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Уважаемые учащиеся, родители, друзья  и партнеры школы! 
Предлагаем вашему вниманию Открытый информационный доклад, в котором представлены общие сведения о состоянии 

школы и ее работе по различным направлениям за 2020 – 2021 учебный год. 

Предлагаемые для прочтения материалы носят информативный характер. Доклад призван способствовать улучшению 

качества информирования всех заинтересованных в работе школы сторон, повышению их взаимопонимания на основе 

получения и использования информации, подтвержденной фактами и примерами из практической работы школы 

 

П У Б Л И Ч Н Ы Й   Д О К Л А Д 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 г. Южи Ивановской области 

за 2020-2021 учебный год. 
 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

1.1Наименование учреждения     Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Южи________________________________________ 

1.2.Адрес   1556530 Ивановская область, город Южа пл. Ленина д.1. 

1.3.Телефон/факс   тел. (49-347)2-12-08 , e-mail– sosh1_yuja@ivreg.ru  

1.4.Организационно-правовая форма   бюджетное учреждение___________ 

1.5.Статус: 

1.6.Учредитель   Отдел образования Южского муниципального района_____ 

1.7.Устав МБОУСОШ №1 г.Южи Ив. обл. ( в действующей редакции)   утверждён приказом Отдела образования 

администрации Южского муниципального района от 28.12.2015г   № 398 « Об утверждении Устава  в новой редакции 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 г.Южи». 

1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

Свидетельство серия 37 №000643053 выдано 18 декабря 2002г. МИФНС №9 по Ивановской области, свидетельство 

серия 37 №001404292 выдано 21 ноября  2011г. МИФНС №3 по Ивановской области, 

1.9.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

Свидетельство  серия 37 №00539123,  17.12.1999., Межрайонная инспекция_____ Федеральной налоговой службы №3 по 

Ивановской области,   ИНН 3726003102______________ 

1.10. Свидетельство о праве на занимаемое помещение 

37-АА№003716 дата выдачи 30.07.2010г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Ивановской области______________________________ 

1.11. Лицензирование 

лицензия  на осуществление образовательной  деятельности серия 37Л01№0001469  выдана 21марта 2017г.   

Департаментом образования Ивановской области 

1.12. Аккредитация    общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, серия  37А01  №0000373, 

выдано 03декабря  2014г. Департаментом образования Ивановской области 

Наличие сайта учреждения:  

 Контактная информация: Телефон администрации: (49347) 2-15-38 ,2-12-08 факс 

 Год основания учреждения    1966год 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА. 

Образовательная политика школы в 2020/ 21 учебном году: 

В работе с обучающимися школа руководствуется «Законом об образовании в 

РФ» от 29.12.2012   № 273 ФЗ, Уставом МБОУСОШ №1, методическими письмами и 

рекомендациями Мин просвещения РФ, региональными документами. 

Организация и содержание образовательного процесса школы регламентировалась основной образовательной программой 

школы, разработанной с учетом уровней общего образования.                                             

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и 

уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира;  
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– признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и учебного 

сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

– учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения 

видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;  

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования;  

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося (включая 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Особенностями организации образовательного процесса школы являются:  

– достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми обучающимися;  

– создание условий для образования детей с особыми образовательными способностями;  

– создание специфических условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе уровневого подхода, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания;  

– диагностика и мониторинг развития учащихся;  

– психоло-педагогическое сопровождение учащихся с различными образовательными способностями 

  

Контингент учащихся в школе весьма неоднороден, поэтому основной проблемой, над которой работал на протяжении 

последних лет педагогический коллектив, была реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.  

Условия обучения школьников с особыми образовательными потребностями (ОВЗ).  
Образование детей с особыми потребностями является одной из основных задач школы. Это необходимое условие создания 

действительно инклюзивного общества, где каждый сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. 

Мы обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребностей и других обстоятельств, полностью 

реализовать свой потенциал, приносить пользу обществу и стать полноценным его членом.  

Класс  АООП   

2  «Б» АОП НОО ОВЗ вариант 7,2. С модулем 

ОНР 

Программу освоила переведена в 3 класс 

3 «Б» АОП НОО ОВЗ вариант 7,2 Программу освоила переведена в 4 класс 

4 «А» АОП НОО ОВЗ вариант 7,2 Программу освоил переведен в 5 класс 

5 «Б» АОП НОО ОВЗ вариант 7,2. С модулем 

ОНР  

Программу освоила переведена в 6класс 

6 «Б»   АОП НОО ОВЗ вариант 2,2. Программу освоил переведен в 7 класс. 

6 «Б»   АОП НОО ОВЗ вариант 4,2. Программу освоил переведен в 7 класс. 

9 «Б» АОП НОО ОВЗ  Окончила 9 классов 

Кроме того в школе обучались дети – инвалиды, по состоянию здоровья не требующие надомного обучения. 

На надомном обучении в 2019-2020 учебном году находились 2 учащихся. 

 

  Характеристика контингента  
учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 476 человека 

 Уровень начального  общего образования – 8 классов- комплектов -180 учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   263 учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 33 учащийся 

 

Динамика численности обучающихся за  МБОУСОШ №1 

Учебный год Количество учащихся Количество классов Средняя наполняемость 

2016-2017 541 21 25,7 

2017-2018 542 21 25,8 

2018-2019 534 21 25,4 

2019-2020 513 20 25,6 

2020 -2021 476 20 23,8 
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Целью Программы развития является:  

Приведение всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ) и с учетом потребностей социума.  

Для достижения стратегической цели должны быть решены следующие  

задачи:  

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управленческой науки и требованиями 

Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в целях создания оптимальных условий 

для формирования духовно-нравственной, социально адаптированной и профессионально ориентированной личности 

гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в целях привлечения партнеров 

социума для обновления инфраструктуры и содержания образовательного процесса.  

Каждая из задач Программы носит комплексный характер и предусматривает реализацию следующих направлений развития 

образовательной системы школы. 

Структура управления: 

 

Социальное партнерство 

         Сложились устойчивые связи школы с социальными партнерами города. Школа поддерживает договорные отношения с 

учреждениями дополнительного образования в связи с переходом к реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО 

Работники Дома ремесел проводят мастер-классы по изготовлению изделий из природного материала, интегрированные 

уроки. Учащиеся посещают кружки в Доме ремесел, продолжая осваивать народные промыслы.   

        Школа имеет давние традиции сотрудничества с вузами и учреждениями СПО Ивановской области. В течение года, 

обучающиеся посетили онлайн Дни открытых дверей некоторых вузов, на которых встречались с представителями учебных 

кафедр.  

 

Внешние связи ОО 

 

Социальные партнёры Направление взаимодействия 

Детская библиотека, районная Проведение совместных мероприятий 
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библиотека 

МБОУ ДЮЦ Проведение занятий кружков и секций на базе учреждения, посещение 

обучающимися учреждения кружков и секций. Проведение 

мероприятий, конкурсов, соревнований, сетевое взаимодействие 

МБОУДОД «ДООЦ» 

Дом ремесел Проведение совместных мероприятий, конкурсов, посещение 

обучающимися кружков на базе учреждения 

Районный Дом культуры Организация досуга обучающихся  (фильмы, спектакли, мероприятия), 

посещение обучающимися  кружков на базе учреждения 

ГПН, ОВД, МЧС, ГИБДД Совместная профилактическая работа 

КДН и ЗП администрации ЮМР Совместная профилактическая работа  

Южский технологический колледж  Профориентационная работа, предпрофильная подготовка, сетевое 

взаимодействие 

 

III. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность осуществляется на основе учебного плана и образовательных программ. 

Выбор программ осуществляется исходя из основного концептуального подхода школы - обеспечения учеников знаниями, 

максимально соответствующими ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Образовательные программы и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы – обеспечение 

базового образования, развитие и воспитание учащихся в образовательном процессе. 

Уровень образовательных программ отвечает государственным требованиям, предъявляемым к образовательным 

учреждениям, деятельность которых регламентируется Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам-образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования. Согласно Уставу, учреждение осуществляет образовательный процесс по 

следующим образовательным программам: 

 

 На конец 2020-2021 учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 476 человек. 

 Уровень начального общего образования – 8 классов- комплектов -180 учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов - 263учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 33 учащихся 

 

 

Уровень  начального общего 

образования     

Реализуется Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

срок реализации 4 года (1-4 классы). ФГОС НОО 

Уровень  основного общего образования Реализуется Основная образовательная программа основного 

общего образования. 

Срок реализации 5 лет (5-9 классы); ФГОС ООО 

Уровень среднего общего образования Реализуется Основная образовательная программа среднего общего образования. 

Срок реализации 2 года ФГОС СОО. 

Характеристика образовательных программ по уровням общего образования 

  

Традиционно отмечается высокий уровень «текучести» учащихся из школы.  
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Образовательный процесс в Школе осуществляется на основе   учебного плана, разрабатываемого Школой самостоятельно в 

соответствии с примерным учебным планом начального общего, основного общего образования среднего общего 

образования, календарным учебным графиком и регламентируется расписанием занятий, утвержденным приказом директора 

Школы. 

В рамках реализации программы предпрофильной подготовки обучающихся на уровне основного общего образования, 

разработаны и реализуются программы элективных курсов: курс «Сложные вопросы орфографии и пунктуации», 

«Избранные вопросы математики». 

В 1-4 классах изучение учебных предметов   организуется с использованием учебных пособий, входящих в Федеральный 

перечень учебников на текущий учебный год УМК «Перспектива» 

При проведении учебных занятий по иностранному языку (2– 4классы) осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости классов 25 человек и более. При наличии необходимых средств возможно деление на группы классов с меньшей 

наполняемостью. 

Структура учебного плана и содержание предметных областей на уровне НОО 

 Образовательная область «Русский язык и литературное чтение» предусматривает изучение «Русского языка» в 1-4 

классах в количестве 5 часов в неделю, «Литературного чтения» в объеме 4 часа в 1-3 классах, 3 часа – в 4 классе. 

 Образовательная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» во 2 классе родной язык (русский) 

1 час в неделю, в 3-4 классе родной язык (русский язык )0,5 часа и литературное чтение на родном языке (русском) -

0,5часа. 

 Образовательная область «Иностранный язык» во 2-4 классах в объеме 2 часа в неделю. 

 Образовательная область «Математика и информатика» предусматривает изучение предмета «Математика» в 

количестве 4 часа в неделю в 1-4 классах. «Информатика и ИКТ» изучается как учебный модуль в программе предмета 

«Технология» с 2-4 классах. 

 Образовательная область «Обществознание и естествознание» включает учебный предмет «Окружающий мир», 

который изучается в 1-4 классах по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание 

дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

основ безопасности жизнедеятельности.  

 Образовательная область «Физическая культура» предусматривает изучение предмета «Физическая культура» в 1 

классе – 3 час, 2 -4 классах в количестве 2 часа в неделю. Третий час физической культуры реализуется через 

внеурочную деятельность. 

 

 Образовательная область «Искусство» представлена двумя самостоятельными предметами «Музыка» и 

«Изобразительное искусство». На изучение этих предметов в 1-4 классах предусмотрено по 1 часу в неделю. 

 Образовательная область «Технология» предусматривает изучение предмета «Технология» в 1-4 классах в количестве 1 

часа в неделю. Программа предмета «Технология» во 2-4 классах предусматривает изучение учебного модуля 

«Информатика и ИКТ». 

 Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным курсом «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. В рамках учебного курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» (далее ОРКСЭ) по выбору родителей (законных представителей) изучаются 

основы православной культуры, основы иудейской культуры, основы буддийской культуры, основы исламской 

культуры, основы мировых религиозных культур, основы светской этики. Выбор модуля, изучаемого в рамках курса 

ОРКСЭ, осуществляется родителями (законными представителями) учащихся на основании письменных заявлений и 

фиксируется протоколами родительских собраний. В 2019– 2020 учебном году в МБОУСОШ № 1 согласно заявлениям 

родителей, изучается модуль «Основы православной культуры». 

 

Учебный план основного общего образования МБОУСОШ №1 г. Южи состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных областей 

образовательной программы основного общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет время, отводимое на 

изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

Учебный план основного общего образования полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарта основного общего образования и гарантирует овладение выпускниками планируемых результатов по освоению 

ООП ООО. 

Характеристика предметных областей. Содержание образования. 

Общие характеристики, направления, основные задачи учебных предметов, курсов, предусмотренных требованиями 

ФГОС ООО к структуре   образовательной программы основного общего образования, приведены в разделе «Программы 

отдельных учебных предметов, курсов» образовательной программы основного общего образования. 

Предметные области 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений использована на:  
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Обществознание изучается в объеме 1 часа в неделю в 5 классе.   

Элективный курс по математике «Начертательная геометрия» 5- классе 0,5 часа.в части формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Информатика в 6 классе по 0,5 часа  

Биология в 7 классе вводится 1 дополнительный час. 

Финансовая грамотность в 8 классе – 1 час введена за счет части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Избранные вопросы математики» в 9 классе -1 час в неделю, 

«Сложные вопросы орфографии и пунктуации» в 9-х классах -1 час в неделю. 

«Русский язык и литература» Русский язык    

5 классах 5 часов 

6 классах 6 часов 

7 классах 4 часа 

8 классах 3 часа 

9-х классах 3 часа 

Литературы  

5 классах 3 часа 

6 классах 3 часа 

7 классах 2 часа 

8 классах 2 часа 

9 классах 3 часа 

«Родной язык и родная литература» Родной язык (русский)  

7 классах 0,5 часа 

8 классах 0,5 часа 

9 классах 0,5 часа 

Родная литература  

7 классах 0,5 часа 

8 классах 0,5 часа 

9 классах 0,5 часа 

«Иностранный язык  » Иностранный язык (английский)   

5 классах 3 часа 

6 классах 2,5 часа 

7 классах 2,5 часа 

8 классах 2,5 часа 

9 классах 2,5 часа 

Второй иностранный (немецкий)   

6 классах 0,5 часа 

7 классах 0,5 часа 

8 классах 0,5 часа 

9 классах 0,5 часа 

Математика и информатика Математика  

5 классах 5 часов 

6 классах 5 часов 

Алгебра  

7 классах 3 часа 

8 классах 3 часа 

9 классах 3 часа 

Геометрия  

7 классах 2 часа 

8 классах 2 часа 

9 классах 2 часа 

Информатика  

6 классах 0,5 часа за счет части 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

7 классах 1 час 

8 классах 1 час  

9 классах 1 час  

Общественно- научные предметы «Всеобщая история»     

5 классах 2 часа в неделю  

 «Всеобщая 

история. История 
«История России.  История 

Отечества» 
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средних веков» 

6 классах 34 часа 34 часа  

 «Всеобщая 

история»   
«История России»  

7 классах 28 часов  40 часов  

8 классах 24часа  44 часа 

9 классах 24часа  44 часа 

Обществознание   

5 классах 1 час за счет части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений. 

6 классах 1 час 

7 классах 1 час 

8 классах 1 час 

9 классах 1 час 

География   

5 классах 1 час 

6 классах 1 час 

7 классах 2 часа 

8 классах 2 часа 

9 классах 2 часа 

Основы духовно- нравственной 

культуры народов России 

является логическим продолжением предметной области ОРКСЭ 

начальной школы и предусматривает изучение предмета 

ОДНКНР в 5 классе в объеме 0,5 час в неделю. 

Естественно научные  предметы 

 

 

Физика  

7 классах 2 часа 

8 классах 2 часа 

9 классах 3 часа 

Химия  

8 классах 2 часа 

9 классах 2 часа 

Биология  

5 классах 1 час 

6 классах 1 час 

7 классах 2 часа (1 час вводится, за счет 

части формируемой 

участниками образовательных 

отношений) 

Искусство Музыка   

5 классах 1 час 

6 классах 1 час 

7 классах 1 час 

8 классах 1 час 

Изобразительное искусство  

5 классах 1 час 

6 классах 1 час 

7 классах 1 час 

Технология Технология  

5 классах 2 час 

6 классах 2 час 

7 классах 1 час 

8 классах 1 час 

«Физическая культура и ОБЖ» Физическая культура     

5 классах 3 часа  

6 классах 3 часа  

7 классах 3 часа  

8 классах 3 часа  

9 классах 2 часа 

ОБЖ  

6 классах 0,5 часа (за счет части 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 
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7 классах 1 час ( за счет части 

формируемой участниками 

образовательных отношений) 

8 классах 1 час 

9 классах 1 час 

 

В соответствии с ФГОС СОО МБОУСОШ №1 предоставляет ученикам возможность формирования 

индивидуальных учебных планов, включающих обязательные учебные предметы: учебные предметы по выбору из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), в том числе интегрированные учебные предметы 

«Обществознание», дополнительные учебные предметы, курсы по выбору.   

В индивидуальных учебных планах для каждого обучающегося предусмотрено выполнение индивидуального проекта. 

Индивидуальные учебные планы обучающихся содержат 11 (12) учебных предметов и предусматривают изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной стандартом. 

Общими для включения во все индивидуальные учебные планы являются такие учебные предметы, как: «Русский язык», 

«Литература», «Родной язык», «Родная литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

Учащиеся, поступая в 10 класс, выбирают базовый или углубленный курс (объем изучаемого предмета). Условия 

образовательного учреждения, комплектование 10 класса, результаты опросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) легли в основу формирования Учебного плана универсального профиля с углубленным изучением 

предметов 37,5% «Физика», 62,5% «Экономика. Право» данные 2019 года   11 класс. Учебный план для среднего общего 

образования учитывает социальный заказ, мнение участников образовательного процесса.  Согласно мониторинговым 

исследованиям 81,5 % выпускников 9-х классов выбрали для изучения на углублённом уровне предмет 35 % «Английский 

язык» 47%, Данные 2020 г.  

Учебный план универсального профиля на 2020-2021 учебный год для 10 класса сформирован на основании мониторинга. 

Приложение №2. 

Учебный   план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план состоит из двух частей: обязательной части, и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Учебный план предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой предметной области, определенной 

ФГОС СОО «Химия», «Обществознание».  

Для изучения на углубленном уровне выбраны предметы: «Английский язык» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена элективными курсами, «Экономика», 

«Физика», «Обществознание», «Русское правописание, орфография и пунктуация», «Биология в задачах», «География», 

«Математика», «Основы проектной деятельности». 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). Индивидуальный проект 

выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя   по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 

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

Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение государственной функции школы - обеспечение 

бесплатного базового общего образования и развитие ребенка в процессе обучения. 

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на каждом учебном занятии в 

деятельность с учетом его возможностей и способностей. 

В течение года администраций школы осуществлялся контроль и коррекция учебного процесса с целью устранения 

возможных препятствий к созданию ситуации успешного обучения, проводился подбор педагогических технологий для 

организации учебного процесса.  Созданы все необходимые условия для реализации обучения детей с разным уровнем 

развития способностей, с разной степенью усвоения учебного материала. 

Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

По ФГОС в 2019-20 учебном году работали учителя и учащиеся 1-11 классов . 

Одним из основных направлений деятельности школы в этот период является обеспечение выполнения программных задач, 

определяемых требованиями государственного образовательного стандарта. 

Учителя, работающие по Стандартам второго поколения, в своей работе руководствуются основной идеей: оптимальное 

развитие каждого ребенка на основе педагогической поддержки его индивидуальности в условиях организованной учебной 

деятельности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие образовательному минимуму 

по всем предметам. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности преподавание в школе ведется 

по учебникам, значащимся в Федеральном перечне учебных изданий. Все обучающиеся   обеспечены учебниками. В школе 

имеется   доступ в Интернет, работают кабинеты «Точки роста» 

Проверка классных журналов показала: обязательный минимум содержания образования реализован; практическая часть 

образовательных компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет обучающимся и родителям постоянно 

владеть информацией о результативности обучения. 
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Содержание Образовательных программ в 2020-2021учебном году, не смотря на карантинные мероприятия (ноябрь – 

декабрь 2020года 9-11 классы), было реализовано полностью, за счет корректировки рабочих программ по предметам. 

Корректировка КТП, по средствам уменьшения количества контрольных и проверочных работ, объединения тем уроков со 

сходным содержанием, сокращения уроков на повторение материала, использование дистанционных технологий и ЭОР. 

IV. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально – техническая база школы. 

Здание школы типовое, кирпичное, 3-х этажное, год постройки 1966г. 

Учебные помещения: 

Кабинеты начальных классов: 

№ 45-  54,8м2, №44- 58,1м2, № 43-57,2м2, № 40 -54м2 № 39 -56,1 м2,  № 37 - 42.2м2,    № 35- 68.0м2,  № 28- 57,5м2, №26 -55,9м2 

Кабинет биологии № 4 -58,9м2 

Кабинет английского языка № 26  -34,4,   № 63 -34,4м2  №33- 36,2м2  № 48 -34,4 

Кабинет «Точка роста» №3 -59,73м2, 

Кабинет «Точка роста» (бывшая библиотека)-54,3м2 

Кабинет физики № 54  – 52,3м2 

Кабинет русского языка и литературы № 57 – 51,5м2   № 58 – 51,5м2 № 61-60,5 

Кабинет истории № 50 -57,5м2 № 60 57,5 

Кабинет химии № 10 – 54,5м2 

Кабинет информатики № 25 -55.6м2 

Кабинет математики № 16- 51,5м2  № 62 -56,6м2 

Кабинет ОБЖ - № 53-54,5м2, 

Кабинет технологии для девочек № 49 -57м2 

Кабинет географии № 47 -58,4м2 

2 спортивных зала -140,1+336,8м2 

Учебно-вспомогательные помещения: 

Кабинет психолога-38м2 

Лаборантская при кабинете химии – 12,8м2 

Актовый зал- 156,8м2 

Медицинский кабинет12,8+19,8  м2 

Музей – 37.8м2 

ЩИБЦ № 40 -54м2 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

Обеденный зал на 160 чел. – 138,6м2 

Оборудование в школах 

2 телевизоров, 1 DVD 

 85 компьютеров  

25 планшетов 

16 интерактивных досок; 

21 мультимедийный проектор; 

Принтеры -32 штук. 

Фотоаппарат, видеокамера. 

выход в Интернет, локальная административная сеть. 

Школой для работы «Электронной школы» и реализации работ по введению электронного журнала и электронного дневника 

используется 1 сервер. 

Организация летнего отдыха: 

В летний период на базе школы   была организована работа детского лагеря  с дневным пребыванием детей - 82 человека в 

июне. 

Режим работы школы 

Продолжительность учебного года составляет: 

2-8,10 классы 34 учебные недели 

1 классы-33 учебные недели 

9,11 классы-33 учебные недели. + экзаменационный период. 

Учебный год составляют учебные периоды:  

четверти для 1-9-х классов, 

 полугодия для 10-11-х классов.  

Количество четвертей –4, полугодий -2. 

При обучении по четвертям после каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

 Календарный учебный график, определяющий конкретные сроки начала и окончания учебных четвертей, полугодий и 

каникул, разрабатывается и утверждается Школой ежегодно.  

Обучение в Школе ведется: 

 в 1-11-хклассах по 5-ти дневной учебной неделе; 
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  Продолжительность урока во 2–11-х классах составляет 45минут. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 

общеобразовательного учреждения в 1-х классах применяется ступенчатый метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки: 

-сентябрь-октябрь -3 урока по 35 минут каждый; 

-ноябрь-декабрь –по 4 урока по 35 минут каждый; 

-январь -май –по 4 урока по 40 минут каждый. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: - для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в 

неделю 5 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры;  

- для обучающихся 5 - 7 классов - не более 7 уроков;  

- для обучающихся 8 - 11 классов - не более 8 уроков.   

 Учебные занятия в Школе начинаются в 8 часов 30 минут. Занятия осуществляются в одну смену. 

После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 10 минут. Для организации питания обучающихся в 

режиме учебных занятий предусмотрены   2 перемены продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

1. Начало учебного года 01.09.2020. 

2. Окончание учебного года 31.05.2021г. 1-8, 10 классы 

3. Продолжительность учебного года: 

в 2–8-х, 10 классах – 33 недели; 

в 1 классах – 32 недели; 

в 9-х, 11-х классах – 32 недели без учета итоговой аттестации. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год делится на четверти 

 

Четверть 

Дата  

Продолжительность (количество 

учебных недель) Начало периода Конец периода 

1-я Четверть 01.09.2020 25.10.2020 8 недель 

2-я Четверть 16.11.2020 28.12.2020 6 недель 

3-я Четверть 11.01.2021 21.03.2021 10 недель  

4-я Четверть 02.04.2021 
24.05.2021 

31.05.2021 

8 недель – 9е, 11 классы 

9 недель – 1–8е,10 классы 

ИТОГО 
32 учебные недели – 1-е, 9-е, 11-е классы 

33 учебные недели – 2–8-е, 10 –е классы 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

 

Период 

 

Начало 

 

Окончание 

 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 26.10.2020 15.11.2020 12 

Зимние каникулы 29.12.2020 10.01.2021 13 

Весенние каникулы 22.03.2021 01.04.2021 11 

Летние каникулы 01.06.2021 31.08.2021 92 

ИТОГО 133 

Для учащихся 1-го классов устанавливаются дополнительные каникулы с 15.02.2020 по 21.02.2021 г. (7 дней) 

5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя во всех классах; 6-й день – развивающий, для проведения 

занятий внеурочной деятельности. 

6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: все классы в одну 1-ю смену 

Продолжительность урока: 45 минут. 

Режим учебных занятий 
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1-я смена Для 7 «А», 7 «Б», 8 «А» классов: 

 

Начало 

 

Режимное мероприятие 

 

Окончание 

08:00 1-й урок 08:45 

08:45 1-я перемена (10 минут) 08:55 

08:55 2-й урок 09:40 

09:40 2-я перемена (10 минут) 09:50 

09:50 3-й урок 10:35 

10:35 3-я перемена (20 минут) 10:55 

10:55 4-й урок 11:40 

11:40 4-я перемена (10 минут) 11:50 

11:50 5-й урок 12:35 

12:35 5-я перемена (10 минут) 12:45 

12:45 6-й урок 13:30 

13:30 6-я перемена (10 минут) 13:40 

13:40 7-й урок 14:25 

Для 1 «А», 1 «Б» классов: 

 

Начало 

 

Режимное мероприятие 

 

Окончание 

08:10 1-й урок 08:45 

08:45 1-я перемена (20 минут) 09:05 

09:05 2-й урок 09:40 

09:40 2-я перемена (10 минут) 09:50 

09:50 3-й урок 10:25 

10:25 3-я перемена (20 минут) 10:35 

10:35 4-й урок 11:10 

Для 5 «А», 5 «Б», 8 «Б» классов: 

 

Начало 

 

Режимное мероприятие 

 

Окончание 

08:15 1-й урок 09:00 

09:00 1-я перемена (10 минут) 09:10 

09:10 2-й урок 09:55 

09:55 2-я перемена (10 минут) 10:05 

10:05 3-й урок 10:50 

10:50 3-я перемена (20 минут) 11:10 

11:10 4-й урок 11:55 

11:55 4-я перемена (10 минут) 12:05 

12:05 5-й урок 12:50 

12:50 5-я перемена (10 минут) 13:00 
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13:00 6-й урок 13:45 

13:45 6-я перемена (10 минут) 13:55 

13:55 7-й урок 14:40 

Для 6 «А», 6 «Б» классов: 

 

Начало 

 

Режимное мероприятие 

 

Окончание 

08:30 1-й урок 09:15 

09:15 1-я перемена (10 минут) 09:25 

09:25 2-й урок 10:10 

10:10 2-я перемена (10 минут) 10:20 

10:20 3-й урок 11:05 

11:05 3-я перемена (20 минут) 11:25 

11:25 4-й урок 12:10 

12:10 4-я перемена (10 минут) 12:20 

12:20 5-й урок 13:05 

13:05 5-я перемена (10 минут) 13:15 

13:15 6-й урок 14:00 

14:00 6-я перемена (10 минут) 14:10 

14:10 7-й урок 14:55 

Для 2 «А», 2 «Б», 3 «А» классов: 

 

Начало 

 

Режимное мероприятие 

 

Окончание 

08:45 1-й урок 09:30 

09:30 1-я перемена (10 минут) 09:40 

09:40 2-й урок 10:25 

10:25 2-я перемена (20 минут) 10:45 

10:45 3-й урок 11:30 

11:30 3-я перемена (10 минут) 11:40 

11:40 4-й урок 12:25 

12:25 4-я перемена (10 минут) 12:35 

12:35 5-й урок 13:20 

13:20 5-я перемена (10 минут) 13:30 

13:30 6-й урок 14:15 

 

Для 3 «Б», 4 «А», 4 «Б» классов: 

Начало Режимное мероприятие 
 

Окончание 

09:00 1-й урок 09:45 
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09:45 1-я перемена (10 минут) 09:55 

09:55 2-й урок 10:40 

10:40 2-я перемена (10 минут) 10:50 

10:50 3-й урок 11:35 

11:35 3-я перемена (20 минут) 11:55 

11:55 4-й урок 12:40 

12:40 4-я перемена (10 минут) 12:50 

12:50 5-й урок 13:35 

13:35 5-я перемена (10 минут) 13:45 

13:45 6-й урок 14:30 

 

 

 Безопасность жизнедеятельности обучающихся обеспечивается следующими мерами:  

  Регулярное проведение всех видов инструктажей;  

  Разработка и внесение изменений в инструкции;  

  Проведение профилактических мероприятий, акций; 

  Внутришкольный учет семей и детей, находящихся в социально-опасном положении;  

  Установка тревожной кнопки и организация охраны обучающихся во время учебного процесса;  

  Видеонаблюдение  

 В рамках противопожарной безопасности проводятся тренировочные эвакуации;  

  Реализуется обучение ПДД, гигиенической безопасности, правилам пожарной безопасности;  

Большое внимание уделяется в школе профилактике правонарушений, преступлений и безнадзорности.  

 

 

Организация горячего питания:  

В 2020 – 2021 учебном году с целью охраны здоровья школьников организовано горячее питание. Охват горячим питанием 

составил 94,2%% от общего числа учащихся. 

1-4 классы -180/ 93,8% 

5-11 классы -250/ 78,3% 

Льготным питанием были обеспечены дети из многодетных малообеспеченных семей 15 -7,2 %. 

Кроме того, учащиеся старших классов питаются самостоятельно и завтраками, и обедами. Поэтому можно сделать вывод, 

что горячим питанием охвачено около 96% учащихся школы. 

Работа логопедического кабинета: 

В школе работает логопедический кабинет, в котором в течении учебного года проводятся коррекционно-логопедические 

занятия с учащимися начальной школы, 

Чаще всего наблюдаются временные (физиологические) нарушения 

звукопроизношения, обусловленные недостаточной сформированностью речевого (фонематического) слуха или 

артикуляционного аппарата. Для коррекции речи на   занятия в логопедический кабинет зачисляются дети с фонетическим 

недоразвитием речи (ФНР), фонетико- фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), общим недоразвитием речи (ОНР) и 

дети с ОВЗ 

Деятельность логопедического кабинета предполагает системное воздействие, состоящее из 

диагностики и коррекции. 

Во время диагностического этапа каждый ребенок проходит индивидуальное 

логопедическое обследование, где логопед получает представление о состоянии речевой деятельности ребенка и составляет 

перспективный план коррекционной работы. 

Коррекционный этап включает в себя постановку нарушенных звуков, их 

автоматизацию и дифференциацию. Занятия проводятся как индивидуально, так и небольшими подгруппами из 3-4 детей со 

схожими по структуре дефектами звукопроизношения. После постановки звука наступает этап его автоматизации в словах, 

фразах, стихах и текстах. Продолжительность постановки звуков и их автоматизации может быть различной, и зависит от 

сложности нарушения. Вследствие социально -педагогической запущенности, состояния здоровья в начальных классах   есть  

дети с нарушениями речи различного вида. Проблема также в недостаточном времени, которое уделяют родители для 

занятий со своими детьми 

 На начало 2020—2021 учебного года по результатам обследования было выявлено: 

Нарушение речи Зачислено из учащихся 1-х 

классов 

Зачислено повторно для 

коррекции 

Итого 

ОНР  - - 0 
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ФФНР  - - 0 

ФНР 17 - 0 

Нарушение чтения и 

письма 

- 11 11 

ОВЗ - 5 5 

Итого 17 16 33 

 

Обследовано 79 ученик 1-2 классов и 5 учащихся с ОВЗ. 

Класс Кол-во 

обследуемых 

Выявлено ОНР Выявлено с ФФН Фонематические 

нарушения 

1 классы 41 6 9 12 

2 классы 34 5 10 10 

ОВЗ 4 4 4 1 

Итого 79 15 23 23 

 

Зачислено для занятий по преодолению нарушений устной речи17 первоклассник. Среди учащихся – второклассников 

выявлено нарушение письма, обусловленного недоразвитием фонематического слуха и дисграфией – 11 учащихся, 11 

учащихся 2-х классов зачислены повторно с нарушением звукопроизношения. Дети были укомплектованы в подгруппы в 

соответствии с их речевыми нарушениями. Проведены индивидуальные консультации с родителями. Выпущено с 

улучшением речевых показателей: 1 классы – 16 человек, 2 классы – 2 учащихся. Оставлено для прохождения коррекции 8 

учеников – первоклассников  

 

Работа социально-психологической службы школы проводилась в   соответствии с планом работы   социального 

педагога Основные цели и задачи работы социального педагога: 

Цель работы – создание условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, удовлетворение его 

потребностей с помощью социальных, правовых, психологических, медицинских, педагогических механизмов 

предупреждение и преодоление негативных явлений в семье и в школе. 

Задачи: 

 Обеспечение профилактики семейного неблагополучия, основанной на его раннем выявлении, 

индивидуализированной адекватной помощи семье, находящейся в трудной жизненной ситуации. 

 Раннее выявление жестокого обращения и насилия в отношении ребенка, социального неблагополучия семей с 

детьми и оказания им помощи с участием учреждений здравоохранения, социального обслуживания, Комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав. 

 Обеспечение комплексной профилактики негативных явлений в детской среде (детской безнадзорности, 

наркомании, алкоголизма, преступности), профилактики девиантного поведения детей. 

 Развитие волонтерского движения в целях решения проблем, связанных с формированием у детей и подростков 

потребности в здоровом образе жизни и получением поддержки и помощи в ситуациях, связанных с риском 

причинения вреда здоровью. 

 Повышение педагогической компетентности родителей, социально-педагогическое сопровождения развития ребенка 

в условиях семьи и образовательного учреждения. 

 Формирование правовой культуры у детей и родителей, профилактика правонарушений, совершаемых в отношении 

детей, и правонарушений самих детей. 

 Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение детей и семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном положении. 

 Организация межведомственного взаимодействия в целях оказания практической помощи семье и ребенку. 

Категории учащихся, с которыми работает социальный педагог 

 Дети с девиантным поведением 

 Дети из многодетных и малообеспеченных семей 

 Дети, находящиеся под опекой и попечительством 

 Дети из неблагополучных и проблемных семей 

 Дети, состоящие на разных видах учета. 

 Дети с ОВЗ 

Социальный педагог: 

1. Поддерживает тесную связь с родителями; 

2. Изучает социальные проблемы учеников; 

3. Ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, оказавшихся в трудных 

жизненных ситуациях; 

4. Осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»; 

5. Организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди учащихся, родителей и 

педагогов школы по правовым, организационным, профилактическим вопросам; 

6. Организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП, с правоохранительными 

учреждениями, с органами социальной защиты населения, учреждениями дополнительного образования. 
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В начале учебного года был проведён мониторинг социального фона семей школы, в ходе которого составлены 

списки учащихся по определённым статусным категориям для определения материального уровня жизни семей, диагностика 

контингента. Данные были получены путем составления социальных паспортов классных коллективов, собеседования с 

родителями, учащимися, через тестирование, анкетирование, опросы. В результате всей работы был составлен социальный 

паспорт школы. 

На основании этой работы был определен следующий круг семей и учащихся школы: 

 На начало уч. года На конец уч. года 

Всего учащихся 481 476 

Опекаемые 8 8 

Многодетные семьи 47 48 

Нуждающиеся в общественном 

контроле 

14 (детей-23) 12 (детей - 21) 

Малообеспеченные семьи 86 83 

Семьи безработных граждан 14 13 

Неполные семьи 103 103 

Дети-инвалиды 8 8 

Состоит на учёте:   

КДНиЗП/ПДН 5/3 3/4 

Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними в 2020-

2021 учебном году велась совместная работа с психологом школы, классными руководителями, зам по ВР, уполномоченным 

по правам ребенка. 

По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была проделана определенная работа. Особое внимание 

было уделено детям, стоящим на ВИПР и МИПР учёте. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями, зам директор по ВР организуются рейды в семьи, для 

сбора характеризующего материала в КДН и ЗП. На каждого несовершеннолетнего совершившего правонарушение ведется 

следующая документация: Акт обследования жилищно-бытовых условий, первичный акт и заключение. Затем документы 

передаются в КДН и ЗП на комиссию. Разрабатывается перспективный план и назначается куратор для профилактической 

работы с несовершеннолетним. Ведется рабочая карта, в которой отражается вся проделанная работа с учащимся. 

В этом учебном году были собраны и переданы в КДН и ЗП  материалы на несовершеннолетних детей, которые совершили 

правонарушения. В течение года было посещено 11 семей, из них 7 семей в которых несовершеннолетние  совершили 

правонарушения : 

-семья Коптеловых, которая состоит на учете в ТУСЗН по Южскому муниципальному району. 

-семью Дородновых по факту неблагополучия семьи. 

На комиссии по делам несовершеннолетних были рассмотрены: 

7 материалов дел из них: по результатам комиссии 

7 несовершеннолетних школы были поставлены на учет в КДН и ЗП. 

Классными руководителями и социальным педагогом были осуществлены рейды в опекаемые семьи в течение 2020-2021 

учебного года. Были посещены 8 семей. 

В школе социальным педагогом ведется: журнал учета профилактических бесед в течение учебного года была проведена 41 

беседа (социальным педагогом и заместителем директора по ВР, директором школы.) 

Так же ведется работа с детьми «группы риска». Для продуктивной работы с детьми «группы риска» в школе организовано 

сотрудничество с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в частности: КДН и 

ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Проведено 7 беседы сотрудником ПДН. 

Темы бесед: 

- «Бесконтрольность свободного времени, основная причина совершения правонарушений», 

- «Уголовная ответственность несовершеннолетних», 

- «Профилактика нецензурной лексики среди подростков». 

С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся 

контроль над посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педагога, администрацию школы о 

пропусках уроков учениками; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном журнале; 

-учащиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся на внутриведомственный учёт, 

поэтому с ними проводится постоянно профилактическая работа, ведется контроль над их посещаемостью со стороны 

классного руководителя и социального педагога. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда задействованы все субъекты 

образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В течение 2020-2021 учебного года в школе, велась работа с 

родителями/законными представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 
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- индивидуальные беседы с родителями, совместно с администрацией школы, социальным педагогом, школьным 

психологом; проведено 16 бесед.  

Темы бесед: 

«Роль родителей в самовоспитании». 

«Употребления СНЮС и его последствия» 

«Роль обучения в жизни школьника», 

«О вреде электронной сигареты и ее последствия», 

«По профилактике табакокурения». 

- тематические родительские собрания, проводятся раз в четверть. (в ЗУМ, в ВК) 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, проводится через классные часы. 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их психолого-педагогической 

компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе 

школа сталкивается с такой проблемой, как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 

своих детей. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в 

поведении, уровня социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде. 

Социальный педагог осуществляет контроль за занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях.  

Все несовершеннолетние состоящие на учете посещают дополнительное образование на базе школы (волонтерский отряд 

«Кто, если не мы!»). Проведен ряд мероприятий совместно с волонтерским отрядом «Кто, если не мы!» 

Акция «Белый бант».   

Акция «Дари добро».   

Акция «Засветись! Чем ярче, тем безопаснее!».  

Акция «Движение жизнь, когда по правилам!» . 

Акция «Дерево Победы».  

Акция «День добрых глаз и добрых рук»  

Акция «Не смейте забывать учителей!»  

Конкурс здоровый образ жизни альтернатива пагубным привычкам»  

Акция «Поделись урожаем»  

Акция «Вместе против наркотиков»  

Акция «Буклет по профилактике жестокого обращения с детьми»  

Акция «Мы не курим, присоединяйся»  

Акция «Яблочко безопасности»  

Видеоролик «Герои среди нас!»  

Акция «Мы против СПИДа»  

Игра «Паук»  

Акция «Оставь свой след в борьбе со СПИДом» 

Акция «Алая ленточка» 24  

Акция «Письмо неизвестному солдату от благодарного потомка» 

Акция «Видеоролик врачам» 

Акция «Блокадный хлеб»  

Акция «Дорога памяти». 

Ведется работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 1.Вовлечение детей во внеурочную деятельность и 

дополнительное образование (8 учащихся с ОВЗ в сентябре месяце были вовлечены во внеурочную деятельность.  «Разговор 

о правильном питании», волонтерская деятельность «Кто, если не мы!») 

2. Консультирование учащихся с ОВЗ по вопросам социализации: Ознакомление воспитанников с правами и обязанностями. 

(индивидуально проведены беседы по ознакомлению с правами ребенка «У меня есть свои права». Участие приняло 8 

человек) 

3. Ознакомления с правилами и культурой поведения в общественных местах; (проведена беседа «В мире вежливых слов» 

данная беседа направлена на формирование у детей нравственно-этических норм, воспитание желания быть вежливым. 

Участие приняло 6 человек) 

4. Индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие занятия с учащихся с ОВЗ Игра «Давай познакомимся». 

(Социальный педагог учил ребенка вступать в контакт, позитивно общаться, участие приняло 5 человек) 

Ведется журнал профилактических бесед с учащимися нарушивших ПДД. За 2020-2021 учебный год ПДД нарушили 2 

учащихся, с учениками и законными представителями проведены профилактические беседы: 

«Ребенок и безопасность дорожного движения», «Обеспечение личной безопасности на дорогах», «Для чего нужно знать и 

выполнять ПДД». 

В течение 1 четверти и всего учебного года были собраны справки по предоставлению горячего питания для малоимущих 

многодетных семей.На начало учебного года питание получала 21 многодетная семья на конец года 15 семей. В феврале 

2021г, было проведено социологическое исследование среди обучающихся и родителей с целью выяснения вкусовых 

предпочтений детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд и условий соблюдения правил 

личной гигиены.   

Анализ затруднений в работе социального педагога. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической работы: проведение индивидуальных 

бесед, проведение групповых бесед, консультации с учащимися, их родителями, профилактические акции, тренинги,   



17 
 

проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на разных видах учёта. В рамках школьных 

программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних проводятся различные мероприятия воспитательного 

характера. Профилактика ведётся ежедневно и довольно немаленькая, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится 

сталкиваться с трудностями, преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные 

недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны классных руководителей, которые являются связующим 

звеном между учащимися и социальным педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной ситуации; 

ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое негативное влияние 

СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и 

обязанностей, как со стороны педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год соц. педагогом выполнены. 

2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска». 

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий вывод - необходимо продолжить 

работу над поставленными целями и задачами. 

 

Психолого-педагогическая работа проводилась в   соответствии с планом работы   педагога-психолога. 

           Работа педагога-психолога велась на основании годового плана на 2020-2021 учебный год и строилась в соответствии 

со следующими целями и задачами: 

 Содействовать администрации и педагогическому коллективу школы в создании психологических условий для 

развития личности всех участников образовательного процесса. 

 Содействовать в приобретении учащимися психологических знаний, умений и навыков, необходимых для 

достижения успеха в жизни и получении профессии. 

Задачи: 

 Проведение психолого-педагогического сопровождения адаптации учащихся к новым социальным условиям; 

 Выявление соответствия индивидуальных особенностей развития ребенка возрастным нормам 

 Проведение развивающих занятий для эмоционально-волевой, коммуникативной, познавательной сфер детей 

школьного возраста 

 Проведение анализа социально – психологического климата в школьных коллективах и содействие по их 

гармонизации. 

 Формирование общей готовности к самоопределению. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической деятельности работа велась 

по основным направлениям: 

 Консультативное 

 Диагностическое 

 Коррекционно-развивающее 

 Просветительское и методическое в соответствии с перспективным планом работы. 

 

1.Консультативное направление: 
Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: первичное консультирование – вовремя, которого собираются 

основные данные и уточняется запрос; и повторное консультирование – для получения более объективной информации с 

помощью диагностических методов, определения плана дальнейшей работы по проблеме.  Повторные консультации в 

некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом случае во время беседы 

обсуждались динамика работы с ребенком и уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, большинство запросов связаны с проблемами 

межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на: 

1. трудности в общении со сверстниками 

2. эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность и т.п.) 

3. проблемы в детско-родительских отношениях 

4. трудности в профессиональном самоопределении 

5. трудности обучения 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 

1. прояснение и уточнение запроса; 

2. сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений; 

3. диагностика нарушений; 

4. рекомендации учащимся, а также педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений; 

5. составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. 

2. Диагностическая работа. 
В рамках групповой диагностики проводилась следующая работа: 

 Изучение уровня готовности к обучению в школе учащихся первых классов (стартовая диагностика). Участвовало 

42 человека. 



18 
 

 Изучение адаптации 5-х классов к обучению в основной школе. Участвовало 49 учащихся. 

 Изучение адаптации учащихся 10-х классов к обучению в старшем звене. Участвовало 17 человек. 

Сроки проведения соответствовали срокам, указанным в годовом плане. 

Результаты обследования (вся информация в процентном соотношение) были указаны в аналитических справках и 

использованы на педагогических консилиумах с классными руководителями и учителями предметниками, а также 

учитывались при построении рекомендаций в ходе психологических консультаций с педагогами и родителями учащихся. 

 Диагностика в 9-х, 11-х классах уровня тревожности при подготовке и сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Участвовало 70 человек. 

В рамках индивидуальной диагностики проводилась следующая работа: 

 Индивидуальная диагностика подростков, состоящих на разных формах учета; 

 Диагностика в рамках индивидуального консультирования 

 Диагностика по запросу родителей, учителей, администрации школы. 

В рамках диагностики семей было проведено: 

  тестирование (Тест «Я – родитель, я – приятель?!»); 

  анкетирование («Знакомство с родителями», «Ваш ребенок» в 1 классе). 

3.Коррекционно-развивающее направление 
За прошедший период проводились индивидуальные психокоррекционные занятия с учащимися ОВЗ, направленные на 

повышение возможностей ребенка в обучении, поведении, в отношении с другими людьми – детьми и взрослыми, на 

раскрытие его потенциальных творческих резервов. 

С остальными обучающимися коррекционно - развивающая работа велась преимущественно в индивидуальном режиме.  

Основная тематика: коррекция эмоционального состояния, работа со стрессовыми состояниями, работа с агрессией и 

повышенной тревожностью, развитие коммуникативных навыков. 

4. Просветительская деятельность. 
В рамках просвещения было организовано распространение материалов антинаркотического содержания, пропаганды ЗОЖ, 

занятий физической культурой, спортом и отказа от вредных привычек, предупреждение жестокого обращения с детьми, 

профилактике дорожно-транспортных происшествий (выпуск информационных бюллетеней, листовок, тематических 

выставок и т.п.) для детей и родителей. 

     Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями стало ознакомление родителей с 

актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный момент школьного обучения и 

психического развития. В ходе психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 

предлагал подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского общения. 

5.Методическая работа. 
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами методической работы за этот 

год стали: 

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; б) составление программ для групповой и 

индивидуальной коррекционно-развивающей работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) разработка и 

написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся, педагогов и родителей 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

4. Оформление документации педагога-психолога 

5. Посещение конференций и семинаров в целях самообразования. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность велась в соответствии с 

перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить собственные 

профессиональные возможности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельности и 

профессионального роста в дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

детьми с неустойчивым психо- эмоциональным состоянием, а также работе с одаренными детьми. Продолжать деятельность 

в будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Работа  Школьного – информационного библиотечного центра  

Информационно-библиотечный центр создан на базе библиотеки МБОУСОШ №1 г.Южи  и участвует в учебно-

воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно-информационными ресурсами. 

ШИБЦ работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного плана. В 2020—

2021 учебном году работа центра, совместно с педагогическим коллективом, была направлена на: -обеспечение учебно-

воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного информационно-библиографического обслуживания 

учащихся и педагогов; 

-обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и умению оценивать 

информацию; 

- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу жизни. 

Общие сведения о ШИБЦ Материальная база: 

Центр школы занимает два помещения на территории школы по адресу: г.Южа пл. Ленина д.1 

Основными целями деятельности ШИБЦ являются: 

1. Организация свободного доступа участников образовательного процесса посредством использования библиотечно-

информационных ресурсов образовательной организации ко всем видам информационных ресурсов (в т.ч. через 

локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы); 
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2. Обеспечение участников образовательного процесса учебными, методическими и справочными материалами и 

информацией. 

3. Формирование навыков независимого библиотечного пользователя, компетенции информационной и 

медиаграмотности. 

 

 Основными задачами деятельности ШИБЦ являются: 

1. Обеспечить сбор, целевую концентрацию, обработку, систематизацию педагогической и иной информации, 

формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными программами и доведение ее до 

пользователя. 

2. Организация деятельность ШИБЦ с применением современных информационных и коммуникационных технологий 

и информационных систем (адаптировать имеющееся или приобрести новое программное обеспечение в 

соответствии с новыми задачами ШИБЦ); 

3. Информирование участников образовательного процесса о новые поступления в основной и электронный фонды (в 

т.ч. Интернет-ресурсы) информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети учреждения, через 

Интернет-каналы: сайты, блоги, e-mail) 

4. Организовать и обеспечить профессиональную поддержку (консультирование по работе с информационными 

ресурсами) информационно-библиотечных специалистов (в. т.ч. в дистанционной форме), пользователей (педагогов, 

родителей, учеников); 

5. Создание в общеобразовательном учреждении информационно-библиотечной среды как сферы воспитания и 

образования со специальными библиотечными и информационными средствами. 

Формирование информационного мировоззрения школьников и продвижение знаний и умений по 

информационному самообеспечению учебной, профессиональной и иной познавательной деятельности. 

Основные функции центра: 

1.Образовательная. Библиотека поддерживает и обеспечивает образовательные цели школы, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

2.Информационная.Центр предоставляет возможность использовать информацию вне зависимости от ее вида, формата, 

носителя. 

3.Культурная.ШИБЦ организовывает мероприятия, формирующие культурное и социальное самосознание, содействует 

эмоциональному развитию учащихся. 

Организация фонда ШИБЦ. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека укомплектована научно-

популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой для детей: 

- младшего школьного возраста (1-4 кл.) 

-среднего школьного возраста ( 5-8кл.) 

- старшего школьного возраста (9-11кл.) 

-педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

- учебниками и учебными пособиями, 

-периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного процесса. 

Фонд учебников расположен на отдельном стеллаже. Расстановка произведена по классам. Все обучающиеся 1 - 11-х 

классов были обеспечены учебниками. Сделан заказ на новые учебники на 2021-2022 учебный год. В формировании заказа 

участвовали руководители ШМО и администрация школы. Вся поступающая в библиотеку литература своевременно 

регистрируется в инвентарной книге, накладные собираются. В конце учебного года по графику проходит сдача учебников 

по классам. Педагогический состав и родители информированы об обеспечении учебниками на 2020 -2021 учебный год. На 

каждого читателя заведены формуляры, где фиксируются выданные книги. 

В течение прошлого года проводилась большая работа по изучению и использованию библиотечного фонда. 

Работа по сохранности фонда: 

Особо ценные издания (словари, энциклопедии) хранятся в отдельном шкафу. Раз в полгода проверяются читательские 

формуляры с целью контроля за своевременным возвратом в библиотеку выданных книг, с должниками ведется 

соответствующая работа. В случае утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб, о чем записывается в журнале 

«Список книг, взамен утраченных». В библиотеке работает актив, обучающиеся 6 класса, которые проводят рейды по 

проверке сохранности учебников, работает «Мастерская» по ремонту книг среди учеников среднего звена. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

- инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание»; 

-накладные на учебники; 

-журнал учёта выдачи учебников по классам; 

-читательские формуляры. Записи в документах производятся своевременно и аккуратно. 

Справочно-библиографическая работа Одним из важных направлений в работе ШИБЦ является справочно-

библиографическая работа. В библиотеке создан каталог художественной, справочной литературы и учебников. Совместно с 

учителями предметниками создаются рекомендательные списки научно-познавательной и художественной литературы по 

предметам. В течение учебного года проводились библиотечные уроки, на которых читатели знакомились с правилами 

пользования библиотекой, с расстановкой книг в центре, с основными разделами, с правилами поиска нужной книги. Также 

на этих уроках дети знакомились со структурой и оформлением книги. Было проведено занятие по овладению навыка 

работы со справочными изданиями. Центр располагает печатными энциклопедиями по разным темам, имеется справочно-
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библиографический фонд: словари, справочники по предметам, энциклопедии «Большая Российская энциклопедия», книги 

серии «Я познаю мир», отраслевые энциклопедии, «Фразеологический словарь для детей». Они активно используются при 

обслуживании читателей. Школьники могут не только читать книги, периодику, но и получать доступ к СDдискам. 

Библиотечное обслуживание Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке». 

Читатели получают во временное пользование печатные издания и издания на нетрадиционных носителях. Так же читатели 

пользуются библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в массовых 

мероприятиях 

Основные формы индивидуального обслуживания: 

- беседа при записи в библиотеку, 

-беседа при выдаче документов, 

-беседа о прочитанном 

- анализ читательских формуляров и т.д. 

Беседы о прочитанных книгах проходят систематически, особенно с теми детьми, которые читают неохотно. Также 

проводятся рекомендательные беседы при выборе книги, в основном для учащихся начальной школы, чтобы помочь в 

выборе интересной книги (в зависимости от возраста учащихся, техники чтения, интереса и т.д.). После таких беседах ребята 

с большим интересом читают и сами обращаются за помощью при выборе книг. 

В работе центра использовались различные формы и методы привлечения детей к книге, воспитанию интереса к чтению. 

Основные формы группового и массового обслуживания: 

- книжные выставки, 

- открытые просмотры новой литературы, 

- экскурсии по библиотеке, 

-участие в общешкольных мероприятиях и декадах по предметам, 

- родительские собрания 

Стали традиционными тематические праздничные выставки ко Дню Знаний, дню Учителя, ко Дню народного единства, Дню 

Конституции «Великий закон жизни», к Новому году, ко Дню Защитника Отечества, Международному женскому дню – 8 

марта, к 1 мая – празднику Весны и труда, к 9 Маю - «Салют, Победа!» 

Подбирая материал к этим выставкам, стараемся рассказать не только историю праздника, сообщить интересные факты, но и 

предлагаем литературу, проводим беседы с читателями. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги. 

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек, в высоком смысле слова, становится 

человеком благодаря литературе. Все ценности человек черпает из книг. Книга - источник всех знаний. Книги заставляют 

человека мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение. 

2020 год – год Памяти и Славы в России. В библиотеке были проведены различные мероприятия, библиотечные уроки, 

приуроченные к данной теме. 

Информационная работа 
Одной из задач школьной библиотеки является оказание помощи в информационном обеспечении учебно-воспитательного 

процесса педагогическим работникам. Оказывается, необходимая помощь учителям-предметникам в подготовке предметных 

недель и других мероприятий. Осуществляется подбор литературы и интернет-ресурсов для написания рефератов, докладов, 

сообщений и т.д. Воспитание информационной культуры личности учащихся осуществляется через систему библиотечных 

уроков. Тематика их следующая: «Учимся работать со словарем», «Виды информации», «Как выбрать книгу в центре», 

«Роль и назначение библиотеки», «Экскурсия в библиотеку» «Структура книги», «Правила обращения с книгой».  

Все мероприятия, проводимые библиотекой, были нацелены на литературное, историческое, толерантное просвещение 

школьников, содействующее патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию и формирующее 

привлекательный образ книги и чтения. 

Общие выводы и предложения: 

1. ШИБЦ выполняет работу по предоставлению пользователям необходимого информационного материала. 

2. Возросла взаимосвязь центра с педагогическим коллективом и учащимися. 

3. Центр нуждается в пополнении фонда художественной литературы. 

4. Активизировать читательскую активность в среднем и старшем звене. 

5. Продолжить работу над повышением качества и доступности информатизации, качеством обслуживания 

пользователей. 

V.   КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     
  

В 2020-2021 учебном году штат был укомплектован кадрами. Кадровый состав школы соответствует требованиям, 

предъявляемым к типу образовательной организации, и обеспечивает реализацию образовательных программ в полном 

объеме. Ведется постоянная работа по профессиональной подготовке коллектива педагогови  мотивировации педагогов на 

повышении квалификации с соответствия занимаемой должности на первую категорию. 

 Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 31 педагогический работник. Из них: 1 является руководителем 

образовательного учреждения и2- заместителями руководителя, 3   - вспомогательный педагогический персонал.  Средний 

возраст педагогических работников – 44года 

 

7 учителей начальной школы, 

4 учителя русского языка и литературы, 

3 учителя математики 
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2 учителя истории и обществознания, 

1 учитель физики, 

3 учителей иностранного языка 

1 учитель химии, биологии 

1 учитель географии, ОБЖ 

2 учителя физической культуры, 

1 учитель музыки ИЗО, технологии 

а) по квалификационным категориям:  

 

 

Высшая категория - 4 чел ( 14,2%) 

Первая категория – 17 (60,7%) 

Соответствие занимаемой должности – 7 (28,5%) 

Аттестация педагогических кадров аттестовано за 2020-2021 уч год -6 человек  

2 педагога – высшая категория 

4 педагога – первая категория 

2 педагога – первая категория (подтверждение- идет аттестация) 

Педагоги  школы имеют заслуженные награды: 

Грамота Министерства-   4 человек 

 Почетная грамота Департамента образования- 3 человека 

 Благодарность Департамента-  8 человек 

 Почетная грамота Ивановской областной думы-2 человека 

Почетная грамота Губернатора Ивановской области -1 человек  

Благодарность Ивановской областной думы-  2 человека 

Почетная грамота регионального Союза профсоюзов -1 человек  

За 2019-2020учебный год педагоги прошли курсы повышения квалификации:  

 «Интенсив.Я учитель 3.0» - 17  педагогов  

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ»: 

«Классный руководитель в системе воспитательной деятельности» -2   чел.                                     

«Дистанционное ( электронное) обучение в общеобразовательной организации» -2 педагога             

«Совершенствование компентенций педагогических работников по работе со слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности»  -1 

«Формирование ИКТ – грамотности школьников» -2  

«Весенняя сессия управленцев» -1 

ГАУДПО «Университет непрерывного образования и иноваций» 

«Русский язык как государственный в процессе формирования развивающей речевой среды образовательного учреждения» - 

10 чел 

ФГБОУВО «Ивановский государственный политехнический университет» Институт развития компетенций  

«Лучшие практики проектно- исследовательской деятельности в образовании»1 чел 

«Облачные сервисы и технологии в образовательном процессе» -1 чел 

«Основы педагогического дизайна» - 1 чел 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов: 

«Дистанционное (электронное) обучение в общеобразовательной организации -2 чел 

«Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой корон вирусной инфекции (COVID-

19- 6 чел 

« Организация работы классного руководителя в образовательной организации для осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по профилю классный руководитель»  - 10 чел  

Обеспечение санитарно- эпидемиологических требований к образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20 – 5 чел  

Цифровая грамотность педагогического работника ( для осуществления профессиональной деятельности в сфере общего 

бразования в качестве цифрового куратора - 2 чел 

КУРСЫ  "Школа современного учителя"  - 8 человек 

 

Профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой инициативы учителей. 

Учителя школы являются активными участниками научно- практических конференций школьного школьной 

 2019/20 учебный год 

Чел. % 

Всего педагогических  работников 31 100 

Из них учителей  25 80,6 

Имеют категории 21 75 

высшую 4                                                                                                                                                                                                                                                        14,2 

первую 17 60,7 

Соответствие занимаемой должности 7 28,5 
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ученической научно- практической конференции «Планета знаний»» участвовали 14 человек.  

Победители 6 человек призеров 8 человек работе НОУ приняли участие 18 учащихся 2-4 классов. Учащиеся работали 

над 7 проектами. На защиту Х НПК «Мир вокруг нас» были представлены 6 индивидуальных и коллективных 

проектов.2 победителя, 4 призера и регионального уровня «МИР вокруг нас» ученица 5 класса руководитель учитель 

начальных классов Толкунова Е.В.  

Педагоги школы приняли участие в муниципальном конкурсе «Педагог года 2021». Учитель математики Зубарева О.А. 

является призером районного этапа этого конкурса. Всероссийский дистанционный конкурс среди классных руководителей 

на лучшие методические разработки участие Смирнова Н.В. - учитель начальных классов, Призер Казакова М.В.- учитель 

русского языка и литературы.  Областной конкурс –фестиваль воспитательных программ(систем) Воспитать гражданина» -1 

место заместитель директора по ВР Казакова М.В.  

Участие в семинарах ШНОР (администрация школы, руководители ШМО): 

 «Методика повышения качества образования в ШНОР за счет использования возможностей индивидуализации и 

тьюторского сопровождения» 

Роль психолого-педагогического сопровождения в повышении эффективности работы образовательных организаций16 

октября Инструменты поддержки ШНОР в рамках модели "Эффективная школа" 

Об электронной дорожной карте 

- Научно-практическая конференция «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым 

федеральными государственными образовательными стандартами: диссеминация эффективных педагогических практик и 

технологий». Подведение итогов конкурса лучших педагогических практик (в дистанционном режиме), организатор  

ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

- Межрегионнальный Форум «Поликультурная образовательная среда: эффективные педагогические модели и практики» 

организованный ГАУ ДПО ИО « Университет непрерывного образования  и инноваций»  

Круглый стол «Всероссийские проверочные работы в региональной системе качества образования», организованное 

Областным государственным бюджетным учреждением «Ивановский региональный центр оценки качества образования» 

-  ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования и инноваций» 27 ноября 2020 года вебинар-презентация лучших 

практик, выявленных в ходе регионального дистанционного конкурса на лучшую практику модернизации технологий и 

содержания обучения в соответствии с новым ФГОС. 

- Департамент образования Ивановской области, ГАУДПО Ивановской области «Университет непрерывного образования и 

инноваций» межрегиональный семинар-тьюториал по проблемам ресурсно-технологической модернизации школьных 

библиотек и созданию школьных информационно-библиотечных центров в соответствии с ФГОС общего образования 

«Образовательные траектории для компетенций XXI века: ресурсы модернизации школьных информационно-библиотечных 

центров». 

 - Участие в региональной онлайн-конференции «Логопедическое сопровождение детей с особыми оброзовательными 

потребностями: теория и практика» 

- Участие в вебинаре «Развитие познавательной мотивации детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

условиях цифровой трансформации» 

 - Форум Центров «Точка роста». 

 - мастер –классы «Квантур – onlin» 

Повышение профессиональной компетентности учителей проводилось в разных формах: традиционной на курсах 

повышения квалификации, внутри коллектива на методических объединениях, семинарах различного уровня, 

консультационной работе с отдельными педагогами или группой учителей.  

Участие в семинарах «Вектора успеха» методическая поддержка от более опытных коллег.  

14 октября. Методика повышения качества образования в ШНОР за счет использования возможностей индивидуализации и 

тьюторского сопровождения 

15 октября. Роль психолого-педагогического сопровождения в повышении эффективности работы образовательных 

организаций 

16 октября. Инструменты поддержки ШНОР в рамках модели "Эффективная школа 

Онлайн-стажировка «На пути к резильентной школе» для участников проекта «Вектор успеха» с представлением опыта 

работы двух школ Ивановской области:  МКОУ Морозовской школы Тейковского района, МОУ «Иванковской школы» 

Фурмановского района. 

В 2020 – 2021 учебном году в школе функционировали 5 методических объединения: 

 ШМО учителей начальных классов под руководством Уткиной Н.В. 

 ШМО учителей общественного цикла под руководством Разгуляевой С.В. 

 ШМО учителей филологического цикла под руководством Горелова Н.А. 

 ШМО учителей естественно-математического цикла под руководством Чурина Е.В. 

 ШМО учителей физкультуры и технологии под руководством Елисеенко П.В. 

В соответствии с методической темой школы были выбраны темы школьных методических объединений. 

Главной задачей работы методических объединений являлось оказание помощи учителям в совершенствовании 

педагогического мастерства.  Каждое методическое объединение имело свой план работы, в соответствии с темой и целью 

методической работы школы.  На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

- метапредметные результаты обучения, способы и методы формирования УУД. 

-  организация проектной деятельности учащихся; 

- профессиональный стандарт педагога. 

- изучение педагогами перечня учебников и УМК, обоснование выбора; 
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- особенности уроков по ФГОС 

- работа с учащимися «Группы риска» 

- особенности уроков по ФГОС; 

- технологическая карта урока; 

- итоговая аттестация учащихся. Формы работы учителей школы по подготовке к ГИА. 

В течении учебного года были проведены 6 предметных недель: 

1. Неделя истории в 5-11 классах в срок с 26.04.2021 г. по 30.04.2021 г.  

2. Неделя английского языка в 2-11 классах в срок с 12.04.2021 г. по 16.04.2021 г.  

3. Неделя технологии, музыки ИЗО в 5-8 классах в срок с 15.02.2021 г. по 20.02.2021 г.  

4. Неделя физической культуры и ОБЖ в 1-11 классах в срок с 08.02.2021 г. по 12.02.2021 г.  

5. Неделя математики с 25.01.21 – 29.01.21  

6. Неделя русского языка и Литературы   с 16.11.2020- 20.11.2020г 

 

VI.ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЩИХСЯ  

Работа медицинского кабинета: 

Школа уделяет большое внимание сохранению здоровья обучающихся: на уроках применяются здоровьесберегающие 

технологии, проводятся Дни здоровья, беседы, приглашаются с лекциями медицинские работники. На уровне НОО 

реализуется региональная программа «Разговор о правильном питании». 

В течение учебного года в школе проводилась диспансеризация для учащихся 1-11 классов, а также мероприятия в рамках 

исполнения всероссийского календаря прививок. 

Состояние здоровья школьников  

Обучалось в школе всего 476   чел. 

 

Группы здоровья: 

 Группы здоровья 

1 группа 

(здоровы) 

2 группа 

 (имеют 

функциональн

ые отклонения) 

3 группа 

(хроническа

я патология) 

4 группа (стадия 

декомпенсации 

хронической 

патологии) 

5 группа (дети-

инвалиды) 

1-4 6 139 30 1 4 

5-9 - 228 27 4 4 

10-11 - 27 6 - - 

Итого 6 394 63 5 8 

% 1,2 82,7 13,2 1 1,7 

 

Группы для занятий физкультурой. 

 

 Группы для занятий физкультурой 

1  

(основная) 

2 (подготовительная, 

без сдачи 

нормативов) 

3  

(специальная: 

индивидуальные 

занятия) 

4 (освобождённые 

дети) 

1-4 153 37 2 2 

5-9, 198 69 8 1 

10-11 29 13 1 - 

Итого 380 119 11 3 

% 74,07 23,19 2,14 0,58 

 

Анализ уровня физической подготовленности учащихся. 
Всего обучающихся в школе 476 

 

Кол-во 

учащихся 

Имеют уровень физической подготовленности 

выше среднего средний ниже среднего 

1 - 4 классы     101 63 16 

5 – 9 классы    130 110 23 

10- 11 классы 28 4 1 

всего 259 177 40 

 

 

VII.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Одна из задач, стоящих перед школой - формирование общеучебных и предметных компетенций обучающихся на 

современном уроке. Целью работы педагогического коллектива  является: развитие ребенка как субъекта отношений с 

людьми, миром и с собой, способствующие становлению компетентности, как способности человека реализовывать себя в 
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условиях многофакторного, информационного и коммуникативного пространства. Этому способствовала работа по 

развитию практических умений и навыков учащихся на уроках, дополнительных занятиях, консультациях и элективных 

курсах по интересам, участие детей и взрослых во внеклассных мероприятиях, конкурсах разного уровня.     

Контингент учащихся в школе весьма неоднороден, поэтому основной проблемой, над которой работает на протяжении 

последних лет педагогический коллектив, реализация личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании.  

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 5 лет. 
Динамика успеваемости и качества знаний МБОУСОШ №1 за 5лет. 

 

Учебный 

год 

Количество 

Аттестуемых 

учащихся 

Окончили год 

на 

«4» и «5» 

Качество 

знаний 

Успеваемость Академическа

я 

задолженность 

Повторное 

обучение 

2016-2017 483 244 50,5 99,6% 1  

2017-2018 484 255 52,5 99% 3 

 

1 

2018 - 2019 478 227 47,5 96,7 13 5 

2019-2020 471 220 46,8 100 -  

2020 - 2021 427 143 47,6 89,9 7 - 

 

 

Качество образовательной подготовки обучающихся за последние годы по уровням  образования  

 

Начальное общее образование (2-4 классы).Динамика за три года. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество обученности 

2018-2019 169 107 63,3% 

2019-2020 151 95 63 

2020-2021 136 73 53,7 

 

Основное общее образование 5-9 классы .  Динамика за три года. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество обученности 

2018-2019 258 94 36,4% 

2019-2020 275 100 36,2 

2020 -2021 263 108 41,1 

 

 Динамика качества увеличилась по сравнению с прошлыми годами на 4,9 % . 

Среднее  общее образование 10-11 классы .  Динамика за три года. 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество обученности 

2018-2019 51 26 51% 

2019-2020 43 35 81 

2020 -2021 33 26 78,8 

Характеристика контингента  
учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 476 человека 

 Уровень начального общего образования –8 классов- комплектов -180 учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   263 учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 33 учащихся 

 

Динамика численности обучающихся за  МБОУСОШ №1 

Учебный год Количество учащихся Количество классов Средняя наполняемость 

2017-2018 542 21 25,8 

2018-2019 534 21 25,4 

2019-2020 513 20 25,6 

2020-2021 476 20 23,8 
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Результаты обучения за 2020-2021 учебный год.  

 

 

 

Результаты освоения образовательной программы НОО в 2020 -2021 учебном году . 

Класс  

 

Количество 

обучающихся  

% 

успеваемости  Не успевают  На «4» и «5» На «5»  
% качества 

обученности 

2а 23 96 1 13 5 78,2 

2б 16 100 0 8 4 75 

3а 29 100 0 16 4 68,9 

3б 25 96 1 7 2 36 

4а 21 100 0 5 0 23,8 

4б 24 100 0 7 2 37,5 

 

Уровень  

на 

начало 

года       прибыло убыло 

на конец 

четверти 

, года  

без 

"2" % 

С 

одной 

и 

более 

двоек  % 

с одной 

тройкой % 

на 

"4" 

и 

"5"  % 

из 

них 

на 

одни 

"5" % 

НОО 

1-4  184 0 1 180 136 98,6 2 4,3 13 9,4 56 40,45 17 12,7 

Итак, уровень качества знаний на уровне НОО составил56,6/ 63%, их них абсолютный показатель 17/ 12,7 

 

 

Предметная обученность на уровне НОО в 2019-2020 учебном году. 

 

русский 

язык 

литературное 

чтение математика 

окружающий 

мир 

английский 

язык физ-ра 

2а Симкина Т.А. 91,3 95,6 91,3 95,6 82,6 100 

2б Чеснокова Н.М. 75 81,3 75 81,3 81,3 100 

3а Смирнова Н.В 76 100 76 93 72,4 100 

3б Браткова М.В. 56 92 60 84 41,4 100 

4а Михайлюк А.В. 33 86 43 86 47,6 95,2 

4б Уткина Н.В.  50 87,5 66,7 66,7 66,6 100 

 

 

 

Результаты освоения образовательной программы ООО в 2020 -2021 учебном году . 

Класс 

Количество 

обучающихся 

% 

успеваемости Не успевают на "4" и "5" На "5" 
% качества 

обученности 

0

20

40

60

80

100

2а Симкина 
Т.А.

2б 
Чеснокова 

Н.М.

3а Смирнова 
Н.В.

3б Браткова 
М.В.

4а 
Михайлюк 

А.В.

4б Уткина 
Н.В.

91,3

75 76

56

33

50

95,6

81,3

100
92

86 87,591,3

75 76

60

43

66,7

95,6

81,3
93

84 86

66,7

82,6 81,3
72,4

41,4
47,6

66,6

100 100 100 100 95,2 100

русский язык

литературное чтение

математика

окружающий мир

английский язык

физ-ра
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5а 24 100 0 16 5 87,5 

5б 25 100 0 10 2 48 

6а 32 100 0 15 5 62,5 

6б 31 96,7 1 5 1 19,4 

7а 28 96,4 1 16 1 60,7 

7б 26 88,4 3 3 0 11,5 

8а 25 100 0 8 0 32 

8б 17 100 0 0 0 0 

9а 28 100 0 12 0 42,9 

9б 27 100 0 8 1 33,3 

 

на 

начало 

года       прибыло убыло 

на конец 

четверти 

, года  

без 

"2" % 

С 

одной 

и 

более 

двоек  % 

с одной 

тройкой % 

на 

"4" 

и 

"5"  % 

из них 

на 

одни 

"5" % 

264 2 3 263 258 98,2 5 1,78 18 6,4 93 38 15 10 

Уровень качества знаний на уровне ООО  составил 108 / 48,2%, их них  абсолютный показатель 15/ 10%. 

 

Предметная обученность на уровне ООО по предметам, выносимым на ГИА. 

  

 

русски

й яз. 

литера

тура 

матем

атика 

алгебр

а 

геомет

рия 

англий

ский 

язык 

истори

я 

общес

твозна

ние 

биолог

ия химия 

физик

а 

инфор

матик

а 

Геогра

фия  

5а 92 100 100   91,6 92 100 100    100 

5б 64 88 68   68,3 68 92 76    52 

6а 72 81 81   74,9 84 94 90,6    68,7 

6б 53,3 70 45   48,75 57 73 64,5    46,7 

7а 60,7 67,9  64 64 71,6 82 86 82,1  67,9 89 67,8 

7б 46,2 57,6  35 35 59,5 58 50 53,6  38,5 96 57,7 

8а 44 68  40 40 64 56 72 80 68 40  52 

8б 11 35,2  - - 6 23,5 23,5 5,9 5,87 -  - 

9а 66,7 75  54 43 64,1 57,1 75  60,7 50  82,1 

9б 44,4 55,6  40,7 33,3 58,9 51,8 62,9  40,74 48,1 

  

70,4 



27 
 

Результаты освоения образовательной программы СОО в 2020 -2021 учебном году . 

Класс 

Количество 

обучающихся 

 % успеваемости Не успевают  на "4" и "5"  на "5" 
% качества 

обученности 

10а 17 100 0 7 3 58,8 

11а 16 100 0 11 5 100 

 

на 

начало 

года       прибыло убыло 

на конец 

четверти 

, года  

без 

"2" % 

С 

одной 

и 

более 

двоек  % 

с одной 

тройкой % 

на 

"4" 

и 

"5"  % 

из них 

на 

одни 

"5" % 

33 0 0 33 33 100 0 0 1 

 

18 58,1 8 21,3 

 

Уровень качества знаний на уровне СОО составляет   26/ 78,8% абсолютный показатель 8/21,3% 

Предметная обученность на уровне СОО 

 

русский 

язык 

литерату

ра 

математ

ика 

английск

ий яз. история 

обществ

ознание химия физика 

биологи

я 

ОБЖ экономи
ка 

право 

10 

класс 88,2 88,2 60 87,15 100 94 76,47 62,5 

 

100  100 

11 

класс 100 100 93 100 100 100 100 100 96 

100 100 100 

 
 

 

Динамика качества обученности за 3 года. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б

92

64

72

53,3

60,7

46,2 44

11

66,7

44,4

100

88

81

70 67,9

57,6

68

35,2

75

55,6

100

68

81

45

64

35
40

0

54

40,7

91,6

68,3
74,9

48,75

71,6

59,5
64

6

64,1
58,9

92

68

84

57

82

58 56

23,5

57,1
51,8

100
92 94

73

86

50

72

23,5

75

62,9

100

76

90,6

64,5

82,1

53,6

80

5,9
0 0

67,9

38,5 40

0

50 48,1

русский яз.

литература

математика

алгебра

геометрия

английский 
язык
история

обществознан
ие
биология

0

50

100

10 класс 11 класс

88,2
100

88,2
100

60

9387,15
100100 10094 100

76,5

100

62,5

96 96100 100100100 100 русский язык
литература
математика
английский яз.
история
обществознание
химия
физика
биология
ОБЖ
экономика
право  
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Мониторинг предметной обученности на уровне НОО 

 

 

 

 

русский 

язык 

литератур

ное 

чтение  

математи

ка 

иностран

ный язык 

окружаю

щий мир  

технолог

ия музыка   ФЗК изо  

2а 91,3 95,6 91,3 82,6 95,6 100 100 100 100 

2б 75 81,3 75 81,3 81,3 100 100 100 100 

3а 76 100 75 72,4 93 100 100 100 100 

3б 56 92 60 41,4 84 100 96 100 100 

4а 33 86 43 47,6 86 100 100 95,2 100 

4б 50 87,5 66,7 66,6 66,7 100 100 100 100 

 

 

 

0
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80

90

100

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в 5а 5б 6а 6б 7а 7б 8а 8б 9а 9б 10 11
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48 50

77

54 53
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28

48

35

45

32

56

20

0

62,5
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57

92,6

50

80,6

60

28

75

23,3

39

13,6

44,4

28,5

36,7

30

45

27,8

43

60,8

86

56 55

48

77,7

46

28

75

23,3

39

13,6

44,4

28,5

36,7

30

45

27,8

43

60,8

78,2
75

68,9

36

23,8

37,5

87,5

48

62,5

19,3

60,7

11,5

32

0

42,8

33,3

58,8

100

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020-2021
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Мониторинг предметной обученности на уровне ООО 

 

 русский 

язык 

литерату

ра 

математ

ика 

иностра

нный 

язык 

история обществ

ознание 

биологи

я 

географ

ия 

технолог

ия 

музыка   ФЗК изо  

5а 92 100 100 91,5 92 100 100 100 100 100 100 100 

5б 64 88 68 68,3 68 92 76 52 100 100 100 100 

6а 72 81 81 74,9 84 94 90,6 68,7 96,9 100 100 100 

6б 53,3 70 45 48,75 57 73 64,5 46,7 87,1 100 100 100 

 

 

русс

кий 

язык 

лите

рату

ра 

инос

тран

ный 

яз.  

алге

бра 

геом

етри

я 

исто

рия 

общ

еств

озна

ние 

био

логи

я 

геог

раф

ия  

хим

ия 

физ

ика 

ОБ

Ж 

техн

олог

ия  

муз

ыка изо  ФЗК 

7а 60,7 67,9 71,6 64 64 82 86 82,1 67,8 

 

67,9 92,8 96,4 100 100 100 

7б 46,2 57,6 59,5 35 35 58 50 53,6 57,7 

 

38,5 84,6 96,1 100 100 88,4 

8а 44 68 64 40 40 56 72 80 52 68 40 96 100 100 

 

100 

8б 11 35,2 6 0 0 23,5 23,5 5,9 0 5,87 0 11,8 82,3 88,2 

 

100 

9а 66,7 75 64,1 54 43 57,1 75 0 82,1 60,7 50 85,7 

   

100 

9б 44,4 55,6 58,9 40,7 33,3 51,8 62,9 0 70,4 40,7 48,1 81,5 

   

100 
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Мониторинг предметной обученности на уровне СОО. 

 русский 

язык 

литерату

ра 

иностран

ный яз.  

математик

а 

мат

ема

тик

а Б 

истори

я 

обществоз

нание 

право биолог

ия 

химия физи

ка 

ОБ

Ж 

эконо

мика 

фзк 

10 88,2 88,2 87,15 60  100 94 100 0 76,5 62,5 100  100 

11 100 100 100 93 45 100 100 100 0 100 100 100 100 100 
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Учебно- исследовательская и проектная деятельность на уровне НОО 

Действует научное общество «Первые ступеньки». В школе прошла X научно-практическая конференция для учащихся 

начальных классов «Мир вокруг нас», В 2020-2021 учебном году   в работе НОУ приняли участие 18 учащихся 2-4 классов. 

Учащиеся работали над 7 проектами. На защиту Х НПК «Мир вокруг нас» были представлены 6 индивидуальных и 

коллективных проектов. 

Победителями конференции стали: 

1. Коллектив 3 «а» класса (Пинаева Александра, Романова Ксения, Кожухина Елизавета, Козлова Наталья). Тема 

проекта: «Вторая жизнь ненужных вещей». (Секция естественных наук). Научный руководитель- Смирнова Н.В. 

2. Коллектив 4 «б» класса (Пискунов Константин, Молькова Софья, Леднева Алина, Хохлова Дарина). Тема проекта: 

«Удивительные места России». (Секция естественных наук). Научный руководитель Уткина Н.В. 

Призерами конференции признаны: 

1. Гурылева Александра. Тема проекта «Украшения своими руками». (Секция декоративно- прикладного творчества). - 

2 место. Научный руководитель: Симкина Т.А.  

2. Вершинина Мария. Тема проекта «Великая отечественная война и моя семья». (Секция -Родословные) - 2 место. 

Научный руководитель: Смирнова Н.В. 

3. Коллектив 3 «б» класса (Лукоперова Кристина, Абрамова Полина, Трипузова Вика, Давыдова Софья). Тема проекта: 

«Школа- наш второй дом». (Секция – краеведение). - 2 место. Научный руководитель: Браткова М.В. 

4. Коллектив 4 «а» класса (Халезова Злата, Чуркина Мария, Парфенова Татьяна). Тема проекта: «Мой район- моя малая 

Родина» Архитектурное наследие Балина в усадьбе села Преображенское». (Секция- краеведение). - 3 место. Научный 

руководитель: Михайлюк А.В. 

На уровне основной и средней школы НОУ «Эврика» 

Конференция является формой образовательной деятельности, направленной на формирование у обучающихся основ 

культуры исследовательской и проектной деятельности, навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного проекта научной, личностно и 

социально значимой проблемы. 

  Конференция проводится с целью повышения мотивации обучающихся к проектной и исследовательской деятельности и 

обеспечения высоких предметных, метапредметных и личностных результатов.  Участвовали 14 человек  

Победители: 

Шаронов Иван Тема работы: «Золотые треугольники». Руководитель учитель математики Зубарева О.А. 

Колыванский Константин Тема работы: «Загадочное число ПИ» учитель математики Зубарева О.А. 

Смирнов Артем Тема работы: «Загадки пирамиды» учитель математики Чурина Е.В. 

Паукова Полина Тема работы: «Геометрическая и арифметическая прогрессия в окружающей нас жизни» учитель 

математики Чурина Е.В. 

Ширяева Оксана Тема работы: «Женщины на российском престоле.» учитель истории и обществознания Разгуляева С. В. 

Смирнова Юля Тема работ: «Изучение качеств и свойств шоколада посредством органолептического метода и химического 

анализа» учитель химии Денисова Т.В. 

Призеры:  

Сбитнева Яна Тема работы: «Самые востребованные профессии: сегодня и 50 лет назад.» учитель истории и обществознания

 Кузовлева А.А. 
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Пискунова Анастасия Тема работы: «Интернет в жизни старшеклассника: за и против.»       учитель истории и 

обществознания Кузовлева А.А. 

Карпова Екатерина Тема работы: «Женщины в истории нашей страны учитель истории и обществознания Кузовлева А.А. 

Соболев Илья Тема работы: «Влияние компьютера на детскую психику»  учитель информатикиМалахова И.Н. 

Силаева Алена Тема работы: «Значение писем и песен Великой Отечественной войны» учитель истории и обществознания 

Разгуляева С.В. 

Гурьева Алиса Тема работы: «Букет из бисера»,учитель технологии Сечкина О.В 

Николаева Татьяна Тема работы: «Роль компьютера в изучении английского языка» учитель английского языка Соловьева 

Н.Е. 

Кудлай Альвина Тема работы: «Женщины в политике: история и современность», Разгуляева С. В. 

Костров Иван Тема работы: «Мистика в произведениях Н В Гоголя», учитель русского и литературы Поздеева А.А 

 

VIII. ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ.  ВПР 2020г. 

Результаты ВПР 2019-2020 учебного года. 

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение единства образовательного пространства Российской 

Федерации и поддержки введения Федерального государственного образовательного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это итоговые контрольные работы, результаты которых не 

должны учитываться при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также 

оценку личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными организациями для совершенствования методики 

преподавания соответствующего предмета в школе.  

Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся   в соответствии с требованиями ФГОС.  

В 2020-2021 году ВПР проводилось два раза осенью и весной. 

Анализ результатов ВПР в 5,6,7,8 классах, проведённых осенью 2020 года  

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области , 

руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

22.05.2020 года с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах.  

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 

организаций.  Был составлен график проведения ВПР. 

 

 В 5 классах   

Предмет Дата 

проведения 

Всего  

в 

классе 

чел. 

Выполняло 

работу  

чел. 

«2»  «3»  «4»  «5 Успева 

емость 

% 

Качество  

% 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получ

или 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский язык 15.09.2020 

16.09.2020 

49 43 3 15 24 1 93 58,1 20 2 21 

Математика  22.09.2020 49 45 3 8 26 8 93,3 75,5 19 7 19 

Окружающий 

мир  

29.09.2020 49 43 2 19 19 3 95,3 51,1 16 0 27 

 

6 класс  

  

Предмет Дата 

проведени

я 

Всего  

в 

класс

Выполнял

о работу  
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«2

»  

«3

»  

«4

»  

«
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Успев

а 

емост

Качеств

о  

% 

Подтвердил

и 

годовую 

Получил

и 

отметку 

Получил

и 

отметку 
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е чел. ь 

% 

отметку выше 

годовой 

ниже 

годовой 

Русский 

язык 

07.10.2020 63 57 5 20 17 1

5 

91,2 56,14 41 4 12 

Математик

а  

30.09.2020 63 28 10 13 2 3 64,28 17,85 2 1 25 

Биология 23.09.2020 63 58 23 26 8 0 60,34 13,79 7 0 51 

История  16.09.2020 63 56 1 25 23 7 98,21 53,57 39 3 14 

 

 7 класс  

 

Предмет Дата 

проведен

ия 

Всег

о  в 

класс

е чел. 

Выполня

ло работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успев

а 

емост

ь 

% 

Качест

во  

% 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Получи

ли 

отметку 

выше 

годовой 

Получи

ли 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский язык 15.09.202

0 

56 50 2 30 14 4 96,0 36,0 46 0 4 

Математика  22.09.202

0 

56 50 12 24 14 0 76,0 28,0 16 1 33 

Биология  01.10.202

0 

56 54 20 30 3 0 61,11 5,5 10 0 44 

История  24.09.202

0 

56 49 9 33 6 1 81,63 12,28 15 0 34 

География  17.09.202

0 

56 48 8 31 7 2 83,33 18,75 29 1 18 

Обществоведе

ние  

08.10.202

0 

56 50 4 21 24 1 92,0 50,0 26 5 19 

 

8 класс  

 

Предмет Дата 

проведен

ия 

Всег

о  в 

класс

е чел. 

Выполня

ло работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успев

а 

емост

ь 

% 

Качеств

о  

% 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Получил

и 

отметку 

выше 

годовой 

Получил

и 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский язык 17.09.202

0 

42 33 4 22 7 0 87,87 21,21 25 1 7 

Математика  08.10.202

0 

42 40 30 9 0 1 25,0 2,5 5 0 35 

Физика  28.09.202

0 

42 32 26 6 0 0 18,75 - 2 0 30 

Биология  24.09.202

0 

42 35 28 7 0 0 20,0 - 3 0 32 

История  25.09.202

0 

42 36 4 32 0 0 88,88 - 23 0 13 

География  01.10.202

0 

42 37 27 10 0 0 27,02 - 3 0 34 

Английский 

язык  

21.09. 

2020 

22.09.202

0 

42 31 18 11 1 1 41,93 6,4 5 0 26 

Обществознан

ие  

05.10.202

0 

42 37 17 15 5 0 54,05 5,4 11 0 26 

 

Анализ результатов ВПР в 5,6,7,8 ,11классах, проведённых весной 2021 года  
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В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области, 

руководствуясь приказом Департамента образования  от 24.02.2021 №166 –о с 03.03.2021 по 27.04. 2020-2021 учебного года 

были организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,11 классах.  

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования обучающихся 5-11 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных 

организаций.  Был составлен график проведения ВПР. 

4 класс  

Предмет Дата 

проведен

ия 

Всего  

в 

класс

е чел. 

Выполнял

о работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успев

а 

емост

ь 

% 

Качеств

о  

% 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Получил

и 

отметку 

выше 

годовой 

Получил

и 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский 

язык 

15.03.202

1 

16.03.202

1 

45 41 1 19 16 5 97,6 51,2 27 12 2 

Математика  17.03.202

1 

45 38 1 7 24 6 97,4 78,9 21 15 2 

Окружающ

ий мир  

19.03.202

1 

45 42 - 17 23 2 100 59,5 30 5 7 

 

5класс  

Предмет Дата 

проведени

я 

Всего  

в 

класс

е чел. 

Выполнял

о работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успев

а 

емост

ь 

% 

Качеств

о  

% 

Подтвердил

и 

годовую 

отметку 

Получил

и 

отметку 

выше 

годовой 

Получил

и 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский 

язык 

06.04.2021 49 47 1 21 10 1

5 

97,8 53,2 25 13 9 

Математик

а  

07.04.2021 49 46 5 10 16 1

5 

89,1 67,39 29 2 15 

Биология   09.04.2021 49 48 5 26 13 4 89,5 35,4 22 - 26 

История  08.04.2021 49 47 1 27 15 4 97,8 40.4 31 1 15 

 

6 класс  

Предмет Дата 

проведен

ия 

Всег

о  в 

класс

е чел. 

Выполня

ло работу  

чел. 

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«

5 

Успев

а 

емост

ь 

% 

Качеств

о  

% 

Подтверди

ли 

годовую 

отметку 

Получил

и 

отметку 

выше 

годовой 

Получил

и 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский язык 16.03.202

1 

62 53 7 17 20 9 86,7 54,7 37 3 13 

Математика  18.03.202

1 

62 53 5 11 29 8 90,5 69,8 43 - 10 

География   06.04.202

1 

30 29 3 15 11 - 89,6 37,9 15 5 9 

Биология  06.04.202

1 

32 32 5 14 10 3 84,3 46 10 2 20 

Обществознан

ие  

14.04.202

1 

30 29 0 13 12 4 100 55 22 5 2 

 

7 класс  

Предмет Дата 

проведен

Всег

о  в 

Выполня

ло работу  

«2

»  

«3

»  

«4

»  

«5

» 

Успев
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Качест

во  

Подтверди

ли 

Получи

ли 

Получи

ли 
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ия класс

е чел. 

чел. емост

ь 

% 

% годовую 

отметку 

отметку 

выше 

годовой 

отметку 

ниже 

годовой 

Русский язык 12.04.202

1 

54 53 3 27 16 7 94,3 43,4 47 3 3 

Математика  13.04.202

1 

54 53 7 24 15 7 86,8 41,5 44 4 5 

История   14.04.202

1 

54 53 2 24 20 7 96,2 50,9 46 4 3 

Географию  16.04.202

1 

54 52 8 32 11 1 84,6 23,07 27 3 22 

Физика  20.04.202

1 

54 46 14 22 9 1 69,6 21,7 24 1 21 

Обществознан

ие  

19.04.202

1 

54 45 2 29 13 1 95,5 31,1 33 - 12 

Биология  15.04.202

1 

54 51 7 25 18 1 86,3 37,2 26 1 22 

Иностранный 

язык (англ.яз) 

21.04.202

1 

22.04.202

1 

23.04.202

1 

54 47 7 22 15 3 85 38 23 1 23 

 

История  14.04.2021  32 32 1 19 10 2 96,8 37,5 21 - 11 

8 класс  

Предмет Дата 

проведения 

Всего  

в 

классе 

чел. 

Выполняло 

работу  

чел. 

«2»  «3»  «4»  «5 Успева 

емость 

% 

Качество  

% 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Получ

или 

отметк

у ниже 

годово

й 

Русский 

язык 

15.03.2021 42 37 4 25 8 - 89 22 31 - 6 

Математика  16.03.2021 42 35 3 27 5 - 91,4 14 31  4 

История   27.04.2021 25 21 - 6 5 9 100 67 13 7 1 

географию 27.04.2021 17 15 5 10 - - 66,6 - 8  7 

физика 21.04.2021 25 20 5 9 4 2 75 30 9 2 9 

химия 21.04.2021 17 11 1 4 6 - 91 54,5 5 4 1 

 

11 класс  

Предмет Дата 

проведения 

Всего  

в 

классе 

чел. 

Выполняло 

работу  

чел. 

«2»  «3»  «4»  «5 Успева 

емость 

% 

Качество  

% 

Подтвердили 

годовую 

отметку 

Получили 

отметку 

выше 

годовой 

Полу

чили 

отме

тку 

ниже 

годо

вой 

Физика  03.03.2021 16 5 - 2 2 1 100 60 3 - 2 

химия 02.03.2021 16 11 - - 7 4 100 100 8 1 2 

История   04.03.2021 16 12 - - 8 4 100 100 11 1 - 

Иностранный 

язык (англ. 

яз) 

05.03.2021 16 11 - - 3 8 100 100 11 - - 

 

В течении учебного года учащиеся школы приняли участие в диагностических работах, организуемые 

Департаментом образования Ивановской области  
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Диагностические работы НОО 

Участие в мониторинге достижения обучающимися предметных результатов освоения основной образовательной 

программы НОО по математике в з классе  

Выполняли работу 44 обучающихся – качество знаний 59,09% 

«5»  3 Выше базового уровня 

«4» 23 Базовый уровень 

«3» 16 Ниже базового уровня 

«2» 2 Ниже базового уровня 

 Результат: Выше базового уровня – 2 человека – 4,5%, базовый уровень имеет 23 человека- 52%, Ниже базового уровня 16 

человек – 36,4%, Ниже базового уровня – 2 – 4,5 

 

Мониторинг по информационной грамотности в 4 классе  

ОО 

Количество 
учащихся 4 

классов, 
участвовавших в 
диагностической 

работе К
р
и

ти
ч
е
с
ки

й
 

Н
е
д

о
с
та

то
ч
н
ы

й
 

Н
и
зк

и
й

 

Б
а
зо

в
ы

й
 

П
о
в
ы

ш
е
н
н
ы

й
 

МБОУСОШ 
№ 1 г.Южи 49 3 10 16 19 1 

 
 
Результат: 

 

1. сформированное умение принимать и сохранять цели изадачи учебной деятельности, поиска средств её 
осуществления;сформированное умение использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами; 
 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами(выполнивших задания 1-8) 43,65% 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера 

(выполнивших задания 1, 2, 4.1, 5, 6) 41,22% 
3. осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

(выполнивших задания 1, 2) 38,78% 
4. сформированное умение использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач 

(выполнивших задания 1, 3, 5, 6, 8) 48,16% 
5. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым признакам, 

установление аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

(выполнивших задания 1, 4.2, 5, 6, 7, 8) 42,71% 

Диагностические работы ООО 

Проведен  мониторинг комплексной оценки образовательных достижений обучающихся 8 классов в соответствии с ФГОС 

по естественнонаучной грамотности в компьютерной форме с использованием государственной образовательной платформы  

«Российская электронная школа»  

класс % 

выполнения 

работы  

Всего Выполняли 

работу  

недостаточный низкий Средний  повышенный Высокий  

8а 20 24 21 6/28,6  3/14,3 1 / 4,8 0/0 

Иван.область 27  1583 225/14,2 617/39 589/37,2 124/7,8 28/1,8 

Результат: Высокий уровень – 0%, повышенный уровень 1-4,8%, средний уровень-  3/14,3%,  низкий - 

11/52,4%недостаточный - 6/28,6%   
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Диагностические работы СОО 

Диагностические работы в  10 классе по программам основного общего образования с использованием программы для ЭВМ 

«Автоматизированная информационная система «Государственная итоговая аттестация» 

Предмет  Количество  

Учащихся  

Кол-во 

принявших 

участие  

«5» «4» «3» «2» Качество % 

Русский язык  17 14 2 8 3 2 71,4 

Математика  17 15 - 4 10 1 23,8 

Обществознание  17 9 1 4 4 0 55,5 

Биология  17 4 - 3 1 0 75 

Физика   17 1 - 1 - - 100 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 2020 году.  

Проведены  контрольные работы для обучающихся 9-х классов, осваивающих образовательные программы основного 

общего образования  

Предмет  Кол-во «5» «4» «3» «2» Качество 

% 

Химия   1 - 1 (100%) - - 100 

Информатика  2 - 1(50%) 1(50%) - 50 

Биология  4 - -  4 (100%) - - 

Физика   4 - 1(25%) 3 (75%) - 25 

 Английский язык  4 1(25%) 2(50%) 3(25%)  75 

география 10 3(30%) 5(50%) 2(20%) - 80 

Анализ государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

Предмет Кол-

во 

справились Не 

справились 

Оценка Качество 

% 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл 

педагога 

ФИО 

педагога 5 4 3 

Русский 

язык 

55 51/92,8 4/7,2 10 22 23 58,1 3,7    

9а 28 28/  100 - 8 10 10 64,2 4,0  3,9 Поздеева 

А.А. 

9б 27 23/ 85,1 4/1,5 2 12 9 51,8 3,1  3,9 Поздеева 

А.А. 

Математика  54 49/90,7 5/9,3 8 16 26 44,4 3,5    

9а 28 27/96,4 1/3,6 6 10 11 57,1 3,8  3,7 Чурина 

Е.В. 

9б 26 22/84,6 4/15,4 2 6 15 29,6 3,3  3,5 Кострова 

М.В. 

 

 

 

Динамика среднего балла по ОГЭ за три год. 
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Результаты  ЕГЭ 2020-2021г 

 

На уровне СОО на ЕГЭ вышли 16 учащихся из 16( 15 ЕГЭ 1 ГВЭ) 

Результаты ГИА . ЕГЭ 2020 - 2021г. 

Предмет Сдавали/% Сдали/% Мин. 

Балл 

Максим. 

Балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области. 

Русский язык 15/100% 

 

15/100% 

 

55 

 

98 

 

73,86 

- 

65,9  

Русский язык в форме 

ГВЭ 

1/100 1/100 - - 3 3  

Математика профиль 10/62,5% 10/100% 33 86 61,1 47,2  

        

Математика  в форме ГВЭ 1/100 1/100 - - 3   

Обществознание 7/43,7% 7/100% 48 92 65,6 54,8  

История 2/12,5% 2/100% 77 98 87,5 68,5  

Физика 6/37,5% 6/100% 48 99 67,2 53,5  

Биология 1/6,2% 1/100% 44 44 44   

Химия 1/6,2% - 33 33 33 68  

Иностранный язык 1/6,2% 1/100 87 87 87   

Литература  1/6,2 1/100 72 72 72 62,6  

 

Динамика  среднего балла ЕГЭ  за три года  

 

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

русский язык 67,79 69,8 70,17 73,9 

математика (П) 37,25 56,75 54,8 61,1 

обществознание 53,75 51,2 67 65,6 

физика 42,75 56,25 52,5 67,2 

химия 

 

59 49 33 

биология 

 

37,8 39 44 

история 47 

 

54,2 87,5 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

3,78
3,54 3,58

2,96

3,31

3,83 3,71

3

3,863,9

3,4 3,33
3,5 3,4

3

3,56

3,2

4,2

3,7
3,5

2017-2018

2018-2019

2020-2021
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информатика 43 61 65,3 

 иностранный язык 67 70,4 87 

литература  

   

72 

 

 

 

Высокобальники ЕГЭ 2021. 

Предмет ФИ учащегося  Количество баллов 

Русский язык Герасимов Алексей 98 

Гордеева Мария 92 

Постникова Полина  96 

Силаева Алена  90 

Смирнова Юля  90 

Математика Герасимов Алексей  86 

История  Постникова Полина  98 

Обществознание Смирнова Юля 90 

 Силаева Алена  92 

Английский язык Силаева Алена  87 

 

 

Количество медалистов, аттестатов особого образца,  

Похвальных листов и Похвальных грамот 

 

 2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

2020 - 

2021 

Аттестат об основном общем образовании с отличием 5 6 3 4 - 

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 

0 0 2 4 3 

Похвальный лист «За отличные успехи в учении» 5 6 23 13 9 

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

6 8 12 - 3 

 

Динамика трудоустройства выпускников  школы. 

 2017-2018г 2018-2019 2019-2020 2020 -2021 

Общее количество выпускников 11 кл 14 23 27 16 

Выпускников профильных классов 14 23 27 16 

Поступили  в ВУЗы 8-57% 19/82,6 21/77  

Поступили в СПО 5-36% 4/17,4 6/22,2  

0

20

40

60

80

100

67,79

37,25

53,75
42,75 47 43

69,8

56,75
51,2

56,25 59

37,8

61
6770,17

54,8
67

52,5 49
39

54,2
65,3

70,473,9

61,1 65,6 67,2

33
44

87,5 87

72
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 1-7%      

 

 

Анализ результатов ГИА 2020. 

 В 2020-2021 учебном году подготовка к ГИА осуществлялась на основании комплексного плана работы, утвержденного 

приказом директора № 98/24 от 01.09.2020 г. и графика диагностических работ. 

В ходе подготовки к ГИА была организована и проведена разъяснительная работа с родителями учащихся. На родительских 

собраниях родители были ознакомлены с Порядком проведения ГИА. (ОГЭ, ЕГЭ).  Оформлен   информационный стенд для 

учащихся и родителей о порядке проведения ОГЭ и ЕГЭ. Кроме того, проводились многократные индивидуальные беседы с 

родителями учащихся «группы риска». 

При подготовке к ГИА учащиеся были выделены в группы «успешных», «малоуспешных» и занятия по проводились 

дифференцированно. 

В течение года по графику были проведены диагностические работы по русскому языку и математике в 9,11 классах. 

Подготовка к ГИА осуществлялась через внеурочные занятия по предметам. В период карантина (ноябрь – декабрь) 

подготовка к ГИА велась дистанционно. Была организована работа через социальные сети группа VK, платформы ЭОР, 

консультации в zoom. В конце учебного года была проведена промежуточная аттестация по предметам учебного плана и на 

основании ее результатов учащиеся были допущены к ГИА.  Результаты промежуточной аттестации были признаны 

результатам итоговой аттестации, и выпускники 9 и 11 классов получили аттестаты 22.06.2021г. (9 классы) 25.06.2021 (11 

классы) 

 

Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год.                                                           

Количество участников муниципального этапа ВОШ - 137человек.  

Динамика численности победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.  

 

Учебный год 2018-2019 2019-

2020 

2020 -

2021 

Районный уровень 

 -призеры 

- победители 

 

25 

14 

 

16 

9 

 

10 

5 

Областной уровень 
2 участника 

1 призер 

-  

Всероссийский уровень - - - 

Динамика за 3 года  

 2018-2019 2019-2020 2019-2021 

участники 224 137 42 

призеры 35 25 10 

победители  10 14 5 
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Выводы по результатам анализа учебной работы: 

1.Школа функционирует стабильно: 

-предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к 

возможностям ребенка. 

-направление работы соответствует целям и задачам. 

2. Учебный план выполнен.  Содержание рабочих программ по предметам УП реализованы.  

3.Проводится целенаправленная работа по повышению общеучебных умений и навыков обучающихся, подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

4. Создаваемая в школе система работы обеспечивает условия по реализации целей деятельности школы и позволяет 

решать задачи, поставленные перед педагогическим коллективом. Деятельность школы за отчетный период может быть 

оценена удовлетворительно. Достижения в области учебной работы обеспечили относительно успешное завершение 

учебного года. Программы деятельности школы реализуются в соответствии с профессиональным вкладом каждого из 

сотрудников школы.  

Проблемы школы: 

l . Недостаточная  мотивация к учебной деятельности части контингента учащихся  и как следствие – страдает  качество 

УУД и ЗУН учащихся; 

2 . Недостаточный уровень владение современными образовательными технологиями, основами  организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности   учащихся.   

3. Недостаточный уровень работы учителей с мотивированными учащимися, и как следствие снижение количества 

призеров предметных олимпиад, конкурсов; и части результатов ГИА 

 

  

IХ. РЕЗУЛЬТАТЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Организация воспитательной деятельности, дополнительного образования, внеурочной деятельности 

МБОУСОШ№1г.Южи Ивановской области  в 2020– 2021 учебном году была направлена на реализацию 

следующих документов: Федеральный  закон «Об образовании в РФ» (№273), Конвенция ООН о правах 

ребенка, Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Постановление 

Правительства РФ «О национальной доктрине образования в Российской Федерации», Распоряжения 

Правительства РФ «Концепция модернизации российского образования»,  Постановление Правительства РФ «О 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», нормативов 

СанПиН, «Программа духовно – нравственного воспитания обучающихся в рамках реализации ФГОС на 2015 – 

2020 гг.», Стратегии развития  воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Основными компонентами воспитательной системы является воспитание учащихся через культуру своего 

народа, общешкольные дела, внеурочную деятельность, ученическое самоуправление, внешкольную 
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деятельность, объединение классных руководителей, школьное социально – психологическое сопровождение, 

работа с родительской общественностью, работа с детьми «группы риска». 

Цель воспитательной работы школы: создание условий , способствующих развитию интеллектуальных, 

творческих, личностных качеств учащихся, их социализации в обществе на основе принципов самоуправления, 

совершенствование форм и методов воспитания через повышение мастерства классного руководителя, 

овладение ими передовыми педагогическими технологиями, формирование полноценной психически и 

физически здоровой, свободной, гуманной, духовной, самостоятельной личности, обогащенной научными 

знаниями, готовой к сознательной творческой деятельности и нравственному поведению. 

Перед педагогами школы в 2020 -2021 учебном году стояли следующие задачи воспитательной работы: 

1. Повышение теоретического, научно-методического уровня, профессиональной подготовки классных 

руководителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы. 

2.  Совершенствование  методики  работы классных руководителей по организации воспитательного процесса 

в классе в свете современных педагогических  технологий. 

3. Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных коллективов. 

Направление 

Воспитательной    работы 
 

Задачи работы по данному направлению 

Гражданско- патриотическое    воспитание 
1) Формировать у обучающихся такие качества, как долг, 

ответственность, честь, достоинство. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, школы, 

семьи. 

Нравственно- эстетическое        воспитание 
1) Формировать у обучающихся такие качества, как культура 

поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

2) Создание условий для развития у обучающихся творческих 

способностей. 

 

 

Экологическое    воспитание 

1) Изучение обучающимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию

 туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской

 работы обучающихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

Физкультурно- оздоровительное    

воспитание 

1) Формировать у обучающихся культуру сохранения и 

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни. 

Самоуправление в  школе 

и в классе 

1) Развивать у обучающихся качества: активность, 

ответственность, самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

Методическая  работа 
1) Изучение и обобщение опыта работы классных руководителей; 

2) Оказание методической помощи классным руководителям в работе 

с классом. 

Работа кружков и спортивных секций 1) Сохранение традиционно работающих кружков и секций; 

2) Контроль за работой кружков и секций; 

3) Увеличение сети кружков и секций. 
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4.  Содействие  активному внедрению интерактивных форм работы с учащимися и их родителями по 

укреплению школьных и семейных традиций, создание условий для участия семей в воспитательном процессе 

школы. 

5. Обеспечение  преемственности  в организации работы классного руководителя с детьми и подростками по 

формированию навыков здорового образа жизни на всех ступенях образования. 

6. Воспитание у детей гражданской позиции: патриотических чувств, нравственно-правовой позиции, 

толерантности, трудовой активности. 

7. Изучение личности ребёнка, воспитание ценностных отношений, культуры поведения и 

дисциплинированности, приобщение ребёнка к здоровому образу жизни, развитие у детей познавательных 

интересов, творческих способностей, вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; развитие ученического самоуправления.  

8. Организация работы по профилактике и предупреждению асоциального поведения учащихся. 

Таким образом, поставленные задачи призваны развить в обучающихся общечеловеческие ценности, сделать их 

членами социума, выполняющими единые нормы и требования многонационального общества, и воспитать 

личность с собственной системой нравственных и культурных ценностей. 

Для достижения данной цели и задач в воспитательной работе школы действуют и реализуются следующие 

программы: 

Программа воспитания и социализации, 

Программа по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних, 

Программа патриотического воспитания «Воспитать гражданина и патриота»,  

Программа «Школа содействия здоровью», 

Программа ЛДП «Маши и медведи», 

Программа поддержки одарённых детей «Одаренные дети», 

 Программа развития ученического самоуправления. 

Исходя из целей и задач воспитательной работы,  были определены приоритетными направления 

воспитательной деятельности школы: гражданско-патриотическое; духовно-нравственное воспитание; 

экологическое воспитание; физкультурно-оздоровительное воспитание; профориентационное и трудовое 

воспитание; профилактика ДДТТ; профилактика правонарушений; семейное воспитание; самоуправление. 

 

      В школе имеется воспитательная программа, план воспитательной работы на учебный год, на каждый месяц. 

Каждый классный руководитель имеет план воспитательной работы с классом на учебный год. Воспитательную 

деятельность регламентируют локальные акты школы. 

1.1. Приоритетные направления воспитательной работы 

1.2. Система внеурочной воспитательной работы 

 

Система внеурочной воспитательной работы включает в себя традиционные мероприятия, такие как: «Праздник 

первого звонка», осенний спортивный праздник «Все краски уходящего лета», экологический конкурс «Славянский 

базар», фестиваль «Я люблю тебя, Россия!», Уроки мужества, праздничный огонёк для ветеранов ВОВ, приуроченный к 

празднику 9 мая на базе Районной библиотеки, новогодние праздники и дискотеки; Дни здоровья; праздник последнего 

звонка; выпускные вечера, профилактические недели. 

В школе осуществляет свою деятельность школьный кабинет здоровья . 

В школе действуют 4 органа ученического самоуправления: школьный ученический совет (старшие классы), совет 

мальчишек и девчонок (среднее звено), первичное отделение Российского движения школьников, Юнармия. 

 На базе школы функционировало 23 кружка внеурочной деятельности.  

Спортивное направление :кружок «Играем не скучаем, кружок «Разговор о правильном питании»; 

Обще интеллектуальное направление: кружки «Сложные вопросы экономики, права, политики», «Занимательная 

математика», «Занимательный русский язык», «Мир, в котором я живу», «Учимся работать с текстом», «Тайны 

русского языка», «Юный математик», «Математика после уроков»; 

Общекультурное направление: кружок «Квилинг», «Волшебный карандаш»; 

Духовно-нравственное направление: кружок «Основы нравственной культуры», «Земля- наш общий дом». 

 

1.3. Система дополнительного образования 

Дополнительное образование – особая подсистема общего образования, обеспечивающая: 

- развитие интересов и способностей личности; 

- ее индивидуальный образовательный путь на основе свободного выбора содержательной деятельности; 

- развитие социального и профессионального самоопределения. 

Контроль за воспитательным процессом 1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать над их 

устранением. 
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Дополнительное образование является дополнением к основному базовому образованию, предполагающему 

расширение и углубление базовых знаний и превышающему базовый учебный курс, т.е. ознакомление с областями 

знаний, выходящих за рамки образовательных программ, работа с одарёнными детьми. 

Работа дополнительного образования в школе строится на принципах природосообразности, индивидуальности, 

гуманизации, демократии, непрерывности, 

творческого развития личности, свободного выбора каждым ребёнком вида и объёма деятельности, дифференциации 

образования с учётом реальных возможностей каждого обучающегося. 

Основными задачами дополнительного образования являются: 

-обеспечение необходимых условий, учитывающих индивидуально-личностный потенциал обучающихся, 

способствующих развитию мыслительных и творческих возможностей, укреплению здоровья и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

-создание предпосылок для формирования мотивации и интереса детей к творчеству; 

-социальная адаптация и реабилитация обучающихся на основе духовных ценностей отечественной и мировой 

культуры; 

-формирование общей культуры; 

-организация содержательного досуга. 

Организационные формы дополнительного образования: 

1) Формы организации детских объединений: 

- кружки; 

- секции. 

2) Формы учебных занятий: 

- занятия в учебных кабинетах; 

- экскурсии. 

3) Массовые формы учебной работы: 

- концерты; 

- выставки; 

- конкурсы; 

- фестивали; 

- соревнования; 

- творческие проекты. 

 

Дополнительные образовательные программы реализовывались 

По следующим     направлениям: 

- - художественное; 

- - спортивное; 

- -естественно-научное; 

- -туристско-краеведческое; 

- социально-педагогическое. 

 

Занятость обучающихся в СДО: 

 

 

Показатель 

2020-2021 

спортивное художестве

нное 

туристско-

краеведческое 

социально-

педагогическое 

естественн

о-научное 

Число 

обучающихся, 

в % 

11 3 4 15 52 

 

       Педагоги-руководители кружков и секций ответственно подходят к подготовке обучающихся, тем самым 

добиваются хороших результатов. Формы, методы и средства организации обучения соответствуют возрасту, 

интересам и потребностям обучающихся. Руководители объединений поддерживают одаренных и талантливых 

учащихся, организуют участие детей в массовых мероприятиях, выставках, конкурсах, соревнованиях. Занятия 

в кружках, секциях и других объединениях проводились по отдельному расписанию. Продолжительность 

занятий не более 45 минут с обязательным перерывом не менее 15 минут. 

        Качество воспитательной работы достигается также за счёт системы дополнительного образования школы, 

сотрудничества с УДО. На базе школы были открыты 20 кружков и секции: «Волейбол», «Игровое ГТО», 

«Азы шахмат», «Юниада», «Горизонт»,»Кто, если не мы?!», «ДЮП», «ЮИД», «Обществоведы», «Физика в 
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задачах», «Математическая смекалка», «За страницами учебника математики», «Занимательная география», 

«Занимательный русский язык», «Занимательная биология», «Чудеса вкруг нас», « Физические задачи», 

«История в вопросах». 

В соответствии с направлениями деятельности школы за отчётный период прошли следующие мероприятия: 

Общекультурное (Гражданско-патриотическое) направление: 

Праздник «Первый звонок», урок мира: 1-4 классы «Основы безопасности школьников», «Белый журавлик –вестник 

мира» (беседа и мастер-класс по изготовлению фигурок журавлей в технике оригами), рисунки на асфальте,5-9 классы: 

«Мир нужен всем», «Как отмечают День мира в разных странах», «Если добрый ты…»,дни солидарности в борьбе с 

терроризмом», посвященных Дню памяти жертв терроризма и годовщине трагических событий в г. Беслане; акция 

«Голубь мира»; 

международный день распространения грамотности День финансовой грамотности Акция «Внимание - дети!»; неделя 

безопасности; всероссийский открытый урок «Основы безопасности жизнедеятельности»; торжественное открытие 

«Точки роста»; день гражданской обороны; 

международный день пожилых людей; акция – поздравление «О возраст осени, ты дорог и прекрасен», СМС – акция 

«Поздравь своих бабушек и дедушек»: «Добрый звонок»; акция «Десант добрых дел» (по особому плану); Есенинский 

день, классные часы «Учителя в школьных шинелях»; урок памяти ( День памяти политических репрессий), день 

мудрости ( классные часы, акции), акция «Поделись урожаем», классные часы «Листаем страницы истории нашего 

края, Отечества», интеллектуально-познавательные часы по теме «День народного единства», конкурс детского рисунка 

«В единстве наша сила», библиотечная выставка в школьной библиотеке «4 ноября – День народного единства», день 

словаря, день правовой помощи, беседа для учащихся по ознакомлению законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание ежнациональной и межконфессиональной розни (статьи УК РФ и Конституции РФ), 290-

летие со дня рождения А.В. Суворова: книжно-иллюстрированная выставка «И гением он был в бою любом…»;круглый стол  на тему 

«Суворовские традиции и их актуальность в современных условиях» с приглашением офицеров-участников боевых действий; 

организация и проведение тематических показов  фильмов о жизни  и победах А.В.Суворова, день Неизвестного Солдата: 

патриотический час «Есть мужество, доступное немногим», всероссийская акция «Час кода», тематический урок 

информатики, День Героев Отечества, день взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командованием 

А.В. Суворова (1790), День Конституции Российской Федерации :книжная выставка «Конституция- гарант свободы гражданина и 

человека»;-игра-викторина «Ты имеешь право», день начала контрнаступления советских войск против немецко- 

фашистских войск в битве под Москвой (1941), Всемирный день борьбы со СПИДом, международный день инвалидов: 

Акция «Щедрый вторник», акция «Почта Добра», просмотр и обсуждение мультфильма «Цветик – семицветик», 

международный день добровольца в России: «Добро пожаловать в волонтёры», день героев Отечества: Музыкально-

литературный салон «Песни, с которыми мы победили», акция: «Рождественские каникулы», акция «Новогоднее чудо» 

( создание праздничных экспозиций к Рождеству Христову, поздравлени е одиноких пожилых людей), международный 

день памяти жертв Холокоста, день полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады (1944год ), день 

защитника Отечества, 

классные часы, посвященные Дню защитников Отечества, тематическая линейка «Сталинград, Сталинград! Ты для 

многих стал навек легендарной судьбой!», День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества «Долг. Честь. Память»  

( библиотечный урок), международный день родного языка, литературно- музыкальная гостиная  

«Мое творчество», собственные стихи учащихся, всемирный день борьбы с ненормативной лексикой, классный час 

«Берегите наш язык», день российской науки, международный день родного языка .Тотальный диктант, 

международный день дарения книг: акция «Читайте на здоровье», ток – шоу  « Сто вопросов взрослому», школьный 

праздник «Патриоты России», месячник оборонно- массовой, патриотической и спортивной работы, день 

воссоединения Крыма и России (классные часы «Крым – это Россия»), всемирный день гражданской обороны, 60-летие 

полета в космос Ю.А. Гагарина. День космонавтики. Гагаринский урок "Космос - это мы", день пожарной охраны. 

Тематический урок ОБЖ, празднование Дня Победы: акция «Бессмертный полк»( онлайн), акция «Свеча памяти», акция  

«Георгиевская ленточка, выставка-обзор альбомов и Книги Памяти «Наши земляки на фронтах Великой Отечественной 

войны», интерактивное занятие «Жизнь и деятельность великого князя Александра Ярославича Невского», беседа-

презентация, обзор электронных ресурсов, посвящённых страницам истории Отечества, жизни и подвигам Александра 

Невского из фонда Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина,  показ документального фильма «Александр Невский. 

Биография» (800-летие со дня рождения князя Александра Невского) , акция «Победный май». 

 

Общекультурное (Экологическое) направление:  

      Участие во всероссийском субботнике «Зелёная Россия»; акция «Чистый школьный двор»; акция «Чистая планета»; 

всероссийский урок «Экология и энергосбережение» Вместе ярче; классные часы в рамках декады  атомной науки, 

безопасности и эко логичности применения  «Мирного атома» в повседневной жизни, достижениях российской 

промышленности на международном уровне, акция «Покормите птиц зимой», акция «Поможем братьям нашим 

меньшим», акция «Зеленая школа России», акция «Покормите птиц зимой», акция «День Плюшкина» (мероприятия по 

сбору ПЭТ – бутылок, макулатуры, тканевых остатков), акция «Батарейки, сдавайтесь», конкурс рисунков «Нет милей 

чудес. Чем наш русский лес», всемирный день водных ресурсов: демонстрация фильма  «Вода на земле» (запасы, 

потребление, пользование, перспективы) , «Вода-вода, кругом вода»: урок экокультуры( для начальной школы), 

изготовление и распространение агитационных листовок и информационных буклетов «Вода для жизни», «Берегите 

https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
https://www.uchportal.ru/den_kosmonavtiki
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воду» ,внеклассное мероприятие «Вода – самое необыкновенное вещество в мире( для основной и средней школы), 

акция: «Сохраним легкие планеты», конкурс экологических плакатов, листовок и призывов «Экология земли в наших 

руках». 

Духовно-нравственное направление ( нравственно-эстетическое): 

Посвящение в Первоклассники, посвящение в пятиклассники, беседы психолога: «В мире друзей», «Жить значит  

ценить», «Телефон доверия»; международный день учителя; день лицеиста ( значение дружбы в жизни человека); 

международный день школьных библиотек, день матери в России «Святость материнства», круглый стол «Милосердие 

– основа духовности» ,выставка под названием «Жить в мире с собой и другими», тренинг «Толерантность — путь к 

миру», акция «Возьмемся за руки друзья», международный день толерантности: классные часы: «Дети разных народов, 

мы мечтою о дружбе живем!», «Что значит уважать другого», «Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации», 

«Толерантность – это гармония в многообразии»; «Толерантность – это уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур нашего мира», Международный день инвалидов: акция «Щедрый вторник», «Почта добра», 

просмотр  и обсуждение мультфильма «Цветик-семицветик», неделя театра и экскурсий в зимние каникулы, конкурс 

фотографий питомцев учащихся «ЗОО  и мы», акция «Улыбнись- это твой день», тренинг «Искусство позитивного 

мышления», мероприятие «Мой путь к доброте» (Международный день спонтанного проявления доброты), акция 

«Рядом с нами живёт ветеран», Международный женский день Праздничный концерт, посвященный 8 марта, 

изготовление открыток учителям-ветеранам, всероссийская неделя детской и юношеской книги, всемирный день чтения 

вслух: акция «Перемена с книгой» День архивов (организация экскурсии в архивный отдел Южского муниципального 

района), всемирный день комплимента: праздник для начальной школы «Учимся делать комплименты», акция 

«Комплимент для всех» , всероссийская неделя музыки для детей и юношества: выставка рисунков « Мы рисуем 

музыку» по мотивам творчества композиторов В. Шаинского и Е. Крылатого;  слушание музыки (классические 

перемены);  « Музыкальный ералаш» (кроссворды, загадки, конкурсы); мастер-класс «Знакомимся с гитарой» ( для 

начальной школы),игра «Музыкальный ринг», интерактивная игра «Угадай мелодию», беседа  «Интересные факты о 

музыке», просмотр видео концертов современных исполнителей классической музыки, 

акция «День добрый дел», внеклассное мероприятие «Международный день счастья»(5-7 классы), 

всемирный день поэзии: конкурс стихов, посвященный юбилею школы «Моя любимая школа». 

 

Здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное): 

   «От значка ГТО к Олимпийским медалям», сдача норм ГТО, акция «Быть здоровым- здорово!», Неделя здоровья: 

Стартовый классный час (В условиях сохранения риска распространения COVID-19 в новом учебном году важно 

научить школьников соблюдать правила гигиены и следовать санитарно-эпидемиологическим нормам), музыкальная 

зарядка,(перед первым уроком) урок математики и наше здоровье, челлендж «Я люблю спорт», старшие – младшим 

(видеоурок), демонстрация фильмов (мультфильмов) о вреде наркотиков, алкоголя, курения с последующим 

обсуждением; сдача норм ГТО, день интернета, всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет, лекция 

«Рекомендации по здоровому питанию в условиях пандемии», социально-психологическое тестирование ( с7 класса), 

классные часы о здоровом образе жизни, спортивные соревнования по игровым видам спорта, президентские 

состязания, президентские спортивные игры, шахматный турнир «Белая ладья», всемирный день отказа от курения, 

распространение памяток по питанию «Чтобы дети были здоровыми», конкурс агитбригад «Новое поколение 

выбирает…»,Областное первенство школы по баскетболу, волейболу, акция «За что скажем   «спасибо» поварам», игра 

– соревнование «Витаминная ярмарка», день здоровья «Папа, мама, я – спортивная семья!», спартакиада школьников 

(по особому плану), турнир по волейболу, посвященный   памяти Г.М.Яхнова, спортивно-развлекательный праздник 

«Парни, вперед» ,спортивно-развлекательное мероприятие на свежем воздухе «Широкая Масленица». 

Социальное направление (самоуправление в школе и в классе): 

Классные часы «Планирование работы класса на 2020-21 учебный год», организация веселых переменок по ЗОЖ, 

выборы органов самоуправления в классах, Организация поздравлений ко дню учителя, проведение «Веселых 

переменок» по ПДД «Осенние, опасности!», «Безопасная дорога в школу», заседание ШУС «Участие в школьных и 

районных мероприятиях месячника «Вместе против наркотиков», акция «Ни дня без второй обуви», Выборы 

Президента школы, 

распространение памяток о правилах поведения на льду, РЖД, акция «Ни дня без школьной формы», заседание ШУС 

«Составление плана работы по проведению месячника оборонно-массовой и спортивной работы», Организация акции 

«Жизнь прекрасна», подготовка к весенней неделе добра. Работа штаба ШУС, СМиД, РДШ.  

     Обще интеллектуальное направление (проектная деятельность): 

 Открытые уроки «ПроеКТОриЯ», библиотечный перфоменс «По страницам книги «Василий Теркин» 

     Трудовое воспитание: 

    Организация дежурства по школе, рейд «Генеральная уборка классов перед каникулами», субботник по 

уборке территории школы. 

     Семейное воспитание: 
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      Посещение неблагополучных семей в рамках операции «Внимание родители» с целью проверки бытовых условий, 

урок права «Семейный кодекс», первичная диагностика «Представление подростков о семье», сюжетно-ролевая игра 

«Распределение обязанностей в семье», день матери: 

выставка –ярмарка декоративного творчества «Вместе с мамочкой» (1-4 классы),-акция «Пятерка для мамы» (1-4 

классы),конкурс сочинений «Нет тебя дороже» (5-11 классы),конкурс на лучшую стенгазету «Самый близкий и родной 

человек…Мама» (5-11 классы), родительский лекторий «Роль мамы в жизни подростка», беседа  «Учимся жить в семье. 

Экономия в семье», разбор ситуаций «Бережливый семьянин», родительские консультации: «Особенности возрастной 

психологии» Конкурс фоторабот «Зимние традиции   семьи» Акция «Мудрые мысли о семье» Час общения «Семья – 

это то, что мы делим на всех», день консультаций  для родителей «Родители и школа – партнеры в воспитании», 

индивидуальные консультации с родителями   детей «Группы риска», конкурс рисунков «Профессия моих родителей», 

конкурс проектов «Мой папа служил в армии», акция «Семья у книжной полки», консультация для родителей 

«Склонности и интересы подростков в выборе профессии» ,выставка рисунков «Женщина глазами ребенка», конкурс 

рисунков и фотографий «Моя мама- лучшая на свете», фотопроект «В объективе Семья» (организация фото выставки), 

игровая программа, приуроченная к празднованию Международного дня Семьи «Национальные игры нашего двора». 

 

 

 

Профилактика: 

Неделя безопасности: в рамках уроков ОБЖ презентация «Правила дорожного движения - законы улиц и дорог», 

организованно дежурство у пешеходного перехода учителей, ШУС, родителей, за соблюдением детьми ПДД, а также 

мониторинг использования детьми световозвращающих элементов, размещена информация для детей и родителей в 

уголках по безопасности дорожного движения. Проведены «Минутки безопасности» , акцентируя внимание на 

погодные условия. 

Состоялись классные часы   «Правила дорожные  знать каждому положено!»;беседа-презентация «Мы – участники 

дорожного движения», школьный конкурс рисунков «Безопасная дорога от школы до дома», «Правила дорожного 

движения глазами детей. Дорога безопасности», акция «"Соблюдая ПДД, предупреждаем ДТП"» - Памятка для 

родителей ««Водители и пешеходы! Не нарушайте ПДД!», организован просмотр мультфильмов Робокар Поли - 

Правила дорожного движения - Две стороны дороги в школу, спортивные состязания «Я соблюдаю ЗОЖ и ПДД, 

соблюдай и ты!», экскурсии к остановкам общественного транспорта на близлежащей от школы территории, с целью 

изучения ПДД на практике-библиотечная тематическая выставка «Нужно всем участникам движения соблюдать законы 

уважения», был составлен безопасный маршрут движения учащихся «Дом-школа- дом». Были организованы  встречи с 

инспекторами ГИБДД, викторины по ПДД, профилактические мероприятия (классные часы) «У безопасности каникул 

не бывает!», социальная  акция «Письмо водителю», « Поздравление водителям». 

   Мероприятия в рамках антинаркотического месячника «Вместе против наркотиков». 1 декабря – день борьбы со 

СПИДом, конкурс рисунков и плакатов «Мы против наркотиков», спортивные мероприятия под лозунгом «Спорт 

вместо вредных привычек», деловая игра «Паук», тематические уроки по формированию ЗОЖ, видео лектории «Береги 

себя!», интерактивное мероприятие «Путешествие в страну правовых знаний», Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом.  Акция «Я ВЫБИРАЮ ЖИЗНЬ», к международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом. 

 

 

Мероприятия по профилактике депрессивного состояния и суицидальных намерений среди обучающихся: 

10 сентября – Всемирный день предотвращения суицида ( «В мире друзей», «На краю бездны», «Жить значит ценить», 

«Телефон доверия»). Лекция, посвященная Всемирному дню борьбы с суицидом. Определение уровня учебной 

мотивации школьной тревожности. Беседа «Быть собой». Анкетирование учащихся по выявлению склонности к 

суицидальному поведению. Беседа с элементами тренинга «Я уникальная и неповторимая личность». Акция «Улыбнись 

– сегодня твой день». Диагностика «Эффективность становления личностных характеристик». Всемирный день 

комплимента: праздник для начальной школы «Учимся делать комплименты»; акция «Комплимент для всех». 

Международный день счастья. Способы преодоления кризисных ситуаций. 

Классные часы, мероприятия с обучающимися с целью формирования доброжелательных межличностных отношений. 

Игра «Две планеты».  

 

 Работа с одаренными учащимися в рамках программы «Одаренные дети»: 

 

На поддержку одаренных детей, развитие интеллекта, а также на решение задач школы, поставленных на 2020-2021 

учебный год, была направлена деятельность целевой подпрограммы «Одарённые дети». 

Каждый обучающийся школы имел возможность реализовать свои потенциальные способности в том или ином 

предмете, участвуя в олимпиадах, конкурсах, конференциях, спортивных состязаниях, определенных для его возраста. 

Участие в таких мероприятиях стало традиционным, и школьники имеют возможность не только качественно 

пополнить личное «портфолио», но и сравнить свои результаты с прошлым учебным годом. В данной ситуации 

решающими являются и успех как таковой, и мотивация к дальнейшей работе над собой. 
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Работа по программе «Одарённые дети» в 2020-2021 году среди обучающихся школы традиционно была организована 

по следующим направлениям: 

-подготовка к предметным олимпиадам разного уровня; 

-организация и проведение школьных предметных олимпиад; 

-внеклассная работа по предметам в каждом методическом объединении; 

-участие во всероссийских, региональных, районных конкурсных мероприятиях. 

 

В рамках программы «Одарённые дети» была проведена диагностика учащихся ОО по выявлению детской одаренности, 

работа   по психолого-педагогическому сопровождению родителей одаренных детей: индивидуальные консультации, 

всеобучи, беседы «Одаренный ребенок в семье» , деловая игра с родителями «Проблемы одаренных детей. Пути их 

разрешения», круглый стол с родителями «Какими вы видите своих детей?», социологический опрос «Знаю и я своего 

ребенка».     

 В рамках 

пропаганда  опыта  успешного  семейного  воспитания,профилактики  неверных  действий  по  отношению  к  своему  с

ыну  или  дочери  со  стороны  родителей была организована онлайн-встреча «Знакомьтесь - это мы», где родители 

рассказали об увлечениях своей семьи, поделились секретами воспитания. 

 

   С целью создания благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление  конфликтных ситуаций в 

процессе воспитания учащихся в системе « учитель – ученик -  родитель» педагогом-психологом были разработаны 

тренини, на которых родители занимаются вместе со своими детьми: «Домашнее задание – учение с увлечением», 

«Счастливый родитель – успешный ребенок», «Самостоятельность и ответственность: растем вместе», «Как преодолеть 

неуверенность», «Установка на успех», «ЕГЭ и все экзамены в жизни – уверенно и успешно», «Педагогический театр». 

     Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями стало ознакомление родителей с 

актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые решают их дети в данный момент школьного 

обучения и психического развития. 

Работа с обучающимися , имеющими низкую мотивацию, с неуспевающими и слабоуспевающими учениками 

Педагогом-психологом было проведено тестирование учащихся с целью выявления уровня  мотивации 

(уровень).Учителями –предметниками периодически проводятся индивидуальные консультации с обучающимися по 

результатам контрольных работ. Для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся учителя разрабатывают 

индивидуальные образовательные траектории. 

Занятия в рамках программы, направленной на формирование мотивации у учащихся, разработанной педагогом-

психологом были проведены следующие мероприятия: 

«Шаг к знаниям»; «Кому же нужны мои знания?»;«Мотивы и потребности»; «Хочу, могу, умею…»;«Добьемся 

успехов»; «Будем учиться»; акция «Неделя пятерок». Проведены психологические тренинги по диагностике 

тревожности и снижению уровня тревожности учащихся «Снижение уровня тревожности у подростков» 

Организовано взаимодействие с социальными профессиональными структурами с целью профориентации выпускников 

(реализация модуля «Профориентация» программы воспитания). Организована  воспитательная работа через систему 

внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

В январе 2021 года  были подведены итоги работы классных коллективов на общешкольном мероприятии «Десять 

жемчужин» за 2019-2020 учебный год, где по традиции были награждены лучшие ученики в номинациях: лучший 

ученик(ца) класса и школы, лучший активист(ка) класса и школы, спортсмен(ка) класса и школы, лучший классный 

коллектив школы, лучший учитель школы. С целью организации работы с одарёнными детьми в школе девятый год 

работает НОУ учащихся начальных классов «Первые ступеньки», и 15 год Научное общество 5-11 классов «Эврика». 

23 апреля в нашей школе прошла X научно-практическая конференция для учащихся начальных классов «Мир вокруг 

нас», В 2020-2021 учебном году   в работе НОУ приняли участие  18 учащихся 2-4 классов. Учащиеся работали над 7 

проектами. На защиту  Х НПК «Мир вокруг нас» были представлены 6  индивидуальных и коллективных проектов. 

Победителями конференции стали: 

1. Коллектив 3 «а» класса (Пинаева Александра, Романова Ксения, Кожухина Елизавета, Козлова Наталья). Тема 

проекта: «Вторая жизнь ненужных вещей». (Секция естественных наук) . Научный руководитель- Смирнова Н.В. 

2. Коллектив 4 «б» класса ( Пискунов Константин, Молькова Софья, Леднева Алина, Хохлова Дарина).Тема проекта: 

«Удивительные места России». (Секция естественных наук). Научный руководитель Уткина Н.В. 

Призерами конференции признаны:  

1. Гурылева Александра. Тема проекта «Украшения своими руками» . (Секция декоративно- прикладного творчества).- 

2 место. Научный руководитель: Симкина Т.А.  
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2. Вершинина Мария. Тема проекта «Великая отечественная война и моя семья». (Секция -Родословные)- 2 место. 

Научный руководитель : Смирнова Н.В. 

3. Коллектив 3 «б» класса ( Лукоперова Кристина, Абрамова Полина, Трипузова Вика, Давыдова Софья). Тема 

проекта: « Школа- наш второй дом». (Секция – краеведение).- 2 место. Научный руководитель: Браткова М.В. 

4. Коллектив 4 «а» класса ( Халезова Злата, Чуркина Мария, Парфенова Татьяна). Тема проекта : «Мой район- моя 

малая Родина» Архитектурное наследие Балина в усадьбе села Преображенское». (Секция- краеведение).- 3 место. 

Научный руководитель: Михайлюк А.В. 

 

Работа по программе  по формированию законопослушного поведения несовершеннолетних: 

Совместные профилактические мероприятия организованы на основании плана совместных  мероприятий по 

профилактике правонарушений среди учащихся  МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области  на 2020-2021 учебный 

год, утвержденный начальником МО МВД РФ «Южский» полковником полиции А.В.Негановым 31.08.2020 , а также 

плана совместных  мероприятий по профилактике правонарушений среди учащихся  МБОУСОШ№1 г.Южи 

Ивановской области  на 2020-2021 учебный год, согласованный с ответственным секретарем КДН и ЗП при 

администрации Южского муниципального района  от 02.09.2020 . 

В рамках мероприятий программы 19.01.2021 года было проведено родительское собрание, на котором поднимались 

вопросы профилактики насилия в школьной среде, суицидального поведения несовершеннолетних, безопасного 

поведения в сети Интернет при участии  сотрудника ПДН Абрамова С.В. 

Также в школе  проводятся мероприятия , повышающие уровень культуры информационной безопасности: 

мероприятия в рамках недели безопасности, уроки «Безопасный интернет», встреча с психологом «Психологическое 

воздействие в социальных сетях», цикл мероприятий «Мои персональные данные», «Кибербезопасность».Проводится  

мониторинг ВКонтакте на предмет присутствия у обучающихся противоправного контента. Производится рассылка 

памяток  по информационной  безопасности. 

  Согласно плана воспитательной работы школы были проведены мероприятия по формированию у подрастающего 

поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и религиям: неделя толерантности , 

включающая  классные часы «Дети разных народов, мы мечтою о дружбе живем!», «Что значит уважать другого», 

«Движение к взаимопониманию», «Расы, народы, нации», «Толерантность – это гармония в многообразии»; 

«Толерантность – это уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур нашего мира», круглый стол 

«Милосердие – основа духовности», тренинг «Толерантность — путь к миру», акция «Возьмемся за руки друзья». В 

рамках правового воспитания были проведены информационные часы «У каждого ребенка есть свои права!», 

интерактивное занятие  «Путешествие в страну правовых знаний», классные классы  в учебных классах «Мы 

законопослушные граждане». Была проведена разъяснительная работа среди учащихся по предупреждению 

экстремизма с приглашением представителей правоохранительных органов (ПДН, Следственного комитета)  

«Гражданская и уголовная ответственность за проявление экстремизма». Конкурс рисунков «Мы такие разные, и все-

таки мы вместе», «Мир на планете – счастливы дети!». 

В апреле 2021 года  были дополнительно проведены следующие мероприятия: 

 

1.Классные  часы: 

1-2 классы: «Умей дружить», 

3-4 классы: «Волшебная страна дружба», 

5-9 классы: «В единстве наша сила», 

10-11 классы: «Культурный мир России». 

2. Тренинги «Что такое уважение?» для начальных классов, «Общение с уважением» (5-7 классы) и  «Возлюби 

ближнего своего» (8-11 классы). 

3. Мероприятие «Россия и Крым вместе!» 

4.Акция «Почта счастья». 

5.Выпуск электронного буклета ««Россия – страна многонациональная». 

В апреле  был проведен День единых действий- Единый урок, посвящен8ный  памяти жертв геноцида советского 

народа  от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны ( просмотр фильма, 

рекомендованного Минпросвещения России  «Без срока давности»). В рамках дня единых действий учащиеся написали 

Письма в будущее «Нельзя забыть». На базе школьного библиотечно-информационного центра с 1 по 20 апреля 2021 

года  проходила  выставка, рассказывающая о преступлениях нацистов в годы Великой Отечественной войны «Без 

срока давности». 

В течение года школа участвовала в  кинопоказе военных фильмов "Великое кино Великой страны". 
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 В образовательном учреждении осуществляется постоянный контроль контентной фильтрации использования сети 

«Интернет», проводятся инструктажи по использованию локальной сети «Интернет». Проводится  мониторинг 

ВКонтакте на предмет присутствия у обучающихся противоправного контента. Производится рассылка памяток  по 

информационной  безопасности.  Вопросы "Что такое терроризм" и "Остановим терроризм" рассматриваются на 

занятиях по предмету "Обществознание", на уроках информатики рассматривались вопросы:  "Информация и ее роль 

сегодня" , "Интернет и экстремизм" (организованы информационные «пятиминутки»). Также обучающиеся 9-х классов 

в  рамках внеурочной деятельности рассматривают данные вопросы на занятиях кружка «Сложные вопросы экономики, 

права, политики», обучающиеся 10 класса на занятиях кружка «Основы нравственной культуры». 

      В школе (для учащихся старших классов)  был организован круглый стол на тему: «Экстремизм и терроризм. 

Административная и уголовная ответственность» с приглашением представителей ПДН. 

     Среди родителей были распространены памятки об ответственности за участие детей в несанкционированных 

митингах. 

    Педагогом-психологом проведен (дополнительно)  цикл тренингов на снятие тревожности и агрессивности среди 

учащихся, состоящих на различных видах тревожности. 

      Учащиеся школы приняли участие в фотоконкурсе «День Победы», объявленном Палехским районным судом 

Ивановской области. Победители и участники конкурса совершили экскурсию постоянное судебное присутствие в 

г.Южа Южского района Ивановской области. 

     Укрепляются  и развиваются  молодёжные общественные организации на базе школы ( Школьный ученический 

совет, РДШ, Юнармия, волонтерский отряд).Учащиеся- представители этих организаций- принимают активное участие 

в «Весенней неделе добра», мероприятиях, посвященных 9 мая, волонтерских акциях, районных и областных конкурсах 

гражданско-патриотической направленности, особое внимание также уделяется развитию толерантного отношения. 

Например, члены ШУС приняли участие в  молодежной  викторине «Культура и обычаи народов России» в формате 

онлайн). Председатель школьного ученического совета, ученица 10 класса, приняла участие в областном большом 

ученическом совете при Уполномоченным по правам ребенка в Ивановской области.  Члены ШУС ( учащиеся старших 

классов) приняли участие в региональном конкурсе  онлайн-квестов «Детство. Безопасность. Жизнь». 

 

     На  заседаниях школьного ученического совета рассматриваются вопросы общественно -политического , 

культурного и экономического развития Ивановской области, Южского муниципального района. Члены ШУС 

подготовили для учащихся начального звена классный час  «Мой выбор-моя малая Родина». 

 

     В школе функционирует методическое объединение классных руководителей, на заседаниях которого 

рассматриваются вопросы, касающиеся изучения методики , направленной на противодействие экстремизму. 

Дополнительно на заседаниях были рассмотрены следующие вопросы: «Профилактика жестокости и насилия в  

образовательной среде и семьях»; «Интернет без угроз» (протокол 6 от 19.02.2021), «Риски развития преодолеваем 

вместе»; «Создание безопасного образовательного пространства» (протокол 7 от 22.03.2021). 

 

 Работа по программе «Школа  профессионального самоопределения»: 

В сентябре 2020 года был проведен семинар «Организация комплексной работы по профориентации педагогов», 

проведен конкурс агитбригад «Все работы хороши, выбирай на вкус» , организовано участие в конкурсе «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia), совместно с центром занятости организовано  информационное мероприятие 

«Что? Где? Когда?» 

 

На заседании методического объединения классных руководителей ( протокол 6 от 19.02.2021) были рассмотрены 

вопросы 

 «Изучение профессиональных намерений и планов обучающихся», 

 «Исследование готовности обучающихся к выбору профессии», 

 «Изучение личностных особенностей и способностей обучающихся». 

Для учащихся 9-11 классов было организованы экскурсии в центр занятости населения, на швейную фабрику (ИН 

Геворгян Н.Е), галантерейную фабрику (д.Нефедово).  

 

Учреждения и предприятия, с которыми взаимодействует образовательная организация по вопросу профессиональной 

ориентации: ОСЗН по Южскому району; 

Палехский районный суд Ивановской области; Следственное управление Следственного комитета Российской 

Федерации по Ивановской области. Южский отдел; УФСИН России по Ивановской области; ОБУЗ «Южская 

центральная районная больница»; ОНД и ПР Южского и Палехского районов; Межмуниципальный отдел МВД России 

"Южский"; ОГИБДД МО МВД России "Южский"; Южский филиал ОБУЗ "Ивановская областная станция переливания 

крови"; ЗАО «НОВОСТЬ»;МБУК «Южская клубная система»; ОГКУ "Южское лесничество"; ОГБПОУ Южский 

http://palehsky.iwn.sudrf.ru/
http://palehsky.iwn.sudrf.ru/
https://гибдд.рф/r/37/divisions/1598
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технологический колледж; ОГБПОУ Шуйский многопрофильный колледж; ОГБПУ Шуйский технологический 

колледж; ОБОУ СПО Шуйский медицинский колледж; Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 

(Ивановский филиал);Ивановский государственный политехнический университет; Ивановская государственная 

медицинская академия; Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева; 

Шуйский филиал ИвГУ – Ивановского государственного университета; Ивановский филиал РАНХиГС – Российской 

академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации; Владимирский 

юридический институт Федеральной службы исполнения наказаний России; ФГБОУ ВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. Ленина" ;Академия ФСИН России г. Рязань. 

В школе прошла неделя профориентации: Конкурс рисунков в начальной школе «Все профессии важны» (1-4 

классы);конкурс сочинений в среднем звене «Моя мечта о будущей профессии» (5-7 классы.);конкурс презентаций 

«Профессии с большой перспективой» (8-11 классы). 

Педагогом-психологом организованы консультации для родителей по вопросам выбора будущей профессии 

учащимися, психологический тренинг «Я сам строю свою жизнь. Менеджмент времени»; тренинг-игра 

«Самопрезентация личных и профессиональных качеств». Среди обучающихся 8-9 классов  проведено тестирование 

«Карта интересов», «Профессиональные склонности», «Мотивы выбора», «Профессиональный интерес». 

В школе осуществляется информационно-просветительская работа: на сайте школы ведется рубрика «Куда пойти 

учиться». 

В январе 2021 года было организовано родительское собрание (онлайн), один из вопросов которого звучал так: «Мир 

детей и взрослых: точки соприкосновения», «Изучение склонностей и способностей ребенка». 

 

 

Рейтинг участия в конкурсах 

Муниципальный уровень победители Призеры участники 

Муниципальный этап 

областного конкурса декоративно – 

прикладного творчества 

 

3 4 13 

Районный конкурс моделей лодок (ладьи) 

«Потешная флотилия» 

  9 

Районный фестиваль «Светлый праздник» 1  28 

Районный конкурс «Открытка ветерану» 3  25 

Городской конкурс рисунков, посвященный  

празднованию 76-летию со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне «Как хорошо 

на свете без войны» 

4 1 6 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса на лучший стенд (уголок) 

«Эколята- молодые защитники Природы» 

1   

Районный заочный краеведческий конкурс 

«Ты – южанин» 

  3 

Муниципальный  конкурс  по безопасности 

дорожного движения «Добрая дорога 

детства» 

1 1 3 

Районный конкурс фотографий  «День 

Победы» 

5   

Муниципальный этап лично-командного 

Первенства Ивановской области 

Ивановской области по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

школьников, посвященного Дню защитника  

Отечества 

1 2  

Муниципальный  этап областного конкурса 

рисунков, посвященных 60-летней 

годовщине полета человека в космос 

  10 

Муниципальный этап акции «Покормите 

птиц» 

2  39 

Муниципальный  этап 10 областного  

детского и юношеского художественного  

1 7 15 

https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/cpecial'nocti_ryeu.docx
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/cpecial'nocti_ryeu.docx
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/buklet_v_shkoly'.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/buklet_v_shkoly'.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/akademiya_fcin_roccii.rar
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творчества «Дети и книги» 

Муниципальный конкурс на лучшее 

прочтение литературных произведений 

К.Д.Бальмонта, поэтов Серебряного века, 

поэтов Ивановского края «Солнечный 

эльф» 

1 1 2 

Муниципальный этап областного конкурса 

агиддбригад ЮИД «Светофор» 

 4  

Муниципальный этап конкурса  «Моя 

семейная реликвия» 

1   

Муниципальный  этап Всероссийского 

конкурса сочинений «Без срока давности» 

  1 

Муниципальный этап Всероссийского 

детского экологического форума «Зеленая 

планета-2021» 

  1 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

76-летней годовщине Победы в Великой 

отечественной войне (команда 9-11 

классов) 

 6  

Легкоатлетическая эстафета, посвященная 

76-летней годовщине Победы в Великой 

отечественной войне (команда 6-8 классов) 

 6  

Муниципальный этап межрегионального  

конкурса обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Ученик 

года-2021» 

  1 

Муниципальный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

1   

Районный конкурс «Выбери жизнь» 1 1 3 

Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

1   

Районные соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2005-2006 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

 6  

Районные соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

6   

Районные соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

6   

Районные соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2003-2004 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

 6  

Районные соревнования по волейболу в 

рамках спортивных игр школьных 

спортивных клубов обучающихся  

общеобразовательных организаций 

Ивановской области  (команда девушек) 

6   

Районные соревнования по волейболу в 

рамках спортивных игр школьных 

спортивных клубов обучающихся  

общеобразовательных организаций 

Ивановской области  (команда юношей) 

6   

Муниципальный этап соревнований по 

легкой атлетике среди обучающихся 
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общеобразовательных организаций 

Ивановской области в рамках спортивных 

игр школьных спортивных клубов 

обучающихся  Ивановской области в 2020-

2021 году 

 

6 

Муниципальный этап лично-командного 

Первенства Ивановской области 

Ивановской области по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки среди 

школьников, посвященного Дню защитника  

Отечества (команда) 

6   

Районный конкурс «Мама-лучший друг» 25  38 

Муниципальный  этап творческого 

конкурса Всероссийского физкультурно-

спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» 

1   

Районная благотворительная акция 

«Поделись урожаем» 

  11 

Районный конкурс «Урожай 2020» 1   

Районный конкурс рисунков по 

профилактике правонарушений и 

преступлений в Южском муниципальном 

районе  «Выбери жизнь» 

 1 4 

Районный конкурс на лучшее  оформление 

класса   «Новогоднее настроение» 

 1 4 

Муниципальный этап Всероссийского  

конкурса творческих работ учащихся «Я и 

Россия: мечты о будущем» 

2  2 

Дистанционный  конкурс  рисунков 

антинаркотической  направленности 

«Против наркотиков всем миром» 

2 1 11 

Дистанционный  районный конкурс 

творческих работ по БДД 

  5 

Районный  конкурс-выставка  «Новогодний 

вернисаж» 

31  38 

Онлайн-соревнования по многоборью среди 

юнармейских отрядов Южского 

муниципального района 

 4  

Районный  конкурс рисунков «Я рисую 

Конституцию страны», посвященного  Дню 

Конституции Российской Федерации 

 2 5 

Региональный уровень    

Акция ОНФ «Нарисуй тротуар»   4 

1 Областной конкурс «Инклюзия- мир, в 

котором мы живем» 

  4 

Областная акция «Учитель – профессия на 

все времена» 

  7 

Областной онлайн-конкурс  рисунков 

«Спортивный снеговик 37» 

  23 

Областной онлайн-конкурс «Поэты 

серебряного века» 

1  2 

Региональный этап всероссийского 

конкурса «Моя семейная реликвия» 

1   

Областной конкурс детского творчества 

«Полицейский Дядя Степа» 

  1 

Региональный конкурс рисунков «Данные: 

защищенные.Персональные.Твои» 

  4 

Региональный этап Всероссийской акции –

фестиваль волонтерских практик «Свет в 

окне» (январь- март) 

  38 

Областной этап Всероссийского конкурса 

на лучший стенд (уголок) «Эколята- 

молодые защитники Природы» 

  1 
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Областной  этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества  по 

пожарной безопасности «Неопалимая 

купина» 

1 4 6 

Областной конкурс  детского 

изобразительного искусства «Волшебный 

мир книги» 

1 2 20 

Молодежная викторина «Культура и 

обычаи народов России» 

  3 

Областной конкурс юных фотолюбителей 

«Мой край родной» 

  5 

Региональный этап  Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 

 1  

Региональный конкурс онлайн-квестов 

«Детство.Безопасность.Жизнь» 

  2 

региональный этап Всероссийской заочной 

акции «Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам» 

  4 

Региональный конкурс  творческих работ 

«Благодатный книжный свет 2021» 

 1  

Зональные  соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2007-2008 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

6   

Зональные  соревнования по мини-футболу 

среди юношей 2009-2010 г.р. среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол – 

в школу» 

 6  

Районные соревнования по баскетболу 

среди юношей 2002 г.р. и моложе в зачет 

спортивных игр ШСК в рамках проведения 

Чемпионата ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ» 2020-

2021 

 6  

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди  команд общеобразовательных  

организаций в 2020-2021 г.г.в рамках  

общероссийского проекта «Мини-футбол- в 

школу» среди юношей 2007-2008 г.г. 

6   

Зональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу (футзалу) 

среди  команд общеобразовательных  

организаций в 2020-2021 г.г.в рамках  

общероссийского проекта «Мини-футбол- в 

школу» среди юношей 2009-2010 г.г. 

 6  

Открытый  турнир по волейболу среди 

команд 2007-2008 г.р в рамках 17 фестиваля 

«Грани» 

 6  

Традиционный  турнир по волейболу 

памяти Героя Советского союза Г.М.Яхнова 

среди юношей 2003 г.р. и моложе 

6   

Творческий  конкурс  «Сотворим 

новогоднюю сказку» Общественной палаты 

Ивановской области 

  5 

Драгоценный возраст ( областная акция) 1   

Областной конкурс чтецов «Родина в 

прозе», посвященного Международному 

Дню распространению грамотности 

 

1 1 5 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса социальной рекламы в области 

  2 
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формирования культуры здорового  и 

безопасного образа жизни «Стиль жизни – 

здоровье» 

 

Региональный отборочный этап 

Всероссийского конкурса детского рисунка 

«Эколята- друзья и защитники Природы» 

  14 

Региональный дистанционный конкурс 

выразительного чтения 

«Моя родина- Россия» 

 

  10 

Областной  онлайн-конкурс  юных 

инспекторов движения  

«Безопасное колесо» 

 

  4 

Региональный  конкурс  антинаркотической  

социальной рекламы. 

Номинация: «Антинаркотическая 

социальная аудиореклама»: 

 

 2  

Викторина,  посвященная  присвоению 

городу Иваново Почетного звания 

Российской Федерации «Город трудовой 

доблести» 

  23 

Региональный  этап Всероссийской заочной  

акции «Физическая культура и спорт –

альтернатива пагубным привычкам» 

2   

Всероссийский уровень    

Всероссийский  конкурс рисунков и ПДД 

«Россияне с рождения за безопасность» 

  14 

Международный конкурс «Письмо 

солдату.Победа без границ» 

  3 

Всероссийский конкурс рисунков «Весна 

идет-весне дорогу!» 

 1  

Всероссийская творческая акция. «Слава 

России.Наука и технологии-2021» 

  1 

Исторический челлендж Истолук   1 

Всероссийский конкурс #Вместе ярче   17 

Детский конкурс рисунков «Я люблю 

янтарь» 

  2 

региональный этап Всероссийской акции –

фестивале волонтерских практик «Свет в 

окне» (декабрь- «Новогодний серпантин») 

  30 

региональный этап Всероссийской акции –

фестивале волонтерских практик «Свет в 

окне» (ноябрь- «Поможем братьям нашим 

меньшим») 

  31 

Акция «Свет в окне» ( «Чистая планета»)   11 

Всероссийский конкурс  «Читаем Альберта 

Лиханова: книги о вере, надежде, любви» 

1   

Всероссийская акция «Лес победы»   1 

Всероссийский исторический квест   1 

 146 96 606 

 

 

Работа методического объединения классных руководителей 

 

В 2020-2021 учебном году методическое объединение классных руководителей работало по теме: «Повышение 

педагогического мастерства в воспитательном процессе путем освоения современных технологий через инновационные 

методы работы с обучающимися по повышению качества образования и воспитания в условиях реализации ФГОС». 
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ЦЕЛИ: совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в образовательном учреждении, 

создание благоприятных условий для умственного, духовного, нравственного и физического развития обучающихся в 

условиях реализации ФГОС. Организация методической поддержки повышения профессиональной компетентности, 

творческого роста и самореализации классных руководителей для повышения качества обучения и воспитания.  

 

ЗАДАЧИ:  
1.Активно включать классных руководителей в научно-методическую, инновационную, опытно-педагогическую 

деятельность;  

2.Организация информационно-методической помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы;  

3.Совершенствование методики проведения классных воспитательных мероприятий классными руководителями, 

создать информационно-педагогический банк собственных достижений, популяризации и обмена собственным опытом; 

 4.Повышение педагогического мастерства классных руководителей и развитие творческих способностей классного 

руководителя. 

5.Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для моделирования современной 

системы воспитания в классе. 

 6.Стимулирование развития передового педагогического опыта, творчества и инициативы классных руководителей. 

 В течение года было проведено 6 заседаний методического объединения: 

1.Организационно – установочное заседание МО классных руководителей. «Нормативно - правовое обеспечение 

деятельности классного руководителя». 

2. Семинар – практикум «Школа – территория безопасности». 

3. Семинар: «Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый процесс правового воспитания». 

«Кризисные зоны развития ребенка и характер педагогической поддержки». 

4. Круглый стол «Работа классного руководителя по раннему выявлению случаев семейного неблагополучия и 

социально - педагогическому сопровождению обучающихся и их семей, находящихся в СОП и ТЖС». 

5. «Социальные проблемы профориентации учащихся» 

«Управление воспитательным процессом 

на основе диагностик». 

6. «Проблемные вопросы воспитания в работе классного руководителя» -круглый стол.  

 

Отчет о реализации выхода школы в эффективный режим работы (ШНОР): 

В сентябре 2020 года МБОУСОШ №1 по результатам оценки качества образования получила статус Школы с 

низким образовательным результатом 

На основании результатов самодиагностики были определены рисковый профиль школы (7 факторов риска ОУ) 

 

Факторы риска  

1. Низкий уровень оснащения школы 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников 

3. Низкая учебная мотивация обучающихся 

4. Пониженный уровень школьного благополучия 

5. Низкий уровень дисциплины в классе 

6. Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности 

7. Низкий уровень вовлеченности родителей 

Разработаны и утверждены приказом по школе следующие программы по организации работы по повышению 

эффективности качества образования ШНОР: 

1. Программа перехода муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №1г.Южи Ивановской области в эффективный режим работы  

2. Программа повышения уровня профессиональной компетенции педагогических работников МБОУСОШ №1 г. Южи 

Ивановской области для перехода в эффективный режим работы (приложение №1) 

3. Программа по реализации национального проекта «Образования» 

4. Программа формирования мотивации учебной деятельности учащихся МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области 

5. Программа повышения уровня школьного благополучия в МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области 

6. Программа по коррекции уровня дисциплины на уроках и вне уроков 

7. Программа с учащимися имеющие риски учебной не успешности 

8. Программа работа с родителями «Семья и школа» 

 

Администрация школы и педколлектив работал по реализации программы перехода школы в эффективный режим 

работы  
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Цель работы  

Построение модели эффективной школы, способствующей повышению качества образовательных результатов 

обучающихся, за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Задачи 

1. создание единого образовательного пространства, ориентированного на высокие результаты; 

2. обеспечение персонализации образовательного процесса; 

3. повышение качества образования; 

4. создание единого образовательного пространства для обеспечения профессионального роста учителя; 

5. создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса 

1. Фактор риска «Низкий уровень оснащения школы» 

Цель: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов РФ, исторических и национально-культурных традиций. 

46 учебных кабинетов 

Большой спортивный зал 

Малый спортивный зал 

Школьный музей 

Актовый зал 

Столовая 

Медицинский кабинет 

Кабинет психолога 

Кабинет социального педагога 

Кабинет логопеда 

достигнутый результат 
1. с 1 сентября 2020 года в школе функционирует Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» и Школьный информационно -  библиотечный центр (ШИБЦ) 

2. Школа приняла участие в проекте партии «Единая Россия ««Детский спорт 37» (ремонт спортивного зала») в 

декабре учителя, учащиеся смогли возобновить занятия в отремонтированном зале. 

3. С 01.09.2021 Национальный проект образования «Цифровая образовательная среда» 

4. Июль 2021 региональный проект «Школьная столовая» (ремонт столовой) 

 

2. фактор риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников»  

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и профессиональной подготовки педагогических 

работников образовательного учреждения, способной удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с 

потребностями образовательного учреждения.  

Достигнутый результат 

1. Постоянный мониторинг повышения квалификации кадров. 

2. Приказы о назначении наставников для молодых педагогов. 

3.  Посещение уроков молодых педагогов 56уроков.  

4. Курсовая подготовка «Русский язык как государственный», «классный руководитель»  

5. Работа методических объединений 

6. Проведение мастер-классов и открытых уроков у успешных коллег.  

7. Работа творческих групп при подготовке к тематическим педсоветам.  

8. Проведение предметных недель.  

9. Самообразование педагогов  

10. Участие в конкурсах профессионального мастерства  

11. Обучение использование современных методик, форм, видов, средств обучения и новых технологий. 

12. Постоянный мониторинг повышения квалификации кадров.  

13. Профессиональная переподготовка по должности «Учитель начальных классов» с августа 2021года.  

 

100% Цикл проводится цикл онлайн - вебинаров (Приказ от 26.01.2021г. № 24 Отдела образования администрации 

Южского муниципального района).  

Курсы повышения квалификации прошли 20 чел. / 80 % 

ФГАОУДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

2 чел./8,0%  

Интенсив.Я учитель. 

17чел./68 % 

ГАУДПО «Университет непрерывного образования и инноваций» 

10чел/40 % 

ФГБОУВО «Ивановский государственный политехнический университет» Институт развития компетенций  

1чел/4% 
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Школа современного учителя  

8 чел./32% 

ЕдиныйурокРФ. 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г.Саратов 

10 чел./40 % 

 

3. Фактор риска «Низкая учебная мотивация обучающихся» достигнутый результат 

Цель: организовать деятельность участников образовательных отношений по обеспечению успешного усвоения 

основной образовательной программы обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися 

достигнутый результат 

1. Анкетирование обучающихся, педагогов, родителей «Шаг к знаниям»; «Кому же нужны мои знания?»;«Мотивы и 

потребности»; «Хочу, могу, умею…»;«Добьемся успехов»; «Будем учиться»; акция «Неделя пятерок». 

2.  Корректировка ВСОКО, ВШК, планов ВР. 

3.  Реализация плана работы с детьми «Группы риска»  

4.   ИИП 9-10 классы  

5. Рейтинг участия в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях различного уровня.  

6. Научно- практические конференции «Первые ступеньки» 1-4 классы «Планета знаний» 5-11 классы  

7. Организован семинар-практикум для педагогов «Повышение учебной мотивации учащихся» 

8. Реализация модуля «Профориентация» программы воспитания 

9.  Внеурочной деятельность, дополнительное образования.  

10. Программы «Одаренные дети», «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних для 

обучающихся 1-11 классов МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области»  

 

4. Фактор риска «Пониженный уровень школьного благополучия» 

Цель -        создание социально и психологически комфортных условий реализации учебно-воспитательного 

процесса, гарантирующих безопасность, здоровье и комфорт его участников; 

-        повышение эффективности деятельности школы, направленной на сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья обучающихся, их семей и работников школы. 

достигнутый результат 

1. С 1 сентября 2020 года реализуется программа по профориентации обучающихся «Школа профессионального 

самоопределения» на 2020-2024 годы. 

2. Цикл занятий, направленных на развитие уверенности «Почему нет? Да! ». 

3. Разработаны индивидуальные образовательные траектории для учащихся с пониженным уровнем благополучия. 

4.  Участие в творческих и интеллектуальных конкурсах, с целью создания ситуации успеха.  

5. Просветительская деятельность ППС для родителей проходит в виде семинаров, педсоветов, групповых 

обсуждений, родительских собраний.  

6. Служба примирения по проблемной ситуации для родителей 

 

5. Фактор риска «Низкий уровень дисциплины в классе» 

Цель: формирование духовной атмосферы класса, творческой личности воспитателя и адаптированной в 

классном социуме личности воспитанника. 

достигнутый результат: 

1. Работа школьной службы примирения. 

2. Программа «12 ступеней» для профилактической работы с учащимися склонными к девиантному поведению.  

3. Тренинги, беседы, консультации для учащихся: Свободный разговор «Познай самого себя», «Вредные привычки», 

«Учимся договариваться». 

4. Цикл занятий для учителей социально-психологического тренинга «Учитель и проблемы дисциплины»,  «Приёмы 

поддержания дисциплины». 

5. Проведение занятий (лекторий) “Школа для родителей”: «Школа общения с ребенком: общение родителей и детей», 

«Семья и мир потребностей», «Детская агрессивность». 

6. Заседания «Содействия семьи и школы», малый педсовет 

7. Вовлеченных в социально-значимую деятельность 

8. Участие в мероприятиях, конкурсах, воспитательной работе школы  

 

6. Фактор риска «Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности» 
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Цель: Повышение уровня обученности и качества обучения отдельных обучающихся и школы в целом. 

достигнутый результат: 

1. Аналитическая справка о результатах ОГЭ, ЕГЭ, диагностических работ, ВПР (осень, весна), ВОШ.  

2. Участие в онлайн –семинарах ОО на тему «Развитие УУД учителей предметников»  

3. Дифференциация обучения   

4. Проведение дополнительных занятий во внеурочное время  

5. Подготовка индивидуальных заданий 

6. Корректировка основной образовательной программы. 

7.  Педсовет (протокол №6 от 01.09.20.) был утвержден план работы школы, один из разделов которого «Работа с 

учащимися имеющие риски учебной не успешности». 

8. Работа школьного психолога - анкетирование (анкета для учащихся «Изучение отношения учащихся к учебным 

предметам», «Определение доминирующих мотивов учения», «Определение мотивации к предметам», «Определение 

школьной успешности ученика» (с точки зрения ученика и учителя), 

9. На заседаниях ШМО обсуждались вопросы по работе учителей со слабоуспевающими учащимися по каждому 

предмету 

10. Педсовете 15.01.2021один из вопросов «Причины низкого качества знаний учащихся и пути их преодоления» 

11. Совет содействие семьи и школы- 1 раз в четверть или по мере необходимости 

12. Совещания при директоре «Подготовка к ВПР» 

13. Совещание при директоре «Одаренные дети, ИОМ»  

14. Педсовете 15.01.2021один из вопросов «Причины низкого качества знаний учащихся и пути их преодоления» 

15. Совет содействие семьи и школы- 1 раз в четверть или по мере необходимости 

16. Совещания при директоре «Подготовка к ВПР», «Одаренные дети, ИОМ» 

7. Фактор риска «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

Цель: Создание единой образовательной среды в школе и семье через: 

-выявление воспитательных возможностей, факторов семейного воспитания, оказывающих наиболее положительное 

воздействие на ребенка. 

-установление эффективного взаимодействия школы с семьёй в целях социализации школьника. 

достигнутый результат 

1. Программа «Одаренные дети», «Формирование законопослушного поведения несовершеннолетних для 

обучающихся 1-11 классов МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области» 

2. Профилактическая неделя «Offline». 

3.  В рамках пропаганда опыта  успешного  семейного  воспитания, профилактики  неверных  действий  по  

отношению  к  своему  сыну  или  дочери  со  стороны  родителей была организована онлайн-встреча «Знакомьтесь - 

это мы», где родители рассказали об увлечениях своей семьи, поделились секретами воспитания. 

4.  Реализация проекта «ВМЕСТЕ». Вовлечение родителей в мир воспитания проходит через посещение открытых 

уроков, предполагающих ознакомление родителей с новыми программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. 

5. Реализуется проект «Спрашивайте-отвечаем» (онлайн: на сайте образовательной организации, в группе школы в 

ВКонтакте).  

6.   Участие родителей в работе родительского комитета класса и школы;  

7. Участие родителей класса в работе Управляющего совета школы. 

Сегодня школа – это школа устойчивого развития, многоотраслевая школа. В школе успешно реализуются 

образовательные программы спортивное,  естественно-научного, художественного, военно-патриотического, 

инженерно-технического, научно- исследовательского направлений посредством реализации проектов, профильного 

обучения, реализации индивидуальных учебных планов. 

Реализация проектов и программ позволяет поддерживать и развивать интерес к отдельным предметным областям и 

способствует профессиональному определению школьника на этапе перехода к основному, среднему общему 

образованию и выстроить индивидуальную траекторию обучения. 

 

 

Отчет по программе перехода МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области 

в эффективный режим работы 

 

 

ПРИОРИТЕТ 1.Качество 

образовательных результатов обучающихся Цель: Повышение личных 
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достижений учащихся 

Задача 1. Создание индивидуальных образовательных маршрутов для сопровождения и помощи учащимся с 

различными возможностями и склонностями, в том числе с поведенческими и учебными проблемами 

Проведение мониторинга по 

определению учебных 

возможностей учащихся 1-х, 5-

х, 10-х классов и учащихся по 

запросу родителей и (или) 

педагогов. 

Выявление и формирование 

групп детей с разными 

учебными возможностями, а 

также с поведенческими и 

учебными проблемами 

Образовательная программа, Педагогические, 

психологические и логопедические методики 

определения учебных возможностей обучающихся 

 

Оптимизация работы 

психолого-педагогического 

консилиума 

Обследование и определение 

образовательных маршрутов 

учащихся 

Работа с учащимися ОВЗ по АООП НОО и АООП 

ООО  

7 человек в 2020-2021 учебном году  

Все учащиеся переведены в следующий класс  

Приказ от 20.11.2020 г. №108/5 «О проведении 

динамического наблюдения 

за обучением и развитием учащихся, обучающихся 

по адаптированным общеобразовательным 

программам» 

На ПМПК направлено7 человек ( 4 начальное звено, 

3 среднее звено) 

Расширение 

индивидуальных 

образовательных 

возможностей учащихся. 

Увеличение доли 

победителей ВОШ 

Приказ № 108/3От 20.11.2020 г. 

«Об организации подготовки учащихся к участию во 

всероссийской олимпиаде школьников» 

ПРИКАЗ №  78/1 03.09.2020 г. 

«О проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2020-2021 учебном 

году»  

ПРИКАЗ №100от 22.10.2020 г.«Об итогах 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году» 

Итоги 173 чел. – призеры и победители 

Итоги ВОШ муниципальный этап 

Участники 42 чел. -5-11 

5 победителей 

10 призеров  

Работа с учащимися через внеурочную деятельность   

На базе школы функционировало 23 кружка 

внеурочной деятельности.  

Спортивное направление: кружок «Играем не скучаем, 

кружок «Разговор о правильном питании»; 

Обще интеллектуальное направление: кружки 

«Сложные вопросы экономики, права, политики», 

«Занимательная математика», «Занимательный 

русский язык», «Мир, в котором я живу», «Учимся 

работать с текстом», «Тайны русского языка», «Юный 

математик», «Математика после уроков»; 

Общекультурное направление: кружок «Квилинг», 

«Волшебный карандаш»; 

Духовно-нравственное направление: кружок «Основы 

нравственной культуры», «Земля- наш общий дом». 

 

Реализация 

школьных 

интеллектуальных 

проектов 

Школьное научное общество 

Увеличение доли 

участников и победителей 

интеллектуальных 

конкурсов и проектов 

разных уровней. 

Школьная ученическая научно- практическая 

конференция 

 «Планета знаний»» 25.03.2021 ПРИКАЗ № 36/2 

от 19.03.2021 г. «О проведении школьной 

научно- практической конференции «Планета 
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«Эврика»5-11 классы, 

«Первые 

ступеньки»1-4 классы 

знаний»». 

ПРИКАЗ № 37/1 

  

29.03.2021 г. « Об итогах школьной ученической 

научно- практической конференции                           

«Планета знаний»» 

Участвовали 14 человек  

Победители  6 человек: 

Призеры  8 человек Победители: 

Шаронов Иван Тема работы: «Золотые 

треугольники». Руководитель учитель 

математики Зубарева О.А. 

Колыванский Константин Тема работы: 

«Загадочное число ПИ» учитель математики 

Зубарева О.А. 

Смирнов Артем Тема работы: «Загадки 

пирамиды» учитель математики Чурина Е.В. 

Паукова Полина Тема работы: «Геометрическая и 

арифметическая прогрессия в окружающей нас 

жизни» учитель математики Чурина Е.В. 

Ширяева Оксана Тема работы: «Женщины на 

российском престоле.» учитель истории и 

обществознания Разгуляева С. В. 

Смирнова Юля Тема работ: «Изучение качеств и 

свойств шоколада посредством 

органолептического метода и химического 

анализа» учитель химии Денисова Т.В. 

Призеры:  

Сбитнева Яна Тема работы: «Самые 

востребованные профессии: сегодня и 50 лет 

назад.» учитель истории и обществознания

 Кузовлева А.А. 

Пискунова Анастасия Тема работы: «Интернет в 

жизни старшеклассника: за и против.»       

учитель истории и обществознания Кузовлева 

А.А. 

Карпова Екатерина Тема работы: «Женщины в 

истории нашей страны учитель истории и 

обществознания Кузовлева А.А. 

Соболев Илья Тема работы: «Влияние 

компьютера на детскую психику» учитель 

информатикиМалахова И.Н. 

Силаева Алена Тема работы: «Значение писем и 

песен Великой Отечественной войны» учитель 

истории и обществознания Разгуляева С.В. 

Гурьева Алиса Тема работы: «Букет из бисера»

 учитель технологии Сечкина О.В 

Николаева Татьяна Тема работы: «Роль 

компьютера в изучении английского языка» 

учитель английского языка Соловьева Н.Е. 

Кудлай Альвина Тема работы: «Женщины в 

политике: история и современность

 «Разгуляева С. В. 

Костров Иван Тема работы: «Мистика в 

произведениях Н В Гоголя» учитель русского 

и литературы Поздеева А.А 

Школьная учебно-практическая конференция « 

Первые ступеньки»: 

 

23 апреля в нашей школе прошла X научно-

практическая конференция для учащихся начальных 

классов «Мир вокруг нас», В 2020-2021 учебном году   

в работе НОУ приняли участие  18 учащихся 2-4 

классов.Учащиеся работали над 7 проектами. На 
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защиту  Х НПК «Мир вокруг нас» были представлены 

6  индивидуальных и коллективных проектов. 

Победителями конференции стали: 

3. Коллектив 3 «а» класса (Пинаева Александра, 

Романова Ксения, Кожухина Елизавета, 

Козлова Наталья). Тема проекта: «Вторая 

жизнь ненужных вещей». (Секция 

естественных наук) . Научный руководитель- 

Смирнова Н.В. 

4. Коллектив 4 «б» класса ( Пискунов 

Константин, Молькова Софья, Леднева Алина, 

Хохлова Дарина).Тема проекта: 

«Удивительные места России». (Секция 

естественных наук). Научный руководитель 

Уткина Н.В. 

Призерами конференции признаны: 

5. Гурылева Александра. Тема проекта 

«Украшения своими руками» . (Секция 

декоративно- прикладного творчества).- 2 

место. Научный руководитель: Симкина Т.А.  

6. Вершинина Мария. Тема проекта «Великая 

отечественная война и моя семья». (Секция -

Родословные)- 2 место. Научный 

руководитель : Смирнова Н.В. 

7. Коллектив 3 «б» класса ( Лукоперова 

Кристина, Абрамова Полина, Трипузова Вика, 

Давыдова Софья). Тема проекта: « Школа- 

наш второй дом». (Секция – краеведение).- 2 

место. Научный руководитель: Браткова М.В. 

8. Коллектив 4 «а» класса ( Халезова Злата, 

Чуркина Мария, Парфенова Татьяна). Тема 

проекта : «Мой район- моя малая Родина» 

Архитектурное наследие Балина в усадьбе 

села Преображенское». (Секция- 

краеведение).- 3 место. Научный 

руководитель: Михайлюк А.В. 

 

 

Система профориентационной 

работы в школе 

(профессиональные пробы, 

участие в конкурсах по 

профессиям, встречи, 

экскурсии). 

Раннее профессиональное 

самоопределение учащихся 

В школе утверждена программа по 

профориентации обуччающихся «Школа 

профессионального самоопределения»  в 

МБОУСОШ№1 г.Южи на 2020-2024 годы ( 

приказ 73/56 от 01.09.2020). 

В сентябре 2020 года был проведен семинар 

«Организация комплексной работы по профориентации 

педагогов», проведен конкурс агитбригад «Все работы 

хороши, выбирай на вкус» , организовано участие в 

конкурсе «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia), совместно с центром занятости организовано  

информационное мероприятие «Что? Где? Когда?» 

На заседании методического объединения классных 

руководителей ( протокол 6 от 19.02.2021) были 

рассмотрены вопросы 

 «Изучение профессиональных намерений и 

планов обучающихся», 

 «Исследование готовности обучающихся к 

выбору профессии», 

 «Изучение личностных особенностей и 
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способностей обучающихся». 

Для учащихся 9-11 классов было организованы 

экскурсии в центр занятости населения, на швейную 

фабрику (ИН Геворгян Н.Е), галантерейную фабрику 

(д.Нефедово).  

 

Учреждения и предприятия, с которыми 

взаимодействует образовательная организация по 

вопросу профессиональной ориентации: ОСЗН по 

Южскому району; 

Палехский районный суд Ивановской области; 

Следственное управление Следственного комитета 

Российской Федерации по Ивановской области. 

Южский отдел; УФСИН России по Ивановской 

области;ОБУЗ «Южская центральная районная 

больница»; ОНД и ПР Южского и Палехского районов; 

Межмуниципальный отдел МВД России 

"Южский";ОГИБДД МО МВД России 

"Южский";Южский филиал ОБУЗ "Ивановская 

областная станция переливания крови";ЗАО 

«НОВОСТЬ»;МБУК «Южская клубная система»;ОГКУ 

"Южское лесничество";ОГБПОУЮжский 

технологический колледж;ОГБПОУ Шуйский 

многопрофильный колледж;ОГБПУ Шуйский 

технологический колледж;ОБОУ СПО Шуйский 

медицинский колледж;Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова (Ивановский 

филиал);Ивановский государственный 

политехнический университет;Ивановская 

государственная медицинская академия;Ивановская 

государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.К. Беляева;Шуйский филиал ИвГУ – 

Ивановского государственного 

университета;Ивановский филиал РАНХиГС – 

Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации;Владимирский юридический институт 

Федеральной службы исполнения наказаний 

России;ФГБОУ ВО "Ивановский государственный 

энергетический университет им. В.И. 

Ленина" ;Академия ФСИН России г. Рязань. 

В школе прошла неделя профориентации: Конкурс 

рисунков в начальной школе «Все профессии важны» 

(1-4 классы);конкурс сочинений в среднем звене «Моя 

мечта о будущей профессии» (5-7 классы.);конкурс 

презентаций «Профессии с большой перспективой» (8-

11 классы). 

Педагогом-психологом организованы консультации для 

родителей по вопросам выбора будущей профессии 

учащимися, психологический тренинг «Я сам строю 

свою жизнь. Менеджмент времени»; тренинг-игра 

«Самопрезентация личных и профессиональных 

качеств». Среди обучающихся 8-9 классов  проведено 

тестирование «Карта интересов», «Профессиональные 

склонности», «Мотивы выбора», «Профессиональный 

интерес». 

В школе осуществляется информационно-

просветительская работа: на сайте школы ведется 

http://palehsky.iwn.sudrf.ru/
http://palehsky.iwn.sudrf.ru/
https://гибдд.рф/r/37/divisions/1598
https://гибдд.рф/r/37/divisions/1598
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/cpecial'nocti_ryeu.docx
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/cpecial'nocti_ryeu.docx
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/cpecial'nocti_ryeu.docx
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/buklet_v_shkoly'.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/buklet_v_shkoly'.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/buklet_v_shkoly'.pdf
https://school3.yuzha.ru/userfiles/files/2020-2021%20uchebn_god/akademiya_fcin_roccii.rar
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рубрика «Куда пойти учиться». 

 

Вариативность 

индивидуальных учебных 

планов. 

Расширение вариативности 

индивидуальных учебных 

планов 

Углубленное изучение английского языка в 10 классе 

Углубленное изучение физики, экономики и права в 

11 классе 

Реализация АООП Получение основного 

общего образования 

7 человек с ОВЗ занимаются по АООП ( 4чел.НОО, 3 

чел.-ООО)переведены в следующий класс 

Организация работы с 

интерактивными 

образовательными 

платформами 

Увеличение доли учащихся, 

использующих электронные 

образовательные ресурсы 

Учащиеся 9-11 классов « Решу ОГЭ» Решу ЕГЭ» 

Учи.РУ, Я класс , РЭШ 

Учителя -80% 

Ученики – 80% 

Задача 2. Создание условий, обеспечивающих положительную динамику качества образования 

 

Проведение школьного 

конкурса:  «Десять жемчужин» 

, публичное награждение 

отличников, активистов, 

спортсменов, педагогов, 

классы. Информация 

родителям на родительских 

собраниях, в СМИ; детям - 

на общешкольных линейках. 

Повышение уровня 

мотивации и увеличение доли 

учащихся, ведущих 

портфолио на уровне 

начального, основного и 

среднего образования 

В январе 2021 года были подведены итоги работы 

классных коллективов на общешкольном 

мероприятии «Десять жемчужин» за 2019-2020 

учебный год, где по традиции были награждены 

лучшие ученики в номинациях: лучший 

ученик(ца) класса и школы, лучший активист(ка) 

класса и школы, спортсмен(ка) класса и школы, 

лучший классный коллектив школы, лучший 

учитель школы. Информация доводится до 

родителей на родительских собраниях, 

сообществе школы в ВК, в СМИ; детям - 

на общешкольных линейках, классных часах, в  

сообществе школы в ВК 

https://vk.com/club194850703   , группы класса: в 

ВК, Ватсап, вайбер. 

портфолио на уровне начального, основного и 

среднего образования- 100% 

Реализация внутришкольной 

системы оценки качества 

образования. Активизация 

проектной и исследовательской 

деятельности на уроках и во 

внеурочное время. 

Переход на взвешенную 

систему оценивания. 

Повышение качества 

обучения по предметам. 

                                         

 Приказ №73/38от 01.09.2020 г.« Об  утверждении 

плана ВСОКО на 2020-2021 учебный год » 

ПЛАН ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА 2020-

2021 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

План работы по результатам диагностической работы 

по читательской грамотности на 2020/2021 год 

План реализации ВСОКО  на уровне начального 

общего образования  на 2020/21 г. 

План реализации ВСОКО  на уровне основного и 

среднего общего образования  на 2020/21 г. 

План мероприятий по подготовке к   государственной 

(итоговой) аттестации. 

План мероприятий по улучшению качества 

образования в МБОУ СОШ №1 г. Южи Ивановской 

области итогам ВПР в 2020 - 2021 учебном году.  

ПРИКАЗ № 33/3от 16.03.2021 г.«Об организации 

деятельности МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской 

области , по подготовке к участию в региональной 

https://vk.com/club194850703
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оценке качества образования по модели PISA-2024» 

Защита ИИП 9-11 классов 87 проектов 

Приказ № 116/4 от 14.12.2020 г. 

«Об организации проектной, учебно- 

исследовательской деятельности» 

Приказ № 30/2  от 05.03.2021 

« Об организации защиты   индивидуального  проекта  

учащимися 9 класса.» 

Приказ № 30/7  от 05.03.2021« Об организации 

защиты   индивидуального  проекта  учащимися 10  

класса.» 

Приказ № 3/3  от 18.01.2021»Об организации защиты   

индивидуального  проекта  учащимися 11  класса.» 

Приказ № 137/12от 07.11.2019г.«об организации 

проектной, учебно- исследовательской                                                     

деятельности на уровне СОО» 

9классы – 55 человек 

10 классы 16 человек 

11 классы- 16 человек 

Расширение спектра 

предметных кружков, 

спецкурсов, 

Увеличение количества 

учащихся, участвующих в 

школьных, сетевых 

проектах. Увеличение 

количества предметных 

кружков, элективных 

курсов, факультативов. 

Результаты внешнего 

мониторинга 

образовательных 

достижений учащихся не 

ниже муниципальных и 

региональных 

На базе школы функционировало 23 кружка 

внеурочной деятельности (100%) Дополнительное 

образование получают 400 человек, посещающих 

20 кружков и секции (85%) 

 

Муниципал

ьный, 

региональн

ый, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный  

уровень 

Побед

ители 

146 

Призер

ы 

96 

Участники 

606 

 

Задача 3. Создание условий для успешной сдачи ГИА 

 

Организация системы 

работы по подготовке к 

ГИА: активное 

использование онлайн- 

сервисов; сетевое 

взаимодействие; 

каникулярные школы; 

ОГЭ (ЕГЭ) погружение 

Повышение среднего балла 

по ЕГЭ и ОГЭ не ниже 

муниципального уровня по 

основным предметам 

ПРИКАЗ № 33/3от 16.03.2021 г. 

«Об организации деятельности МБОУСОШ №1 

г.Южи Ивановской области , по подготовке к 

участию в региональной оценке качества 

образования по модели PISA-2024» 

План мероприятий  

по подготовке к   государственной (итоговой) 

аттестации.на 2020-2021 учебный год 

(Рассмотрено и рекомендовано к утверждению 

на педагогическом совете  

 протокол №6 от 01.09.2020г) 

1)Дополнительные занятия для обучающихся 

«группы риска» по подготовке к ОГЭ по 

обязательным предметам (по графику учителя –

предметника 

2)Ведение журнала регистрации проведённых 

индивидуальных и групповых консультаций. 

3)У каждого учащегося «группы риска» в группе  

ВК« Подготовка к  ОГЭ!», демоверсия ОГЭ, бланки 

для заполнения, прорешанные задания и карточки – 

подсказки.использование . Задания по предметам в 

форме ОГЭ и ЕГЭ  

онлайн – сервисов : группы в ВК, Решу ЕГЭ 

Русский язык  Разбор заданий из официального 

банка ФИПИ- тестовая часть, написание 

изложений и сочинений(через неделю), разбор 
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тестовых заданий (еженедельно) по книге огэ 

Цыбулько. Элективные курсы 

по математике Элективные курсы , мониторинг 

выполнения работ, разбор заданий в 

индивидуальном порядке сайт «РеШИ ОГЭ» 

ФИПИ  Сайт Александр Ларин Анализ результатов 

доводится до сведения родителей. 

Приказ № 53/3    от  26.04.2021 г.  

 

«О проведении пробный диагностической работы 

по 

русскому языку в форме ЕГЭ для обучающихся 11 

класса» 

Приказ № 53/2    от   26.04.2021 г. «О проведении 

пробный диагностической работы по 

математике в форме ЕГЭ для обучающихся 11 

класса» 

Приказ № 53/1   от  26.04.2021 г. «О проведении 

пробных диагностических работ порусскому 

языку в форме ОГЭ для обучающихся 9 «А» 

класса » 

Приказ № 42/1    от  06.04.2021 г. «О проведении 

пробный диагностической работы порусскому 

языку в форме ЕГЭ для обучающихся 11 класса» 

Приказ № 31/1    от   12.03.2021 г. «О проведении 

пробных диагностических работ по русскому 

языку в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов» 

Приказ № 31/2    от   12.03.2021 г. «О проведении 

пробный диагностической работы по математике 

в форме ЕГЭ для обучающихся 11 класса»Приказ 

№ 70 От 07.06.2021 

«О дополнительных занятиях по математике» 

Приказ № 68/2 От 03.06.2021«О дополнительных 

занятиях по русскому языку» 

Реализация вариативности 

индивидуальных учебных 

планов на уровне СОО 

Увеличение количества 

предметов, сдаваемых по 

выбору 

Углубленное изучение английского языка в 10 классе 

Углубленное изучение физики, экономики и права в 

11 классе 

Задача 4. Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса 

   

Вовлечение родителей, 

социальных партнёров, 

общественности в жизнь 

школы через совместные 

мероприятия. 

Организация родительского 

всеобуча по актуальным 

вопросам обучения, развития и 

воспитания. 

Информирование родителей о 

достижениях учащихся через 

систему 

информационных услуг. 

Увеличение доли 

родителей, социальных 

партнёров, общественности, 

вовлечённых в жизнь школы. 

В рамках 

пропаганда опыта успешного семейного  воспитания, 

профилактики  неверных  действий  по  отношению  к  

своему  сыну  или  дочери  со  стороны  родителей была 

организована онлайн-встреча «Знакомьтесь - это мы», 

где родители рассказали об увлечениях своей семьи, 

поделились секретами воспитания. С целью создания 

благоприятной атмосферы общения, направленной на 

преодоление  конфликтных ситуаций в процессе 

воспитания учащихся в системе « учитель – ученик -

  родитель» педагогом-психологом были разработаны 

тренини, на которых родители занимаются вместе со 

своими детьми: «Домашнее задание – учение с 

увлечением», «Счастливый родитель – успешный 

ребенок», «Самостоятельность и ответственность: 

растем вместе», «Как преодолеть неуверенность», 

«Установка на успех», «ЕГЭ и все экзамены в жизни – 

уверенно и успешно», «Педагогический театр». 

     Содержанием просветительской работы школьного 

психолога с родителями стало ознакомление родителей 

с актуальными проблемами детей, насущными 

вопросами, которые решают их дети в данный момент 
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школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в 

специальные родительские дни психолог предлагал 

подходящие на данном этапе развития ребенка формы 

детско-родительского общения. 

В рамках просвещения было организовано 

распространение материалов 

антинаркотического содержания, пропаганды З ОЖ, 

занятий физической культурой, спортом и отказа от 

вредных привычек, предупреждение жестокого 

обращения с детьми, профилактике дорожно-

транспортных происшествий (выпуск 

информационных бюллетеней, листовок, 

тематических выставок и т.п.) для родителей. 

       Родители вовлечены в совместные занятия с 

детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие 

дела) на каникулах и в учебное время. Родители 

оказывают помощь в организации учебных экскурсий, 

культпоходов турпоходов. Реализация проекта 

«ВМЕСТЕ». Вовлечение родителей в мир воспитания 

проходит через посещение открытых уроков, 

предполагающих ознакомление родителей с новыми 

программами по предмету, методикой преподавания, 

требованиями учителя. Такие уроки позволяют 

избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной 

деятельности. 

В рамках диагностики семей было проведено  

тестирование (Тест «Я – родитель, я – приятель?!») , 

анкетирование («Знакомство с родителями», «Ваш 

ребенок» в 1 классе)   

Участие родителей в управлении учебно-

воспитательным процессом.  

 участие родителей в работе родительского 

комитета класса и школы;  

 участие родителей класса в работе 

Управляющего совета школы. 

Реализуется проект «Спрашивайте-отвечаем». 

Родители имеют возможность задать вопросы, 

получить консультации от учителей-предметников и 

узких специалистов (онлайн: на сайте образовательной 

организации, в группе школы  в ВКонтакте) 

На родительских собраниях проходит деловая 

игра «телефон доверия», в ходе которой 

родители могут задать любые интересующие их 

вопросы как вслух, так и в письменном виде. 

 

 

Приоритет 2. Методическое 

сопровождение профессионального роста 

педагогов 

 

Цель:   создание   единого   образовательного   пространства для обеспечения 

профессионального роста учителя, создание условий инновационных механизмов развития системы и 

повышения качества образования 

Задача 1: Повышение качества преподавания 
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Проведение семинаров по 

выявлению причин низких 

результатов обучения. 

Оперативная информация Педсовет (протокол №6 от 01.09.20.) был 

утвержден план работы школы, один из разделов 

которого «Работа с учащимися имеющие риски 

учебной неуспешности». 

Работа школьного психолога Анкетирование 

(анкета для учащихся «Изучение отношения 

учащихся к учебным предметам», «Определение 

доминирующих мотивов учения», «Определение 

мотивации к предметам», «Определение 

школьной успешности ученика» (с точки зрения 

ученика и учителя), 

На заседаниях ШМО обсуждались вопросы по 

работе учителей со слабоуспевающими 

учащимися по каждому предмету 

Педсовет один из вопросов «Причины низкого 

качества знаний учащихся и пути их 

преодоления» 

3 малых педсовета по профилактике 

неуспеваемости и пропусков уроков  

Совещания при директоре «Подготовка к ВПР» 

Совещание при директоре « Одаренные дети 

,ИОМ»  

4 заседания «Совет содействия семьи и школы»  

Семинар: «Воспитание правового сознания, 

правовой культуры – неотъемлемый процесс 

правового воспитания». «Кризисные зоны 

развития ребенка и характер педагогической 

поддержки». 

Круглый стол «Работа классного руководителя 

по раннему выявлению случаев семейного 

неблагополучия и социально - педагогическому 

сопровождению обучающихся и их семей, 

находящихся в СОП и ТЖС». 

 

Мониторинг 

«Использование современных 

образовательных технологий 

В образовательном 

процессе» 

Увеличение доли педагогов, 

применяющих современные 

образовательные технологии 

Проведение мастер класса учителем английского 

языка для учителей района по теме «Проведение 

онлайн – соревнований для учащихся 

МБОУСОШ №1 г.Южи и МКОУСОШ №2 

г.Южи   

Использование современных технологий в 

Образовательном процессе-80% 

Организация и проведение 

постоянно-действующих 

семинаров. Участие учителей в 

работе городских РМО  

Доля педагогов, принимающих 

участие в школьных 

постояннодействующих 

семинарах, 

городских РМО 

 

100%  Цикл проводится цикл онлайн - вебинаров 

(Приказ от 26.01.2021г. № 24 Отдела образования 

администрации Южского муниципального 

района).  

23.03.2021 в 11 -00 ч. семинар «Развитие УУД 

при изучении физики» выступает  

24.03.2021  в 11-00 ч. семинар «Развитие УУД 

при изучении математики»  

25.03.2021 в 11 -00 ч. семинар «Развитие УУД 

при изучении русского языка и литературы»  

26.03.2021 в 10 -00 ч. семинар «Развитие УУД 

при изучении естественных наук : биологии и 

химии  »  

26.03.2021 в 11 -00 ч. семинар «Развитие УУД 

при изучении истории и обществознания »  

26.03.2021 в 12-00 ч. семинар «Межпредметные 

связи в обучении   »  

2 педагога являются руководителями РМО  
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Прохождение курсов 

повышения квалификации, 

участие в вебинарах, 

семинарах, дистанционных 

конференциях. 

Доля педагогов, повысивших 

свою квалификацию 

Курсы повышения квалификации:  

«Интенсив.Я учитель 3.0» - 17  педагогов 60.7% 

ФГАОУДПО «Академия реализации 

государственной политики и профессионального 

развития работников образования Министерства 

просвещения РФ»: 

«КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ В СИСТЕМЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» -2   

чел.                                     

«ДИСТАНЦИОННОЕ (ЭЛЕКТРОННОЕ) 

ОБУЧЕНИЕ В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ» -2 педагога             

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ПО 

РАБОТЕ СО СЛАБО МОТИВИРОВАННЫМИ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ И ПРЕОДОЛЕНИЮ ИХ 

УЧЕБНОЙ НЕУСПЕШНОСТИ»  -1 

«ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-ГРАМОТНОСТИ 

ШКОЛЬНИКОВ» -2  

«Весенняя сессия управленцев» -1 

 

ГАУДПО «Университет непрерывного 

образования и иноваций» 

«Русский язык как государственный в процессе 

формирования развивающей речевой среды 

образовательного учреждения» - 10 чел 

ФГБОУВО «Ивановский государственный 

политехнический университет» Институт 

развития компетенций  

«Лучшие практики проектно- исследовательской 

деятельности в образовании»1 чел 

«Облачные сервисы и технологии в 

образовательном процессе» -1 чел 

«Основы педагогического дизайна» - 1 чел 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» г.Саратов: 

«Дистанционное (электронное) обучение в 

общеобразовательной организации -2 чел 

«Профилактика гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой корон 

вирусной инфекции (COVID-19- 6 чел 

« Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации «для 

осуществления профессиональной деятельности 

в сфере образования по профилю классный 

руководитель»  - 10 чел  

Обеспечение санитарно- эпидемиологических 

требований к образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 – 5 чел  

Цифровая грамотность педагогического 

работника ( для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере общего 

бразования в качестве цифрового куратора - 2 

чел 

 

КУРСЫ  "Школа современного учителя"  - 8 

человек  

Форум: Политкультурная образовательная среда: 

эффективные пед.модели и практики. 

 29.10.2020 

Форум центров «Точка роста» «Вектор 

трансформации образования 

общеобразовательных организаций сельских 

территорий и малых городов 30.10.2020 
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Вебинар для педагогов ОО «конкурс учебных  

видеоматериалов «Виртуальный диалог»

 15.02.2021 

Видео-конференция «Точка роста – навигатор 

профессии будущего» 18.02.2021 

Вебинар «Навыки XXI века – уверенное будущее 

современного педагога» 17.02.2021 

Молодой специалист принял участие : 

Всероссийского интернет – проекта « Страна 

экологических троп» 21-2 ноября 2020 

Межрегиональный форум «Политкультурная 

образовательная среда: эффективные пед.модели 

и практики. 29.10.2020 

Форум молодых педагогов кировской области 

«Профсоюзная педагогическая школа -2020»

 10-12 ноября 

Вебинар готовимся к итоговому сочинению -2020

 20 ноября 

Вебинар для партнеров издательства «Русское 

слово» 5 октября 2020 

Межрегионального вебинар «Организация 

проектной деятельности в школе 18 

декабря 2020 

Межрегиональный вебинар «Социализация- как 

средство коммуникации для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста 11 

декабря 2020 

Межрегиональный вебинар «Технологии 

развития творчества и креативности детей и 

подростков 10 декабря 2020 

 Межрегиональный вебинар «Интерактивные 

методы обучения в условиях современного урока 9 

декабря 2020 

Вебинара АО «Издательство» просвещения 

«Тайм – менеджмент для родителей, или как 

научить управлять ребенка временем 14 

августа2020 

Вебинар АО «Издательство» просвещения 

«Правда текста : работа с информацией и его 

источником» 17.07.2020 

Вебинар АО «Издательство» просвещения 

«Новые учебники – новые возможности: 

практика применения УМК по литературе в 

современном образовательном процессе

 20.08.2020 

Вебинар АО «Издательство» просвещения 

«Диалоги с родителями. Как подготовить ребенка 

к грамотному письму в школе»  27.07.2020 

Вебинар АО «Издательство» просвещения 

«Читательская грамотность – ключ к успеху в 

жизни» 29.07.2020 

Вебинар АО «Издательство» просвещения 

«Радиация вокруг нас, или что каждый школьник 

должен знать о радиации»  12.10..2020 

Виртуальный стол для молодых педагогов 

Ивановской  Области  «Виртуальный диалог» 

номинация «Молодые педагоги» - до 35 лет 
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Участие педагогов в научной 

(интеллектуальной), 

творческой, физкультурно- 

спортивной деятельности, а 

также в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях 

Увеличение доли педагогов, 

транслирующих 

опыт практических результатов 

своей профессиональной 

деятельности, в том числе 

экспериментальной и 

инновационной 

Районный конкурс «Педагог года 2021» - призер , 

учитель математики 

 

Всероссийский дистанционный конкурс среди 

классных руководителей на лучшие 

методические разработки участие учитель 

начальных классов, Призер учитель русского 

языка и литературы   

 

 

Задача 2: Развитие системы корпоративного непрерывного образования педагогических работников школы 

Распространение передового 

педагогического опыта 

коллектива через 

организацию и проведение: 

-семинаров, 

- творческих отчётов; 

-мастер – классов; 

-открытых уроков, 

-внеурочных мероприятий 

Увеличение доли педагогов, 

принимающих 

участие в распространении 

педагогического опыта. 

Организация взаимопосещения 

открытых уроков, мастер- 

классов, внеклассных занятий 

педагогами в рамках 

наставничества, работы 

творческих групп с проведением 

последующего анализа занятия. 

 

Семинар- совещание для учителей физической 

культуры образовательных организаций Ивановской 

области в возрасте до 35 лет «инструменты 

повышения статуса учителя физической 

культуры»ГАУДПО ИО «Университет непрерывного 

образования и инноваций» 18.01.2021 

Участие в семинарах «Вектора успеха» 

методическая поддержка от более опытных 

коллег.  

14 октября. Методика повышения качества 

образования в ШНОР за счет использования 

возможностей индивидуализации и тьюторского 

сопровождения 

15 октября. Роль психолого-педагогического 

сопровождения в повышении эффективности работы 

образовательных организаций 

16 октября. Инструменты поддержки ШНОР в рамках 

модели "Эффективная школа 

Онлайн-стажировка «На пути к резильентной школе» 

для участников проекта «Вектор успеха» с 

представлением опыта работы двух школ Ивановской 

области:  МКОУ Морозовской школы Тейковского 

района, МОУ «Иванковской школы» Фурмановского 

района. 

 

Стимулирование педагогов, 

вовлечённых в реализацию 

программы. Выдвижение 

педагогов для награждения 

грамотами и 

благодарственными 

письмами различного 

уровня 

Увеличение доли педагогов, 

отмеченных наградами 

различного уровня 

 

Задача 3: Развитие инфраструктуры методической работы 

МО учителей – 

предметников  (посещение 

учебных занятий с 

последующим подробным 

анализом и разработкой 

рекомендаций, подготовка 

учителей к методическим 

событиям, участие в 

проектировании сетевого 

взаимодействия между 

педагогами других 

общеобразовательных 

организаций 

Повышение компетентности 

педагогов, распространение 

опыта работы 

МО Приказ № 73/49 

От 01.09.2020 «Об организации методической работы 

в школе» 

Предметные недели  

 

1. Неделя истории в 5-11 классах в срок с 

26.04.2021 г. по 30.04.2021 г. ПРИКАЗ № 51/1от 

22.04.2021 

2. Неделя английского языка в 2-11 классах в 

срок с 12.04.2021 г. по 16.04.2021 г. ПРИКАЗ № 43/3 

от 07.04.2021 

3. Неделя технологии, музыки ИЗО в 5-8 классах 

в срок с 15.02.2021 г. по 20.02.2021 г. ПРИКАЗ № 18/2 

от 11.02.2021 

4. Неделя физической культуры и ОБЖ в 1-11 

классах в срок с 08.02.2021 г. по 12.02.2021 г. 

ПРИКАЗ № 15/3 от 05.02..2021 
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5. Неделя математики с 25.01.21 – 29.01.21 

ПРИКАЗ № ¾ от 18.01.2021 

6. Неделя русского языка и Литературы   

 

Мотивация учителей школы 

На повышение 

квалификационных 

категорий. Сопровождение 

педагогических работников 

впериод прохождения 

аттестации. 

Увеличение доли педагогических 

работников, имеющих высшую и 

первую категории 

Аттестация педагогических кадров – 

аттестовано за 2020-2021 уч год -6 человек  

2 педагога – высшая категория 

4 педагога – первая категория 

2 педагога – первая категория (подтверждение- 

идет аттестация ) 
 

Высшая категория -4 чел ( 11,7%) 

Первая категория – 17 (50%) 

Соответствие занимаемой должности – 8 (23,5%) 

 

Х. ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

Задачи и приоритетные направления работы на новый 2021/2022 учебный год. 

Приоритетные направления образовательного процесса. 

1. Формирование системы в работе школы по реализации Национального проекта «Образование».  

2. Формирование у учащихся потребности в обучении, саморазвитии. 

3. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

5. Раскрытие творческого потенциала учащихся. 

6. Ориентация всего учебно-воспитательного процесса на развитие зоны ближайшего развития каждого школьника 

Тема работы школы: «Переход на ФГОС третьего поколения». 

Задачи школы на 2021 -202 учебный год: 

1.Создание условий для повышения качества образовательной подготовки за счет: 

 обеспечения общественных отношений, целью которых является создание условий для реализации прав граждан на 

качественное образование, обеспечивающих освоение обучающимися содержания образовательных программ 

(образовательные отношения). 

 организации образовательного процесса в соответствии с требованиями   ФГОС   

 формирования у учащихся ключевых компетенций в процессе овладения универсальными учебными действиями; 

 формирования мотивационной среды к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 

 внесения корректив в локальные нормативные акты в соответствии с новым законодательством. 

2.Совершенствование воспитательной системы школы на основе работы по:  

 активизации совместной работы классных руководителей и учителей-предметников по формированию личностных 

качеств учащихся;  

 сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к совместному участию в общешкольных, 

внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах, проектной деятельности.  

 повышению уровня общешкольных мероприятий и конкурсов, улучшению качества проводимых тематических 

классных часов,  

 расширения форм взаимодействия с родителями;  

 профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек.  

 

3. Совершенствование системы дополнительного образования на основе: 

 обеспечения благоприятных условий для выявления, развития и поддержки одарённых детей в различных областях 

интеллектуальной и творческой деятельности;  

 повышение эффективности работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-нравственных качеств 

учащихся;  

 развитие самореализации, самообразования для дальнейшей профориентации учащихся.  

 

4. Повышение профессиональной компетентности через:  
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 обеспечение условий повышения уровня профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

образовательную деятельность в школе. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного 

образования, подготовки и переподготовки педагогических кадров;  

 формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта среди педагогического 

сообщества школы, района, региона, страны. 

  

5.Совершенствование информационной образовательной среды школы за счет:  

 

 создания условий для работы педагогов по ведению журналов успеваемости в электронном виде; 

 эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности информационно-коммуникационных 

технологий;  

 модернизации официального сайта школы в соответствии с различными направлениями деятельности школы;  

 

 

 

 


