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I.  ОРГАНИЗАЦИЯ  УЧЕБНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ  И ЕЁ  

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

На 2020-2021 учебный год перед учителями, работающими в начальных классах, были 

поставлены следующие задачи: 

 реализация принципа индивидуального подхода в обучении и воспитании, опираясь на 

результаты психолого – педагогических исследований; формирование у учащихся 

потребность в самоконтроле и самооценке; 

 совершенствование системы работы с учащимися по разработке проектов, выполнению 

исследовательских работ с использованием методик научного исследования и технологий 

дистанционного образования; 

 развитие у учащихся интеллектуальных, творческих и коммуникативных способностей. 

 

В  соответствии с тарификацией данные задачи решал коллектив из  24 педагогических 

работников, а именно, 15 учителей начальных  классов, 2 учителей английского языка, 2 учителей 

физической культуры, 2 учителей музыки,  учителя изобразительного искусства, педагога-

психолога, социального педагога. В начальных классах на конец учебного года обучалось 709 

учеников в 23 классах.  

Итогом работы 2020-2021 учебного  года  являются показатели качества  знаний учащихся. 

Так  из 547 учащихся  2-4 классов закончили учебный год на «отлично» - 104 уч. (19%), на «4» и 

«5» -  344 уч. (63%), таким образом, процент качества составил 81%, это 444учащихся.  

Успеваемость составила 100%. 

 

Учебный год Успеваемость Качество знаний 

2018-2019 100% 77% 

2019-2020 100% 79% 

2020-2021 100% 81% 
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Из таблицы и диаграммы можно увидеть  повышение качества знаний  за последние 3 года 

ежегодно на 2%.  В таблице по самообследованию за 2 года прослеживается динамика учащихся, 

окончивших учебный год  на «отлично». В 2021 году в среднем на 5% улучшился показатель по 

сравнению с 2020 годом. 

 

Сравнительная таблица самообследования. 

Классы Всего 

обучающихся 

Окончили учебный год 

С отметками 

«4» и «5» 

% С отметками 

«5» 

% 

 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

2 180 176 150 158 83% 90% 27 32 15% 18% 

3 185 186 152 147 82% 79% 32 40 17% 22% 

4 156 185 110 142 71% 77% 12 32 8% 17% 

Всего 521 547 412 444 79% 81% 71 104 14% 19% 

 
Остается проблема одной «3».  34 учащихся (8%) имеют по итогам учебного года 1 отметку 

«3». Это  5 учащихся  2 классов, 14учащихся  3классов и 15учащихся  4 классов.    «Лидером» 

является  русский язык -19 уч., математика – 10 уч., английский язык-5уч. 

 

По параллелям сравнительный мониторинг качества знаний по итогам учебного года 

представлен в диаграммах. 

 

 

Мониторинг качества знаний по итогам учебного года. 

 

4 классы (77%) 

 
  

Стабильно высокие  результаты за 3 учебных года в 4б (Лунева Л.В.) – 91%, 87% и 87% 

соответственно; в 4а (Волкова О.А.) - 94%, 90%, 81%;  в 4г (Виноградова И.А.) – 81%, 91%, 81%.  

В 4е (Егорова Н.А.) – процент качества составил  к 4кл.  72%, в 4в (Шурыгина Т.В.) и 4д (Волкова 

О.П.)  по  70%. 

По параллели  84% - за 2 класс, 82% - за 3 класс, 77% - за 4 класс. 
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3 классы (79%) 

 
 

 Высокие показатели в 3в (Блохина О.Н.) – 97%, 94% соответственно 2019-2020 уч.г. и 2020-

2021 уч.г.; в 3а (Рубцова Е.Б.) - 90%, 84%;   в 3б (Орешкова Т.Г.) – 83%, 81%. 

Незначительное снижение в 3г (Волкова Н.А.) – с 83% до 77%, в 3е (Савело О.И.) с 86% до 

77%. Самые низкие результаты в параллели в 3д (Волкова О.П.)  с 61% до 60%.    

  По параллели:  83% - за 2 класс, 79%  - за 3 класс. 

 
2 классы (90%) 

 
 

Высокие показатели качества знаний по итогам учебного года во 2а (Волкова О.А.) – 100%, 

во 2е (Порошенкова Т.И.) - 97%, во 2г (Романова Т.В.– 89%,  во 2б (Орешкова Т.Г.) – 87%,  во 2д 

(Мочкаева М.Б.) - 86%, во 2в (Шурыгина Т.В.)  - 80%.  По параллели процент качества составил  

90%. 

 

 

 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля регулярно проводились 

мероприятия по организации контроля за учебно - воспитательным процессом, контроля  уровня 

преподавания, прохождения и усвоения программы обучающимися, своевременному выявлению и 
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предупреждению проблем и причин неуспеваемости. Это посещения уроков и занятий, 

проведение мониторингов знаний, в том числе анализ результатов диагностических работ в 

форматах ПА, ВПР, комплексных работ, проверка ведения документации (журналов, тетрадей), 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями, 

обучающимися. 

 

Итоги ВПР 

Всероссийские проверочные работы (ВПР) предназначены для итоговой оценки учебной 

подготовки учащихся, изучавших школьный курс на базовом уровне. 
Цель анализа работ – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений, выявить недостатки, построить траекторию их исправления и 

подготовить методические рекомендации для учителей, администрации образовательной 

организации, а также для учеников и их родителей. 

В 2020-2021 уч. году  в  рамках ВПР из начальных классов участвовали только ученики 4 

классов по 3 предметам: русский язык, математика и окружающий мир. 

 

 
 В ходе анализа отмечена  положительная динамика по окружающему миру, стабильная по 

русскому языку, по математике  идёт снижение по сравнению с 2018-2019 уч. годом на 4%. В 

представленной диаграмме нет результатов 2019-2020 уч. года т.к. учащиеся находились на 

дистанционном обучении. Высокие результаты по всем предметам показали учащиеся 4б (Лунёва 

Л.В.), по математике и окружающему миру - 4а (Волкова О.А.), по русскому языку и 

окружающему миру - 4е (Егорова Н.А.), по окружающему миру - 4е (Виноградова И.А.). Низкая 

результативность по математике и русскому языку в 4в (Шурыгина Т.В.) 

 

Итоги промежуточной аттестации по итогам учебного года 

(в процентах, *теория и практика, диктант и гр.задание) 

1классы 
 1а 1б 1в 1г 1д По //1кл. 

русский язык * 90/84 81/88 73/64 70/64 80/57 79/71 

литературное чтение 97 91 94 88 94 93 

родной язык (русский) 66 88 73 58 68 70 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

75 66 64 67 97 73 

математика 97 94 88 85 97 92 

окружающий мир 100 100 100 97 100 99 

музыка 94 88 82 82 75 84 

ИЗО * 100/100 100/100 100/100 97/97 100/100 99/99 

технология * 94/69 88/84 100/91 91/76 100/75 94/79 

физическая культура * 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 100/100 

2классы 
 2а 2б 2в 2г 2д 2е По //2кл. 

русский язык * 100/77 90/90 65/50 75/71 79/75 87/93 82/76 

русский язык математика окружающий 

мир
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литературное чтение 90 93 80 68 93 90 85 

родной язык (русский) 93 83 63 89 89 97 86 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

100 93 83 79 96 93 91 

английский язык 81 70 60 75 71 60 70 

математика 87 87 60 79 75 100 82 

окружающий мир 97 100 97 100 100 100 99 

музыка 100 93 80 93 96 100 94 

ИЗО * 100/100 100/100 100/100 100/100 100/97 100/100 100/99 

технология * 100/100 97/100 87/87 100/82 100/100 100/87 97/93 

физическая культура* 100/93 100/87 100/97 100/100 100/100 100/100 99/96 

3 классы 
 3а 3б 3в 3г 3д 3е По //3кл. 

русский язык * 88/81 84/78 81/100 87/80 63/37 69/69 79/75 

литературное чтение 97 97 100 90 93 80 94 

родной язык (русский) 72 91 88 87 87 90 85 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

87 97 94 57 83 97 85 

английский язык 63 66 78 63 60 60 65 

математика 78 84 91 87 73 79 82 

окружающий мир 84 94 100 100 100 93 95 

музыка 91 94 91 87 77 70 85 

ИЗО * 100/100 100/100 100/97 100/93 100/100 100/97 100/98 

технология * 94/72 100/100 94/81 80/93 97/100 90/83 92/88 

физическая культура * 88/97 100/100 100/94 90/77 100/100 93/77 95/91 

4 классы 
 4а 4б 4в 4г 4д 4е По //4кл. 

русский язык * 71/74 77/84 43/70 81/87 63/43 58/71 66/72 

литературное чтение 81 94 83 87 83 91 86 

родной язык (русский) 81 81 70 90 80 75 79 

литературное чтение на 

родном языке (русский) 

97 87 60 97 90 94 88 

английский язык 58 68 57 48 33 53 53 

математика 81 94 77 87 67 77 80 

окружающий мир 100 97 76 100 86 97 93 

музыка 90 94 73 90 90 88 88 

ИЗО * 100/100 100/94 100/93 100/94 100/100 100/91 100/95 

технология * 100/87 100/87 73/90 84/81 93/97 97/91 91/89 

физическая культура * 100/90 97/90 100/100 100/100 100/100 100/100 99/97 

 

Анализ итогов промежуточной аттестации по всем предметам  выявил низкие результаты 

по английскому языку в 3-4 классах, по русскому языку и математике во 2в, по литературному 

чтению во 2г, по русскому языку в 3д, 3е, 4в, 4д и 4е 

В следующем учебном году педагогам следует обратить особое внимание на классы, 

показавшие наименьшее качество знаний, необходимо усилить   индивидуальную работу и 

дифференцированный подход к учащимся в этих классах;  совершенствовать систему работы со 

слабоуспевающими учащимися по ликвидации пробелов в знаниях, разнообразить формы заданий, 

способствующие повышению мотивации. 

 

 

 

Организация проектной деятельности учащихся. 

 В настоящее время все более актуальным в образовательном и воспитательном процессе 

становится использование в обучении приёмов и методов, которые формируют умения 

самостоятельно добывать новые знания, собирать необходимую информацию, выдвигать 

гипотезы, делать выводы и умозаключения. Эту проблему в начальных классах педагоги пытаются 

решать через организацию проектной деятельности, которая заложена в учебной программе. 

 



 
 

.  

Целью проведения конкурсов проектов 

является развитие интереса у учащихся 

начальной школы к исследовательской  

деятельности,  как действенному средству 

личностного развития; формирование 

начальных навыков самостоятельной учебной 

деятельности учащихся, как одного из средств 

повышения мотивации обучения. В своей 

практике широко используют данный метод 

Лунёва Л.В., Орешкова Т.Г., Егорова Н.А., 

Рубцова Е.Б. Порошенкова Т.И., Мочкаева 

М.Б., Зайцква В.В. 

 
 

 

 
II.  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВНЕУРОЧНОЙ   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  В  НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССАХ   И ЕЁ  РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях курсов 

внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование на занятиях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять 

детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

         Индивидуальная и  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. 

В начальных классах сложилась система работы с мотивированными  детьми (конкурсы, 

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. 

Решая задачу создания максимально благоприятных условий для интеллектуального  

развития мотивированных  детей,  в параллелях 2-4 классов прошли школьные олимпиада по 5 

предметам.  

 

Итоги школьных олимпиад 

2 классы 

Литературное чтение 

1 место 2е Лукьянова Варвара Порошенкова Т.И. 

2 место 2б Торопкин Александр Орешкова Т.Г. 

3 место 2д Горбатушков Пётр Мочкаева М.Б. 

Русский язык 

1 место 2б Торопкин Александр Орешкова Т.Г. 

2 место 2г Коломенцева Ксения Романова Т.В. 

3 место 2д Тарасова Полина   Мочкаева М.Б. 

3 место 2г Майоров Андрей Романова Т.В. 

3 место 2б Попугаев Егор Орешкова Т.Г. 

Окружающий мир 

1 место 2д Горбатушков Пётр Мочкаева М.Б. 

2 место 2г Дашкин Тимур Романова Т.В. 

3 место 2а Кукушкин  Илья  Волкова О.А. 

3 место 2г Чучко Иван Романова Т.В. 

Математика 

1 место 2аАввакумцева Анна Волкова О.А. 

2 место 2а Глинчак Полина Волкова О.А. 

2 место 2г Романов Ярослав Романова Т.В. 

3 место 2д Орлов Леонид Мочкаева М.Б. 

 

Командный зачет 

Литературное чтение 

1 место 2е Порошенкова Т.И. 

2 место 2а Волкова О.А. 

3 место 2б Орешкова Т.Г. 

Русский язык 

1 место 2г Романова Т.В. 

2 место 2д Мочкаева М.Б. 

2 место 2б Орешкова Т.Г. 

3 место 2а Волкова О.А. 

Окружающий мир 

1 место 2а Волкова О.А. 

2 место 2г Романова Т.В. 

3 место 2д Мочкаева М.Б. 

3 место 2б Орешкова Т.Г. 

Математика 

1 место 2а Волкова О.А. 

2 место 2д Мочкаева М.Б. 



3 место 2г Романова Т.В. 

 

3 классы 

Литературное чтение 

1 место 3г Авдеев Вячеслав Волкова Н.А. 

2 место 3д Демьянович Вероника Волкова О.П. 

2 место 3а Тагунов Андрей Рубцова Е.Б. 

2 место 3а Попова София  Рубцова Е.Б. 

3 место 3гАзин Матвей Волкова Н.А. 

Русский язык 

1 место 3г Кирмас Александра Волкова Н.А. 

1 место 3гАзин Матвей Волкова Н.А. 

2 место 3г Авдеев Вячеслав Волкова Н.А. 

3 место 3е Чижова Софья Савело О.И. 

Английский язык 

1 место 3а Попова София  Наумова М.А. 

2 место 3в Жбанков Иван Аникина Е.И. 

3 место 3е Донскова Милана Аникина Е.И. 

Окружающий мир 

1 место 3д Демьянович Вероника Волкова О.П. 

2 место 3д Кузнецов Артемий Волкова О.П. 

3 место 3д Москалёва Свевлана Волкова О.П. 

Математика 

1 место 3гАзин Матвей Волкова Н.А. 

2 место 3г Авдеев Вячеслав Волкова Н.А. 

3 место 3а Тагунов Андрей Рубцова Е.Б. 

 

 

Командный зачет 

Литературное чтение 

1 место 3а Рубцова Е.Б. 

2 место 3д Волкова О.П. 

3 место 3б Орешкова Т.Г. 

Русский язык 

1 место 3г Волкова Н.А. 

2 место 3а Рубцова Е.Б. 

3 место 3е Савело О.И. 

Английский язык 

1 место 3а Аникина Е.И./Наумова М.А. 

2 место 3б Аникина Е.И./Наумова М.А. 

3 место 3в Аникина Е.И./Наумова М.А. 

Окружающий мир 

1 место 3д Волкова О.П. 

2 место 3г Волкова Н.А. 

3 место 3а Рубцова Е.Б. 

Математика 

1 место 3г Волкова Н.А. 

2 место 3б Орешкова Т.Г. 

3 место 3а Рубцова Е.Б. 

 

4 класс 

Литературное чтение 

1 место 4е Страхова Анастасия Егорова Н.А. 

2 место 4д Кокина Елизавета Волкова О.П. 



3 место 4б Романов Лев Лунева Л.В. 

Русский язык 

1 место 4д Кокина Елизавета Волкова О.П. 

2 место 4б Ванюшина Василиса Лунева Л.В. 

2 место 4е Страхова Анастасия Егорова Н.А. 

3 место 4а Потылицин Антон Волкова О.А. 

3 место 4б Мошкова Екатерина Лунева Л.В. 

Английский язык 

1 место 4е Гречихина Ульяна Аникина Е.И. 

2 место 4б Клименко Даниил Аникина Е.И. 

3 место 4в Весницкая Милана Аникина Е.И. 

3 место 4а Потылицин Антон Наумова М.А. 

Окружающий мир 

1 место 4е Рубинштейн Леонид Егорова Н.А. 

2 место 4д Кокина Елизавета Волкова О.П. 

3 место 4д Елистратова Анна Волкова О.П. 

Математика 

1 место 4б Ласточкин Иван Лунева Л.В. 

2 место 4б Клименко Даниил Лунева Л.В. 

2 место 4д Голиков Егор Волкова О.П. 

3 место 4б Ельцова Анна Лунева Л.В. 

 

 

 

Командный зачет 

Литературное чтение 

1 место 4е Егорова Н.А. 

2 место 4д Волкова О.П. 

3 место 4б Лунева Л.В. 

Русский язык 

1 место 4б Лунева Л.В. 

2 место 4д Волкова О.П. 

2 место 4е Егорова Н.А. 

3 место 4в Шурыгина Т.В. 

Английский язык 

1 место 4б Аникина Е.И./Наумова М.А. 

2 место 4е Аникина Е.И./Наумова М.А. 

3 место 4в Аникина Е.И./Наумова М.А. 

Окружающий мир 

1 место 4е Егорова Н.А. 

2 место 4б Лунева Л.В. 

3 место 4д Волкова О.П. 

Математика 

1 место 4б Лунева Л.В. 

2 место 4д Волкова О.П. 

3 место 4е Егорова Н.А. 

  
Ежегодно учащиеся 4 классов  участвуют в районной интеллектуально-творческой игре 

«Путешествие Маленького принца». На станции «Эпикур» (окружающий мир) учащийся 4б 

(Лунёва Л.В.)  Ласточкин Иван стал призёром игры, на станции  «Литландия» (литературное 

чтение) призёр -  Страхова Анастасия, учащаяся 4е (Егорова Н.А.). В командном зачёте два 

первых места на станции «Цифроний» (математика) в номинациях «Чудесный круг» и «Циркуль-

кудесник», на станции «Словомагия» (русский язык) 1 место в номинации «Оды», 2 место в 

номинации «Художники – иллюстраторы». 



Кроме школьных олимпиад учащиеся школы в 2020-2021 уч. году активно участвовали   в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня. Так, 18 учащихся 4 классов  участвовали во 

Всероссийской онлайн - олимпиаде по русскому языку. Победителем в  школе является  Фитюков 

Илья из 4а (Волкова О.А.), призёрами - Чудилова Анна  и Крестьянскова Арина из 4а (Волкова 

О.А.) , Гречихина Ульяна из 4е (Егорова Н.А.) 

 64 ученика (35%) 4 классов  приняли участие  во Всероссийской онлайн – олимпиаде по 

математике.  Отмечены 4 победителя: Хрулева Мария, Лазарев Андрей, Лобаева Алиса из 4д 

(Волкова О.П.),  Клименко Данила из 4б (Лунева Л.В.) и 5 призёров: Меньшова Полина и 

Малыгин Даниил из 4а (Волкова О.А.), Гречихина Ульяна из 4е (Егорова Н.А.), Романов Лев из 4б 

(Лунева Л.В.) и Гришина Полина из 4д (Волкова О.П.). 

52 % учащихся начальных классов  (362 уч.) участвовали на образовательной платформе 

УЧИ.РУ во Всероссийской онлайн - олимпиаде для школьников 1-4 классов «Безопасные дороги», 

в результате которой проверили знания  основ безопасного поведения на дорогах. 

 52 ученикам вручены грамоты районного, городского и регионального уровня по 

изобразительному искусству, руководитель Бессуднова Е.М. 

 

 

Неделя начальных классов (февраль) 

Итоги мероприятий 

1.Школьная выставка газет и рисунков. 

В вестибюле  школы  силами учащихся начальных классов и их  родителей была оформлена 

выставка газет и рисунков по произведениям  А.С.Пушкина. Классные руководители организовали 

экскурсии, познакомили с творчеством поэта, провели викторины. 

 

 

 

Отмечены рисунки учащихся 1-2 классов. 

Из 1а (Рубцова Е.Б.) –Масалыкина М., Киушова 

Е. и Тюряев А; из 1б (Зайцева В.В.) –Мартос М., 

Березин А. и Осипова А.; из 1в (Виноградова 

И.А.) –Савина М., Теплов И. и Погодин З.; из 1г 

(Романова Т.В.) –Шевкун Е., Волкова Т. и 

Заплаткин М.; из 1д (Савело О.И.) –Сафонова Е., 

Сергеева Е. и Сорокина К. 

 

 

     Из 2а (Волкова О.А.) –Каменкова Я., 

Пшениснов А. и Шломина Т.; из 2б (Орешкова 

Т.Г.) – Красов И., Беляков Д. и Милова Я.; из 

2в (Шурыгина Т.В.) – Шишигин А., Юрасов Б. 

и Корнилова А.; из 2г (Романова Т.В.) – 

Шибаева Т., Коломенцква Е. и Дашкин Т.; из 

2д (Мочкаева М.Б.) –Паняева С., Шибанов И. 

и Ерофеева А.; из 2е (Порошенкова Т.И.) –

Глазов М., Донсков М. и Шуравина Д. 

 



  
 

 

 

 

Члены комиссии отметили  

лучшие газеты:  3а (Рубцова Е.Б), 3б 

(Орешкова Т.Г.), 3в (Блохина О.Н.), 3г 

(Волкова Н.А.), 3д (Волкова О.П.), 4а 

(Волкова О.А.), 4б (Лунёва Л.В), 4в 

(Шурыгина Т.В.), 4г (Виноградова И.А.), 

4д (Волкова О.П.), 4е (Егорова Н.А.). 

 

 

Администрация школы отметила 

благодарственными  письмами  родителей, 

принявших активное участие в подборе 

материала и оформлении газет: Окуневу О.М, 

Максимову Ю.М., Гарину В.А., Белкину Е.В., 

Тимофееву И.В. 

 

 
 

2.Конкурс чтецов. 



  
 

Преследуя цель раскрытия индивидуальных способностей детей по традиции проведен 

конкурс чтецов, в этом году взяли тему «Весёлые истории». Члены жюри отметили выразительное 

чтение учащихся: 1а (Рубцова Е.Б.) Комисаровой Марии и Фролова Алексея, 1б (Зайцева В.В.) 

Рындиной Елизаветы,  1в (Виноградова И.А.)  Колчиной Варвары, 1г (Романова Т.В.) Волковой 

Таисии и Саулиной Анны, 2а (Волкова О.А.) Аввакумцевой Анны, 2б (Орешкова Т.Г.) Шалёвой 

Олеси, 2г (Романова Т.В.) Коломенцевой Анастасии, 2д (Мочкаева М.Б.) Ерофеевой Анастасии, 2е 

(Порошенкова Т.И.) Бажина Андрея, 3а (Рубцова Е.Б.) Осадчей Дарьи и Кабановой Ирины, 3б 

(Орешкова Т.Г.) Мазина Александра и Зенкиной Екатерины, 4а (Волкова О.А.) Чудиловой Анны, 

4б (Лунева Л.В.) Соскова Даниила, 4в (Шурыгина Т.В.) Бояровой Алисы, 4д (Волкова О.П.) 

Кокиной Елизаветы. 

 

3.Школьная  выставка декоративно-прикладного творчества. 

 

 

  

Члены школьной комиссии 

отметили грамотами 65  

работ учащихся начальных  

классов, 21 работа была 

отобрана и направлена на 

районную выставку. 

Районными грамотами были 

отмечены Рубцова Е.Б., 

Лунева Л.В., Зайцева В.В., 

Мочкаева М.Б., Егорова 

Н.А. 

 

 



   

 

 

Организация  праздников, экскурсий. 

 

 
 

 

 

  В течение учебного года 

учащиеся начальных 

классов  посещали  

планетарий,  парк Победы, 

центр Противопожарной 

безопасности, ездили на 

фабрику ёлочных игрушек, в 

кремль, участвовали в 

мастер-классах. В классных 

коллективах  проводились 

праздники, игры, конкурсы, 

соревнования. 

 

 
Работа с родителями. 



 

   

Цель работы в данном направлении – 

установление тесного контакта с 

родителями, привлечение родителей к 

активному участию в организации учебно-

воспитательного процесса школы.  

 

 

 

Классными руководителями 

проводится  большая работа по пропаганде 

педагогических знаний среди родителей,  

по плану проводятся родительские 

собрания, совместные мероприятия с 

детьми и родителями. Все эти мероприятия 

направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия семьи и школы, на 

усиление ее воспитательного потенциала, а 

также на привлечение родителей к 

воспитанию детей. 

 

В 2021-2022 учебном году  корректируя воспитательную систему класса учителям 

начальной школы необходимо запланировать семейные внеклассные мероприятия, которые будут  

способствовать повышению социальной активности, как учащихся, так и их родителей, что 

должно сказаться на уровне сплоченности и ответственности внутри  коллектива и социума.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. Глухова Е.А. – заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе   

 

 

Результаты учебной деятельности основной школы. 

Качество образования по итогам 2020/2021 учебного года. 

 

Наблюдается стабильный рост уч-ся начальной и основной школы 

 В разговоре с президентом Путиным В.В., Кравцов С.С.  в июне месяце министр отметил: «Вы 

поставили задачу по вхождению России в десятку стран по качеству школьного образования. Мы, 



несмотря на пандемию, достигли планового показателя по итогам 2020 года, даже немного его 

улучшили. У нас плановое значение должно быть 14, а составило 13,5».   

        Процент уч-ся нашей школы, занимающихся на 4 и 5, а также учащихся, имеющих 5,  вырос 

по сравнению с 2019-2020 годом.  Динамику (роста качества) мы можем наблюдать на  11-13 

слайдах .Наблюдается положительная динамика на каждом уровне обучения. 

        Рейтинг классов по качеству образовательных результатов сюрпризов не принес: как и 

прежде, лидируют  классы  с литерой М, далее с И и Г. Однако почему-то воспитанники Лапкиной 

О.А. и Черниковой С.В. всегда на высоте! Мастер –класс от данных  классных руководителей  по 

взращиванию коллективов с высокой мотивацией. 

Класс 
Количество 

учеников 
% кач. зн. Рейтинг 

6 М 32 94,80 1 

10 М 29 91,18 2 

5 М 29 90,45 3 

5 Г 30 87,05 4 

9 М 25 86,30 5 

7 М 29 84,29 6 

6 И 32 84,06 7 

5 И 33 83,08 8 

11 М 30 82,26 9 

7 Г 29 82,07 10 

8 М 34 81,20 11 

6 Г 32 80,48 12 

9 И 30 73,61 13 

7 И 27 72,92 14 

9 Г 30 71,52 15 

8 И 35 70,97 16 

6 А 29 69,34 17 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920006064154712
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920006064154712&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716963531262732920
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716963531262732920&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716962985801886321
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716962985801886321&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716961860520454757
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716961860520454757&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921560842315954
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921560842315954&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920804928071799
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920804928071799&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716919718301345870
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716919718301345870&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716962762463586925
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716962762463586925&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921943094405316
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921943094405316&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920461330688104
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920461330688104&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921071216044170
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921071216044170&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716919559387555910
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716919559387555910&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921423403362469
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921423403362469&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920581589772398
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920581589772398&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921333209049244
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921333209049244&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920942367025279
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920942367025279&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716919134185793593
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716919134185793593&view=members&group=active


10 И 24 67,51 18 

5 А 31 67,07 19 

11 И 31 66,93 20 

6 Б 30 65,97 21 

5 Б 30 61,94 22 

9 Б 27 60,81 23 

7 Б 29 60,45 24 

7 А 29 55,64 25 

8 Б 32 51,27 26 

9 А 27 43,80 27 

 

          Обратимся к анализу показателей качества знаний по предметам. Также демонстрируют 

повышение качественного уровня по предметам в течение последних 3-х лет.Все понимаем, что 

это следствие дистанта и технологии выведения четвертных и годовых оценок, следуя правилам 

математического округления. Поэтому полноценных выводов не делаем, стараемся, чтобы 

качество не очень «дрогнуло» в сторону понижения в этом уч. году. 

            В связи с пандемией коронавируса обучение в период с 5 октября по 30 декабря 2020 года 

проходило с использованием дистанционных технологий на платформе ZOOM. Было составлено 

расписание с учетом требований СанПиН, изменен режим обучения. Данная ситуация выявила 

целый ряд проблем, как материально-технического характера, так и профессиональных. 

            Из собственных резервов школа обеспечивала обучающихся и учителей  техническими 

устройствами для успешного обучения в дистанционной форме (10 ноутбуков и 5 планшетов по 

дополнительному соглашению были переданы во временное пользование обучающимся). 

            Для педагогов школы были организованы методические семинары по обучению работе на 

образовательных платформах. 

Дни с 4 по 7 мая в школе были объявлены нерабочими по указу Президента от 23.04.2021 № 

242. В соответствии с приказом Департамента образования города Энска от 26.04.2021 «О 

нерабочих днях в мае 2021 года» занятия в этот период не проводились. В связи с этим были 

внесены изменения в ООП уровней образования. 

            Педагогическому коллективу предстоит еще раз оценить   работу на дистанте: 

эффективность форм, методов и приемов, которые  использовали педагоги.   Уточнить, каких 

ресурсов не хватает в школе для дистанционного обучения. 

 Дать оценку    того, насколько грамотно  ликвидированы отставания, каким образом учителя 

корректировали свою рабочую программу и каковы результаты этой корректировки.  

        Напоминаем, что дистанционное взаимодействие с родителями нужно продумывать 

и педагогически грамотно выстраивать.  Назрел вопрос о создании системы   сотрудничества 

школы с родителями через мобильную коммуникацию.  

 

Результаты промежуточной аттестации. 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716963359464041077
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716963359464041077&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716956040839768631
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716956040839768631&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921809950419130
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921809950419130&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716919353229125696
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716919353229125696&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716956925603031618
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716956925603031618&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716921187180161170
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716921187180161170&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716909835581597717
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716909835581597717&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716920280942061663
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716920280942061663&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716922127777999055
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716922127777999055&view=members&group=active
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&markType=2&sortBy=1&report=stats-group&year=2020&periodType=1&periodNumber=0&group=1716910995222767647
https://schools.dnevnik.ru/class.aspx?class=1716910995222767647&view=members&group=active
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/488142/


           Промежуточная аттестация осуществлялась в плановом режиме, но следует еще раз 

обратиться к ШМО, на котором утверждаются формы промежуточной аттестации на предмет их 

соответствия  перечню форм в учебном плане школы. 

      Система промежуточной аттестации должна быть прозрачной. Это значит, что школа 

информирует учеников и родителей о сроках, материалах и методах оценки результатов до начала 

изучения курса или модуля. Это нужно для того, чтобы учащиеся могли определить, какие знания 

и умения будут оцениваться, и обратить на них внимание в процессе обучения, а не готовиться за 

один день до контрольной. Учитель должен уметь выбирать подходящие формы промежуточной 

аттестации, например, контрольная работа отличается от самостоятельной. В ходе контрольной 

работы проверяют конкретные результаты, а самостоятельная работа лишь форма подготовки к  

прохождению аттестации. Содержание КИМов должно точно отражать содержание модуля 

(курса)) 

 

Результаты внешней оценки качества образования (ВПР, ГИА). 

ВПР 

ВПР-2021 проводились в целях: 

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества образования в 

образовательных организациях; 

 корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 2020/21 

учебный год. 

В ВПР-2021 приняли участие 95,3 процента школьников. Данный показатель позволил получить 

достоверную оценку образовательных результатов учеников по школе. 

Общие выводы по результатам ВПР-2021 

70 процентов обучающихся подтвердили своей отметки за 2020/21 учебный год. Анализ 

результатов ВПР по сравнению с прошлым годом не показал серьезного  снижения по тем 

предметам, по кот. проводились работы. Настораживает низкое качество работ по истории в 8Б 

классе – 16%, в 8м по обществознанию- 36%, в параллели 7-х классов по географии – 23 %! 

Предмет для разговора на заседании МО, тем более что    Кравцов подчеркнул  в разговоре с 

президентом важность оценочных процедур для улучшения качества образования.  

          Анализ результатов ВПР по сравнению с общероссийским, региональным и районным 

показателями выявил высокий уровень качества знаний по биологии, химии, физике. Самое 

серьезное отставание наблюдается по русскому языку, математике, иностранным языкам. 

  

Анализ ВПР по русскому языку 

класс Писали 

всего 

«5» «4» «3» «2» % качества 

5 147 10 85 45 7 65 

6 146 27 66 43 10 64 

7 128 20 57 49 2 60 

8 98 12 44 32 10 57 

 

 



Анализ ВПР по математике апрель 2021г. 

 Всего  Не 

писали 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успеваемости 

5 класс 153 6 27 80 30 10 72,8 93.2 

6 класс 156 9 32 48 33 15 67,3 89,8 

7 класс 143 6 16 59 47 15 54,7 89,1 

8 класс 102 11 7 27 50 7 37,4 92,3 

 

 Анализ ВПР по истории  

 Всего «5» «4» «3» «2» % качества 

5 класс 138 21 53 56 8 53,6 

6 класс 54 6 21 25 3 50 

7 класс 128 17 39 65 7 43,7 

8 класс 30 0 5 23 2 16,6 

 

Анализ ВПР по обществознанию  

 Всего «5» «4» «3» «2» % качества 

6 класс 84 16 36 29 3 61,9 

7 класс 136 15 47 67 7 45,6 

8 класс 30 3 8 17 2 36,6 

 

Анализ ВПР по биологии 

 

Параллель 

/класс 

Писали 

всего 
«5» «4» «3» «2» % качества 

5-ые 

классы 
150 14 76 54 6 60% 

6А, 6И, 

6М 

классы 

93 24 48 17 4 77% 

7-ые 

классы 
55 4 24 22 5 51% 

8 «Б» 

классы 
28 1 9 14 4 36% 

 

Анализ ВПР по географии 

 

Параллель 

/класс 

Писали 

всего 
«5» «4» «3» «2» % качества 

6Б, 6Г 

классы 
50 12 21 16 1 66% 

7-ые 

классы 
133 9 21 83 20 23% 

8 «И» 

класс 
31 0 4 22 5 13% 

 

Анализ ВПР по физике 

 

Параллель 

/класс 

Писали 

всего 
«5» «4» «3» «2» % качества 



7-ые 

классы 
133 15 47 67 2 47% 

8 «М» 

класс 
28 8 15 4 1 82% 

 

Анализ ВПР по химии  

 

Параллель 

/класс 

Писали 

всего 
«5» «4» «3» «2» % качества 

8 «И» 35 4 16 15 0 57% 

 

Анализ результатов  ГИА 

            Результаты экзамена по математике в 9-х классах значительно снизились в целом по стране 

по сравнению с прошлым учебным годом. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев назвал две 

основные причины. 

Первый фактор, повлиявший на низкие результаты, по мнению чиновника, - это «пандемийный 

год». «И родители, и дети, - сказал он, - питали надежды, что ОГЭ не будет, что экзамены отменят, 

а в такой ситуации трудно было убедить ребят взяться за серьезную работу и подготовку к 

аттестации". 

Вторая причина – это обновленные КИМы. Однако обновление это, по мнению А.Музаева, 

условное, ибо «все КИМы были опубликованы еще в 2018 году». Мало того, директор ФИПИ 

Оксана Решетникова предупредила, что с вопроса о подготовке учеников к ОГЭ начнутся в этом 

году августовские педсоветы и что это не последние изменения в экзаменах. Введение практико-

ориентированных заданий коснется в 2022 году и ЕГЭ. 

Сравнительная динамика результатов ОГЭ по русскому языку и математике 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл по 

школе 

качество % 

Успеваемость 

% 

Русский язык 2018–2019 116 4,4 89,6 100 

математика 2018–2019 116 3,9 70 100 

Русский язык 2020–2021 139 4,2 80,6 99,3 

      

математика 2020–2021 139 3,9 78 97,8 

 

         Неожиданностей в таблице нет. Традиционно русский сдают неплохо. Но в прошлом 

учебном году впервые «2»  у ученицы Коротеевой. Следует отметить, что у данной ученицы были 

проблемы не только с успеваемостью в течение года, но и с посещаемостью. По математике в 

прошедшем учебном году  качество  знаний по сравнению с годом 2018-2019 несколько выше, 

однако пересдать в резервные сроки двум учащимся не удалось: задания по геометрии не были 

выполнены. В этом учебном году при подготовке к ОГЭ на это следует обратить особое внимание. 

          Небезынтересно посмотреть предпочтения наших девятиклассников в выборе экзаменов ( в 

анализируемом году это были контрольные работы)  в динамике. К сожалению, выпускники 



теряют интерес к точным наукам (химия, физика) и к гуманитарным (история, литература). Такая 

тенденция не может не огорчать, необходимо отслеживать ситуацию и принимать меры. С другой 

стороны, профильные классы «Г» и «М» показали высокий процент выбора профильного 

предмета. 

Сравнительная динамика выбора предметов выпускниками 

Предмет Активность. Доля сдающих от общего числа 

 учащихся по учебным годам 

2018–2019    

  116 учеников 

2020-2021     

 137 учеников 

Английский язык 19 16% 34 24,8 

Биология 17 14% 8 5,8 

Информатика 52 44% 35 25,5 

История 10 8% 1 0,72 

Литература 13 11% 0 0 

обществознание 76 65% 49 35,7 

Физика 16 13% 3 2,18 

химия 14 12% 1 0,72 

 
 
 Руководителям ШМО  изучить результаты ГИА-2021; 

 организовать систематическую работу внутри методического объединения с учителями-

предметниками по экспертизе и методике работы с контрольными измерительными 

материалами (КИМ). 

    Учителям-предметникам: 

 осуществлять тщательный анализ методических материалов, разработанных специалистами 

ФИПИ, в которых даются детальные рекомендации по подготовке к ГИА и анализ типичных 

ошибок; 

 рационально распределить учебное время в рамках учебного плана, максимально использовать 

потенциал элективных и внеурочных курсов. 

 

Результаты участия школы во Всероссийской олимпиаде школьников. 

           В новом формате проходила в прошедшем учебном году Всероссийская олимпиада 

школьников. Школьный этап был организован дистанционно с получением участниками 

персональных кодов на каждый предмет. Это потребовало слаженного взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, добавило нагрузки классным руководителям. Количество 

участников школьного этапа олимпиады незначительно снизилось и это требует анализа и 

исправления. Результативность участия в школьном,  муниципальном и региональном этапе 

олимпиады возросла. Но эти показатели значительно ниже результатов ведущих школ 

Нижегородского района. 



Результаты муниципального этапа олимпиады. 

 предмет 2018-2019 год 2019-2020 год 2020-2021год 

№ Предмет Количество 

участников 

Победители/ 

призеры 

Количество 

участников 

Победител

и /призеры  

Количество 

участников 

Победител

и/призеры  

1 Английский 

язык 

8 1/2 4 0/0 7 3/4 

2 Астрономия 4 0/0 0 0/0 0 0 

3 Биология 1+5 

экология 

0/1 6 0/1 16 0/5 

4 География 4 0/1 3 1/1 2 0/1 

5 История 0 0/0 4 0/0 1 0/1 

6 ИКТ 2 0/0 1 1/0 0 0 

7 Литература 9 0/1 4 0/3 6 0/6 

8 Математика  7 0/2 3 0/0 1 0/1 

9 МХК 1 0/0 3 1/0 1 0 

10 Обществознани

е 

4 0/1 7 0/2 8 0/8 

11 ОБЖ 3 0/0 2 0/0 3 0/3 

12 Право 0 0/0 2 0/0 3 0/3 

13 Русский язык 12 0/2 6 0/2 6 0/6 

14 Технология 2 0/0 3 1/1 0 0 

15 Физическая 

культура 

10 1/4 11 1/2 11 2/9 

16 Физика 7 0/0 7 0/0 0 0 

17 Химия 6 0/0 2 0/0 1 0/1 

18 Экономика 2 0/0 3 1/0 1 1/0 

Итого 87 

Человек 60  

2/14 69 

Человек 59 

6/12 55 54 

             Традиционно призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады становятся 

воспитанники Прохожевой И.В. и Ельниковой О.А. В 2020\21 году Уткин В.Н. подготовил 

победителя и призера регионального этапа олимпиады по физической культуре. 

Участие в НОУ 

 Для динамически развивающегося учебного учреждения, в котором работают 

квалифицированные педагоги и учатся одаренные дети,  общим делом, сплачивающим коллектив 

и стимулирующим интеллектуальную активность является научная работа. Это вполне 

естественно, так как одной из важнейших задач образования как раз и является овладение 



основами наук. Участие в НОУ позволяет  сделать этот процесс более активным и личностным! 

Это один из главных инструментов в организации работы с одаренными детьми. Несмотря на то, 

что администрация школы создает условия (в том числе и материальные) для организации 

исследовательской работы, следует признать  результаты участия в НОУ неудовлетворительными.  

Школьным методическим объединениям  предстоит проанализировать количественные и 

качественные показатели участия в НОУ и изменить ситуацию. 

 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Условия для развития профессиональных компетенций педагогов. 

Инновации в образовании требуют систематического повышения квалификации  сотрудников 

школы по различным вопросам (финансовая грамотность, работа с персональными данными, 

оказание медицинской помощи и т. д.) 

Курсы повышения квалификации прошли: 

 в дистанционной школе Академия Ресурсы образования - 40 педагогов,  

 также курсы повышения компетенций   Классных руководителей -13 педагогов; 

 на базе  НИРО повышение квалификации – 11 человек. 

На следующий  год включаем в план-график курсовой подготовки курсы по дистанционному 

обучению и электронным образовательным ресурсам. 

 

Аттестация педагогических  работников. 

На конец 2020-2021 уч.года 88% педагогических работников имеют квалификационную 

категорию, 12 педагогов не подлежали процедуре аттестации. Высшую категорию от общего 

количества работников имеют 28 человек (41%), первую – 27 человек (40%), СЗД- 5 человек (7%). 

 

 

 

 
 

 

3. МАРТОС А.Х. -  заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

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 

41%

40%

7% 12%

АТТЕСТАЦИЯ

Высшая Первая СЗД Не подлежат атт.



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. 

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 2020-2021 учебном году составила 114 

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 

получают профильное обучение   по   выбранному   направлению.  

В 2020-2021 учебном году продолжена практика открытия профильных классов на старшей 

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

универсальный профиль с углублённым изучением информатики и права, 10М – универсальный 

профиль с углублённым изучением математики и информатики, 11Икласс – профиль «ИЗО» и 

11М классы – профиль «Математика». 

Итоги учебного года в старшей школе выглядят следующим образом:  

 3 ступень 

Окончили учебный год на «5» 18 

Окончили учебный год на «4» и «5» 48 

Успевающие  48 

Из них с одной «3» 7 

 

 

 
 В 2020-2021 учебном году медаль «За особые успехи в учении» получили 2 учащиеся 11И 

класса: Африкантова Анастасия, Лузина Анастасия и 4 учащихся 11М класса: Вишнепольская 

Анастасия, Курбакова Вероника, Корыткина Анастасия, Спирин Дмитрий. Количество медалистов 

в школе по сравнению с прошлым годом уменьшилось (было 8). 

 

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, имеющими одну «3». При своевременной и грамотно построенной работе 

классных руководителей, учителей – предметников и администрации школы практически все эти 

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 

Итоги 2020-2021 учебного года в 10-11 классах

Отличники

Хорошисты

Успевающие



 2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

2020 – 2021 

учебный год 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, 

% 

Успевае- 

мость, % 

Качество, % 

3 ступень 100 36 100 45,83 100 57,89 

            

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

сравнению с прошлым годом значительно увеличилось. 

 

  



ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ ШКОЛЫ 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

Класс 

Ученики 

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

Отличники Хорошисты Успевающие Неуспевающие 

Всего % ФИО Всего % Всего % Всего % ФИО 

10 И 24 0 0 
 

6 25 18 75 0 0 
 

4,13 25 70,32 

10 М 29 12 41,38 

Баландина Д. 
Богдашкина Е. 
Волкова Е. 
Воскресенская Е. 
Корноухова М. 
Коршунова Ю. 
Мамаева Д. 
Марышева Д. 
Табунова М. 
Терехова К. 
Толстогузова С. 
Шкарупа М. 

15 51,73 2 6,9 0 0 
 

4,7 93,1 89,33 

10 Параллель 53 12 20,69 
 

21 38,36 20 40,95 0 0 
 

4,42 62,26 79,82 

11 И 31 2 6,45 
Африкантова А. 
Лузина А. 

10 32,26 19 61,29 0 0 
 

4,07 38,71 67,74 

11 М 30 4 13,33 

Вишнепольская А. 
Корыткина А. 
Курбакова В. 
Спирин Д. 

17 56,67 9 30 0 0 
 

4,36 70 77,56 

11 Параллель 61 6 9,89 
 

27 44,46 28 45,64 0 0 
 

4,22 54,1 72,65 

Среднее общее образование 114 18 15,29 
 

48 41,41 48 43,3 0 0 
 

4,32 57,89 76,24 

Итого 114 18 15,29 
 

48 41,41 48 43,3 0 0 
 

4,32 57,89 76,24 

https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2020&group=1716963359464041077&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2020&group=1716963531262732920&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438486&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438741&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002391403&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438746&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438500&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438755&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000003160696&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438760&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438511&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438514&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438516&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716963531262732920&student=1000002438520&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2020&group=1716921809950419130&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921809950419130&student=1000002404258&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921809950419130&student=1000002404275&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-groups&year=2020&group=1716921943094405316&periodNumber=0&periodType=1
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921943094405316&student=1000002404261&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921943094405316&student=1000002440761&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921943094405316&student=1000002404271&wholeYear=True
https://schools.dnevnik.ru/reports/default.aspx?school=7479&report=progress-students&year=2020&group=1716921943094405316&student=1000002440770&wholeYear=True


ПОДГОТОВКА К ЕГЭ 

В течение 2020-2021 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 2021, 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 2020-2021 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ЕГЭ-2021, 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 2021 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; 

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 2020 - 2021 учебном году 
 

В 2020 - 2021 году выпускникам 11 класса аттестаты были выданы по итоговым оценкам. В 

связи с продолжающейся сложной эпидемиологической ситуацией результат экзамена по 

русскому языку определял получение аттестата, все остальные экзамены были приравнены к 

экзаменам по выбору: математика профиль, обществознание, физика, биология, литература, 

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

итоговой аттестации все 61 обучающихся.  

 

Аналитическая справка об организации и проведении 

единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 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 2020-2021 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 2020-2021 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ и ГИА в 2021 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 

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  61 61 (100%) 

2 Математика (профильный уровень) 43 42 (97,67%) 

3 Обществознание  20 20 (100%) 

4 Биология  10 10 (100%) 

5 Физика  11 11 (100%) 

6 История  4 4 (100%) 

7 Химия  6 6 (100%) 

8 Английский язык 9 9 (100%) 

9 Литература  7 7 (100%) 

10 Информатика и ИКТ 16 16(100%) 

11 География  1 1 (100%) 

 

2. Результаты ЕГЭ за 2020-2021 учебный год 

 

№  Предмет  Максимальный балл  Минимальный балл  Ср. балл  

1  Русский язык  98 54 81,92 

2  Математика 

(профильный 

уровень) 

86 23 64,23 

3  Обществознание  85 47 64,20 

4  Биология  72 42 54,3 

5 Химия  99 59   70,50 

6  История  96 37 63,00 

7 Английский язык 97 42 78,67 

8 Литература  90 65 79,14 



9  Физика  81 45 64,73 

10 Информатика и ИКТ 95 45 70,88 

11 География  62 62 62,00 

 

3.  Средний балл по предметам ЕГЭ в 2020-2021 учебном году 

№ Предмет 

Средний балл Минимальное 

количество 

баллов, 

установленное 

Рособрнадзором 

Учитель 

По 

школе 

Коли-

чество 

сдавав

ших 

Прошли 

порог 

1 Русский язык  81,92 61 61 24 Пушкарёва Е.Н., Сорочкина Э.С. 

2 Математика 

профиль 
64,23 43 42 27 

Андаева Е.А., Алексеева Л.В. 

3 Общество 64,20 20 20 42 Глухова Е.А. 

4 Физика 64,73 11 11 36 Мартос А.Х. 

5 История 63,00 4 4 32 Лашков К.В. 

7 Английский язык  
78,67 9 9 22 

Маремьянова Е.Н., Гладышева 

С.Г. 

6 Химия  70,50 6 6 36 Бурова Н.Б. 

7 Биология  54,30 10 10 36 Бакулина И.А. 

8 Литература  79,14 7 7 32 Пушкарёва Е.Н.,Сорочкина Э.С.. 

9 Информатика и 

ИКТ 
70,88 16 16 40 

Карасева С.В. 

10 География  62 1 1 37 Карюкина А.А. 

 

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 заданий ЕГЭ; 

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. 

 



 

Итоги ЕГЭ выпускников старшей школы  в 2021 году представлены в презентации. 

 

 

4. БУТИНА В.В. -  заместитель директора  

по воспитательной работе 

Анализ воспитательной работы  

МАОУ «Школа № 22  с углубленным изучением отдельных предметов 

за 2020 -2021 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 76-й годовщиныПобеды 

в Великой Отечественнойвойне 1941-1945 годов 

 

№ Мероприятие Содержание 

мероприятия 

Участники Ответственны

е 

Сроки 

исполнен

ия 

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, 

 



2.  Конкурс 

«Моя семья в истории страны» 

Написание 

работы о своей 

семье 

3-11 класс, 

родители 

Классные 

руководители 

январь 

  г 

3.  Встречи с ветераном 

педагогического труда «Простые 

истории Великой Победы» 

Рассказы о 

ВОВ 

Учащиеся 6-10-

х классов 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

февраль- 

4.  Старт поисковой работы по 

созданию 

Бессмертного полка своего 

класса 

 

поисковая 

работа  

Поиск 

информации о 

своем 

родственнике, 

участнике ВОВ 

1-11 кл, 

родители 

Классные 

руководители 

родители 

сентябрь

- май 

II Взаимодействие с социумом     

1 «Мы чтим и помним… Вручение 

подарков 

ветеранам 

1-9 кл. Зам. директора 

по ВР 

Волонтеры 

апрель  

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,  

2 Урок мужества «Памяти снятия 

блокады Ленинграда» 

классный час 1-11 класс классные 

руководители 

январь 

3 Уроки мужества с приглашением 

участников боевых действий 

«Защитники Отечества» 

«Круглый 

стол» 

10,11 класс Бутина В.В.  Февраль  

 

4 Конкурс сочинений 

«Они сражались за Родину» 

сочинения 5-11 класс М/О учителя 

русского языка 

и литературы 

Февраль  

 

5 Диктант, посвященный 76- летию 

Победы 

диктант Родители , дети Веселова Т.В.  

III Поклонимся великим тем 

годам 

 

1 Конкурс чтецов  «Мы помним, 

мы гордимся» 

Конкурсы 

чтецов 

 

Учащиеся 1-11-

х классов 

 

Абрамова Т.В. 

библиотекарь 

Классные 

руководители 

апрель  

 

2 Конкурс сочинений 

«Мой любимый папа» 

Рассказы про 

папу 

3-5 классы Классные 

руководители 

февраль 

 

3 Фотовыставка, «Мой любимый 

папа» 

Фото пап 1-4 классы Классные 

руководители 

февраль 

4 «А ну -ка парни !» Спортивное 

 мероприятие 

10-11 классы Мавричев С.В. Февраль 

5 Участие  в акции «Отечества 

сыны» 

Собрание 

отцов , 

творческие 

конкурсы, 

встречи 

Папы 

школьников 

Бутина В.В.- 

зам директора 

по ВР 

Февраль 

2021 



6 Конкурс литературно-

музыкальных композиций 

«Пришла весна – пришла 

Победы!» 

Творческий 

конкурс для 

учащихся 

Учащиеся 8. 9  

классы 

Классные 

руководители 

 

Февраль

, май  

апрель 

7 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  

 

V Победный май  

1 Праздничный концерт, 

посвященный празднованию 

Победы  

«Наследники Великой Победы» 

Концерт 

лучших 

номеров 

отобранных по 

итогам 

проведения 

фестиваля 

патриотическо

й песни 

Ученики 1-11-х 

классов, 

родители, 

ветераны 

Бутина В.В. май,  

7.05 

2 Общешкольный классный час  

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

классный час 1-11 класс Классные  

руководители 

8 мая 

   3 Российская акция он-лайн 

«Бессмертный полк» 

Участие в 

акции 

Учащиеся 

школы, 

родители, 

педагоги 

Бутина В.В. 9 мая 

4 Пополнение электронной 

методической  библиотеки по 

патриотическому воспитанию 

пополнение 

метод. 

материалами 

электронной 

библиотеки 

школы по 

патриотическо

му  

воспитанию 

педагогический 

коллектив 

школы 

зам директора 

по ВР. 

Председатели 

М/О  

сентябрь- 

май 

 

 

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

Результаты: 

 

 Всероссийский конкурс проектов Большая перемена (Федеральный) Осадчая Е. , 

Толстогузова Софья ,победитель – Глухова Е. А. Ельникова О.А. 

 Урок «Нижегородский Кремль» ; 

 Викторина «Знаешь Город?»  

 Игра «РосКвиз» - Кубышкина Л. Т., Лашков К. В., Черникова С. В. 

 Конкурс от Законодательного собрания Нижегородской области «Я-законодатель» 

(региональный) Родионова Т. 2 место – Лялина Е. О. 

 Проект Серикова А. (муниципальный) – Лашков К. В., Глухова Е. А., Кубышкина Л. Т., 

Лялина Е. О. Черникова С. В. 

 Участие в проекте Серикова А. – Лашков К. В. 

 Акция «Окна Победы»  



 

Художественно – эстетическое направление. 

  Это направление является в школе приоритетным.  

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

В.Ф.., Бессуднову Е.М. 

 

Результаты 2020-2021 гг 

 

1. Участие в районном конкурсе «Пейзажи родного края» (Болотова Даша, Третьякова 

Полина) 

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

любимому городу» (участников 18, 1 работа отобрана на город). 

3. Победители в районном конкурсе рисунка «Мир глазами детей» (Пименова Мария, Хилько 

Дарья), 2 место Солнышкина Варвара, 3 место – Баландина Ксения, 

4. Дипломом 2 – й степени за участие в областном конкурсе детского творчества, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ Пименова Мария. 

5. Участие во Всероссийском открытом конкурсе детского изобразительного творчества 

«Волга глазами детей -2021», посвященном 800 – летию города Нижнего Новгорода. 

6. Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» 

7. Победители и призеры во всероссийском конкурсе рисунка СССИТ «Осень 2020-го». 

Руководитель Бессуднова Е.М.( 1 место –Малышев Андрей, Мацкевич Мария, Святкина 

Анастасия, Сидоров Владислав, 2 место- Скифская Кира, Забегалова Алена, Панова 

Александра, 3 место- Денисова Мария, Ледяева Милана _ 9 призеров . 

8. Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в международном 

конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 степени) 

   

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 

 Новогодняя выставка 

 Выставка учащихся 5-9 классов к 8 марта 

 Выставка ко Дню космонавтики 

 Выставка к 76- летию Победы 

  

Физкультурно-оздоровительное направление. 

    В этом учебном году в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией, 

все массовые спортивные мероприятия были отменены. 

 Участие в районном этапе Всероссийского соревнования по  четырехборью « Дружба » 

 

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 

 

 

 

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). 

 

 

 

Этнокалендарь (классные часы, 

праздники : «День Земли», 

«Всемирный день воды», 

«Всемирный день окружающей 

среды» и др.) 

Акция «Покормите птиц ». 

Проведена акция « Чистый 

школьный двор » 

Объединения по интересам 
Школьные экологические и 

природоохранные объединения  

Клубы 

Научные общества, 

Студии изобразительного и 

прикладного искусства   

Курсы ВД: «Самоцветы» 

«Первоцветы», «Юный экологи»  

 

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 

 

 

 

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. 

 

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: 

В этом году все мероприятия проводились в формате онлайн. Родительские собрания, 

тематические беседы. 

           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 2020-2021 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. 

В  этом году в школе регулярно проводились профориентационные мероприятия: 

· 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) Участие 

учеников 6-11 классов во Всероссийском проекте «Успех каждого ребёнка» (30 ноября, 4 

декабря, 8 декабря, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря, 29 марта (74 человека) 

· Сотрудничество с ЧОУВО «Московским Университетом им. Витте» Проведение тренингов, 

лекций, мастер-классов с учениками 8-11 классов (12 уроков) 

· Участие в фестивале профессий "Билет в будущее" с 23 октября по 23 ноября 

· Участие во Всероссийской профориентационной онлайн-игре «Траектория» для 11 классов (8 

декабря) 

· Участие в профориентационной онлайн-выставке «Куда пойти учиться» (19.11.20 , 04.02.21) 

· Участие в Днях открытых дверей, проводимых институтами и факультетами Университета 

(март) 

    Формы организации работы в школе:  

 -  Беседы, лекции, просмотр видеофильмов.  

 -  Профдиагностика, профконсультации для обучающихся. 

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

  - Оформление стендов «В мире профессий».  

          Задачи на 2021-2022  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 различных профессий. 

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

дефицит в наибольшей степени . 

 -  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. 

- Привлекать родителей обучающихся для профориентационной работы. 

- Оказывать помощь классным руководителям по планированию профориентационной работы с 

учащимися различных возрастных групп. 

 

Школьные традиции: 

 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний. 

 Участие в Дне города. 

 Концерт, посвященный Дню учителя. 

 «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 

 

 В этом учебном году ученическое самоуправление работало на уровне классных 

коллективов. Школьные мероприятия не были проведены.  

  

Планы на следующий год: 



 Активизировать работу детского самоуправления, 

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 

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» 

 Участие в Международном Дне птиц - изготовление скворечников и кормушек для 

птиц. 

Участие и проведение таких акций, декад, конкурсов: 

 «Матери – хранительницы нравственного очага семьи»,  

 «Сын. Отец. Отечество»,  

  «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,  

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 84% .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 (84%) 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 

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: 

 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.                                                                                                                                                                                                                              

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 2018-2021 г. 

№ п/п   Годы 

2018-19 2019-20 2020-21 

1 Совершение преступлений - - - 

2 Самовольный уход из дома - - - 

3 Совершение правонарушений * 3 5 6 

4 Состоят на учете в ОДН** 1 3 1 

5 Подростки, состоящие на внутришкольном учете*** 5 5 3 

6 Семьи, состоящие на внутришкольном учете - - 1 



7 Ст.20.21 (распитие) 2 1 1 

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

Совершение правонарушений  в 2020-21 уч.году 

1.  Пименова Мария  (распитие, крыша)11.11.20  снята с учета ОДН 22.05.21 

2. Нарайкина Елена 7Г 13.02.21 нарушение ПДД 

3. Бакал Дарья  (КЧ,) 27.01.21 Снята с учета 26.05.21 

4. Сергеев Матвей 8Б 5.35( курение) апрель 21 

5. Шакиров Максим 6А,  26.05.21 (кража)   учет ОДН 

6. Залётин Иван 6А          26.05.21 (кража)    учет ОДН 

 

Состоят на учете в ОДН 

1. Пименова Мария (распитие, крыша)11.11.20  снята с учета ОДН 22.05.21 

  

Подростки, состоящие на внутришкольном учете 

1.Буслаева Татьяна 7м (пограничное эмоциональное состояние) 

2.Барменков Федор 7М (пограничное эмоциональное состояние) 

3. Воронцов Егор 9Б   (неудовлетворительное поведение) 

                В начале 2020-21г. был создан и уточнен банк данных учащихся, стоящих на ВШУ. 

Ежедневно классным руководителем (наставникам)  контролировалась 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 9 заседаний 

совета профилактике на которых рассмотрено 26 вопросов и обсуждено  17 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.  

На учет ВШУ было поставлено 2 ученика: 

1. Барменков Федор 7м  (пограничное эмоциональное состояние) 

2. Воронцов Егор 9б    (неудовлетворительное поведение) 

Сняты с учета ВШУ: 



1. Барменков Федор 7м   

2. Буслаева Татьяна  7м 

 

В сентябре, на основе социальной карты классов был составлен социальный паспорт школы. 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ МАОУ  № 22 

по состоянию на  2020-2021 уч.год 

 

№ 

п/п 

Наименование характеристики кол-во  

 

1 

 

Общее количество детей 1521 

2 Всего семей 916 

 (родителей 1689) 

 Социальный 

статус 

полные 613 

неполные 303 

                  потерявшие кормильца 23 

                  одинокие матери (по документам) 4 

                  ребенка растит отец 2 

                  в разводе 274 

Многодетные (семьи)/ (дети) 92/ 194 

малообеспеченные 98 

беженцы или вынужденные переселенцы - 

национальные, слабо владеющие русским языком - 

асоциальные (состоят на ВШУ) - 

Семьи, в которых родители инвалиды 3 

дети- инвалиды 19 

опекаемые дети 4 

3 Социальная 

структура 

семьи * 

служащие 851 

рабочие 34 

предприниматели 31 

4 Образование 

родителей 

высшее 1605 (родителей) 

среднее специальное 76 

11 классов 8 

9 классов - 

5 Трудоустройство родители оба работают 842(семей) 

не работает один из родителей 68 

не работают оба родителя - 

родители – пенсионеры  6 

  

6 Дети  состоящие на ВШУ 1 

7 состоящие на учете КДН 0 

8 Дети совершившие преступления, 

из них: 

               из неблагополучных семей 

              из неполных семей 

              из многодетных семей 

              их материально необеспеченных семей 

0 

0 

0 

 

0 

9 Количество Всего: 0 



преступлений, 

совершенных 

учащимися 

в том числе: совершено в период 

занятий 

0 

  в свободное от занятий время, но в 

учебные дни 

0 

  в выходные и праздничные дни 0 

   в каникулы 0 

   в состоянии опьянения 0 

    в составе группы 0 

    с участием взрослых 0 

10 Наличие 

социальных 

отклонений 

уход из дома, бродяжничество 0 

уклонение от учебы 0 

употребление алкоголя 0 

употребление токсических веществ 0 

употребление наркотиков 0 

другие 0 

11 Общее количество кружков  27 в школе вне школы 

 Количество учащихся, посещающих кружки: 

из них, состоящих на ВШУ: 

909 

 

860 49 

  

 Количество учащихся, посещающих секции 

из них, состоящих на ВШУ: 

174 

2 

198 76 

1 1 

 

 

 

 

    

 

Служба медиации 

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

октябре 2017 года. В ходе работы службы     в  2020-21 учебном году составлен приказ о 

создании. разработан план работы. В течении года были разобраны 14 конфликтных ситуаций с 

участием 35 учеников, родителей и педагогов. 

 Проведение классных часов на тему: «Знакомство со службой школьной медитации» 

(5а,5б,5г,5и,5м- 130 чел) 

 Проведение ознакомительной встречи с родителями на  родительских собраниях в 5 

классах ( 120 чел) 

 Разработана «Памятки для педагога» 

 Анкетирование учащихся 5 – 9 классов по выявлению причин конфликтов по опроснику 

«Конфликты в школе» (февраль 2021 г.) 

Агитбригада 

       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». Приняли активное участие во Всероссийской акции «Сделаем вместе!» (13 

лидеров, 42 урока, более 700 участников» 



  На основе  данных социального паспорта класса составлен социальный паспорт школы. 

по состоянию на 1.10.2019г. 

 

№ 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 

- - - - 

 

Совет профилактики. 

В 2020-2021 году  было проведено 9 советов профилактики, где были рассмотрены 31 вопрос 

(работа по плану) 

Социально-психологическое тестирование 

В октябре-декабре 2020 года было проведено СПТ, в котором участвовали 500 учеников 7-11 

классов. Из них дети «высокой группы риска» -2 человек  (7класс -1 человека, 9 класс -1 

человек).   Повышенная вероятность вовлечения -30 чел., незначительная  вероятность -330 чел.                                                                                                                                                                                

В каждом классе проведено родительское собрание (17 классов), где рассматривался вопрос о 

СПТ, родителям разъяснена процедура проведения тестирования и получены согласия от 

родителей. В каждом классе проведена разъяснительная работа с детьми и от каждого получено 

письменное согласие. 

По итогам проведения  тестирования был скорректирован  план мероприятий направленный на 

раннее выявление незаконного потребления ПАВ и провелась психолого-педагогическая работа 

с коллективами, где был высокий порог детей «группы риска». Классным руководителям и 

родителям даны  рекомендации по дальнейшей работе по классам, для родителей разработаны 

брошюры- рекомендации. 

  Работа с педагогическим коллективом 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Анализ деятельности социального 

педагога за 2019-2020учебный год. (сентябрь) 

 Участие в административных совещаниях при директоре ( 1 раз в неделю) 

 На совещание при директоре были рассмотрены вопросы по профилактике 

правонарушений: 

-Об организации работы по профилактике правонарушений (26.04.21) 



-Организация работы по профилактике суицидального поведения и профилактике 

правонарушений. (07. 12. 20) 

 Проведён педагогический совет на тему: « Модернизация воспитательной деятельности  

в условиях реализации ФГОС. Обновление содержания, форм , методов и приёмов 

воспитания (март 21) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года) 

 Выступление на педагогическом совете на тему: «Анализ итогов прошедшего года. 

Задачи и приоритетные направления »  

 Оказание консультативной и методической помощи (в течении года) 

 Разработаны методические рекомендации для классных руководителей по проблемам 

профилактики асоциальных явлений в детской и подростковой среде. 

 Участие в проведении ШМО классных руководителей на тему:  

-"Профилактика суицидального поведения у несовершеннолетних" (25.03.20);  

- «Сопровождение детей группы риска» (24.09.20); 

-«Противодействие экстремизму и терроризму» (27.04.21) 

 

Работа с родителями 

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

 Проведение серии родительских в 5-11 классах собраний на тему: « Ответственность 

несовершеннолетних. (5а,6а, 6б, 6г, 7а, 7м, 8б, 8и, 8м, 9а, 9м, 10и, 11м.) 

 Проведение серии родительских в 6-11 классах собраний направленных на 

профилактику суицидального поведения учащихся ( все 5-11 классы) 

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

подросткового возраста (март) (120 человек) 

 Оказание консультативной  помощи (в течении года) 

 Обсуждение и решение конфликтных ситуаций по средствам службы медиации (в 

течении года) 

 В октябре проходит «Онлайн-опрос родителей» по вопросу наркотизации  

 Участие в районном родительском онлайн-собрании  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 25.03.21 (родители 1-4 классов) 

 Разработаны методические рекомендации для родителей по проблемам профилактики 

асоциальных явлений в детской и подростковой среде и суицидальному поведению. 

 

В школе систематически ведётся работа с семьей. В 2020-21 учебном году было 

проведено 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.  

(72 беседы) 

           Профилактика семейного неблагополучия в школе поставлена на должный уровень. С 

семьями, где  возможны временные проявления неблагополучия,  ведётся профилактическая 



работа.  Семей, находящиеся в социально-опасном положении нет. В марте особое внимание 

привлекла   семья Русовых, т.к. между родителями образовался конфликт который отразился на 

детях (Русова Наташа 7а, Русов Егор 6а). С семьей ведется социально-психологическая, 

профилактическая работа. 

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

ПДО №3, учреждениями дополнительного образования, другими организациями 

здравоохранения и правоохранительными органами. 

Список семей «группы риска» на 2020-21 уч. год 

 

№ Ф.И. ученика кла

сс 

категория Оказанная помощь 

1.  

 

Сорокин Илья 2д Воспитывает отец и 

бабушка 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

2.  

 

Симченко Захар 3е Воспитывает отец Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

3.  

 

Волостнова Диана 3д Конфликт между 

родственниками 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

4. 3

3 

Симченко Серафима 4е Воспитывает отец Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

5.  Волостнова Настя 8б Конфликт между 

родственниками 

Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

6. 4

4 

Егорова Кристина 9а Нет родителей (опекаемая 

бабушкой) 

Помощь кл. руководителя 

7.  Кудрявцев Алексей 9г Конфликт с мамой.  Помощь кл. руководителя,  

психолога, соц. педагога 

 

Работа с КДН и ЗП 

          Направленно 2 ходатайство от школы в КДН 

1. Пименова Мария 10 и класс  (снятие с учета МВУ) 

2. Бакал Дарья 8 Б класс (снятие с учета МВУ) 

 

На межведомственный учет в 2020-2021 учебном году были поставлены 2 ученика. 

1. Пименова Мария 10 и класс  (распитие спиртных напитков, нахождение на 

крыше) 11.11.20 

2. Бакал Дарья 8 Б класс (нарушение комендантского часа. Рецидив ) 27.01.21 

Частота сверок списков обучающихся стоящих на профилактических учетах осуществляется 1 

раз в квартал. Ежемесячно, для социальных педагогов проходят районные семинары по 

профилактике правонарушений .  Так же систематически проходили онлайн семинары 

проводимые специалистами  ГБУЗ НО  ( 09.12.20, 08.02.21, 26.03.21, 14.05.21) 

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. 

Всего  обсуждалось на КДН поведение: 



1. Пименовой Марии 10 и ( распитие спиртных напитков) 

2. Бакал Дарья 8б (нарушение комендантского часа) 

3. Ишлинская Екатерина 8м (посещение ТЦ) 

4. Никифорова Анна 8м   (посещение ТЦ) 

5. Трунова Наталья 8м    (посещение ТЦ) 

6. Сергеев     Матвей 8 М  (курение в общественном месте) 

7. Шакиров Максим 6а  (кража самоката) 

8. Залётин Иван  6а         (кража самоката) 

9. Нарайкина Елена 7г    (участница ДТП) 

 

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 

 

На учет в ОДН были поставлены: 

1. Пименова Мария  10и      ноябрь 2020 (снята в мае 2021) 

2. Шакиров Максим   6а      май 2021 

3. Залётин Иван           6а      май 2021 

                     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: 

 16 бесед 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, 

o Уголовный кодекс РФ о преступлениях и правонарушениях 

несовершеннолетних 

 Проведение Декады правовых знаний (13-23 октября) 

 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 Всероссийском едином уроке «Права человека» (декабрь) 

 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» 

(апрель) 

 Участие в оперативно-профилактической операции «Дети России -21» (апрель) 

 Участие в оперативно-профилактическом мероприятии «Твой выбор» (апрель) 

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждения несчастных случаев, 

суицидального поведения и суицидов среди несовершеннолетних (по плану) 

 Проведены мероприятия направленные на снижение уровня правонарушений и 

несчастных случаев несовершеннолетних на объектах  ЖД транспорта. 

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

«Ответственность несовершеннолетних за употребление и распространение 

наркотических веществ (в течении года) 

 инспектором ОДН Фроловой  А.С. 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)  

 Участие во Всероссийском проекте «Школа ментального здоровья» (март-май) 

 Проведены мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев, 

суицидального поведения. (по плану) 

 Участие во Всероссийской интернет олимпиаде на знание правил ПДД (4 участника) 

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

 Проведено социально психологические тестирование школьников (октябрь-декабрь)  

 Проведена акция «СТОП-ВИЧ» (декабрь) 

 Участие во Всероссийской программе по развитию молодёжной проектной среды и 

системы наставничества «Росмолодежь» (в течении года) 

 Участие во Всероссийском конкурсе для старшеклассников «Лидер» (13 участников 

9,10 классов) 

 Участие во Всероссийском  классный час «Будь здоров!» (8 классы) 7.04.21 

 Проведение акции «Право и правило» (108 участников) 

 Участие в международном Дне борьбы с наркоманией (июнь) 

 В октябре было проведено анонимное анкетирование среди учащихся 5-11 классов по 

проблемам потребления бестабачной никотиносодержащей продукции. Дети, в 

основном, отвечали,  что знают о существовании такой продукции, но интереса к ней не 

проявляют. 

Работа по профориентации 

В школе регулярно проводятся мероприятия направленные на профориентацию учащихся: 

 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) 

Участие учеников 6-11 классов во Всероссийском проекте «Успех каждого ребёнка» (30 

ноября, 4 декабря, 8 декабря, 10 декабря, 17 декабря, 24 декабря, 29 марта (74 человека) 

 Сотрудничество с ЧОУВО «Московским Университетом им. Витте» Проведение 

тренингов, лекций, мастер-классов с учениками 8-11 классов  (12 уроков) 

  Участие в фестивале профессий "Билет в будущее" с 23 октября по 23 ноября  

 Участие во Всероссийской профориентационной онлайн-игре  «Траектория» для 11 

классов  (8 декабря) 

 Участие в профориентационной онлайн-выставке «Куда пойти учиться»  (19.11.20 , 

04.02.21) 

 Участие в Днях открытых дверей, проводимых институтами и факультетами 

Университета  (март) 

Работа по профилактике ПДД 

 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. 

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

 17 марта  в школе состоялась встреча школьников с инспектором ГИБДД,  старшем 

лейтенантом полиции О.В. Кривушкиной . 

 Участие в Информационно-пропагандистской кампании «Безопасный велосипед» (11-15 

мая)  23 ученика  

 Участие в проведении областного конкурса  «Безопасная волна» (май) 

 Участие во Всероссийской интернет олимпиаде на знание правил ПДД (4 участника) 

 Участие в проведении недели безопасности дорожного движения (17-23 мая 21) 

 Участие в районном родительском онлайн-собрании  «Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма» 25.03.21 (родители 1-4 классов) 

 Участие в онлайн-тестировании учащихся 5-6  классов на знание ПДД проводимое 

«Региональным центром выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 

детей и молодежи «Вега» (5-6 классы) 

 

Взаимодействие с общественными организациями 

 НИНГУ  им. Н.И. Лобачевского (Участие школьников во Всероссийской 

профориентационной онлайн-игре «Траектория» 

 Общественное объединение «Волонтёры –медики» 

 Федеральное агентство по делам молодежи (проект «Школа ментального здоровья») 

 ЧУОВО «Московский университет им. С.В. Витте» (психологические тренинги, лекции, 

мастер-классы) 

 Центр наставничества «Хулиганодом» 

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 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 снизилось, т.к. 

большую часть учебного года учащиеся 6,7,8,10 классов учились дистанционно. 

– количество обучающихся стоящих на учете в ОДН на конец учебного года 2 человек 

(Шакиров, Злетин) 

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

их семей (Егорова Кристина 9А, Русовы Наташа 7А, Русов Егор 6А). 

 

Каникулярная деятельность: 

 

В летние каникулы открыт лагерь на -93 места 

Работают 4трудовые бригады 8 классов – 117 человек, 8 классов 

2 бригады ( волонтерские )- 57 человек, 10 классов  

Проводится профильная практика по ИЗО ( пленэр ) – 67 человек 

 

 

Дополнительное образование 2020-2021учебный год 

 

В этом учебном году произошло четкое разделение дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. В систему  дополнительного образования входят  9 кружков. 

 

 

 

 

Направленность Руководитель Творческое объединение Количество 

учащихся 

Художественная Шипалова 

 Анна  

Павловна 

«Музыка вокруг нас» 26 

Чиркунова 

Светлана  

Анатольевна 

Чиркунова Е.А. 

Театральная студия  

«Кораблик детства» 

43 

Коваль  

Ольга Андреевна 

Хоровая студия  17 

Мастыка Марина  

Александровна 

Эстрадно-хореографическая 

студия  

« Кораблик детства » 

42 

Бессуднова Екатерина 

Михайловна 

Изо- студия « Отражение » 122 

Физкультурно- 

спортивная 

Макаров 

Олег 

Иванович 

Восточное единоборство 

«УШУ» 

28 

 



 

 

Всего в школе: 1517  чел 

Заняты в кружках: 354  чел  -  23,33% 

 

Общее количество учащихся , занятых в ДО 

 

 

 

 

165 чел посещают платно кружки. 

189 чел посещают бесплатно. 

 

  

2018-2019 2019-2020 2020-2021  

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

Общее 

кол-во 

учащихся 

Занято 

в  

ДО 

% от 

общего 

кол-ва 

учащихся 

1420 чел 936 

чел 

65, 91 % 1491 830 55,6 % 1517 354 23,33 % 

 

 

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

художественной  направленностью и спортивно-оздоровительной . 

 

Общий охват учащихся внеурочной деятельностью в рамках ФГОС НОО, ООО, СОО 

 

Количество Количество Количество Из них 
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23.33

Антоневич 

Кирилл 

Андреевич 

«Киокисункай » 28 

 Рябинина 

Надежда 

Геннадьевна 

«Бальные танцы» 

 

24 

Техническая  Углов 

Андрей 

Юрьевич 

Робототехника 24 



учащихся в ОУ учащихся в ОУ, 

обучающихся по 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

учащихся,  

охваченных 

внеурочной 

деятельностью в 

рамках ФГОС НОО, 

ООО  

Занимаются на 

базе ОУ 

Занимаются на 

базе УДОД 

1520 1520 1520 1154 366 

 

 

Результативность участия в конкурсах разного уровня. 

 

№ Конкурс Участники Результат 

Районный уровень 

1 

 

«Серебряный колокольчик»  Торгова Елизавета и Исаева 

Таисия 
1 место 

Вокальный ансамбль 

«Веселые звоночки» 
1 место 

Вокальный ансамбль 

«Фантазеры» 
1 место 

2 Участие в районном конкурсе «Пейзажи 

родного края»  

 

Болотова Даша, Третьякова 

Полина) 
 

3 Участие в районной выставке детского-

технического творчества «Творчество 

юных - любимому городу»  

 

(участников 18, 1 работа 

отобрана на город). 
 

4 Победители в районном конкурсе 

рисунка «Мир глазами детей»  

 

(Пименова Мария, Хилько 

Дарья), 2 место Солнышкина 

Варвара, 3 место – Баландина 

Ксения, 

2,3 место 

Городской уровень 

1 « Танцевальная феерия Поселов Николай 1 место 

2 Кубок Нижний Новгород Поселов Николай 

Кабанова Ирина 
3 место 

2 место 

3 Конкурс от Законодательного собрания 

Нижегородской области «Я-законодатель» 

(региональный)– Лялина Е. О. 

 

Родионова Т.  2 место 

4 Выставка детского-технического 

творчества «Творчество юных - 

любимому городу»  

 

  

Областной уровень 

1 Дипломом 2 – й степени за участие в 

областном конкурсе детского творчества, 

посвященного 75-летию Победы в ВОВ  

 

Пименова Мария. 2 степень 



2 Первенство ПФО Осинина Дарья  2 место 

3 Певенство федерации УШУ Волков Дмитрий 

Беневоленский 
3 степень 

3 степень 

Всероссийский уровень 

1 Большая перемена Толстогузова Софья 

Осадчая Екатерина 
победители  

2 Всероссийская историческая 

интеллектуальная игра 

11 И класс участники 

3 Участие во Всероссийском открытом 

конкурсе детского изобразительного 

творчества «Волга глазами детей -2021», 

посвященном 800 – летию города Нижнего 

Новгорода 

  

4 Участие во Всероссийском конкурсе 

рисунков «Моя семья, моя Россия» 

 

  

5 9. Победители и призеры во всероссийском 

конкурсе рисунка СССИТ «Осень 2020-

го». Руководитель Бессуднова Е.М 

 

.( 1 место –Малышев Андрей, 

Мацкевич Мария, Святкина 

Анастасия, Сидоров 

Владислав, 2 место- 

Скифская Кира, Забегалова 

Алена, Панова Александра, 3 

место- Денисова Мария, 

Ледяева Милана _ 9 призеров  

1,2,3 место 

6 Театрального фестиваля « Роза ветров » Театральная студия  

« Кораблик детства » 

2 степень 

7 Всероссийский конкурс « Сделаем вместе» Прохожев Данила 

Орлова Дарья 

Победители 

Международный уровень 

1 Участие в международном конкурсе рисунка 

«Ты гений» 4. Призёры в международном 

конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 

степени) 

 

4 призера 1,2,3 степени 

2 Международный кубок Сейкен Осинина Дарья 1 место 



О достижениях в области воспитания и дополнительного образования 

 

 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские конкурсы 45 5 

Международные конкурсы 45 3 

 

Всего мероприятий, проведённых ОО: 31 мероприятие 

Из них 

Школьного уровня  ___12 

Районного уровня ___4 

Городского уровня ___4 

Областного уровня ___3 

Всероссийского уровня-7 

Международного уровня- 2 

 

Общее количество участников:  

учащиеся  -900 , педагоги – 54 , коллективы  - 3 

Общее кол-во всероссийских конкурсов (участие детей и коллективов): ___1 

Общее кол-во областных конкурсов: ___3 

Общее кол-во городских  конкурсов: __4 

Общее кол-во районных конкурсов: ___4 

 

Всего: 1 мест ___14 

            2 мест ___10 

            3 мест ___7 

 

Всего: 27 призовых мест 

 

 

 

Самые значимые достижения образовательного учреждения 

в 2020-2021 учебном году. 

 
 Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в международном конкурсе 

детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 степени) 

 Победители Большой перемены- Толстогузова С, Осадчая Е. 

 Конкурс от Законодательного собрания Нижегородской области «Я-законодатель» 

(региональный) Родионова Т. 2 место – Лялина Е. О. 

 Участники проекта « Я открываю Нижний Новгород » 

 Участие во Всероссийском открытом конкурсе детского изобразительного творчества 

«Волга глазами детей -2021», посвященном 800 – летию города Нижнего Новгорода. 

 Участие во Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, моя Россия» 

 Победители и призеры во всероссийском конкурсе рисунка СССИТ «Осень 2020-го». 

Руководитель Бессуднова Е.М.( 1 место –Малышев Андрей, Мацкевич Мария, Святкина 

Анастасия, Сидоров Владислав, 2 место- Скифская Кира, Забегалова Алена, Панова 

Александра, 3 место- Денисова Мария, Ледяева Милана _ 9 призеров . 

 Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 4. Призёры в международном 

конкурсе детского рисунка «Ты гений» (1,2,3 степени) 

 Победители всероссийская акция  « Сделаем вместе»- Прохожев Д., Орлова Д. 



 

Выводы: 

 

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

решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 

Анализ учебно-воспитательной работы художественно-эстетического цикла 

за 2020-2021 уч. год  

 
В 2020 - 2021 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 » 

 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 2020 – 2021 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 2020-2021 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. 

 

Внеурочная деятельность 

№ Месяц Мероприятия 

1 Сентябрь 1.Планирование работы МО на 2021-2022.г. 

2.Утверждение тематического планирования всех классов по 

предметам МО. 

 

 

2 Октябрь 1.Заседание МО 

2.Участие во всероссийском конкурсе рисунка ССИТ «Осень 

2020-го» 

3.Участие в международном конкурсе рисунка «Ты гений» 

4. Призёры в международном конкурсе детского рисунка «Ты 

гений» (1,2,3 степени) 

 

3 Ноябрь  

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

2. Прошли курсы в Академии ресурсы образования – 

ЛовчиновскаяО.Э., Бессуднова Е.М. 

3. Участие в конкурсе «Эколята» 

 
4 Декабрь 1. Открытые мероприятия для родителей: 

-17.12 19 Посвящение в юные художники – Семина Е.С., 

Шавалеева В.Ф.; 

 

5 Январь 1. Участие в районном конкурсе «Пейзажи родного края» 

(Болотова Даша, Третьякова Полина) 

6 Февраль 1. Участие в районной выставке детского-технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу» (участников 

18, 1 работа отобрана на город). 

2. Победители в районной выставке детского-технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу». 

Ркуоводитель Супряткина Т.В. 

3. Участие в городской выставке детского-технического 

творчества «Творчество юных - любимому городу» (участников 

1). 

4. Победители в районном конкурсе рисунка «Мир глазами 

детей» (Пименова Мария, Хилько Дарья), 2 место Солнышкина 

Варвара, 3 место – Баландина Ксения,  

5. Повышение квалификации Ловчиновской О.Э. 

«Профессиональная компетентность современного учителя 

технологии в соответствии с профстандартом и ФГОС» 

6. Участие во всероссийской конференции для педагогов 

ПЕДЖУРНАЛ – Якимова Т.С. 

7. Участие в вебинаре «Игровые технологии и их 

преимущества в образовательном процессе» -Якимова Т.С. 
 

7 Март 1.  Работа в жюри на районном НОУ на секциях: МХК–

Шавалеева В.Ф. 



 

2. Победители и призеры во всероссийском конкурсе рисунка 

СССИТ «Осень 2020-го». Руководитель Бессуднова Е.М. 

 

  

8 Апрель 1. Всероссийской детско-юношеской акции «РИСУЕМ 

ПОБЕДУ-2021» 

 

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 2021-2022 уч.г.г. 

3. Участие в Всероссийском открытом конкурсе детского 

изобразительного творчества «Волга глазами детей -2021», 

посвященном 800 – летию города Нижнего Новгорода. 

4.  Участие в Всероссийском конкурсе рисунков «Моя семья, 

моя Россия» 
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