакова В. 

Спирин Д. 

13 43,33 13 43,33 0 0 
 

4,34 56,67 76,69 

10 Параллель 62 5 8,22 
 

24 38,86 33 52,92 0 0 
 

4,18 46,77 71,59 

11 И 32 0 0 
 

6 18,74 25 78,13 1 0 
 

3,85 18,75 61,39 

11 М 26 7 26,92 

Артеменко С. 

Богачева С. 

Вуколов М. 

Демина Д. 

Кондрашова Е. 

Макарова Е. 

Шаймуратова В. 

13 50 6 23,08 0 0 
 

4,48 76,92 81,81 

11 Параллель 58 7 13,46 
 

19 34,37 31 50,6 0 0 
 

4,16 44,83 71,6 

Среднее общее образование 120 12 10,84 
 

43 36,61 64 51,76 0 0 
 

4,17 45,83 71,6 

Школа 120 12 10,84 
 

43 36,61 64 51,76 0 0 
 

4,17 45,83 71,6 

 

 

 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2019&group=1579660672419454047&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579660672419454047&student=1000002404258&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2019&group=1579661204995398817&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579661204995398817&student=1000002404261&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579661204995398817&student=1000002440761&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579661204995398817&student=1000002404271&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579661204995398817&student=1000002440770&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2019&group=1579645038738496360&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2019&group=1579645146112678770&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002207278&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002454135&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002454138&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002358813&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002207304&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002358821&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2019&group=1579645146112678770&student=1000002358834&wholeYear=True
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ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ЕГЭ. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ЕГЭ 2020, был разработан 

план-график подготовки учащихся к экзаменам, который был вынесен на обсуждение 

методических предметных объединений школы и утвержден директором школы. В 

соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические объединения, 

также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной итоговой 

аттестации.  

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ЕГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ЕГЭ, а также информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов КИМ на уроках, 

элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные пробные 

экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 классов и 

их родителей по вопросам подготовки к экзаменам через родительские и ученические собрания, 

на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и 

прохождения ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и 

ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список 

выступающих, список присутствующих, их росписи в получении соответствующей 

информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года 

проводились корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-11. 

         Вопрос подготовки к ЕГЭ 2020 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ЕГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 11 классов обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало её организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 11 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «Статград»;  

2. по предметам по выбору; 
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3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 

4. В период дистанционного обучения проводились онлайн-консультации по предметам ЕГЭ. 

 

Проверяя данное направление подготовки к ГИА - 11 можно отметить:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации среднего 

общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ЕГЭ; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько 

лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 11 классов за учебный год. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ 

ВЫПУСКНИКОВ XI КЛАССА В 2019 - 2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 

В 2019 - 2020 году выпускникам 11 класса аттестаты были выданы по итоговым оценкам. В 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией все экзамены были приравнены к экзаменам 

по выбору: русский язык, математика профиль, обществознание, физика, биология, литература, 

химия, английский язык, география, информатика, история.  Допущены к государственной 

итоговой аттестации все 59 обучающихся.  

 

Аналитическая справка об организации и проведении 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году. 

В соответствии с планом подготовки к государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов, была проведена следующая работа:  

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации, а также 

план-график подготовки к ЕГЭ и в 2019/2020 учебном году;  

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы различных 

уровней управления образованием;  

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2019-2020 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ и ГИА в 2020 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками 

для ЕГЭ;  

 - информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось 

через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем 

нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые 

содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. С целью улучшения 

подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе индивидуальных беседы с 

родителями.  

 - на оперативных совещаниях рассматривались следующие вопросы: «Состояние 

образовательного процесса в выпускных классах по итогам полугодия»; «Анализ результатов 
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пробных экзаменов в 11 классах» «Современные технологии при подготовке обучающихся к 

ЕГЭ»;  

 - в холле первого этажа школы, в учебных кабинетах оформлены уголки, где учащимся 

предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-правовой базой ЕГЭ, особенностями 

проведения экзаменов по каждому из предметов, материалами для подготовки к экзаменам;  

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11 класса: по математике, русскому языку и 

по предметам по выбору. 

- проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными 

категориями педагогических работников:  

Пробные экзамены показали, что не все учащиеся хорошо подготовлены к экзаменам. 

 Для подготовки к ЕГЭ учителя и учащиеся используют бумажные и электронные пособия. Они 

разнообразны и имеются в достаточном количестве. Учителями и учащимися активно 

используются электронные пособия: диски, содержащие тренажёры, всеми учителями широко 

используются ИКТ при подготовке к ГИА, банк открытых заданий.  

 

ВЫВОДЫ:  

 1. Подготовка к ЕГЭ в 11 классах проводилась на удовлетворительном уровне; созданы все 

условия для успешной подготовки учащихся к ЕГЭ.  

 

Количество учеников, сдававших экзамены в форме ЕГЭ:  

№ Предмет Сдавали экзамен 

Преодолели 

минимальный 

порог в % 

1 Русский язык  59 59 (100%) 

2 Математика (профильный уровень) 47 45 (96%) 

3 Обществознание  19 18 (95%) 

4 Биология  8 7 (87,5%) 

5 Физика  12 12 (100%) 

6 История  6 6 (100%) 

7 Химия  8 5 (62,5%) 

8 Английский язык 11 11 (100%) 

9 Литература  11 11 (100%) 

10 Информатика и ИКТ 13 13(100%) 

11 География  2 2 (100%) 

 

2. Результаты ЕГЭ за 2019-2020 учебный год 

 

№  Предмет  Максимальный балл  Минимальный балл  Ср. балл  

1  Русский язык  100 – Артеменко С., 

Вуколов М. 

46 79,28 

2  Математика 

(профильный 

уровень) 

84 18 58,43 
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3  Обществознание  93 33 67,74 

4  Биология  73 34 50,87 

5 Химия  82 12   52,25 

6  История  90 57 75 

7 Английский язык 89 30 72,72 

8 Литература  97 62 77,27 

9  Физика  93 45 63,83 

10 Информатика и ИКТ 92 42 68,38 

11 География  96 62 79,00 

 

3.  Средний балл по предметам ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

№ Предмет 

Средний балл Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Учитель 

По 

школе 

Коли-

чество 

сдавав

ших 

Прошли 

порог 

1 Русский язык  
79,28 59 59 24 

Ельникова О.А., 

Сорочкина Э.С. 

2 Математика 

профиль 
58,43 47 45 27 

Горшенкова Э.В., 

Давыдова М.Е. 

3 Общество 
67,74 19 18 42 

Кубышкина Л.Т., Лялина 

Е.О. 

4 Физика 63,83 12 12 36 Боженкина Е.В. 

5 История 
75 6 6 32 

Кубышкина Л.Т., Лялина 

Е.О. 

7 Английский язык  
72,72 11 11 22 

Елагина В.С. Гладышева 

С.Г. 

6 Химия  52,25 8 5 36 Бурова Н.Б. 

7 Биология  50,87 8 7 36 Стогарова Е.В. 

8 Литература  
77,27 11 11 32 

Ельникова О.А., 

Сорочкина Э.С. 

9 Информатика и 

ИКТ 
68,38 13 13 40 

Карасева С.В. Печникова 

Е.В. 

10 География  
79 2 2 37 

Смирнова М.А., 

Карюкина А.А. 
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Школа обеспечила выполнение Закона РФ “Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной итоговой аттестации.  

1. В конце учебного года подведены итоги выполнения практической части 

образовательных программ в соответствии с учебным планом проведения лабораторных 

и практических работ. Общеобразовательные программы по всем предметам освоены 

полностью; 

2. Проведен итоговый контроль в 11 классах в виде письменных административных 

контрольных работ, в форме тестовых заданий; 

3. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации выпускников в форме ЕГЭ и обеспечила организованное 

проведение итоговой аттестации;  

4. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 

распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 

уровня;  

5. Обращение родителей по вопросам нарушений в подготовке и проведении итоговой 

государственной аттестации выпускников в конфликтную комиссию не поступало. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 2020 - 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
На основании вышеизложенного при организации мероприятий по подготовке к 

государственной итоговой аттестации 2020 – 2021 учебном году предлагаем: 

1. Продолжить работу по составлению плана мероприятий по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации в начале учебного года на ШМО и педагогическом 

совете. 

2. На заседании ШМО обсудить результаты государственной итоговой аттестации 

выпускников 11-х классов; разработать план устранения недостатков по химии, 

биологии, обществу и математике профильного уровня и обеспечить его выполнение в 

течение года. 

3. В ВШК включить классно – обобщающий контроль 11 классов по вопросу качества 

обученности выпускников и их подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

4. Определить системный подход в работе с тремя категориями учащихся (одаренными, 

«резерв», слабоуспевающими) с целью повышения успеваемости и качества знаний, 

участие в школьных, городских, региональных олимпиадах.  

5. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:  

o стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и 

самореализации личности;  

o применять формы и методы работы со средними, слабыми учащимися по развитию их 

интеллектуальных способностей;  

o использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;  

o работать над повышением уровня самостоятельности выпускников при подготовке к 

государственной (итоговой) аттестации;  

o осуществлять взаимодействие между семьёй и школой с целью организации 

совместных действий для решения успешности обучения и социализации личности. 
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4. БУТИНА В.В. – заместитель директора  

по воспитательной работе 

 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель воспитательной работы школы:  
Создание условий для становления здоровой (нравственно и физически) личности 

учащегося с максимально развитыми интеллектуальными и культурно-эстетическими 

способностями, сформированной системой гуманистических ценностей, способной к 

самореализации и готовой к ценностно-смысловому самоопределению.   

 

Задачи: 
1. создать условия для интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-

эстетического развития. 

2. приобщить к общечеловеческим ценностям, сформировать нормы поведения 

3. поддерживать и укреплять школьные традиции, способствующие созданию общешкольного 

коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств. 

4. активизировать самоуправленческую деятельности учащихся, их участие в коллективной 

творческой деятельности 

5. обеспечить условия для раскрытия творческих способностей, стремления к созиданию 

нового во всех видах деятельности, как учебной, так и внеурочной. 

 

Название воспитательной системы «Школьный мир». 

Воспитательные программы: 

1. «Здоровье». 

2. «Семья». 

3. «Отечество». 

4. «Программа по профилактике табакокурения, наркомании, алкоголизма и пропаганде   

ЗОЖ»  

 

Направления воспитательной  работы : 

 

Патриотическое направление. 
Особое место в организации воспитательной работы занимает  патриотическое 

направление. 

План мероприятий в МБОУ школе №22, 
посвященныхпразднованию 75-й годовщиныПобеды 

в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов 
 

№ Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Участники Ответственные Сроки 

исполне

ния 

I Живая память  

1.  

 

Дерево - памяти 

«Лес Победы» 

Посадка 

деревьев на 

пришкольных 

участках 

Учащиеся  8-11-

х классов, 

родители, 

учителя 

 

Бакулина И.А. июнь-

август, 

2019 
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2.  75 добрых  дел Конкурс 

добрых  

классных  и 

общешкольных 

дел 

Учащиеся 1-11-х 

классов, 

родители 

 

Бутина В.В. – 

зам директора по 

ВР 

2019-

2020 

уч. год 

3.  Конкурс 

«Моя семья в истории страны» 

Написание 

работы о своей 

семье 

3-11 класс, 

родители 

Классные 

руководители 

январь 

 2020 г 

4.  Классный час к 100 – летию 

М.Т.Калашникова, российского 

конструктора стрелкового 

оружия 

классный час 1-11 кл Классные  

руководители 

8.11 

5.  Встречи с ветераном 

педагогического труда Парлор 

Н.А., «Простые истории Великой 

Победы» 

Рассказы о 

ВОВ 

Учащиеся 6-10-х 

классов 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

феврал

ь-

май202

0 года 

6.  Старт поисковой работы по 

созданию 

Бессмертного полка своего 

класса 

 

поисковая 

работа  

Поиск 

информации о 

своем 

родственнике, 

уастнике ВОВ 

1-11 кл, 

родители 

Классные 

руководители 

родители 

сентяб

рь- май 

II Взаимодействие с социумом     

1 «Мы чтим и помним… Встречи с 

ветеранами 

ВОВ, с детьми 

ВОВ 

Вручение 

подарков 

ветеранам 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР 

Волонтеры 

апрель 

2020 

года 

III Свято помним и храним  

1 Митинг учащихся «Свято 

помним и храним» у памятника в 

деревне Подновье 

Митинги 

учащихся у 

памятника 

Ученики9-х 

классов, 

родители 

Управление 

образование 

май, 

2020 

2. Участие в районном конкурсе 

«Ты -нижегородец» 

Исторический 

конкурс 

10 –е классы Лашков К.В. Апрель 

2020 

3 Участие в районном  

конкурсе временных выставок 

«История обычных вещей» 

Организация 

выставки 

 

5-11 класс, 

родители 

Черникова С.В. 

Лашков К.В. 

декабр

ь 2019  

4 Урок мужества «Памяти снятия 

блокады Ленинграда» 

классный час 1-11 класс классные 

руководители 

январь

2020 г 

5 Уроки мужества с приглашением 

участников боевых действий 

«Защитники Отечества» 

«Круглый стол» 10,11 класс Бутина В.В.  Феврал

ь  

2020  

6 Конкурс сочинений 

«Они сражались за Родину» 

сочинения 5-11 класс М/О учителя 

русского языка и 

литературы 

21.02.2

0  
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7 Диктант, посвященный 75- летию 

Победы 

диктант Родители , дети Веселова Т.В. 24.02 

III Поклонимся великим тем 

годам 

 

1 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Конкурс 

учащихся 

Ученики 7 

классов 

Мавричев С.В.  феврал

ь, 2014, 

2015 

2 Конкурс чтецов  «Мы помним, 

мы гордимся» 

Конкурсы 

чтецов 

 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

Абрамова Т.В. 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

апрель  

2020  

3 Конкурс сочинений 

«Мой любимый папа» 

Рассказы про 

папу 

3-5 классы Классные 

руководители 

феврал

ь 

2020 

4 Фотовыставка, «Мой любимый 

папа» 

Фото пап 1-4 классы Классные 

руководители 

феврал

ь 

5 «А ну -ка парни !» Спортивное 

 мероприятие 

10-11 классы Мавричев С.В. Феврал

ь 

6 Фестиваль патриотической песни Фестиваль песни 5-11 класс Бутина В.В. 

 Классные 

руководители 

 Фев

раль 

2020 

7 Участие  в акции «Отечества 

сыны» 

Собрание отцов , 

творческие 

конкурсы, 

встречи 

Папы 

школьников 

Бутина В.В.- зам 

директора по ВР 

Феврал

ь 

2020 

8 Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Пришла весна – пришла 

Победы!» 

Творческий 

конкурс для 

учащихся 

Учащиеся 8. 9  

классы 

Классные 

руководители 

 

Феврал

ь, май  

апрель 

9 Выставка книг, посвященная  

ВОВ 

«Они сражались за Родину» 

Выставка книг, 1-11 класс Абрамова 

Т.В.- 

библиотекарь 

март  

IV «Войну я постиг через 

искусство » 

 

1 Просмотр фильма 

 «Обыкновенный фашизм» 

Просмотр и 

обсуждение 

фильма 

10 -11 классы Учителя 

 истории 

Апрель 

17, 18  

 

2 Просмотр фильма 

« Солдатик » 

ТЦ  

« Индиго»,  

6-8 классы, 

родители 

Классные 

руководители 

28.04 

V Победный май  

1 Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 

Победы  

«Наследники Великой Победы» 

Концерт лучших 

номеров 

отобранных по 

итогам 

проведения 

фестиваля 

патриотической 

песни 

Ученики 1-11-х 

классов, 

родители, 

ветераны 

Бутина В.В. май,  

7.05 

2 Участие в параде  

«Нам этот мир завещано беречь» 

Праздник в 

Парке Победы 

8 классы Зам. директора 

по ВР  

Классные 

5 мая 

2020 
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руководители 

 

3 Общешкольный классный час  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

классный час 1-11 класс Классные  

руководители 

8 мая 

   4 Российская акция «Бессмертный 

полк» 

Участие в акции Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги 

Бутина В.В. 9 мая 

5 Пополнение электронной 

методической  библиотеки по 

патриотическому воспитанию 

пополнение 

метод. 

материалами 

электронной 

библиотеки 

школы по 

патриотическом

у  

воспитанию 

педагогический 

коллектив 

школы 

зам директора по 

ВР. 

Председатели 

М/О  

сентяб

рь- май 

 

 
Все намеченные мероприятия прошли точно и в срок на высоком уровне. 

Результаты: 

 

 1 место Районная выставка  "Солдат. Гражданин. Ученый" про Черникова В.Ф.; 

 1 место районная выставка  "Солдатские медали"; 

 Создан виртуальный музей "Любимому городу- 800"; 

 Участник Всероссийского конкурса методических разработок, посвященных 75 - летию 

Победы ( Лашков К. В. ) 

 Реализован проект"Я открываю Нижний Новгород"  

- прошли классные часы; 

-экскурсии «От дома до школы »- 124 человека; 

- 13 человек стали участниками проекта «Говорит Нижний Новгород»; 

Умярова Камилла 10 И, Брюхачев Егор 6 М, Васин Николай 6 И,  

Саберова Ксения 6 Б,Кудрявцев Алексей 8 «Г» класс, Мирошкина Софья, 7 «Б» класс, Варнакова 

Олеся10 «И» класса,10М класс, Белкина Валерия . Касимов Алексей 6 Г класс, Юматов Никита  6 

«А» класс, Синева Карина 8 М, 

- написали работы о своей семье «Моя семья в истории страны» 98 человек : 2 Б,2 Г,4 А, 4 Г, 4 Д, 

5 И, 5 Г, 6 А,6 И,6 М, 6 А,6 И, 6 М,7 И,8 И, 8 Г  классов . 

 

Художественно – эстетическое направление. 

  Это направление является в школе приоритетным.  

Несомненно следует отметить преподавателей: Сёмину Е.С., Супряткину Т.В., Шавалееву 

В.Ф.Гончарову Н.В., Бессуднову Е.М. 

 

Результаты 2019- 2020 гг 

 

1. Участие  в международном конкурсе детского творчества «Красота божьего мира»: 

Великая Победа: наследие и наследники» 

2. Участие в российском конкурсе «Ай да Пушкин» (призовые места) 

3. Участие в конкурсах – российский «Отдыхаем и творим» «Рисуй, ваяй в июне» 

письмо с дипломами 11.10 2019г./20 работ 
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4. Участие в областном конкурсе детского изобразительного искусства «Моя семья» 

5. Участие во всероссийском конкурсе Патриотического рисунка «Мир моего дома» 

6. Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ обучающихся «Я и РОССИЯ: 

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

7. Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» 

8. Участие в областном конкурсе «Творчество против коррупции» 

9. . Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Ты гений «Королева осень» 

10. Призёры в международном конкурсе детского рисунка «Ты гений» 

11. Призёры во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Ты гений «Королева осень» 

12. Победитель городского конкурса «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

Победоносцева Илона 

13. Участие в районной выставке детского-технического творчества «Творчество юных - 

любимому городу» (участников 16, победителей 4, работы отобраны на город) 

14. Участие в городской выставке детского-технического творчества «Творчество юных 

- любимому городу» (участников 4). 

 Работами учеников этих педагогов оформляется школа ко всем праздникам и 

мероприятиям. 

Выставки в школе: 

 

 Персональные выставки ко Дню Знаний 

 Выставка ко Дню Учителя 

 Работы с пленера 

 Работы учащихся изо классов 

 Отчетная выставка к родительской конференции 

 Живопись 5-9 классов 

 Выставка к Юбилею школы 

 Новогодняя выставка 

 Выставка учащихся 5-9 классов к 8 марта 

 Выставка ко Дню космонавтики 

 Выставка к 74- летию Победы 

Поддерживается традиция проведения на высоком уровне в виде театрализованных 

представлений, концертов, школьных праздников «Первый звонок», «День учителя», 

«Последний звонок», «8Марта», «День рождения школы», «День матери». 

 Посещение театров давно стало традицией школы. В основном это театры: Театр драмы, 

Комедии, ТЮЗ.  

 Большое значение в нашей школе уделяется экскурсионной работе. Учащиеся школы 

посещали выставочные залы, музеи, организовывались экскурсионные поездки по  

Нижегородской области. 

 

Физкультурно-оздоровительное направление. 

   Важной задачей школы является сохранение здоровья учащихся, 

пропаганда здорового образа жизни. 

 В нашей школе созданы условия для физического развития и совершенствования 

учащихся. 

В школе стали традиционными следующие спортивные мероприятия: 

 проводятся соревнования по волейболу, баскетболу, теннису 
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 спортивно – развлекательные праздники к Дню защитника Отечества (для 

начальных классов, среднего звена, старшего звена) 

 Проводятся “Дни здоровья” и соревнования между параллелями. 

Хочется отметить хорошую работу учителей физкультуры: Уткина В.Н., Мавричева С.В. 

Шмаковой Г.Р. 

  

 В первом полугодии при работе с детьми по укреплению их здоровья и привлечению к 

здоровому образу жизни и формированию у обучающихся гармонически развитой личности, а 

также в рамках спартакиады школьников  были проведены следующие спортивные 

мероприятия:  

 районные соревнования по легкой атлетике,  

 районные соревнования «Русская скакалка», 

 школьные и районные «Президентские состязания», 

 первенство школы по волейболу, 

 первенство школы по футболу, 

 школьные соревнования по баскетболу «Точный бросок»,  

 выполнение нормативов комплекса ГТО (5 ступень). 

В районных соревнованиях по легкой атлетике 10 сентября 2019 г.  МАОУ школа № 22 

заняла 4 место среди юношей и 5 место среди девушек.  

30.10.2019 на базе  ФОК школы №30 состоялись районные соревнования по «Русской 

скакалке». По итогам стартов команда МАОУ школа № 22 заняла 4 место в общекомандном 

зачете. 

В декабре 2019 года учителя физической культуры проводили школьные 

«Президентские состязания» среди обучающихся 5-10 классов. По итогам соревнований были 

определены классы – победители: 5м, 6м, 7м, 8м, 9м, 10м).  В январе 2020 г. МАОУ школа №22 

участвовала в «Президентских состязаниях» школ Нижегородского района. По итогам 

соревнований 8 классы -заняли III место,  7 классы – IV место.      

В рамках реализации плана спортивно-массовых соревнований в декабре 2019 г. 

проходили школьные соревнования по волейболу среди обучающихся 10-х классов, 7-х 

классов, по футболу -  среди мальчиков 5-6 классов, а также игра по баскетболу  для 

старшеклассников «Точный бросок».  

В первом полугодии  проходило  выполнение нормативов комплекса ГТО. В 2019-2020 

учебном году к сдаче норм ГТО был привлечен 1 обучающийся. Это ученик 11М класса, 

который получил золотой значок отличия комплекса ГТО. 

В период самоизоляции все курсы внеурочной деятельности были переведены на 

дистанционный режим. Детям были предложены различные виды видеотренировок, которые 

были размещены на школьном сайте. 

В новом учебном году необходимо активизировать просветительскую и 

профилактическую работу среди родителей и обучающихся по вопросам положительного 

влияния физической культуры на здоровье школьника; не допускать формального проведения 

курсов внеурочной деятельности; продолжить привлекать родителей к участию в спортивных 

мероприятиях совместно с детьми. 

 

 

 

 

Экологическое направление 

 

Формированию экологической культуры способствовали мероприятия, направленные на 

воспитание любви и бережного отношения к природе, применение в повседневной жизни 

полученных необходимых знаний и навыков по охране окружающей среды 

Виды деятельности школы 

 по экологическому образованию и воспитанию 
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Урочная 

деятельность  

Внеурочная деятельность Внеклассная и внешкольная 

деятельность  

1.Предметы 

Базисного учебного 

плана (БУП).  

2.Предметы  

вариативной части 

БУП 

(часть плана, 

формируемая 

участниками 

образователь- 

ного процесса). 

 

 

 

Экологические практикумы для 

учащихся разных классов путем 

сочетания учебных занятий в 

лабораторных условиях и в 

окружающей среде. Чаще всего 

по содержанию они 

ориентированы на  изучение и 

оценку экологического состояния 

своей местности (школьный 

экологический мониторинг) 

Экологическая 

исследовательская  и проектная 

деятельность 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники : «День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день окружающей 

среды» и др.) 

Встречи с представителями 

природоохранных  структур 

Экскурсии в  природные 

комплексы, 

природоохраняемые  и 

заповедные территории, к 

памятникам зодчества и на 

объектам современной 

архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей 

Озеленение класса, школьной 

территории. 

Акция «Покормите птиц ». 

Объединения по интересам 
Школьные экологические и 

природоохранные объединения  

Клубы 

Научные общества, 

Студии изобразительного и 

прикладного искусства   

Кружки: «Самоцветы» «Первоцветы», 

«Юный эколог»  

 

Общешкольные мероприятия  

Конкурсы рисунков, плакатов  

«Берегите лес от пожара», «Защитим 

реки и озера», «Защити сосны и ели  

перед Новым годом» и т.д.  

Праздники «День птиц», «Урожая» 

«День Земли», «Праздник Леса» и 

другие 

Выставки творческих работ 

Внешкольные виды деятельности  

Эколого-образовательные акции и 

движения, десанты 

Проектирование и уход за 

ландшафтом 

Практическое участие в 

природоохранных мероприятиях, в  

пропаганде идей здорового и 

безопасного  образа жизни и 

Устойчивого развития 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, участие в  

природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, высадка 

растений, очистка доступных 

территорий от мусора, подкормка птиц 

и т. д.) 

 

 

 

 

 

Духовно-нравственное направление 

 

Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения и 

принятия обучающимся базовых национальных ценностей, освоение системы 

общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Основная цель духовно-нравственного воспитания — это создание эффективных условий для 

формирования духовности и нравственности школьников. Сегодня это одна из важнейших 

проблем нашего общества. Нельзя сказать, что сегодня вопрос нравственности в  решается 

весьма успешно. Существуют проблемы, с которыми сталкиваются родители, учителя, да и 

сами ученики: 

 

 отсутствие положительных идеалов для подрастающего поколения 

 постоянное ухудшение морально-нравственной среды 

 уменьшение объёмов культурной и досуговой работы с детьми 

 ухудшение физического развития молодого поколения 

 отсутствие действенных механизмов закладывания ориентиров здорового образа жизни 

 негативные факторы (наркомания, табакокурение, алкоголизм, ранние половые 

контакты) 

 отсутствие культуры поведения и речи (что демонстрируют СМИ в своих материалах) 

 наличие огромного количества негативного контента в интернете и СМИ (порнографии, 

жестокости, экстремизма, агрессии и т. д.) 

Школьная пора — хорошее время для формирования духовности и нравственности. Духовно-

нравственное воспитание проводится с целью формирования высших моральных ценностей, 

таких как: 

 

 гуманные (дружелюбные) отношения между детьми 

 чувство долга, ответственности за своё поведение 

 трудолюбие и потребность в труде 

 бережливое отношение к природе 

 ориентация на гармоничную и одобряемую в социуме семейную жизнь 

 культура общения 

 самопознание и самовоспитание. 

В данном направлении мы проводим следующую работу:  

1.Организовали работу волонтёрского отряда «Открытое сердце » 

2.Проводим благотворительную деятельность: собирали макулатуру, участвовали в 

акции «Добрый Нижний», участвовали в акции «Волшебная крышечка» . 

3. Проводили «Круглые столы» на которых обсуждали вопросы  веры и смысла жизни, 

семейного воспитания, отношения между разными полами. 

4. Участвовали в акции «Чистый школьный двор»,  

5. Спортивные праздники 

6. Совместные концерты ( родители+ дети ) 

Организовывая процесс воспитания духовно-нравственных качеств учеников, мы  

использовали  самые разнообразные формы работы: 

 экскурсии 

 спектакли 

 игры 

 выпуск стенгазет 

 создание проектов 

 День самоуправления 

 Конкурсы 

Традиционно в школе проводятся родительские конференции, на которых родительская 

общественность встречается с представителями духовенства, психологами, представителями 
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полиции.  Так в этом году прошла родительская конференция «Ценностные ориентиры в 

воспитании, как ответ на глобальные вызовы общества» Подобные встречи участников 

образовательного процесса помогают организации совместной деятельности родителей, 

учителей и обучающихся, а это способствует созданию духовно – нравственной среды. 

           Перед общеобразовательной школой сегодня стоят следующие задачи: ‒ помочь 

учащимся развить не только интеллектуальные, физические, но и духовные задатки; 

реализовать интересы и склонности: выработать личные нравственные убеждения, терпимость 

к другому образу жизни; ‒ научить пониманию, приемам деятельности в коллективе; 

бережному и заботливому отношению к окружающей среде, друг другу; ‒ создать условия для 

развития независимого творческого мышления; для удовлетворения учащимися своих 

духовных потребностей; ‒ поощрять самовыражение и уверенность в себе. 

 

Трудовое и профориентационное направление 

 

Цель профориентационной работы на 2019-2020 учебный год  – подготовка учащихся к 

обоснованному зрелому выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и 

общественные потребности и запросы рынка. 

     Проблема выбора профессии стоит перед старшеклассниками всегда, а 

сейчас она становится особо актуальной в связи с изменениями, 

происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники имеют мало информации, да и традиционные профессии 

претерпевают существенные изменения. Всем ясно, что профессиональный 

выбор, сделанный с учётом таких факторов, как запрос рынка труда, 

требования профессии к человеку и его индивидуальным особенностям, 

становится важнейшим условием успешного освоения профессии, 

гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 

конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его 

семьи. Поэтому одним из направлений работы в МАОУ школы №22 по социальной адаптации 

детей, подготовке их к взрослой жизни является профориентация учащихся. 

   1.    Основные задачи профориентационной работы в школе: 

  - Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся. 

  - Выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования. 

 -  Оказание помощи школьникам в решении профессионального 

самоопределения. 

 -  Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора 

профессий с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

возможностей, жизненных планов и перспектив. 

    2.   Основные направления работы: 
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 - Социальное партнёрство – эффективное решение желаемых 

результатов в профориентационной работе. 

 -  Информирование обучающихся о востребованных на рынке труда 

профессиях, путях их получения, возможностях трудоустройства, 

 -  Создание социального партнерства. 

 -  Изучение с привлечением специалистов и с использованием 

современных методов и средств диагностики профессионально 

важных качеств обучающихся. 

-  Коллективные и индивидуальные, с участием педагога-психолога, 

консультации обучающихся по вопросам выбора профессии. 

-  Организация экскурсий на предприятия с целью знакомства с 

профессиями и организацией труда. 

-  Организация встреч с представителями учебных заведений; 

-  Организация совместных мероприятий с вузами и колледжами, с 

которыми заключен договор о сотрудничеств. 

 -  Посещения дней открытых дверей учебных заведений. 

 -  Работа с родителями: выступления представителей вузов/колледжей, 

педагогов-психологов, классных руководителей, администрации. 

Профессиональная ориентация в школе, проходит через 

профессиональное просвещение и профессиональные консультации. 

   3.  Формы организации работы в школе:  

 -  Беседы, лекции, просмотр видеофильмов.  

 -  Профдиагностика, профконсультации для обучающихся. 

 -  Консультации для родителей (администрации, педагогами, психологом), 

  - Оформление стендов «В мире профессий».  

          Для повышения эффективности работы по профессиональному самоопределению 

обучающихся предполагается использование следующих активных форм работы в триаде 

«учитель – ученик – родитель.  

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап – начальная школа. На данном этапе учащиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, встречи с 

интересными людьми. 

Формы работы с учащимися начальных классов используются самые разные: утренники, 

экскурсии, конкурсы рисунков, ролевые игры. С учащимися 3-4 классов проводятся первые 

психологические игры. 



52 

 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Учащиеся выбирают кружковые занятия, могут развивать свои 

творческие способности через обучение в кружках декоративно-прикладного творчества.   

На 2 этапе – 5-7 классы. Профориентационная работа находит свое продолжение через 

профориентационные игры, классные часы. Данные формы работы позволяют учащимся более 

подробно изучить мир профессий, представить себя в этом мире. Учащиеся 5-7 классов изучают 

многообразие рабочих профессий, делают первые шаги в проектной деятельности. В ходе 

данной работы собран материал о профессиях родителей.  

На 3 этапе – 8-9 классы. Работа предусматривает целенаправленную 

профориентационную работу среди учащихся, направленную на содействие осознанному 

выбору профиля обучения, а в дальнейшем и профессии. Учащиеся изучают профессии, 

которые наиболее востребованы на рынке труда, знакомятся с профессиями, требующими 

повышенной моральной ответственности: сотрудник внутренних дел, спасатель, работник 

МЧС, здравоохранения, образования.  

На платформе WorldSkills Russia учащиеся 9х классов прошли онлайн-тестирование 

которое помогло раскрыть свои способности в профориентационной области. 

 Так же ученики 8-10 классов стали участниками Всероссийского проекта ранней 

профессиональной ориентации школьников 6−11 классов «Билет в будущее».  Дети прошли 

Онлайн-диагностику, которая  состоит из тестов и интерактивных игр,  помогающие 

участнику определить профессиональные интересы и склонности, оценить  

осведомленность о мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. 

4 этап – 10-11классы. В системе профориентационной работы является самым 

ответственным и направлен на содействие старшеклассникам в их профессиональном 

самоопределении. В этот период более масштабно разворачивается консультационная 

деятельность среди учащихся и их родителей. 

Используются различные формы работы с учащимися старшей ступени: беседы, 

информирование о способах получения желаемого образования, требованиях профессии к 

человеку, оплате труда. 

Практикуются экскурсии в учреждения СПО и ВПО города Н. Новгорода. В этом 

учебном году основные мероприятия прошли онлайн. 

  В этом году в 9-11 классах проводили классные часы с презентациями:  «Профессии в 

деталях».  

С самого начала учебного года в школе была проведена организационная работа по 

профориентационной работе: обновлялась информация по средним профессиональным 

учебным заведениям, позволившая ознакомиться ученикам школы с условиями, сроками 

обучения, с особенностями отдельных профессий.  
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Важным звеном в профориентационной работе школы является работа с родителями. 

Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и профессиональных 

планов своих детей. Вместе с тем, вопросы выбора профессии и определения путей образования 

представляет трудную задачу как для самих обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей). На родительских собраниях и классных часах в 9 и 11 классах, во время 

индивидуальных консультаций- классный руководитель поднимал вопросы о важности 

правильного выбора дальнейшего образования детей с учетом требований современного рынка 

труда.  

4. Задачи на 2020 - 2021 учебный год:  

-  Привлечение колледжей, вузов, тесное  сотрудничество школы. 

-  Сформировать у школьников готовность к общественно полезному, 

производительному труду, т. е. выработать совокупность качеств и свойств, обусловливающих 

потребность и возможность. 

- Информационная работа: ознакомление обучающихся с профессиональными 

программами, информация о потребностях в кадрах различих профессий. 

 - Пропаганда профессий, информация о потребности в кадрах по которым ощущается 

дефицит в наибольшей степени. При этом используются средства массовой информации, 

специальные пропогандистские издания (плакаты, буклеты). 

  -  Профессиональная диагностика. 

           -  Профессиональная консультация, в процессе которой оказывают помощь молодежи 

при решении вопроса о выборе профессии.  

 - Оказание индивидуальной помощи обучающимся в профессиональном 

самоопределении и предоставлении им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих их интеллектуальным, 

психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе 

результатов диагностики. 

 -  Поиск и внедрение наиболее эффективных форм организации профессионального 

ориентирования учащихся и родителей. 

  

- Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

- Оказывать помощь классным руководителям по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных гр 

 

Школьные традиции: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 Участие в Дне города. 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 
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 «Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики». Праздник для первоклассников. 

 Выставки творческих работ учащихся  

 Неделя Мам. Концерт, посвященный Дню матери 

 Посвящение в художники. Праздник для учащихся 5-х классов. 

 День рождения школы. 

 День самоуправления. 

 Новогодние и рождественские праздники. 

 День защитника Отечества. Спортивные соревнования. 

 8 Марта. Праздничный концерт. 

 Масленица – русский народный праздник. 

 Месячник «Береги здоровье смолоду». 

 Неделя  Памяти, посвященная победе в Великой Отечественной войне. 

 Праздник последнего звонка в 9-х и 11-х классах. 

 Выпускные вечера в 9-х и 11-х классах. 

 

Организация работы органов школьного ученического самоуправления 

 

 Одной из главных целей воспитания – побудить желание участвовать в 

общеполитической жизни, выработать навыки, с помощью которых каждый сможет 

реализовать свои личные права и свободы, а также воспитать чувство персональной 

ответственности. Достижению этой цели способствует ученическое самоуправление. 

 В школе ученическое самоуправление представлено Советом обучающихся , Советом 

страшеклассников «ОСА» (9-11 классы) и советом старост  (5-8 классы). Система ученического 

самоуправления позволяет ученикам ощутить себя организаторами своей жизни в школе. Они 

организуют дежурство по школе, уборку школьной территории, активно участвуют в 

проведении КТД, спортивных соревнованиях. В мероприятиях различного уровня (районных, 

городских и т.д.). 

 Сегодня ученическое самоуправление школьников – надёжный деловой партнёр 

педагогического коллектива в деле обучения и воспитания.   

  

Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами: проводятся тематические 

линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся театрализованные представления. Проводятся 

операции: «Внешний вид», «В школу без опозданий», «Забота».Самыми удачными можно 

назвать: День дублера, Юбилей школы,  школьные праздники. Детям очень нравится 

чувствовать себя взрослыми, и они пытаются брать на себя ответственность. Удачно 

проведенное мероприятие придаёт им больше уверенности в своих силах и желание работать 

еще больше. Активный совет привлекает к общественной работе и остальных учащихся. 

    

Планы на следующий год: 

 Продолжить выпуск школьной газеты 

 Активизировать работу детского самоуправления, 

 продолжить сотрудничество с Советом профилактики, 

Работа с родителями 

 

Школа и семья – это два социальных института, от согласованности действий, которых 

зависит эффективность процесса воспитания ребенка.  

В течение года педагогический коллектив  работал над реализацией  программы 

«СЕМЬЯ», основной целью которой являлось возрождение лучших  отечественных традиций 
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семейного воспитания, традиционного уклада жизни с учетом современных особенностей и 

проблем развития  российского общества. 

Реализация  программы осуществлялась по четырем направлениям: 

1 -  «Диагностика семьи» 

2 -  социально-педагогическое просвещение участников учебно-воспитательного 

процесса «Школа для родителей» 

3 -  работа с многодетными, малообеспеченными семьями  

4 -  вовлечение участников образовательного процесса в совместную социально-

значимую , творческую деятельность«Я среди людей». 

Программа «СЕМЬЯ» была  направлена на обеспечение воспитательного процесса 

реального взаимодействия ребёнка, родителей и социума. 

 За время реализации программы в ОУ  традиционными  стали следующие мероприятия: 

 Проведение школьной выставки творчества учащихся  «Творчество юных - 

любимому городу» 

 спортивные соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья!»; 

 Участие в Международном Дне птиц - изготовление скворечников и кормушек для 

птиц. 

 реализация школьных проектов: «В мире детских прав», «Креативный Новый год», 

«Живи и помни».  

 Участие и проведение таких акций, декад, конкурсов: 

 «Матери – хранительницы нравственного очага семьи»,  

 «Сын. Отец. Отечество»,  

 «Верить! Жить! Творить!»,  

 «Чистая книга»,  

 «Декада правового воспитания», 

  Конкурс «Моя семья в истории страны»,  

 Конкурс «Я горжусь своей семьей»,  

 конкурсы рисунков, конкурсы стихов, презентаций, проектов по различной 

тематике,  

 конкурс карнавальных костюмов, новогодних миниатюр, 

Проведение традиционных концертов: ко Дню матери, «День пожилого человека», ко 

Дню Победы. 

Так же в школе проводились Дни здоровья, выставки на различную тематику. Посещение 

театров, кинотеатров, музеев, выставок, экскурсии и походы. 
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Такие мероприятия способствуют социальному партнерству семьи и школы, укрепляют 

семьи, их традиции, сплачивают поколения, способствуют воспитанию личности 

подрастающих поколений.  

В ходе реализации программы (2019- 2024 г.г.)  педагогом-психологом проводились  

исследования. 

 Анализируя полученные данные анкетирования по  анкете, можно сделать следующие 

выводы:  

Самыми главными нравственными ценностями, которые воспитывает у ребенка школа, по 

мнению родителей, являются: 

 Патриотизм - любовь к России, к своему народу, служение Отечеству. 

 Искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие, этическое развитие. 

 Семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших 

 Социальная солидарность - свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, честь, 

достоинство. 

 Труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность   и 

настойчивость 

 Наука  - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира 

Выводы: 

 Удовлетворенность родителей составляет 81% .Родителей  интересуют вопросы 

сохранения здоровья, обучения, воспитания и успешной социализации детей; они 

готовы к взаимодействию по самым различным аспектам образовательно - 

воспитательного  процесса. 

  В целом заметно улучшилась атмосфера взаимодействия с родителями, что 

благотворно сказалось на результативности работы школы 

 В сотрудничестве со школой большинство родителей (82%) хотели бы занимать 

позицию равноправного партнера. 

 Полученные результаты  анкетирования родителей позволяют сделать выводы о том, 

что родители готовы к сотрудничеству со школой, готовы включаться в различные 

совместные мероприятия. Родители, как равноправные участники образовательного 

процесса, объединены общей идеей с педагогическим коллективом – сформировать у 

детей осознанное ответственное отношение  к семье, как приоритетной национальной 
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ценности, стремление к полиинтеллектуальному развитию и здоровому образу 

жизни.  

 Работа с проблемными детьми, профилактика  

безнадзорности, правонарушений и преступности. 

В целях профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних в школе 

организована работа, направленная на формирование законопослушного поведения учащихся, 

расширение правового кругозора путем проведения мероприятий профилактического, 

воспитательного и нравственного содержания, вовлечение их в кружковую работу, усиление 

контроля над несовершеннолетними, находящимися в социально-опасном положении. 

Задачи профилактического воспитания: 

 формирование и развитие у учащихся умения выявлять проблемные ситуации 

находить пути их оптимального решения, 

 формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни путем воспитания 

умения противостоять вредным привычкам, 

 воспитание у учащихся нравственных качеств личности посредством развития 

индивидуальных интересов и способностей, 

 оптимизация системы взаимодействия всех воспитательно-образовательных структур 

(школы, семьи, отдела образования, КДН и др.) в работе с подростками. 

Решение этих задач требует работы по следующим направлениям: 

 выявления и учет подростков, находящихся в социально-опасном положении и детей 

«группы риска», 

 внутришкольный контроль за успеваемостью и посещаемостью, 

 сотрудничество с КДН и ЗД, со специалистами отдела образования, с работниками 

правоохранительных органов, 

 правовое просвещение педагогов и учащихся, 

 профилактика правонарушений и вредных привычек, 

 наглядная агитация (стенды, конкурсы плакатов и рисунков), 

 работа с родителями, 

 профориентация подростков, вовлечение их во внеурочную деятельность. 

 

Сравнительная характеристика по основным данным 

за период 2017-2020 г. 
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№ п/п   Годы 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1 Совершение преступлений - - - 

2 Самовольный уход из дома - - - 

3 Совершение правонарушений * 2 3 5 

4 Состоят на учете в ОДН** 2 1 3 

5 Подростки, состоящие на внутришкольном учете*** 5 5 5 

6 Семьи, состоящие на внутришкольном учете - - - 

7 Ст.20.21 (распитие) 1 2 1 

8 Ст.5.35 (уклонение родителей от воспитания детей) - - - 

Совершение правонарушений  

1.Разукова Олеся 9б (не соблюдение комендантского часа) протокол от21.08.19  (снята с 

учета КДН в марте 2020)  

2. Зайцева Мария 9б (Распитие спиртных напитков) протокол от10.09.19 (снята с учета 

ОДН в марте 2020) 

3.Юдина Эмилия 7а (причинение телесных повреждений) протокол от 13.11.19 (снята с 

учета КДН, ОДН в мае 2020) 

4. Вербицкая Анастасия 7а (причинение телесных повреждений) протокол от 13.11.19 

(снята с учета КДН, ОДН в мае 2020) 

5. Тевасян Андрей 6б ((причинение телесных повреждений) протокол от 23.04.20 .Учет 

ОДН 

Состоят на учете в ОДН** 

1.Зайцева Мария 9б 

2. Юдина Эмилия 7а 

3. Вербицкая Анастасия 7а 

4.Тевасян Андрей 6б 

 

Подростки, состоящие на внутришкольном учете 

 1.Буслаева Татьяна 7м (пограничное эмоциональное состояние) 

2.Скирденко Владислав9а (неудовлетворительное поведение)  

3.Победоносцева Илона 9и (пограничное эмоциональное состояние) 

4.Исаков Владимир Иванович (неудовлетворительное поведение) 

5. Зайцева Мария 9б (пропуски уроков, неуд. успеваемость)  

                В начале 2019-2020г. был создан и уточнен банк данных учащихся, стоящих на ВШУ 

(5 человек). Ежедневно классным руководителем (наставникам)  контролировалась 



59 

 

посещаемость учащихся, стоящих на ВШУ, в случае отсутствия учащегося проводилась работа 

по выяснению причин отсутствия учащегося в школе. Проводились  профилактические беседы  

с целью не допустить пропуски без уважительной причины.  Выявление и учет подростков, 

находящихся в социально-опасном положении и детей «группы риска» проводились на уровне 

классных руководителей, которые получают эту информацию от учителей-предметников, 

классного коллектива и из собственных наблюдений. На каждого подростка был составлен план 

индивидуальной работы. 

              Учащиеся, состоящие на ВШУ приглашались вместе с родителями на Заседания совета 

по профилактике правонарушений, где с учащимися  проводились беседы с целью 

формирования более осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств 

личности учащихся, решения возникших конфликтных ситуаций. Было проведено 7 заседаний 

совета профилактике на которых рассмотрено 31 вопроса и обсуждено  19 обучающихся. 

         Регулярно в течение года проводилась работа по анализу занятости учащихся в период 

каникул, вовлечению учащихся в кружки по интересам. Каждый ребёнок стоящий на учете 

ОДН, Межведомственном учете  и ВШУ был занят во внеурочное время в спортивной секции 

или занимался факультативными занятиями. 

В школе продолжает работать «Школьная служба медиации», которая начала свою работу в 

октябре 2017 года. В ходе работы службы     в  2019-20 учебном году были разобраны 16 

конфликтных ситуаций с участием учеников, родителей и педагогов. 

       Активно работали отряды волонтёров ЮИД «Добрая Дорога Детства» и отряда «Открытое 

сердце». Дети  активно вели агитационную и профилактическую работу с учащимися школы. 

Волонтёры проводили классные часы по правилам дорожного движения, принимали активное 

участие в проведении Всемирного Дня борьбы со СПИДом, проводили акцию «Помоги фонду 

«Сострадание», участвовали в акции «Засветись»,  участвовали в семинаре «Дети против 

наркотиков» (Аушева Луиза, Умярова Камила10 и класс) 

Социально-психологическое тестирование 

В октябре-декабре 2019 года было проведено СПТ, в котором участвовали 449 учеников 7-11 

классов. Из них дети «высокой группы риска» -13 человек  (7класс -2 человека, 9 класс -2 

человека, 8 класс -8 человек, 10 класс -1 человек).  По итогам проведения  тестирования был 

составлен  план мероприятий направленный на раннее выявление незаконного потребления 

ПАВ. 

С целью профилактики правонарушений 

учащихся школы в течение 2019-2020 уч. года проводились следующие мероприятия: 

Мероприятие Ответственный 

(должность, 

ФИО) 

Результаты (какие ставились цели, 

задачи, достигнуты ли) 

Мероприятия школьного Зам. по ВР, соц. педагог,  Направлены на профилактику  
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и районного масштаба инспектор ОДН, классные 

руководители 

несовершеннолетних, склонных к 

совершению правонарушений. 

 

Заседания Совета 

Профилактики и 

правонарушений 

Зам. по ВР, зам. по УВР, соц. 

педагог, инспектор ОДН, 

классные руководители 

Предупреждение пропусков уроков без 

уважительной причины. 

Предупреждение правонарушений. 

Профилактика асоциального 

поведения.  

Улучшение поведения учащихся и 

межличностных отношений между 

подростками в классе. Регулярное  

посещение занятий в школе. 

Беседы в классах Зам. по ВР, зам. по УВР соц. 

педагог, инспектор ОДН, 

педагог-психолог, классные 

руководители 

Беседы об ответственности за 

правонарушения, за употребления ПАВ, 

о правах и обязанностях 

несовершеннолетних. 

Организация информационно – 

просветительской работы, правовой 

пропаганды среди учащихся. 

Улучшение поведения учащихся, 

регулярное посещение занятий в школе, 

закрепление знаний об ответственности 

за правонарушения. 

Работа службы медиации Соц. педагог  Решение конфликтных ситуаций. 

Проведение 

индивидуальных беседс 

учащимися, состоящими 

на ВШУ 

Зам. по ВР,  зам. по УВР, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

Положительные перемены в поведении. 

Профилактика асоциального поведения. 

Снижение агрессивности и как 

следствие асоциального поведения. 

Индивидуальные беседы 

с родителями учащихся 

Зам. по ВР,  зам. по УВР, 

соц. педагог, инспектор 

ОДН, педагог-психолог, 

классные руководители 

Усиление контроля со стороны 

родителей за детьми, положительные 

перемены в поведении учащихся. 

  

 Работа с педагогическим коллективом 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Анализ деятельности социального 

педагога за 2018-19 учебный год. (сентябрь) 
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 Участие в административных совещаниях при директоре ( 1 раз в неделю) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года) 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Воспитываем обучая»  

 Оказание консультативной и методической помощи (в течении года) 

 Участие в проведении ШМО классных руководителей на тему: «Девиантное поведение 

учащихся (10.09.19); «Сопровождение детей группы риска» (15.11.19); 

«Противодействие экстремизму и терроризму» (15.01.20) 

 

Работа с родителями 

 Участие в проведении родительских собраний по вопросу СПТ в 7-11 классах (сентябрь) 

 Участие в проведении родительской конференции на тему: «Ценностные ориентиры в 

воспитании, как ответ на глобальные вызовы общества». (октябрь) 

 Проведение серии родительских в 6-11 классах собраний на тему: « Ответственность 

несовершеннолетних)   

 Проведение серии родительских в 6-11 классах собраний направленных на 

профилактику суицидального поведения учащихся   

 Выступление на родительских собраниях в 5х классах на тему: « Первые проблемы 

подросткового возраста (ноябрь) 

 Оказание консультативной  помощи (в течении года) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года). 

В школе систематически ведётся работа с семьей. В 2019-20 учебном году была 

проведена 1 родительская конференция, 1 общешкольное родительское собрание он-

лайн . Классные руководители регулярно проводят родительские собрания где 

рассматриваются вопросы профилактики правонарушений, суицида  и ведения ЗОЖ 

учащимися. (1 раз в четверть в каждом классе) 

С родителями проводится индивидуальная и групповая  работа социальным педагогом,  

где родителям даются рекомендации для ведения воспитательной работы с ребёнком.  

(73 беседы) 

Работа с КДН и ЗП 

          Направленно 2 ходатайства от школы в КДН 

1.Наумова Ксения 9а (неудовлетворительное поведение15.10.2019; )  

2. Мясников Владислав 6а (неудовлетворительная успеваемость 25.12.2019) 

На межведомственный учет в 2019-2020 учебном году были поставлены 3 ученика. 

1.Разукова Олеся 9б (нарушение комендантского часа 21.08.19) 
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2.Юдина Эмилия 7а (участие в драке 13.11.19) 

3. Вербицкая Анастасия 7а (участие в драке 13.11.19) 

С каждым ребёнком  велась индивидуальная профилактическая работа. В результате, 

детьми не было совершено ни одного повторного правонарушения, и по решению КДН в 

мае дети сняты с межведомственного учета. 

Так же, обсуждалось на КДН поведение Ушакова Ярослава 5б (драка), Керина Георгия 

9б (драка) 12.02.2020; Мясникова Влада Родителям сделано предупреждение.  

 

Работа с ОДН 

 Составлен план совместной работы (сентябрь) 

 Выступление инспектора ОДН на классных часах в 5-11 классах (ежемесячно) 

 Участие инспектора ОДН в совете профилактики 

Направленно 2 ходатайства от школы 

1.Егорова Кристина 8а (лишение отца родительских прав). Заявление отклонено. 

2. Победоносцева Илона 9и (негативные отношения между родителями) 14.02.2020г. 

На учет в ОДН были поставлены: 

             1.Зайцева Мария 9б (снята с учёта) 

             2. Юдина Эмилия 7а (снята с учёта) 

            3. Вербицкая Анастасия 7а (снята с учёта) 

            4.Тевасян Андрей 6б 

 

                     В целях предупреждения правонарушений и преступлений и воздействия на 

подростков и детей, склонных к отклоняющемуся поведению, в школе ведется 

просветительская работа по формированию правовой грамотности. 

 Было проведено: 

 23 беседы по классам (5-11 классы) социальным педагогом на тему: «Уголовная и 

административная ответственность несовершеннолетних» с демонстрацией презентации, 

где дети изучали законы, нормативные документов и акты: 

o Закона РФ «Об образовании», 

o ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних», 

o Конвенции ООН «О правах ребенка», 

o Семейного кодекса, 
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o Уголовный кодекс РФ о преступлениях и правонарушениях 

несовершеннолетних 

 Проведение Декады правовых знаний (октябрь) 

 Участие в проведении Всероссийского открытого урока «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (сентябрь) 

 Проведение анкетирования учащихся 8-11 классов на тему: « Влияние ПАВ на организм 

человека» (ноябрь) 

 Участие в проведении областного месячника «Засветись» (октябрь-ноябрь) 

 Анкетирование по профилактике потребления ПАВ (снюс) 

 Анкетирование на тему: «Уровень распростронённости насилия в школе и семье» (январь) 

 Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» 

(март)  

 Проведём мониторинг работы по профилактике суицидального поведения детей и 

подростков  

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждения несчастных случаев, 

суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних 

 Проведены мероприятия направленные на снижение уровня правонарушений и 

несчастных случаев несовершеннолетних на объектах  ЖД транспорта. 

  Беседы учащихся 9а.9б,9м, 11и.11м классов  с курсантами академии МВД на тему 

«Ответственность несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических веществ (в течении года) 

 инспектором ОДН Ермольевой Ю.А. проведены профилактические беседы  на правовую 

тематику в 5-11 классах. (ежемесячно) 

 Учениками8-11 классов просмотрены фильмы: «Верь и всё получится», «Спорт-мой 

выбор», «Преступление под кайфом» и др. 

      В рамках формирования у детей ЗОЖ в школе были проведены: 

 Всероссийская акция «Знание-ответственность – здоровье» (сентябрь) 

 Проведение декады по пропаганде ЗОЖ (декабрь)  

 Лекции-беседы на тему «Половое воспитание (классный час 7е классы) 

 Проведена общешкольная конференция для родителей на тему: «Ценностные ориентиры 

в воспитании, как ответ на глобальные вызовы общества». (октябрь) 

 Проведено социально психологические тестирование школьников (октябрь-декабрь)  

 Проведена акция «СТОП-ВИЧ» (декабрь) 

 Участие в международном Дне борьбы с наркоманией (июнь) 

Школа сотрудничает с Нижегородским региональным отделением ВОД «Волонтёры-медики» 

где студенты проводят интересные беседы и тренинги на темы: « СПИД не дремлет» (10-11 

классы (сентябрь), « 1 помощь пострадавшим» (9и,9б(октябрь), «Пивной алкоголизм» (9а, 9б 

(ноябрь), «Терроризм. Правила поведения» (9 классы (февраль), «Зависимость в сети интернет» 

(5 классы (январь),  «Спайсы и курительные смеси» (7-8 классы февраль) 

В школе регулярно проводятся мероприятия направленные на профориентацию учащихся: 
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 Сотрудничество с центром «Максимум» . Представители центра регулярно проводят 

лекции-беседы с элементами тренинга для 9-11 классов (в течении года) 

 Просмотрены онлайн- уроки на сайте «Проектория» (9-11 классы (в течении года) 

           Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный уровень. С 

семьями, где  возможны временные проявления неблагополучия,  ведётся профилактическая 

работа. 

     На внутришкольном учёте семьй, находящиеся в социально-опасном положении нет.  

     Работа по выявлению неблагополучных семей ведётся во взаимодействии с ОДН, КДН,  

ПДО №3, учреждениями дополнительного образования, другими организациями 

здравоохранения и правоохранительными органами. 

Работа по профилактике (дистанционная) 

Дистанционные ресурсы позволят: 

 • своевременно информировать родителей (законных представителей) о возникновении той или 

иной проблемы социального характера; 

 • консультировать всех участников образовательного процесса по актуальным социально-

педагогическим вопросам; 

 • организовать эффективное взаимодействие с классными руководителями, родителями 

(законными представителями) и педагогами образовательной организации. В рамках 

профилактики безнадзорности и правонарушений, формирования законопослушного 

поведения: • консультация всех участников образовательного процесса (детей, родителей 

(законных представителей) , педагогов) в дистанционном режиме;  

• разработка мероприятий по социальной адаптации обучающихся к новой жизненной ситуации 

(в том числе и рекомендации по профилактике правонарушений, детей);  

• подготовка материалов по информационной безопасности;  

• разработка памяток, буклетов для распространения в дистанционном режиме;  

• связь с классными руководителями и педагогами для выявления детей, не обучающихся в 

формате дистанционного обучения;  

• разработка программы индивидуального сопровождения детей, совершивших 

правонарушение в период дистанционного образования.  

Профилактика употребления психоактивных веществ, различного рода зависимостей, 

пропаганда здорового образа жизни: 

 • консультация всех участников образовательного процесса в дистанционном режиме;  

• использование образовательных ресурсов, с обязательной организацией обратной связи: 

групповой чат, скайп, видеозвонок, фотоотчёт. 

Рекомендуем обратить внимание на школьный сайт  

                   

На основе  данных социального паспорта класса составлен социальный паспорт школы. 

по состоянию на 1.10.2019г. 
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Совет профилактики. 

В 2019-2020 году  было проведено 7 советов профилактики где были рассмотрены 31 вопрос. 

С учета ВШУ были сняты 2 ученика (Шерстнёв Даниил 8б,  Попова Софья 7а) 

Поставлены на учет 4 ученика (Исаков Владимир 9б, Буслаева Татьяна 7м, Зайцева Мария 9б, 

Победоносцева Илона 9и) 

  

В ходе проведенной работы были получены следующие результаты: 

– Все учащиеся «группы риска» переведены в следующий класс или благополучно окончили 

школу;  

–  количество детей, состоящих на внутришкольном профилактическом учете осталось 

прежним (5 человек); 

– количество обучающихся стоящих на учете в ОДН на конец учебного года 1 человек (Тевосян 

Андрей); 

– продолжает работать банк данных подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию и 

их семей (Егорова Кристина 8а), состоящих на всех видах учета;  

Выводы и предложения: 

 Задачи, поставленные в начале 2019-2020 г., по осуществлению мероприятий по 

профилактике правонарушений, безнадзорности, формированию здорового образа 

жизни, активизации индивидуально - профилактической  работы с семьями, 

находящимися в социально опасном положении, проблемными подростками были 

выполнены.  

      С целью улучшения работы по профилактике правонарушений среди подростков 

необходимо шире использовать возможности детского самоуправления в классах, что 

могло бы стать одним из факторов социализации подростков, помогло бы включению 

этих ребят в значимую деятельность, выработке у них активной жизненной позиции. 

Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных руководителей по 

предупреждению правонарушений: 

№ категория 1-4кл. 5-9кл. 10-11кл. итого 

1. Количество учащихся 673 650 111 1491 

2. Количество опекаемых детей 3 - - 3 

3. Количество детей-ивалидов 7 7 2 16 

4. Количество детей обучающихся на 

индивидуальном обучении 

3 6 1 10 

5. Количество детей уклоняющихся от 

учёбы 

- - - - 

6. Количество детей употребляющих 

алкоголь 

- 3 - 3 

7. Количество детей из многодетных и 

малообеспеченных семей 

45 29 15 89 

8. Количество детей из неполных 

семей 

189 156 37 382 

9. Количество детей из семей 

беженцев 

- - - - 
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 своевременное реагирование на все нарушения дисциплины учащихся 

 организация работы по правовому воспитанию, 

 своевременное предоставление информацию о своей работе. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на некоторые недочеты в работе: 

 необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о семьях 

учащихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей, условия 

проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся дают  

возможность более оперативно решать возникающие проблемы. 

 к работе с учащимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские комитеты 

классов. 

 учителям-предметникам нужно активно работать с родителями с целью усиления 

контроля со стороны семьи за учебной деятельностью учащегося. 

В этом учебном году увеличилось количество детей стоящих на учёте ОДН. От части, это 

результат того, что растёт число обучающихся школы и ученики 7-8 классов учатся во 2 

смену, а это вынужденный отказ от внешкольного отдыха и хобби. Из-за перегруженности 

послеобеденного времени дети перестают посещать кружки и секции, что влечёт за собой 

дезорганизацию во времени и предоставленность самому себе. 

 

Большую роль в системе профилактического воспитания играют следующие мероприятия: 

 вовлечение детей «группы риска» в кружковую работу  

 вовлечение родителей в совместные с детьми виды деятельности (экскурсии, 

классные часы, праздничные огоньки и т.д.), 

 взаимодействие с общественными и другими организациями (родительским 

комитетом, Советом ветеранов, волонтёрами –медиками и др. 

 ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса на родительских собраниях, конференциях и в ходе индивидуальных бесед 

 организация в каждом классе бесед на тему «Здоровый образ жизни» и 

«Профилактика правонарушений» в соответствии с планами воспитательной работы и 

по мере необходимости, 

 работа по программе профилактики безнадзорности и беспризорности, 

предупреждению правонарушений среди подростков. 

 

                 Основные задачи на 2020-2021  уч. год: 

https://deti.mail.ru/news/4-sposoba-otvlech-rebenka-ot-kompyutera/
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 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение микросоциума ребенка (отношения в семье, школе); 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

социального воспитания в различных социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению и родителей с 

неадекватными стилями воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 

 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и 

кризисных ситуациях; 

Работа по профилактике ЗОЖ.        

Работа с педагогическим коллективом проводилась согласно плану работы. 

1. Необходимо отметить систематическую повседневную работу классных руководителей 

по предупреждению правонарушений: 

 своевременное реагирование на все нарушения дисциплины учащихся 

 организация работы по правовому воспитанию, 

 своевременное предоставление информацию о своей работе. 

Вместе с тем необходимо обратить внимание и на некоторые недочеты в работе: 

 необходимо, чтобы классные руководители имели больше информации о семьях 

учащихся (место работы родителей, рабочие телефоны родителей, условия 

проживания в семье). Дополнительные сведения о семьях учащихся дают  

возможность более оперативно решать возникающие проблемы. 

 к работе с учащимися, отдельным семьям нужно привлекать родительские комитеты 

классов 

 учителям-предметникам нужно активно работать с родителями с целью усиления 

контроля со стороны семьи за учебной деятельностью учащегося 
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 необходимо больше внимания уделять работе с детьми, находящимися под опекой. 

                 Основные задачи на 2020-2021  уч. год: 

 социальная защита ребенка; 

 оказание социальной, психологической, педагогической помощи учащимся; 

 профилактика правонарушений и злоупотребления ПАВ 

 изучение ребенка (отношений в семье, школе, дворе); 

 оказание помощи ребенку, попавшему в беду; 

 объединение различных специалистов и организаций для решения проблем 

социального воспитания в различных социальных сферах; 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушений учебной дисциплины, режимных 

моментов и основных норм поведения учащихся; 

 создание банка данных учащихся, склонных к девиантному поведению и родителей с 

неадекватными стилями воспитания детей; 

 изучение и анализ потребностей и интересов учащихся; 

 помощь педагогам в воспитательном процессе; 

 помощь учащимся, родителям или лицам, их заменяющим, педагогам в сложных и 

кризисных ситуациях; 

 

Каникулярная деятельность: 

 

В условиях пандемии был школьный проект «Планета-ЛЕТО - 2020» в рамках городского 

проекта «Летний календарь событий». Проект реализовывался с 1 июня – по 30 июня  

Каждый день был тематическим,  наполнен мероприятиями, конкурсами, мастер- 

классами. 

 

                                 Дополнительное образование 2019- 2020 учебный год 
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Направленность Руководитель Творческое объединение Количество 

учащихся 

Художественная 

направленность 

Ловчиновская 

Ольга Эдуардовна 

«Оригами» 28 

Парлор 

Нина Андреевна 

Кукольный Театр 

«Золотой ключик» 

15  

Супряткина 

Татьяна Васильевна 

«Батик» 14 

Шавалеева 

Венера Фаритовна 

«Палитра» 35 

Рябинина 

Надежда Геннадьевна 

«Бальные 

Танцы» 

28 

Карпикова  

Дарья  Денисовна 

«Ритмика» 24 

Шипалова 

 Анна Павловна 

«Музыка вокруг нас» 15 

Чиркунова С.А. 

Чиркунова Е.А. 

Театральная студия 

«Кораблик детства» 

15 

15 

Физкультурно- 

спортивная 

Макаров 

Олег Иванович 

Восточное единоборство 

«УШУ» 

26 

 

Антоневич 

Кирилл Андреевич 

«Киокисункай » 25 

Уткин 

Вячеслав Николаевич 

«Легкая атлетика » 28 

Шмакова 

Галина Романовна 

«Подвижные 

игры » 

29 

Зайцева  

Наталья Васильевна 

« Подвижные игры  » 31 

Мавричев 

Сергей Владимирович 

«Футбол » 25 

Власов 

Владимир Игоревич 

«Шахматы» 

 

10 

Туристко- 

краеведческая 

 

 

 

 

Лашков Константин 

Владимирович 

«Дни воинской славы» 25 

Черникова  

Светлана Витальевна 

«Истоки» 28 

Карюкина Алевтина 

Александровна 

«Самоцветы» 28 

 

Естественно- 

научная 

 

Бакулина 

Ирина Александровна 

«Первоцветы» 15 

Волкова  

Наталья Алексеевна 

«Юный эколог» 31 

Егорова  

Нина Александровна 

«Разговор о здоровье » 29 

Лунева 

Лариса Владимировна 

«Исследователи» 30 

 

Социально- 

педагогическая 

Прохожев 

Алексей Кузьмич 

«Современная политика» 25 

Волкова  

Ольга Петровна 

«Эрудит» 30 

Техническая  Углов 

Андрей Юрьевич 

Робототехника 15 

Художественная Коваль  

Ольга Андреевна 

Музыкальная школа искусств№ 

8 им.Виллуана 

91 

Гончарова  

Наталья Викторовна 

«Отражение» 91 

Чиркунова 

Светлана Анатольевна 

Танцевально-хореографическая 

студия 

«Кораблик детства» 

91 
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Всего в школе: 1491 чел 

Заняты в кружках: 830 чел  -  55.6 % 

 

 

Общее количество учащихся , занятых в ДО 

 

 

 

 

 

786 чел бесплатно посещают кружки  бесплатно!!! 

  

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихс

я 

Общее 

кол-во 

учащихс

я 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихс

я 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихс

я 

1323 1058 80,01 

% 

1420 

чел 

936 

чел 

65, 91 

% 

1491 830 55,6 

 
 

Вывод: из данной диаграммы мы видим, что наиболее приоритетным являются  кружки с 

художественной  направленностью и спортивно-оздоровительной . 

 

О кружках и секциях, организованных родителями на добровольной основе: 
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Информация о работе советов отцов: 

 

№ 

п/п 

Учреждение-

организатор 

(школьный/район

ный совет отцов) 

Наименование наиболее успешно и 

результативно проведённого мероприятия либо 

реализованной инициативы 

 нет нет 

 

Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

 

№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 

1 Районный конкурс « Серебряный 

колокольчик » 

Торгова Елизавета 

Исаева Таисия 
1 место 

2 Участие в районном конкурсе рисунка «Мир 

глазами детей» 

 

  

3 Участие в районной выставке детского-

технического творчества «Творчество юных 

- любимому городу»  

 

(участников 16, победителей 

4, работы отобраны на город) 
 

4 Районный конкурс театрального мастерства 

"Любовь моя - театр" рук.  Чиркунова С.А. 

 

театральная студия  

« Кораблик детства » 

1 .Место 

Городской уровень 

1 Всероссийский турнир биологов Майорова Марина 1 место 

2 Вальс Листопада Полселов Николай 1 место,2 место 

3 Осенняя звезда Поселов Николай 1 место 

4 Нижегородская федерация Урсатий Андрей 

Французова Виктория 
1 место,2 место 

5 Победитель городского конкурса «Я и 

РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ»  

 

Победоносцева Илона 1 место 

6 Городские соревнования по УШУ  9 человек 1,2,3 места 

7 Участие в городской выставке детского-

технического творчества «Творчество юных 

- любимому городу» (участников 4). 

 

4  

8 Районная выставка  "Солдат. Гражданин. 

Ученый" про Черникова В.Ф.; 

 

 1 место 

9 Районная выставка  "Солдатские медали"; 

 

 1 место 

Областной уровень 

1 Акция # Лучше дома Хор Созвучие участники 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Название кружка с указанием направленности 

 Нет  нет 
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2 Кубок Нижегородской области Урсатий Андрей 

Французова Викторрия 

Кузнецов Арсений 

1 место 

3 место 

3 Участие в областном конкурсе детского 

изобразительного искусства 

  

4 Участие в областном конкурсе «Творчество 

против коррупции» 

 

  

5 Участие в областной акции "Засветитсь. 

Стань заметней на дороге" 

 

  

Всероссийский уровень 

1 Вероссийский конкурс «Моя Россия » Кокина Елизавета 

Антонова Валерия 
3 степень 

1 степень 

2 Российский турнир Брюхачев Егор 

Лопатина Дарина 
2 место 

3 Участие в российском конкурсе «Ай да 

Пушкин» (призовые места 

  

4 Участие в конкурсах – российский 

«Отдыхаем и творим» «Рисуй, ваяй в июне» 

письмо с дипломами 11.10 2019г./20 работ 

 

20 работ  

5 Участие во всероссийском конкурсе 

Патриотического рисунка  

  

6 Участие во Всероссийском конкурсе 

творческих работ обучающихся «Я и 

РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

 

  

8  Участие во Всероссийском конкурсе 

детского рисунка «Ты гений «Королева 

осень» 

 

  

9 Театрального фестиваля в Санкт- Петербурге 

 

театральная студия  

« Кораблик детства » 

Гран - При 

Международный уровень 

1 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Торгова Елизавета 

Исаева Таисия 

 

1 степень 

2 Международный конкурс-фестиваль «Мы 

вместе» 

Хор «Созвучие»,  

 
1 место 

1 степень,2 

степень 

3 Международный конкурс-фестиваль «Мы  за 

МИР», посвященный 75 летию Победы 

хор «Весна» 2 степень 

1 степень 

4 8 Международный музыкально- 

художественный конкурс « Star. Путь к 

успеху » 

Исаева Таисия. Торгова 

Елизавета 
2 степень 

5 Участие  в международном конкурсе 

детского творчества «Красота божьего 

мира»: Великая Победа: наследие и 

наследники» 

 

 участники 
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О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 

 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские 

конкурсы 

45 3 

Международные 

конкурсы 

45 2 

 

Всего мероприятий, проведённых ОО: -  46 

Из них 

Школьного уровня  ___46 

Районного уровня ___4 

Городского уровня ___9 

Областного уровня ___5 

Всероссийского уровня-9 

Международного уровня- 5 

 

Общее количество участников:  

учащиеся  -1420, педагоги – 54 , коллективы  - 7  

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): ___4 

Общее кол-во областных конкурсов: ___5 

Общее кол-во городских  конкурсов: ___9 

Общее кол-во районных конкурсов: ___4 

 

Всего: 1 мест ___16 

            2 мест ___6 

            3 мест ___3 

Всего: 25  призовых мест 

 

Самые значимые достижения образовательного учреждения 

в 2019-2020 учебном году. 

 

 Юбилей школы- 30 лет ( концерт ) 

 Театральный фестиваль в г. Санкт- Петербурге ( рук. Чиркунова С.А. ) 

 Победители  городского фестиваля «Классный – классный 2020  » Осминина Т.В.- 

классный руководитель 8 И класс. 

Выводы и предложения: 

 

      Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

 

На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 

1.Корректировка системы внеурочной деятельности школы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. Совершенствование организации внеурочной 

деятельности по 5 направлениям развития личности ребѐнка: духовно-нравственное, 

физкультурноспортивное и оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное; 
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2. Корректировка деятельности классных руководителей, с учетом новых требований  ФГОС  

и должностных обязанностей. 

3.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по: активизации 

совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию 

личностных качеств обучающихся:  

• пополнению и использованию имеющейся методической базы для организации внеурочной 

деятельности обучающихся,  

• сплочению классных коллективов через повышение мотивации обучающихся к совместному 

участию в общешкольных, внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной 

деятельности,  

• повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества 

проводимых тематических классных часов, 

 • организации досуга обучающихся в дни школьных каникул; 

 

4.Развитие системы школьного самоуправления как фактора социализации обучающихся;   

  

5.Вовлечение в процесс управления школой всех участников образовательных отношений, 

через участие в работе Совета родителей, Совета обучающихся. 

 

 6.Совершенствование системы мониторинга эффективности управления на основе регулярного 

изучения мнения родителей и обучающихся о школе. 

 

7.Согласование и координация совместных действий педагогического коллектива, 

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

гражданско-правового, патриотического воспитания и социализации обучающихся; 

 

8.  Сохранение психологического, социального, физического здоровья и обеспечение 

полноценного развития учащихся, содействие становлению и развитию их индивидуальности, 

создание комфортной среды, осуществление социально- психологического взаимодействия 

всех участников образовательного процесса.  
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5. БУТИНА В.В. -  заместитель директора  

по воспитательной работе 
 

Анализ учебно-воспитательной работы художественно-эстетического цикла 

за 2019-2020 уч. год  

 
В 2019 - 2020 учебном году коллектив МО художественно-эстетического цикла работал 

над темой« Развитие профессиональной компетенции и творческого потенциала педагога в 

процессе обучения и воспитания школьников в рамках реализации ФГОС.» 

 

Актуальность темы заключается в следующем: 

   Необходимость  создания условий для творческого роста педагогов в условиях 

перехода на новые ФГОС;  

   Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения инновационных 

технологий; 

   Выявление, обобщение и распространение опыта творчески работающих учителей; 

   Организация работы с одаренными детьми и детьми с ОВЗ. 

 Целью  методической  работы  является: 

 повышение уровня профессиональной компетентности учителей, научно-методического и 

теоретического уровня преподавания музыки, изобразительного искусства, технологии; 

развитие способности педагога к рефлексивной оценке своих достижений; достижение 

качественного уровня обученности учащихся. 

 

Основные задачи методической работы: 

        Использовать в педагогической практике эффективные системы, технологии, формы и 

средства обучения, в том числе информационно-коммуникативные с целью повышения 

профессиональной компетентности учителей. 

        Создание условий для осуществления проектной и инновационной деятельности 

учителя и ученика. 

        Развитие педагогического потенциала учителя через внедрение и развитие 

информационных технологий в школе, современных педагогических технологий. 

        Активизировать деятельность по вовлечению педагогов в профессиональные 

конкурсы;  учащихся - в творческие конкурсы разного уровня. 

        Продолжать работу по выявлению «одарённых» учащихся, способствовать развитию 

их творческого потенциала. 

        Продолжить изучение, обобщение и распространение имеющегося опыта по 

эффективному использованию передовых педагогических методик. 

Цели, поставленные  учителями нашего методического объединения, успешно внедрялись в 

учебный процесс, а особенно всесторонне развивались творческие способности учащихся на 

уроках и во внеурочное время. 

В своей работе они применяют  современные методы обучения. 

 Педагоги создавали психологическую комфортность на уроках, применяли индивидуальный,  

дифференцированный подход в обучении, применяли в работе методы проведения 

современного урока, здоровьесберегающие  технологии, активно проводят и участвуют в 

районных семинарах и конкурсах. 

В соответствии с этими целью и задачами   учителя нашего методического объединения 

продолжали работать  над выбранными ранее темами  самообразования : 

 Семина Е.С.- «Интеграция и межпредметная связь на уроках изобразительного 

искусства" 

 Гончарова Н.В  « Создание авторской куклы » 
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 Шавалеева В.Ф. «Применение разнообразных форм и методов работы на уроках, 

способствующих развитию творческой личности ребёнка»  

 Бессуднова Е.М. « Освоение нетрадиционных техник рисования «Маленькими ручками 

– целый мир» 

 Ловчиновская О.Э. ««Активизация творческого потенциала школьников посредством 

применения ИКТ на уроках ИЗО» 

 Супряткина Т.В. ««Проектная деятельность на урокаx теxнологии» 

Учебная работа 

В 2019 – 2020 учебном году в классах с углубленным изучением изо обучалось 198 учащихся. 

Комплектование 5И класса проводились на основе экзамена по изо, с учетом творческих 

способностей учащихся. 

В этом году Государственная итоговая аттестация по изобразительному искусству в 9«И» 

классе проводилась в форме защиты творческого проекта в формате он-лайн. Сдавали экзамен 

28  учащихся, получили оценки: «5»-15, «4»-4,  « 3 »- 9 

Методическая работа 

В 2019-2020 учебном году  была проведена  большая работа  по сбору и обработке учебного 

материала  для «Учебного пособия для 5-9 классов с углубленным изучением изобразительного 

искусства ». 

При планировании методической работы учитывались: 

-закон РФ» Об образовании»  

- требования и задачи ФГОС ООО 

-задачи, поставленные перед школой по ее обновлению 

-требования к содержанию учебных программ 

-накопленный опыт и лучшие традиции. 

Формы работы. 

1. Открытые уроки и мероприятия. 

2. Доклады и сообщения из опыта работы в сочетании с практическим показом: 

-областная научно-практическая конференция» Развитие творческих способностей учащихся на 

уроках гуманитарного цикла» 

- областная научно-практическая конференция Ассоциации нижегородских гимназий 

«Внеурочная учебная деятельность в свете требований ФГОС: формы и содержание». 

3.Участие в качестве членов жюри и экспертов в НОУ, олимпиадах конкурсах. 

4. Изучение и внедрение современных педагогических технологий. 

5. Организация методической копилки. 

6. Работа учителей по повышению квалификации (курсы, аттестация, самообразование, 

изучение нормативных материалов). 

7.Обеспечение соответствия учебного кабинета требованиям интенсификации 

художественного обучения. 

В течение многих лет школа является базовой по обмену опытом работы по художественно-

эстетическому обучению и воспитанию для учителей района, города и области. Учителя изо и 

технологии проводят мастер-классы и открытые занятия для слушателей курсов НИРО. 

Содержание методической работы способствует росту профессионального мастерства 

учителей, учит планировать и организовывать творческую педагогическую деятельность. 

Внеурочная работа. 

Внеурочная работа-одна из эффективных форм диагностики результативности обучения по 

предметам искусства. 

 Она была организована по приоритетным направлениям воспитания, 

прежде всего нравственного и патриотического. Учащиеся школы за прошедший учебный год 

приняли участие в конкурсах, фестивалях, выставках и проектах различного уровня. 

Наиболее значимые из них: 
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№ Месяц Мероприятия 

1 Сентябрь 1.  Якимова 18.09 – провела районную секцию учителей 

музыки. Выступила с докладом на районе.  

2. Участие в международном конкурсе детского творчества 

«Красота божьего мира»: Великая Победа: наследие и 

наследники» 

3. Участие в российском конкурсе «Ай да Пушкин» 

(призовые места) 

4.  Оформление выставки детских работ в НИРО-

Гончарова Н.В., Бессуднова Е.М. 

2 Октябрь 1.Участие в конкурсах – российский «Отдыхаем и творим» 

«Рисуй, ваяй в июне» письмо с дипломами 11.10 2019г./20 

работ 

2.Участие во Всероссийской интернет олимпиаде по 

технологии 2019г. «Солнечный Свет» (победитель Третьякова 

Полина) 

3.Якимова Т.С. –участие в научно-практической конференции в 

НИРО 

 

3 Ноябрь 1.Участие в областном конкурсе детского изобразительного 

искусства «Моя семья» 

2.Участие во всероссийском конкурсе Патриотического 

рисунка «Мир моего дома» 

3. Участие во Всероссийском конкурсе творческих работ 

обучающихся «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ» 

4. Участие в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» 

5. Участие в областном конкурсе «Творчество против коррупции»  
6. Гончарова Н.В.–участие в районном фестивале-выставки 

профессионального мастерства педагогов «Чудеса мастерства» 

 

4 Декабрь 1. Открытые мероприятия для родителей: 

-14.12 19 Посвящение в юные художники – Семина Е.С., 

Шавалеева В.Ф.; 

-10.12 19 «Нижегородский кремль» интегрированный урок - 

Бессуднова Е.М.; 

-13.12.19 «Роспись по щепе и лубу» - Гончарова Н.В. 

2. Участие в выставке «День Нижегородского района» 9.12.19г. 

–Гончарова Н.В. 

3. Гран-при в районном конкурсе педагогического мастерства, 

музей Добролюбова  - Гончарова Н.В. 

4. Наличие мест в районном конкурсе рисунка «Мир глазами 

детей» (2 место) 5.12.19 Кирюшенков В. 

5. Участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Ты 

гений «Королева осень» 

6. Призёры в международном конкурсе детского рисунка «Ты 

гений» 

7. Призёры во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Ты 

гений «Королева осень» 

8. Участие в выставке авторской куклы «Галерея Луна» 

открытие 23.12 –Гончарова Н.В. 

9. Победитель городского конкурса «Я и РОССИЯ: МЕЧТЫ О 

БУДУЩЕМ» Победоносцева Илона 
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10. Участие в районном конкурсе на создании эмблемы НОУ 

«Эврика» 

5 Январь 1. Лауреат городской выставки авторской куклы «Галерея 

Луна» Гончарова Н.В. 

6 Февраль 1. Участие Ловчиновской О.Э. в вебинаре «Методы и 

методики сопровождения профессионального  

самоопределения обучающихся». Сертификат; 

- в вебинаре «От поделок к изделиям: требования ФГОС НОО» 

Сертификат.  

2. Обобщение и распространение опыта работы на МО 

технологии Нижегородского р-на (муниципальном уровне) 

Гончарова Н.В. 

3. Призёры во Всероссийском конкурсе детского рисунка 

«Отдыхаем и творим» Осень – 2019 (учителя БессудноваЕ.М. и 

Гончарова Н.В.) 

4. Наличие мест в городском конкурсе рисунка «Мир глазами 

детей» Фролов И.3 кл. (2 место),  Мадонов А.6 кл. (2 место) 

учитель Гончарова Н.В. 

Наличие мест в городскомконкурсе рисунка «Мир глазами 

детей» (3 место-  Максимова)01.2020г. Бессуднова 

5. Призер в конкурсе «Логотипы» (Орлова Дарья 8и) 

6. Работа в жюри на районном НОУ на секциях: МХК и 

АРХИТЕКТУРА – Семина Е.С., Шавалеева В.Ф.. 

7 Март 1. Предметная неделя (проведение интегрированного 

мероприятия « В мире искусств и технологии), 

2. Посещение выставочного зала учащимися 1-9 классов.  

3. Участие в районной выставке детского-технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу» 

(участников 16, победителей 4, работы отобраны на 

город). 

4. Участие в городской выставке детского-технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу» 

(участников 4). 

5. Открытый урок в 5 «Г» классе. Тема «выпиливание 

лобзиком. Подарок маме» Ловчиновская 

6. Обобщение и распространение опыта работы (мастер – 

класс) на муниципальном уровне ДДТ Чкалова 

Бессуднова Е.М. 

 

8 Апрель 1. Участие в финальном этапе областного конкурса 

детского творчества, посвященного 75-летию со Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

2. Участие в Всероссийском конкурсе рисунка «Великая 

Победа и история моей семьи» 

 

9 Май 1.Награждение дипломом 2 – й степени за участие в областном 

конкурсе детского творчества, посвященного 75-летию Победы 

в ВОВ Пименова Мария.  

2. Подведение итогов работы МО, планирование работы на 

следующий учебный 2020-2021 уч.г.г. 
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 Одной из лучших традиций школы является и работа школьного выставочного зала: были 

оформлены новые экспозиции детских творческих работ, в том числе и проектов, 

представленных учениками 9и класса на итоговой аттестации. Для учащихся школы и их 

родителей были организованы экскурсии в выставочный зал. 

   В организации внеурочной работы учителя изо, музыки и технологии продолжали 

сотрудничество с различными общественными , культурными и образовательными 

учреждениями: художественным училищем, Дворцом творчества юных им.Чкалова, 

художественным музеем, нижегородской епархией, департаментом внешнеэкономических 

связей. 

Работа с родителями 

Работа с родителями была организована по следующим направлениям: 

-открытые уроки и внеклассные мероприятия 

-посещение родительских собраний с рекламной информацией и демонстрацией детских 

творческих работ 

- привлечение родителей к организации внеурочных мероприятий (КВН, празднику 

«Посвящение в юные художники» 

-родительский всеобуч 

-индивидуальная работа. 

На следующий учебный год МО предстоит решить следующие задачи : 

1. Внедрять персонифицированную модель повышения квалификации педагогов, включая 

формы удовлетворения запросов педагогов через участие в форумах, дистанционных 

семинарах, сетевых профессиональных сообществ по тематикам введения ФГОС основного 

образования. 

2. Формирование информационной компетентности по учебному предмету «Технология». 

Линия УМК  А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы.  

4. Обобщать опыт педагогов в области применения информационно-коммуникативных 

технологий, проектных и исследовательских методик в учебном процессе в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО. 

5.Осуществлять методическое сопровождение введения ФГОС основного образования. 

6.  Организация и ведения опытно - экспериментальной деятельности по  созданию  и 

внедрению  в образовательный процесс « Учебного авторского пособия для учащихся 5-9 

классов с углубленным изучением изобразительного искусства ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


