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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 2019 – 2020 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 2019-2020 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–  msoh-1@mail.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, 

выдано03декабря  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 2019/ 20 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; 
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– 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;  

– 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 переведен в 2класс 

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

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

4 «Б» АОП НОО ОВЗ вариант 7,2. С 

модулем ОНР 

Программу освоила переведена в 5 класс 

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

  Характеристика контингента  

учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 513человека 

 Уровень начального  общего образования – 9 классов- комплектов -225 учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   258учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 51 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 
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8 «Б» АОП НОО ОВЗ  Программу освоила переведена в 9 класс 

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

На надомном обучении в 2019-2020 учебном году находился 1учащийся . 

 

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 Дни открытых дверей некоторых вузов, на которых встречались с представителями учебных кафедр.  
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Внешние связи ОО 

 

Социальные партнёры Направление взаимодействия 

Детская библиотека, районная 

библиотека 

Проведение совместных мероприятий 

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

обучающимися учреждения кружков и секций. Проведение 

мероприятий, конкурсов, соревнований 

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 2019-2020 учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 513 человек. 

 Уровень начального общего образования – 9 классов- комплектов -194учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   276учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 43 учащихся 

 

 

Уровень  начального общего 

образования     

Реализуется Основная образовательная программа начального общего 

образования. 

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

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 )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. 
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«Русский язык и литература»  Русский язык  в 5 классах - 5часов,                                              в 6 классах – 6 

часов, 7 классах – 4 часа,                                              в 8 классах- 3 часа,  в 9-х 

классах -3 часа. 

Литературы  в 5,6 классах  отводится  по 3 часа, 7,8, по 2 часа, в 9 классе 3 

часа в неделю. 

«Родной язык и родная литература» Родной язык (русский)в 7-9 классах  по 0,5 часа в неделю. 

Родная литература 7-9 классах по 0,5 часа  в неделю. 

«Иностранный язык  » Иностранный язык (английский)  в 5   классах  в объеме 3часа в неделю. 

6-9- по 2,5 часа в неделю. 

Второй иностранный (немецкий)  6-9 класс по 0,5 часа в неделю. 

«Математика и информатика» Математика  в  5, 6 классах в количестве 5 часов в неделю,  

Алгебра в7, 8, 9 классах  по 3 часа в неделю, Геометрия  в 7,8.9 классах – 2 

часа.  

Информатика   изучается с 6 класса за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений. В 6-х классах введено по    0,5 

часа в неделю. В 7,8.9 классах информатика входит в обязательную часть 

УП. В 7-х классах- 1час в неделю, в 8-х классах 1 час в  9 –х классах 1 час в 

неделю.    

 

«Общественно-научные предметы»  

« Всеобщая история»   в 5 классах- 2 часа в неделю.                               С 6 

по 9 класс изучается 2 курса  История России. Всеобщая история.                                                                                                                                                                 

В 6 классах « Всеобщая история. История средних веков»-34 часа. 

 «История России.  История Отечества» -34 часа.  

В 7 классах   «Всеобщая  история»  -  28 часов. «История России»-  40 

часов в год.  

В 8 классах  «Всеобщая история»  изучается в объеме 24 часа .«История 

России» - 44 часа.  

В 9 классах на «Всеобщую историю» отведено 24 часа на «Историю 

России»-  44 часа. 

Обществознание изучается в объеме 1 часа в неделю с 5-9 класс. В 5 

классе 1 час введен за счет части, формируемой  участниками 

образовательных отношений. 

География изучается в 5-6 классах по 1 часу в неделю, 7,8,9-х  классах по 

2 часа в неделю. 

 

« Основы духовно- нравственной  

культуры народов России»                                 

(Далее- ОДНКНР) 

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  в 7-8 классе по 2 часа в неделю, 9-х классах -3 часа,  

Химия в 8,9 – х классах  по  2 часа в неделю .Биология изучается: в 5 

классе 1 час в неделю, 6 класс- 1 час в неделю, в 7 классе 2 часа в неделю ( 
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 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:  

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. 

1 час вводится, за счет части формируемой участниками образовательных 

отношений). 

«Искусство» 

 

Музыка с 5 по 8 класс по 1 часу в неделю;                              

Изобразительное искусство в  5,6,7 классах  по 1 часу в неделю. 

«Технология» Технология с 5-по 6 класс по 2 часа в неделю,                                             в 7, 

8 классе 1 час в неделю. 

«Физическая культура и ОБЖ» Физическая культура   в 5 – 8 класс по 3 часа в неделю. В 9 классе – 2 часа 

в неделю.  

Предмет ОБЖ введен в 6-7 классах, за счет части формируемой 

участниками образовательных отношений, в 6 классах по 0,5 часа в неделю, 

в 7 классе -1 час, в 8,9 классах по 1 часу  из обязательной части УП. 
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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 «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия», « Русский язык». 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  « 

Математика» , 89% « Русский язык». Данные 2019 г. 11 класс. 

Учебный план универсального профиля на 2019-2020 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: «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия», «Физика», «Право». 
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. 

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 2019-2020 учебном году, не смотря на длительные карантинные мероприятия, 

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-  54,8м
2
, №44- 58,1м

2
, № 43-57,2м

2
, № 40 -54м

2 
№ 39 -56,1 м

2
,  № 37 - 42.2м

2
,    № 35- 68.0м

2
,  № 28- 57,5м

2
, №26 -55,9м

2
 

Кабинет биологии № 4 -58,9м
2
 

Кабинет английского языка № 26  -34,4,
 
  № 63 -34,4м

2 
 №33- 36,2м

2  
№ 48 -34,4 

Комбинированная мастерская для мальчиков №3 -59,73м
2,
 

Кабинет физики № 54  – 52,3м
2
 

Кабинет русского языка и литературы № 57 – 51,5м
2
   № 58 – 51,5м

2 
№ 61-60,5 

Кабинет истории № 50 -57,5м
2 
№ 60 57,5

 

Кабинет химии № 10 – 54,5м
2 

Кабинет информатики № 25 -55.6м
2
 

Кабинет математики № 16- 51,5м
2
  № 62 -56,6м

2
 

Кабинет ОБЖ - № 53-54,5м
2,
 

Кабинет технологии для девочек № 49 -57м
2
 

Кабинет географии № 47 -58,4м
2 

2 спортивных зала -140,1+336,8м
2 

Учебно-вспомогательные помещения:
 

Кабинет психолога-38м2 

Библиотека-54,3м2 

Лаборантская при кабинете химии – 12,8м2 

Актовый зал- 156,8м2 

Медицинский кабинет12,8+19,8  м2 

Музей – 37.8м
2 

 

Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников: 

Обеденный зал на 160 чел. – 138,6м
2 

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 онлайн - лагеря  с дневным пребыванием детей - 54 

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. 
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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; 

  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. 

Продолжительность учебного года 2-8,10 классы -  34 учебные недели 

1 классы-33 учебные недели 

9,11 классы-33 учебные недели. + экзаменационный 

период. 

Начало учебного года 02.09.2019г 

Окончание учебного года 29.05.2020г 1-8,10 классы 

 9,11 классы в соответствии с приказом Мин 

просвещения РФ о проведении ГИА. 

Недельный режим учебных занятий 1-4 классы 5 дней 

5- 11 классы 5 дней 

Сменяемость занятий Одна смена 

Регламент образовательного процесса на учебный год                                                                       ( продолжительность 

учебного года , четвертей) 

Четверти Начало четверти Окончание четверти Продолжительность                                  

(количество учебных недель и дней) 

I 02.09.2019 25.10.2019 8 недель  

II 06.11.2019 27.12.2019 7 недель 3 дня 

III 13.01.2020 20.03.2020 10 недель     

IV 01.04.2020 29.05.2020 8 недель 1 день 
 

- продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания  

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 28.10.2019 05.11.2019 9 дней 

Зимние 30.12.2019 10.01.2020 12дней 
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Весенние 23.03.2020 31.03.2020 9 дней 

Летние 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы                                          с 17.02.2020 

по 23.02.2020 (7дней) 

 

 

 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 2019 – 2020 учебном году с целью охраны здоровья школьников организовано горячее питание. Охват горячим питанием 

составил 84,2%% от общего числа учащихся. 

1-4 классы -182/ 93,8% 

5-11 классы -250/ 78,3% 

ГПД 25 /100% 

 Льготным питанием были обеспечены дети из многодетных малообеспеченных семей 37 -7,2 %. 

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

что горячим питанием охвачено около 90% 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 2019—2020 учебного года по результатам обследования было выявлено: 

Нарушение речи Зачислено из учащихся 1-х 

классов 

Зачислено повторно для 

коррекции 

Итого 

ОНР  6 5 11 

ФФНР  9 10 19 

ФНР 12 10 22 

Нарушение чтения и 

письма 

- 12 12 

ОВЗ 1 3 4 

Итого 28 40 68 

 

Обследовано 79 ученик 1-2 классов и 4 учащихся с ОВЗ. 

Класс Кол-во Выявлено ОНР Выявлено с ФФН Фонематические 
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обследуемых 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 речи 21 первоклассник. Среди учащихся – второклассников 

выявлено нарушение письма, обусловленного недоразвитием фонематического слуха и дисграфией – 12 учащихся, 10 

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 – 11 человек, 2 классы – 7 учащихся . Оставлено для прохождения коррекции 

10учеников – первоклассников  

 

Работа социально-психологической службы школы.  

 

Социальный статус семей учащихся. 

Статус семей  На начало уч. года На конец уч. года 

Всего учащихся 514 513 

Опекаемые семьи  8 8 

Многодетные семьи 44 45 

Нуждающиеся в общественном 

контроле 

8 (детей-16) 8 (детей - 16) 

Малообеспеченные семьи 165 160 

Семьи безработных граждан 7 7 

Неполные семьи 90 90 

Дети-инвалиды 4 4 

Состоит на учёте 

КДНиЗП/ПДН 0/0 8/3 

 

Школа систематично осуществляет социально-психологическую поддержку семьям учащихся: 

1) разработаны и реализованы Планы работы по профилактике правонарушений и безнадзорности и по взаимодействию со 

всеми организациями, входящими в систему профилактики; 

2) обеспечено   льготное   питание учащихся отдельных социальных категорий (многодетные малообеспеченные 37) 

3) проводится социально-психологическое сопровождение семей, состоящих на ВИПР учёте  2семьи (координатор ТЦЗН) . 

4) закреплен куратор за учащимися, состоящими на учёте КДН/ ПДН, которые осуществляют индивидуальное 

сопровождение подростка до снятия его с учёта (. на учёте ПДН состояло на начало года 8чел на конец года 3 человека  

школьника), 

5) предоставляется административное содействие родителям в обучении и воспитании ребёнка «Совет содействия семьи и 

школы» (проведено 6 заседаний). 

 

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

                                   Интеллектуальная сфера: 

Конец  

года 

Кратковременная память Долговременная память            Внимание 

Высокий  

уровень 

19.3% Высокий 

уровень 

22.8% Высокий  

уровень 

24.6% 

В норме  73.7% В норме 73.7% В норме 63.2% 

Снижено 7% Снижено 3.5% Снижено 12.3% 

 

                               Эмоциональная сфера: 

Общая тревожность в норме 93% 

повышенная 7% 

Учебная тревожность в норме 97% 

повышенная 3% 

Самооценочная тревожность в норме 95.8% 

повышенная 4.2% 
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Межличностная тревожность в норме 71.8% 

повышенная 28.2% 

 

 

 

                                                      Социальная сфера: 

Оценка 

школьной 

мотивации  

негативное отношение к школе 2.8% 

низкая школьная мотивация 9.8% 

положительное отношение к школе, но 

школа привлекает внеучебной 

деятельностью 

 

28.2% 

хорошая школьная мотивация 46.5% 

высокий уровень школьной мотивации, 

учебной активности 

12.7% 

Социометрический 

 статус 

учеников 

лидеры 29.6% 

принятые 29.6% 

не принятые 35.2% 

изолированные 5.6% 

Отождествление 

своего положения 

в школе 

установка на преодоление препятствий 22.5% 

установка на лидерство 19.7% 

общительные, но рассчитывают на 

дружескую поддержку 

28.2% 

комфортное состояние 22.5% 

застенчивость 1.4% 

отстраненность, замкнутость 1.4% 

испытывают желание добиться успеха, не 

преодолевая трудностей 

4.3% 

 

Исходя из обработанных данных, классным руководителям были даны соответствующие рекомендации. 

Результаты обследования учащихся 4-х классов перед переходом в среднее звено. 

Обследование проводилось по комплексу методик психологической диагностики готовности учащихся начальной школы к 

переходу на среднюю ступень Уфимцевой Л.П., отражающей сформированность основных психологических 

новообразований характерных для данного возраста и способствующих для успешного обучения: произвольность; 

понятийное мышление; учебно-познавательная мотивация. 

Произвольное внимание Понятийное мышление Мотивы учебной деятельности 

высокий  уровень – 24.5% высокий  уровень – 8.8% высокий уровень – 22.8% 

в норме – 43.9% в норме – 61.4% в норме – 63.2% 

низкий уровень – 31.6% низкий уровень – 29.8% низкий уровень – 14% 

 

Таким образом, в ходе обследования учащихся, на предмет готовности обучаться на уровне основного общего образования 

выявлено, что дети готовы полноценно осваивать программу основной школы. 

 Диагностика индивидуальных особенностей учащихся 9-х классов. 

Цель: выявление уровня и характера тревожности перед ОГЭ. 

 Показатели в январе Показатели в марте 

Общая  

тревожность 

в школе 

в норме 83.3% в норме 83.3% 

повышенная 11.1% повышенная 14% 

высокая 5.6% высокая 2.7% 

Переживание в норме 91.7% в норме 91.7% 
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социального 

стресса 

повышенная 5.6% повышенная 5.6% 

высокая 2.7% высокая 2.7% 

Фрустрация 

потребности в достижении 

успеха 

в норме 83.3% в норме 80.6% 

повышенная 16.7% повышенная 16.7% 

высокая 0% высокая 2.7% 

Страх  

самовыражения 

в норме 58.3% в норме 77.8% 

повышенная 22.2% повышенная 11.1% 

высокая 19.5% высокая 11.1% 

Страх ситуации 

проверки 

знаний 

в норме 33.3% в норме 33.3% 

повышенная 44.5% повышенная 55.6% 

высокая 22.2% высокая 11.1% 

Страх не соответствовать 

ожиданиям 

окружающих 

в норме 88.9% в норме 77.8% 

повышенная 11.1% повышенная 11.1% 

высокая 0% высокая 11.1% 

Низкая физиологическая 

сопротивляемость 

стрессу 

в норме 86.1% в  норме 86.1% 

повышенная 8.3% повышенная 8.3% 

высокая 5.6% высокая 5.6% 

Проблемы и страхи 

в отношениях 

с учителями 

в норме 55.5% в норме 69.4% 

повышенная 19.5% повышенная 19.5% 

высокая 25% высокая 11.1% 

 

По результатам диагностики, были проведены занятия на снятие тревожности и уверенности в себе. 

Обследование по методике «Карта интересов» учащихся 8-х классов 

Цель: выявление индивидуальных особенностей профессиональных интересов и склонностей подростков 

В обследовании приняли участие 59 учащихся 8-х классов 

Сфера обслуживания 30.6% 

Педагогика 18.4% 

Физика 18.4% 

История 16.3% 

Рабочие специальности 16.3% 

Журналистика 14.3% 

Лесное хозяйство 12.2% 

Астрономия 12.2% 

Техника 10.2% 

География 12.2% 

Медицина 8.2% 

Транспорт 6.1% 

Биология 6.1% 

Право 6.1% 

Легкая промышленность 4% 

Сельское хозяйство 4% 

Химия 4% 

Строительство 4% 

Искусство 4% 

Электротехника 4% 

Математика 2% 

Общественная работа 2% 

 

Так же было проведено «Определение типа будущей профессии» по методике Е.А.Климова: 

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий можно разделить на 5 основных типов: 

«Человек-природа» - 17.6% 

«Человек-техника» - 17.6% 

«Человек-знаковая система» - 5.9%  

«Человек-художественный образ» - 17.6%  

«Человек-человек»  - 41.3% 
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Было проведено диагностика социально- психологического климата среди учащихся. 

Были использованы следующие методики: 

1. Методика оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Фидлера. В основе лежит метод семантического 

дифференциала. 

2. Социометрия ДЖ. Морено 

3. Тест САН 

 Цель проведения социологической процедуры: 

1. Измерение степени сплоченности или разобщенности в группе 

2. Выявление «социологических позиций», то есть сопоставимого авторитета членов группы по признакам симпатии 

или антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутые» 

3. Обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут быть свои 

неформальные лидеры 

В социометрическом исследовании приняли участие: 

225 учащихся начальных классов, 256 учащихся среднего звена и 51 учащихся старших классов. 

Результаты диагностики: 

Таблица 1. 

Ступень образования учащихся начальных 

классов 

учащихся среднего звена Учащихся старших 

классов 

Кол-во учащихся, 

занимающих 

лидирующее положение 

в структуре 

межличностного 

общения по поводу 

учебной деятельности в 

% 

11.5 25.4 17 

Кол-во учащихся, 

занимающих устойчивое 

положение в структуре 

общения в % 

63 56 67.8 

Кол-во учащихся имеют 

ограниченный круг 

общения 

22.5 16.3 15.2 

Кол-во учащихся, 

выпавших из сферы 

межличностного 

общения по поводу    

учебной деятельности в 

% 

3 2.3 0 

 

Общий результат социометрического исследования по школе  

Таблица 2 

Количество 

обследованных 

учащихся 

Кол-во учащихся. 

Занимающих 

лидирующее 

положение в 

структуре 

межличностного 

общения по поводу 

учебной 

деятельности % 

Кол-во учащихся 

занимающих 

устойчивое  

положение в 

структуре общения 

% 

Кол-во учащихся 

имеющих 

ограниченный круг 

общения % 

Кол-во учащихся, 

выпавших из 

сферы 

межличностного 

общения по поводу 

учебной 

деятельности % 

532 17.9 62.3 18 1.8 

 

 Анализ общей структуры отношений по поводу учебной деятельности показывает достаточно высокую степень 

сплочённости классных коллективов, значительный процент учащихся занимает лидирующее и устойчивое положение в 
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классных коллективах. Количество учащихся, имеющих ограниченный круг общения невысок, при грамотно организованной 

деятельности эти ребята смогут легко включиться в общую работу и продуктивно взаимодействовать в коллективе. Процент 

учащихся, выпавших из сферы межличностного общения по поводу учебной деятельности довольно низкий, однако ребята, 

попавшие в это число, составляют группу «риска». С этой категорией учащихся ведется индивидуальная работа психологом, 

социальным педагогом и классным руководителем. 

В целом по результату социометрического опроса картина групповой сплоченности классных коллективов благоприятная 

Исследование по методике оценки психологической атмосферы в коллективе А.Ф. Филлера. 

Цель методики: 

Оценка психологической атмосферы в коллективе. В основе методики лежит метод семантического дифференциала. 

В исследовании приняли участие учащихся средних и старших классов всего 307 человек  

Проведение исследований по методике А.Ф. Филлера. Позволило нам выявить психологическую атмосферу следующим 

образом. 

Таблица №3 Уровень благоприятности психологической атмосферы 

Количество учащихся Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

307 75 24 1 

 

Анализируя результаты исследования по методике Ф.  Фидлера, мы выявили, что  1 % оценивают психологический климат в 

коллективе как неблагоприятный; при этом 24 %  оценивают уровень благоприятности атмосферы в коллективе как средний;  

75  %  оценивают психологическую атмосферу в группе как высоко благоприятный. Таким образом , подавляющее 

большинство учащихся -75 % считают психологическую атмосферу в своем коллективе достаточно благоприятной. 

Исследование по тесту СПАН 

Тест предназначен для оперативной оценки самочувствия, активности и настроения. В диагностике принимали участие 

учащиеся 8 – 11 классов, всего 150 человек  

Таблица №4 

Кол-во учащихся Благоприятное 

состояние 

Среднее состояние Неблагоприятное 

состояние 

150 70 28 2 

 

Диагностика по тесту САН показала, что среди участников исследование преобладает благоприятное и среднее состояние 

самочувствия 

Для диагностики проблем связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции были проведены: 

1. Беседа «Энергетический напиток – новый наркотик» в 7-х кл. 

2. Анкетирование «Энергетический напиток – за и против» в 7-х кл. 

3. Беседа «Что такое вредные привычки» в 8-х кл. 

4. Анкетирование «Ваше отношение к вредным привычкам» в 8-х кл. 

Цель проведения данных мероприятий: 

1. Своевременная диагностика проблем связанных с употреблением наркотических и психотропных веществ, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

2. Своевременное выявление отношения учащихся с проблемами наркомании, алкоголизма, табакокурения. 

В данных мероприятиях приняли участие: 

256 учащихся среднего звена и 51 учащийся старших классов. 

В анкетировании «Энергетический напиток за и против» приняли участие 55 учащихся 7х классов. 

Были получены следующие результаты:  

Не употребляют энергетические напитки 99.9% 

Иногда употребляют (в следствии рекламы на ТВ и 

СМИ) 

0.1% 

 

В анкетировании «Ваше отношение к вредным привычкам» приняли участие 59 учащихся 8-х классов. 

Были получены следующие результаты: 

вопрос некоторые никто 

Как ты думаешь, много ли твоих 

одноклассников курит? 

0.2% 99.8% 

Как ты думаешь, много ли твоих 

одноклассников употребляют 

0% 100% 
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алкоголь? 

Как ты думаешь, много ли из 

твоих одноклассников нюхают 

клей? 

0% 100% 

Как ты думаешь, много ли из 

твоих одноклассников 

употребляют наркотики? 

0% 100% 

 

В результате опроса можно сделать вывод, что учащиеся понимают пагубность вредных привычек. Был сделан правильный 

вывод, что энергетический напиток – новый наркотик. 

Методическое направление: 

№п/п                                             Виды и формы деятельности 

1 Подбор материалов и проведение диагностической, коррекционной и просветительской работы 

2 Оформление отчетных документаций 

3 Подготовка коррекционных программ для работы с учащимися с ОВЗ 

4 Выступление перед обучающимися на классных часах 

5 Оказание методической помощи классным руководителям в проведении классных часов. 

 

Коррекционно-развивающая работа 

№ п/п     Мероприятия 

1 Индивидуальные занятия с учащимися начальной школы. Снятие школьной тревожности и 

повышение положительного самочувствия, повышения уровня школьной мотивации 

2 Индивидуальные занятия с учащимися 5-х классов, показавших высокий уровень тревожности и 

низкий уровень самочувствия 

3 Индивидуальные с детьми ОВЗ ( дети с заключением) 

 

По просьбе педагогов и родителей проводилось индивидуальное психодиагностическое обследование учащихся школы, у 

которых на протяжении учебного года возникали разные трудности.   

В случае необходимости учащиеся направлялись на психодиагностическое обследование на ПМПК. За 2019-2020 уч.г. было 

показано 11 учащихся школы. 

При необходимости ведется консультативная деятельность по оказанию помощи обучающимся и их родителям, участникам 

образовательного процесса в вопросах развития воспитания и обучения. 

В течении года велась работа: 

- с родителями: индивидуальное консультирование с целью коррекции взаимоотношений «отцов и детей» 

-с учащимися: целью работы была психологическая подготовка учащихся к ОГЭ, профилактические беседы с подростками – 

нарушителями внутренних правил школьного распорядка. 

В школе регулярно проходит психологическое просвещение и психологическая профилактика. Психологическое 

просвещение предполагает знакомство с основами межличностного взаимодействия, процессами формирования личности. 

Профилактика предполагает предупреждение возникновения явлений дизадаптации обучающихся, в своевременном 

предупреждении возможных нарушений, в становлении личности и развития интеллекта, разработку конкретных 

рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказании помощи в конкретных вопросах воспитания, обучения, 

развития. 

Работа школьной библиотеки  

Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией школы, опираясь на разделы общешкольного 

плана. В 2019—2020 учебном году работа школьной библиотеки, 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 библиотеке Материальная база: 

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

Цели и задачи библиотеки: 
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1.Обеспечить доступ участникам учебно-воспитательного процесса к информации, знаниям, культурным ценностям. 

2.Формировать у читателей  навыки независимого библиотечного пользователя. 

3.Оказывать помощь обучающимся, воспитанникам в социализации через культурное и гражданское самосознание, развитие 

их творческого потенциала. 

4.Содействовать усвоению учебных предметов, научить читать, понимать и любить книги через организацию мероприятий, 

содействующих эмоциональному и культурному развитию детей. 

5.Воспитывать бережное отношение к школьному имуществу, к книге. 

Основные функции библиотеки: 

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

деятельность в соответствии с основными направлениями развития образования в школе. 

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

носителя. 

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

эмоциональному развитию учащихся. 

Организация библиотечного фонда. 

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 2020-2021 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 2019 -2020 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 9 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 школьной библиотеки 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 библиотеке, 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. Библиотека располагает печатными энциклопедиями по разным 

темам, имеется справочно-библиографический фонд: словари, справочники по предметам, энциклопедии «Большая 
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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 библиотеки 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 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 библиотеке», «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. 

 

V.   КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     

  

В 2019-2020 учебном году штат был укомплектован кадрами. 
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Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляли 26 педагогических работника. Из них: 1 является руководителем 

образовательного учреждения и 3- заместителями руководителя, 2   - вспомогательный педагогический персонал.  Средний 

возраст педагогических работников – 44года 

 

8 учителей начальной школы, 

1 воспитатель ГПД, 

1 учитель-логопед, 

3 учителя русского языка и литературы, 

3 учителя математики 

2 учителя истории и обществознания, 

1 учитель физики, 

2 учителей иностранного языка 

1 учитель химии, биологии 

1 учитель географии, 

2 учителя физической культуры, 

1 учитель технологии, информатики,  

1 учитель музыки ИЗО, 

1 учитель ОБЖ, физической культуры 

а) по квалификационным категориям: 

 

За 2019-2020учебный год 17 педагогов прошли курсы повышения квалификации на базе ИРО. 

Педагоги  школы имеют заслуженные награды: 

Грамота Министерства-   4 человек 

 Почетная грамота Департамента образования- 4 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  

Профессиональное взаимодействие как средство развития компетенций и творческой инициативы учителей. 

Учителя школы являются активными участниками научно- практических конференций регионального и межрегионального 

уровня.  

Педагоги школы приняли участие в муниципальном конкурсе «Педагог года 2020». Учитель физической культуры 

Девяткина Т.А. приняла участие в районном этапе этого конкурса.  

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.  

В 2019/20 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. 

 2019/20 учебный год 

Чел. % 

Всего педагогических  работников 28 100 

Из них учителей  26 92,8 

Имеют категории 18 69,2 

высшую 5                                                                                                                                                                                                                                                         19,2 

первую 13 50 

Соответствие занимаемой должности 8 30,7 
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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; 

- особенности уроков по ФГОС; 

  

Кадровый состав школы соответствует требованиям, предъявляемым к типу образовательной организации, и обеспечивает 

реализацию образовательных программ в полном объеме. 

Вести постоянную работу по профессиональной подготовке коллектива педагогов. 

Мотивировать педагогов на повышении квалификации с соответствия занимаемой должности на первую категорию 

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; 

- особенности уроков по ФГОС; 

- технологическая карта урока; 

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

Кадровый состав школы соответствует требованиям, предъявляемым к типу образовательной организации,   и обеспечивает 

реализацию образовательных  программ в полном объеме. 

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 513   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 6 157 30 1 - 

5-9 - 241 31 4 - 

10-11 - 32 11 - - 

Итого 6 430 72 5 0 

% 1,2 83,82 14,0 0,97 0 

 

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 
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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 513 

 

Кол-во 

учащихся 

Имеют уровень физической подготовленности 

выше среднего средний ниже среднего 

1 - 4 классы     110 72 11 

5 – 9 классы    137 110 27 

10- 11 классы 21 21 1 

всего 268 203 39 

 

 

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 

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 работал на протяжении 

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

Сравнительный анализ успеваемости и качества знаний за 3 года. 

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

 

Учебный год Количество 

Аттестуемых 

учащихся 

Окончилигод

на 

«4» и «5» 

Качествознан

ий 

Успеваемость Академическа

я 

задолженност

ь 

Повторное 

обучение 

2015-2016 447 210 47% 99,8% 1  

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 

Характеристика контингента  

учебного года в 20-ти классах-комплектах школы обучалось 513 человека 

 Уровень начального  общего образования –8 классов- комплектов -194 учащихся 

 Уровень основного общего образования   - 10 классов- комплектов   319 учащихся  

 Уровень среднего общего образования -2 –класса- комплекта 43 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 
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2019-2020 471 220 46,8 100 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2017-2018 188 126 67% 

2018-2019 169 107 63,3% 

2019-2020 151 95 63 

Уровень качества обученности остается стабильным в течение последних двух лет 

 

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

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество обученности 

2017-2018 259 106 41% 

2018-2019 258 94 36,4% 

2019-2020 275 100 36,2 

 

 Динамика качества практически не изменилась за последние два года. 

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

Учебный год Количество 

обучающихся 

Закончил и на                        

«4» и «5» 

Качество обученности 

2017-2018 38 23 60,5% 

2018-2019 51 26 51% 

2019-2020 43 35 81 

 

Результаты обучения за 2019-2020 учебный год.  

 

Класс Кол-во обуч-

ся 

Не успевают % 

успеваемос

ти 

Успевают 

на «5» 

Успевают 

на  «4» и «5» 

% качества 

обученности 

2 а 28    100 4 21 86 

2 б 28  100 2 14 56 

3а 26  100 11 14 55 

3 б 27  100 4 9 48 

4а 31  100 9 16 77,7 

4б 25  100 1 14 46 

4в 14  100 0 4 28 

5а 27  100 6 14 75 

5б 30  100  7 23,3 
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6а 22  100  9 39 

6б 23  100  6 13,6 

7а 27  100  12 44,4 

7б 28  100  8 28,5 

8а 30  100 3 8 36,7 

8б 30  100  9 30 

9а 22  100 1 9 45 

9б 20  100 1 4 27,8 

10 28  100 4 8 43 

11 23  100 2 14 60,8 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты освоения образовательной программы НОО в 2019 -2020 учебном году . 

Класс Количество учащихся Аттестованы  П

р

о

п

у

щ

е

н

о

 

у

р

о

к

о

в 

Сре

дн

ий 

бал

л 

по 

кла

ссу 
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На 

на

ча

ло  

год

а 

При 

был

о  

Уб

ы 

ло 

На 

конец 

чет, 

года 

Без 

«2» 

(уч-

ся) 

В % С 

од

ной 

и 

бол

ее 

«2» 

(уч-

ся) 

В % С 

одной 

«3» 

(уч-ся) 

В % На 

«4» 

и 

«5» 

(уч-

ся) 

В % Из них 

на «5» 

(уч-ся) 

В % 

НОО 

1-4 

класс

ы 

193 4 4 193 193 

151 

100   11 7,3 95 63 18 14,6 

ООО

5-9 

клас

сы 

27

6 

5 5 276 276 100   26 9,4 100 

 

36,

2 

12 4 

СОО  

10-11 

43   43 43 100     35 81 7 16 

 Итак, уровень качества знаний на уровне НОО  составил 95 / 63%, их них  абсолютный 

показатель 18/ 14,6% 

Уровень качества знаний на уровне ООО  составил 100 / 36,2%, их них  абсолютный показатель 

12/ 4%. 

Уровень качества знаний на уровне СОО составляет  35/ 81% абсолютный показатель 7/16% 

 

 

 

Предметнаяобученность на уровне НОО в 2019-2020 учебном году. 

 

русский 
язык 

литературное 
чтение математика 

окружающий 
мир 

английский 
язык физ-ра 

2а Смирнова Н.В. 86 100 93 100 92,5 100 
2б Браткова М.В. 73 100 77 93 77 100 
3а Михайлюк А.В. 65 95 70 80 75 100 
3б Уткина Н.В. 62 92 83 92 37 100 
4а Толкунова Е.В. 97 100 100 100 73 100 
4б Даранова Н.Н. 57 84 65 77 73 100 
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Предметная обученность на уровне ООО по предметам, выносимым на ГИА. 

 

русский 
яз. литература математика алгебра геометрия 

английский 
язык история обществознание биология химия физика 

5а 72 90,6 87,5 2 
 

75 91 94 84 
  

5б 59 69 53 2 
 

42 81 77 59 
  

6а 65,5 79 76 3 
 

69 83 90 72 
  

6б 39 64 64 5 
 

50 64 75 53,5 
  

7а 50 75 
 

33 46 67 75 75 96 
 

83 

7б 22 44 
 

17 11 17 61 22 6 
 

22 

8а 61,5 65 
 

54 58 58 77 80 85 89 62 

8б 65 82 
 

46 43 54 68 64 68 75 54 

9а 31 100 
 

62 62 69 72 76 79 69 55 

9б 40 43 
 

44 40 47 53 65 47 37 33 

 

0
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Н.В. 

2б Браткова 
М.В. 
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А.В. 

3б Уткина Н.В. 4а Толкунова 
Е.В. 

4б Даранова 
Н.Н. 

86 

73 

65 
62 

97 

57 

100 100 
95 

92 

100 

84 

93 

77 

70 

83 

100 

65 

100 

93 

80 

92 

100 

77 

92,5 

77 75 

37 

73 73 

100 100 100 100 100 100 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

английский язык 

физ-ра 
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Предметнаяобученность на уровне СОО. 

 

русский 
язык литература математика 

английский 
яз. история обществознание химия физика биология 

10 класс 100 100 100 100 100 100 100 100 
 11 класс 85 89 93 87,5 96 100 100 96 96 

 
 

 

Динамика качества обученности за 3 года. 
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43 

87,5 

53 

76 

64 

33 

17 

54 

46 

62 

44 

75 

42 

69 

50 

67 

17 

58 
54 

69 

47 

91 
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64 

75 

61 

77 

68 
72 

53 

94 

77 

90 

75 75 

22 

80 

64 

76 

65 
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96 

6 

85 
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33 
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Мониторинг предметнойобученности на уровне НОО 
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Мониторинг предметной обученности на уровне ООО 

 

 
 

 

 
 

Мониторинг предметной обученности на уровне СОО. 
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Учебно- исследовательская и проектная деятельность на уровне НОО 

Действует научное общество «Первые ступеньки». 

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.  В связи с дистанционным обучением НОУ 

«Эврика» не проводилась  

 

 

 

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 2019-20 учебном году с переходом на дистанционное обучение ВПР были перенесены на сентябрь – октябрь   

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации в 2020 году.  
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Динамика среднего балла по ОГЭ за три год. 

 

 

 
 

Результаты  ЕГЭ 2019-2020г. 

Результаты ГИА. 

В 2019-2020 учебном году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией ГИА (ОГЭ)  на 

уровне ООО не прохолиа. 

На уровне СОО на ЕГЭ вышли 24 учащихся из 27.  

Результаты ГИА . ЕГЭ 2018-2019г. 

Предмет Сдавали/% Сдали/% Мин. 

Балл 

Максим. 

Балл 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

области. 

Русский язык 24/88,8% 24/100% 51 94 70,17   

Математика профиль 15/55,5% 13/86,6% 23 80 54,8   

Обществознание 9/33% 8/88,8% 35 90 67   

История 5/18,5% 5/100% 32 70 54,2   

Физика 8/29,6% 8/100% 39 68 52,5   

Биология 1/3,7% 1/100% 39 39 39   

Химия 3/11% 2/66,6% 33 72 49   
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Информатика 3/11% 3/100% 50 73 65,3   

Иностранный язык 5/18,5% 5/100 35 89 70,4   

 

Динамика  среднего балла ЕГЭ  за три года  

 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

русский язык 67,79 69,8 70,17 
математика (П) 37,25 56,75 54,8 
обществознание 53,75 51,2 67 
физика 42,75 56,25 52,5 
химия 

 
59 49 

биология 
 

37,8 39 
история 47 

 
54,2 

информатика 43 61 65,3 
иностранный язык 67 70,4 

 

 

 

Высокобальники ЕГЭ 2020. 

Предмет ФИ учащегося  Количество баллов 

Русский язык Валюх М. 94 

Малюгина В. 91 

Еличева А. 87 

Гусева А. 85 

Некрасов М. 82 

Качалова Е. 80 

Разгуляев Д. 80 

Шеронова А 80 

Математика Малюгина В 80 
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Обществознание Валюх М 90 

 Еличева А 90 

 Малюгина В 86 

Английский язык Валюх М 89 

 Еличева А 89 

 

Анализ результатов ГИА 2020. 

 В 2019-2020 учебном году подготовка к ГИА осуществлялась на основании комплексного  плана  

работы утвержденного приказом директора № 98/24 от 31.08.2019 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 

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.  На уровне ООО  на основании Постановления Правительства РФ от 10.06.2020 №842 « Об 

особенностях проведения ГИА по ОП ОО  и СОО и вступительных испытаний при приеме на обучение 

по программам бакалавриата и программа специалитета в 2020году». Результаты промежуточной 

аттестации были признаны результатами итоговой аттестации и выпускники 9 и 11 классов  получили 

аттестаты 15.06.2020г.  

 
 

 

Количество медалистов, аттестатов особого образца,  

Похвальных листов и Похвальных грамот 

 

 2016-

2017 

2017-2018 2018-

2019 

2019-

2020 

Аттестат об основном общем образовании с отличием 5 6 3  

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении» 

0 0 2  

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

Похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных 

предметов» 

6 8 12  

 

Динамика трудоустройства выпускников  школы. 

 2017-2018г 2018-2019 2019-2020 

Общее количество выпускников 11 кл 14 23 27 

Выпускников профильных классов 14 23 27 

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

Поступили в СПО 5-36% 4/17,4 6/22,2 

 1-7%     
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Всероссийская олимпиада школьников 2019-2020 учебный год.                                                           

Количество участников муниципального этапа 137человек.  

Динамика численности победителей и призеров всероссийской олимпиады школьников.  

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Районный уровень 

 -призеры 

- победители 

 

44 

6 

 

37 

14 

 

32 

13 

 

25 

14 

 

16 

9 

Областной уровень 
- 1 4 участника 2 участника 

1 призер 

 

Всероссийский уровень - - - -  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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.   
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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 

 

Анализ работы школы за 2019 – 2020 учебный год 

Воспитательная работа школы в 2019-2020 учебном году строилась в соответствии с программой воспитания и социализации 

«Взрослеем вместе», «Перспектива», подпрограммами «Одарённые дети», «Школа содействия здоровью», «Вместе мы - 

сила!», «Профилактика правонарушений», «Мониторинг воспитательного процесса». 

В плане реализации программы развития школы воспитательная деятельность коллектива МБОУСОШ №1 в 2019-2020 

учебном году  была направлена на решение следующих задач:  

 

1 Формирование у педагогов теоретической и практической базы для работы по  ФГОС НОО, ООО,СОО 

2 Совершенствование методов формирования и воспитания гражданской ответственности участников процесса 

обучения. 

3 Снижение количества учащихся, состоящих на профилактическом учете. 

  

 

В 2019-2020 учебном году методическое объединение классных руководителей работало по теме: 

«Профессиональная мобильность классного руководителя как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентоспособной личности».  

            Цель: Повышение профессионального мастерства классных руководителей, организация методической поддержки 

повышения профессиональной компетентности, творческого роста и самореализации педагогов для обеспечения качества 

обучения и воспитания.  

             Задачи:  

1. Совершенствование профессиональной компетентности классных руководителей 

2. Ведение целенаправленной работы по внедрению в педагогическую практику современных методик и 

педагогических технологий 

3. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта воспитательной работы 

4. Совершенствование системы воспитательной работы классных коллективов 

В течение года было проведено 2 заседания методического объединения: 

1. «Воспитание правового сознания, правовой культуры – неотъемлемый процесс правового воспитания». (ноябрь). 

2. Роль семьи в воспитании ребенка (январь). 

3. Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, воспитательной системы (май). 

 

В начале года были подведены итоги работы классных коллективов на общешкольном мероприятии «Десять жемчужин» за 

2018-2019 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», 14 марта в нашей школе прошла IX научно- 

практическая конференция для учащихся начальных классов «Мир вокруг нас», посвященная 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Тема научной конференции «Война глазами детей».  На защиту было представлено 13 проектов в 

номинациях «За родину и родной городок», «Дети войны», «Война глазами детей», «Великая отечественная война в судьбе 

моей семьи». Учащиеся выступали с проектами и презентациями о героях войны, о своих дорогих родных, которые воевали 

на фронте или работали в тылу и приближали день Победы, о маленьких героях большой войны, раскрыли значение 

игрушки для детей, познакомили с подвигами Южан – участников ВОВ. Победителями конференции стали: коллектив 

учащихся 2 «б» класса, Бабурин Максим – ученик 2 «а» класса, Козлова Наташа- ученица 2 «а» класса, Птахина Полина - 

ученица 4 «а» класса, Концуров Матвей- ученик 4 «б» класса. Призерами конференции стали следующие учащиеся: 

Кожухина Лиза - 2 «а» класс, Рыбин Иван – 2 «а» класс, Удалов Степан- 2 «а» класс, коллектив 3 «А», Коллектив 3 «Б», 

Селиванова Полина -4 «А», Хохлова Дарина -3 «Б», Ткачева Юля – 4 «А». Победителей и призеров Конференции 

подготовили наставники: Уткина Н.В., Михайлюк А.В., Толкунова Е.В., Даранова Н.Н., Смирнова Н.В., Браткова М.В. Глядя 

на наших ребят, можно с уверенностью сказать, что память о героях Великой Отечественной войны будет жить. Поклонимся 

великим тем годам...Вечная память героям….  

На 9  Научно – практической конференции «Мир вокруг нас» были представлены лучшие работы участников проекта. 

Научно-практическая конференция подвела итоги проектной, исследовательской деятельности в начальном звене. 

НОУ «Эврика» в этом году не проводилось из –за эпидемиологические обстановки в стране.  

По итогам XVII Международного детского экологического форума «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению 

года театра в России Диплом лауреата награжден  ученик 3 а класса Жариков Михаил  



36 
 

Работа ученицы 6 А класса Кузнецовой Яны приняла участие в 9 Международном конкурсе научно-исследовательских работ 

»Старт в науке», по математике с проектом « Треугольник Рёло»,где заняла  3 призовое место  

Учащиеся 

школы 

приняли 

участие в 

Открытом 

всероссийском 

онлайн 

фестиваль 

«Спасибо за 

Победу» 

(Коченкова 

Саша 6а, 

Хренова Саша 

5а, Толкачев Аким 1а) 

В школе создана система мероприятий и конкурсов, целью которых является выявление одарённых учащихся, развитие их 

способностей и продвижение работ данной категории детей на более высокий уровень. Так в прошлом учебном году были 

проведены: Праздник «10 жемчужин», Квест – игра «Большая перемена» на День учителя, конкурс агитбригад «Мы жить 

желаем в мире без пожаров!», «Дети за мир без аварий», конкурс патриотической песни «Во имя Родины поём», Новогодние 

конкурсы. 

В школе имеется банк одарённых детей, который пополняется ежегодно. В районном банке одарённых детей 

зарегистрировано 42 учащихся нашей школы.  

Кузнецова Яна стала Победителем Международной онлайн - олимпиады по информационной безопасности 

и призером Международной онлайн - олимпиады по финансовой грамотности. 

Победителем в Международной викторине, посвященной 40-летию Московской Олимпиады 1980 г. 

Победителем конкурса на знание Государственной Символики Российской Федерации ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ "ПИСЬМА ПОБЕДЫ" 

 ПРИЗЕР Международной открытой олимпиады ко Дню Молодёжи, организатор общественный международный научно - 

образовательный проект институт современного образования SmartSkills. 

 Диплом Победителя по математике, биологии, информатике, Диплом Призера по физике , в школьном этапе ВсОШ-2020 на 

платформе центра "Сириус" 

Рейтинг участия в конкурсах  муниципального, областного, всероссийского уровня учащихся МБОУСОШ №1 в 2019-

2020 учебном году. 

 Количество 

мероприятий 

2018-2019 г. 

 

Количество участников   

2018-2019 г. 

 

 

Количество победителей 

2018-2019 г. 

 

Количество призёров  

2018-2019 г. 

 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

муниципального уровня. 

41 391 118 126 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях регионального 

уровня. 

22 149 82 28 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

всероссийского уровня. 

14   39 10 1 

 

  

 Количество мероприятий 

2019-2020 г. 

 

Количество участников   

2019-2020 г. 

 

 

Количество 

победителей 

2019-2020 г. 

 

Количество 

призёров  

2019-2020 г. 
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Перечень региональных и всероссийских конкурсов, в которых приняли участие учащиеся школы: 

 

муниципальный уровень  

 

Конкурс рисунков на тему профилактики правонарушений и преступлений в Южском муниципальном районе «Закон 

глазами детей»- участие  

Легкая атлетика - 2 место  

Стрельба из пневматической винтовки среди городских школ -3 место 

Декоративно –прикладного творчества радуга талантов 3чел - диплом 1 степени,2чел  – диплом 2 степени 

5 чел– диплом 3 степени 

Районные соревнования по настольному теннису 3 место  

Конкурс «Мама – лучший друг» 2 чел– диплом 3 степени,1чел. – диплом 1 степени,1чел- диплом 2 степени 

Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2002-2003г.р. в зачет спартакиады школьников -3 место  

Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2004-2005г.р. в зачет спартакиады школьников -1место   

Финал муниципальной этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги « КЭС- Баскет» юноши -1 место 

Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2006-2007г.р. в зачет спартакиады школьников -1место  

Районные соревнования по мини – футболу среди юношей 2008-2009г.р. в зачет спартакиады школьников -1место Финал 

муниципальной этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги « КЭС- Баскет» девушки -1 место 

«О проведении районного конкурса чтецов среди обучающихся начальных классов посвященный 75 - летию Дню Победы » 

1чел.-1 место 

VI Регионального Чемпионата WorldSkills Russia юниоры- участие   

Конкурса «ГТО – путь к здоровью и успеху!- II место  

Районный конкурс «Рождественский подарок»- 2чел -1 место 

Конкурс творческих работ «Осторожно, зимняя дорога!» среди учащихся общеобразовательных учреждений Южского 

муниципального района»- участие 

Конкурс «Новогодние конкурсы» «Светлый путь»8 чел - призеры 

Соревнования по многоборью среди юнармейских отрядов Южского муниципального района 3 место 

Районный конкурс «В мире права»-1 чел -1 место, 2 чел-3 место 

Муниципальный турнир по волейболу среди школьных команд Южского муниципального района-1 место 

Муниципальный этап всероссийского фестиваля «Веселые старты»-3 место  

Муниципальный этап межрегионального конкурса обучающихся ОУ «Ученик года- 2020» -2 место 

Муниципальный молодежный фитнес-фестиваль «Движение жизнь» - 3 место 

Районные соревнования по лыжным гонкам в рамках спортивных игр школьных спортивных клубов обучающихся 

образовательных организаций Ивановской области 2002 – 2003;2005-2007, 2008 г.р и младше среди 1-ой группы -3 место 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

муниципального уровня. 

35 346 95 107 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

регионального уровня. 

19 244 38 33 

Участие в конкурсах, 

олимпиадах, фестивалях, 

праздниках, спортивных 

соревнованиях 

всероссийского уровня. 

12 14 10 1 
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Районный конкурс «Храним наследие свое»1 чел. -1 место, 1 чел - 3 место 

Конкурс детского рисунка «Этих дней не смолкнет слава», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов 2чел. – 1 место, 1 чел. – 2 место 

Районная акция «Покормите птиц!».3 чел- 1 место, 6чел -призеры 

муниципального этапа VIII областного конкурса детского и юношеского художественного творчества «Дети и книги» 2чел- 

диплом победителя 1 степени 

Добрая дорога детства - 1 место- 2 чел 

Районный конкурс слайд-презентаций в образовательных учреждениях «Помню. Горжусь. Верю.»3 место – 1 чел 

Дистанционный районный конкурс детского рисунка «Детство без войны», посвященного Дню защиты детей, в рамках Года 

памяти и славы  

1 место – 1 чел 

2 место – 2чел 

3 место – 2чел 

Юнармейский конкурс рисунков, посвященного75 –летию- 1 место-3 чел 

Онлайн-выставка-конкурс «Город родной передо мной…» 1 место-8чел, 2 место – 4 чел,3 место – 8 чел 

Региональный уровень  

 

Всероссийская олимпиада школьников по ПДД региональный уровень- 2 победителя, 3 призера  

Добровольческой акции «Свет в окне» -участие  

Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2006-2007г.р.в рамках общероссийского проекта «Мини –футбол 

в школу» -1 место 

Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2008-2009г.р.в рамках общероссийского проекта «Мини –футбол 

в школу» -2 место 

Зональные соревнования по мини – футболу среди юношей 2004-2005г.р.в рамках общероссийского проекта «Мини –футбол 

в школу» -1 место 

Областные соревнования по мини –футболу среди команд ОУ Ивановской области 2019-2020 уч.год( в рамках 

общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») среди юношей 12-13 лет(2006-2007года рождения)- 3 место  

Финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС – Баскет» ивановской области сезон 2019-2020- 3 место  

Областной конкурс Рождественский подарок - участие  

Традиционный межмуниципальный турнир по волейболу, посвящённый памяти 

Герой Советского союза Г.М. Яхнова - 1 место 

Соревнования по мини-футболу среди команд ОУ ивановской области 2019-2020 уч.годсреди юношей 14-15 лет (2005-

2004года рождения)(в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу») 

Областная  акция «Покормите птиц!». 1 чел.- 1 место 

Область Добрая дорога детства 2 чел - победители 

Видеоролик должен отражать работу школьного спортивного клуба и участие обучающихся в его деятельности, 

соревновательную деятельность и достижения воспитанников ШСК- участие  

Конкурс «Читаем о войне»- участие 

«ЗЕЛЕНАЯ ПЛАНЕТА 2020» 

В номинации «Природа и судьбы людей» Победитель -1 чел 

Региональный конкурс «Быть блогером»- участие 

Областной конкурс "Фото-коллекция "Я счастлив!"-  участие  

Викторина «Сороковые роковые» к 75 летию Победы в ВОВ1 чел - победитель  

Поздравляем с ПОБЕДОЙ В конкурсе #СЕМЬЯ37, организатор Единая Россия 1 чел- победитель  

Всероссийские, международные уровни  

XVII Международный детский экологический форум «Зеленая планета 2019», приуроченного к проведению года театра в 

России  1 чел- победитель   

Открытый всероссийский онлайн фестиваль «Спасибо за Победу»- участие 

9 Международном конкурсе научно-исследовательских работ »Старт в науке» 3 место – 1чел. 

Международная олимпиада по информационной безопасности 1чел - победитель 

Международная олимпиада по финансовой грамотности 1чел - победитель 

Международная викторины, посвященная 40-летию Московской Олимпиады 1980 г. 1чел - победитель 

Конкурс на знание Государственной Символики Российской Федерации ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ 

"ПИСЬМА ПОБЕДЫ"1чел – победитель 

 Международная открытая олимпиада ко Дню Молодёжи, организатор общественный международный научно - 

образовательный проект институт современного образования SmartSkills. 1чел - призер 

школьный этап ВсОШ-2020 на платформе центра "Сириус" по математике 1чел - победитель 

школьный этап ВсОШ-2020 на платформе центра "Сириус" по биологии 1чел - победитель 

школьный этап ВсОШ-2020 на платформе центра "Сириус" по информатике. 1чел - победитель 

школьный этап ВсОШ-2020 на платформе центра "Сириус" по по физике  1чел - призе 
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В школе создано и активно работает школьная волонтёрская организация «Кто, если не мы?!», деятельность которой 

регламентируется Положением о социально-значимой деятельности, Положением о школьной Волонтёрской организации 

«Кто, если не мы!?». За 2019-2020 учебный год волонтёры школьной организации подготовили и провели более 52 акций и 

мероприятий.   

 

Дополнительное образование в 2018-2019 учебном году было представлено  47 кружками, клубами, студиями  и секциями, 

что на 17 больше, чем в предыдущем учебном году: 

№ Название кружка, 

секции, студии 

Класс  № Название кружка, секции, 

студии 

Класс  

1.  Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1а 25. «Молекулярная биология. 

Генетика» 

9б 

2.  Кружок «Разговор о 

правильном питании» 

1б 26. Химия в повседневной жизни 11а 

3.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

2а 27. Сложные вопросы экономики , 

права, политики  

9 

4.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

2б 28. «Волейбол» 

 (ст. группа юноши) 

 

6 -11 

5.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

3а 29.  

«Волейбол» (девушки) 

 

5-11 

6.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

3б 30. Волейбол  2-4  

7.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

4а 31. « Игровое ГТО» 2-4 

8.  Кружок  «Играем не 

скучаем» 

4б 32. « Растем играя» 1а1б 

9.  Кружок « Читай-ка» 1а 33. «Шахматы»  

 

2-5 

10.  Кружок « Читай-ка» 3а 34. «Вязание крючком» 

 

2-5 

11.  Кружок « Занимательная 

математика» 
4а 35. Кукла –шкатулка  

 

4-5 

12.  Кружок « Занимательная 

математика» 

4б 36. Театр 5-6 

13.  Кружок «Занимательный 

окружающий мир» 

4б 37. Т/к «Горизонт» 

  

 

4-11 

14.  Кружок «Мир, в котором я 

живу» 

4а 38. Волонтёрское объединение  

«Кто, если не мы?!»  

 

5-11 

15.  Кружок « Занимательный 

русский язык» 

4б 39.  «ДЮП» 8-9 

16.  Кружок« Занимательная 

грамматика» 

4а 40. ЮИД 4-6 

17.  

 

Кружок «Занимательные 

уроки» 

3б 41. «История в 

вопросах» 

8а,8б 

18.  Кружок «Волшебный 

карандаш» 

2а 42. «Обществоведы» 

 

9а, 10  

19.  Кружок «Волшебный 

карандаш» 

2б 43. «Физика в задачах» 9а,9б 

20.  «Физкультура и мы» 9а 44. «Математическая смекалка» 5-6а 

21.  «Физкультура и мы» 9б 45. Основы геометрии 7а,7б 

22.  Занимательная химия 9а 46. За страницами учебника 9а9б 
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информатики 

23.  Занимательная химия 9б 47. Азбука Журналистики 

Журналистика 

5-6 

24.  «Молекулярная биология. 

Генетика» 

9а    

 

 

 

 

Кроме этого, внеурочная деятельность реализовывалась через внеклассные мероприятия, конкурсы, экскурсии.  

 

Самый высокий рейтинг активности в этом учебном году был зафиксирован у воспитанников кружка «Волонтерский отряд: 

«Кто, если не мы!?» , клуб «Горизонт», на втором месте  спортивная секция «Волейбол»  и «Шахматы».  

 

Кроме  школы ребята получают дополнительное образование в МОУДОД ДЮЦ, МОУДОД ДООЦ, ДШИ, Доме Ремёсел, 

Доме культуры. В 2018-2019учебном году охват учащихся школы дополнительным образованием составил – 339чел. /  64.5( 

%). от общего количества обучающихся в ОУ).   

 

В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в соответствии с программой воспитания и 

социализации  «Взрослеем вместе» (1-4 кл.) и «Перспектива» (5-8 кл.) и строится по направлениям1-9 классы: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

 воспитание социальной ответственности и компетентности; 

 воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

 воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

 воспитание экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры. 

Работа с классными коллективами по всем направлениям была отражена в планах классных руководителей.  

Кроме этого в рамках школы проводились мероприятия, акции, конкурсы по каждому из направлений.  

1. По направлению: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека в школе были проведены: Акция «Вспомним своих героев» участие в онлайн -акции «Бессмертный 

полк», проведен квест- игра «Большая перемена  ко Дню учителя».В течение учебного года проведены декады права (ноябрь, 

февраль, май), в рамках которых прошли внеклассные мероприятия правовой тематики для учащихся школы. Акция  «Спаси 

дерево – сдай макулатуру!». Организованы встречи с людьми разных профессий (с работниками суда, с работниками ЦЗН, 

ЦРБ, ).Конкурс рисунков « Этих дней не смолкнет слава», «Война глазами детей», « память поколений  акция «Дорога 

Памяти», Литературный челленджер «Читаем о Войне», Акция «Окна Победы» Онлайн –конкурс «Помнит сердце, не 

забудем никогда», «Война, победа. Память», « Салют Победы» 

2. По направлению: воспитание социальной ответственности и компетентности были организованы и проведены: 

школьный конкурс «Десять жемчужин», рейды по проверке внешнего вида учащихся,  Проведены пять заседаний школьного 

ученического совета. Проведены   акции «Помни правила движения как таблицу умножения», «Безопасность на дороге», 

«Письмо участникам дорожного движения», «С 8 марта поздравляем-ПДД не нарушаем», ««Поздравь мужчину с 23 

февраля». Конкурс «Мы такие разные, а права все равные», конкурс фотографий «ЗОО и я», конкурс рисунков «Я имею 

право», конкурс презентаций «Помню.Горжусь. Верю.», конкурс рисунков «Что такое хорошо и что такое плохо»В 2019-

2020 учебном году было проведено 2 субботника по уборке территории школы,  

3. По направлению:  воспитание нравственных чувств и этического сознания были проведены: акции «Мы 

приносим радость в дом», «Дом без одиночества», «Баночка варенья», «От сердца к сердцу», «Сердцу  родные лица». 

Выставка  поделок «Игрушка елке», «Новогодний вернисаж», «Новый год своими руками», « Открытка Деду Морозу». 

Фотоколлекция «Я счастлив» 

4. По направлению: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни были проведены: 

Мероприятия по благоустройству школьного двора: реализован проект «Цветочное  счастье». 

С целью организации работы с одарёнными детьми в   школе седьмой год работало НОУ учащихся 

начальных классов «Первые ступеньки», работа которого регламентируется Положением о научном 

обществе учащихся, Положением о научно исследовательской деятельности учащихся. В феврале 

была проведен восьмая   научно-практическая конференция «Мир вокруг нас», согласно Положению о 

конкурсе проектных работ, где было   представлено 13 проектных работ, учащихся по различным 

направлениям.  Кроме этого в школе ежегодно, в том числе и в прошлом учебном году были 

проведены предметные недели по всем предметам, в рамках которых проведены тематические КВН, 

конкурсы, викторины, брейн-ринги, квесты. Выставка игрушек «Снеговик -2020». конкурс рисунков «Дети и книги»» 

Поделки к 9 мая» 

5.  Направление: воспитание экологической культуры, ценностного отношения к здоровью и   здоровому образу 

жизни:  
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Работа по формированию ценностного отношения к здоровью проводилась в соответствии с планом    работы школьного 

центра здоровья «Гармония». За 2018-2019 учебный год в школе проведено 12    мероприятий. Наиболее яркими, 

запоминающимися были: Дни здоровья (сентябрь)   Спортивное соревнования, игры, состязания  Месячник оборонно-

массовой, патриотической и спортивной работы, Акция «Быть здоровым – здорово» Шахматный турнир «Белая ладья», 

акция «Покормите птиц», конкурс агитбригад «Планета посылает SOS»  1-4 классы,  фооконкурс «Зимние забавы», акция « 

Дерево победы», Турнир по волейболу «Памяти Г.М. Яхнова»«Месячник антинаркотической направленности»,Клуб 

«ЭКОС» 

Походы, экскурсии. 

6.  По направлению: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры для обучающихся 1-11 классов в течение всего учебного года было организовано посещение музеев Южского 

района, ребята выезжали на экскурсии в музеи, театры Ивановской области и за её пределы. Осенью, зимой, весной  в школу 

на договорной основе приезжали артисты Ивановской Филармонии с показом спектаклей для зрителей разных возрастов. 

Фотоконкурс « В объективе Новый год», Фотоконкурс «Елочка с Иголочки», Конкурс литературного творчества «Сказки в 

новогоднюю ночь», «Рождественская поделка», 

 

В связи с введением ФГОС ОО воспитательная работа в школе ведётся в соответствии с программой воспитания и 

социализации  СОО 10-11классов 

Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации на уровне среднего общего 

образования реализуются в сферах: 

 

1. отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (включает подготовку к патриотическому служению); 

2. отношения обучающихся с окружающими людьми (включает подготовку к общению со сверстниками, старшими и 

младшими); 

3. отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной жизни); 

4. отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает подготовку личности к 

общественной жизни); 

5. отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и самосовершенствованию 

(включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

6. отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре (включает 

формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

7. трудовых и социально-экономических отношений (включает подготовку личности к трудовой деятельности).  

 

1. Направление отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

Акция  «Ветеран живет рядом» 

 Акция «Бессмертный полк» 

Акция «Баночка варенья» 

Акция «Память павшим»  

Акция "Минутка внимания ветеранам"  

Акция «Звезда Победы» 

 Акция "Георгиевская лента-символ Победы!" 

 вечер памяти «Была война, была Победа» для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла 

День народного единства; 

Классные часы, акции,  посвященные Международному Дню толерантности; 

Декада правовой культуры «Я – гражданин!»; 

Месячник оборонно-массовой, патриотической и спортивной работы; 

Уроки мужества «Есть такая профессия − Родину защищать» посвящённые Дню воинов-интернационалистов; 

Уроки мужества «Героев помним имена»; 

«Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню Победы); 

День России; 

Спортивно-патриотические квесты «Памяти верны»; 

Интеллектуальные игры; 

День Юнармейца; 

Проект «Учителя моей школы – участники и ветераны ВОВ»,  

«Электронной книги Памяти воспоминаний участников ВОВ» 

2. Направление отношения обучающихся с окружающими людьми(включает подготовку к общению со 

сверстниками, старшими и младшими); 

День Знаний; 

День пожилого человека; 

День Учителя «Квест -игра» 

День матери; 

День посвящения в первоклассники; 

благотворительная акция «Дети – детям»; 
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КТД «Новогодний праздник»; 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

совместные мероприятия с библиотеками (праздники, творческая деятельность, беседы); 

Школьный конкурс «Десять жемчужин» 

День волонтёра, 

Социальный проект «От сердца к сердцу» 

Социальный проект «Сердцу родные лица» 

3. Направление: отношения обучающихся к семье и родителям (включает подготовку личности к семейной 

жизни); 

Школьный конкурс «Десять жемчужин» 

Праздники: «Новогодний вернисаж», «День матери», «Осенние посиделки», «Международный женский деньКоллективный 

просмотр спектаклей, фильмов с последующим обсуждением и др. 

День пожилого человека; 

Мероприятия к дню матери День матери «Святость материнства». 

мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

праздничные мероприятия, посвященные  8 марта; 

Спортивные соревнования «Мы  за ГТО» 

постановка спектаклей школьной театральной студией  

Работа Школьной службы примирения 

Конкурс фоторабот «Зимние забавы моей семьи» 

4. Направление: отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу (включает 

подготовку личности к общественной жизни);  

участие в организации и проведении мероприятий в рамках ученического самоуправления  

участие в мероприятиях и конкурсах, организованных всероссийскими общественными детскими организациями Акции 

«Помощь бездобным животным» 

Акция « Южа – мой дом родной» 

Акция «Свет в окне» 

акции «Мы приносим радость в дом» 

 Акция «Дом без одиночества» 

Акция «Баночка варенья», 

Правовой КВН. 

 

5. Направление :отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию себя, самоопределению и 

самосовершенствованию (включает подготовку к непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных 

планов); 

Волонтёрские акции «Мы за ЗОЖ»; акцию «Здоровью – привет» 

День здоровья;Конкурс слоганов «Быть здоровым, это клево!» 

Флешмоб ,День здоровья, Школьные спартакиады,  спортивные соревнования по основным видам спорта. Президентские 

состязания, Президентские соревнования. 

Конференция для старшеклассников «Влияние алкоголя на организм человека. Социальные последствия употребления 

алкоголя». 

6. Направление :отношения обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной культуре 

(включает формирование у обучающихся научного мировоззрения);  

Акция «Спаси дерево – сдай макулатуру!» 

Акция «Говорим по-русски правильно» 

Акция «Дом без одиночества» 

Акция «От сердца к сердцу» 

Акция  «Сердцу  родные лица» 

Акция «Зимний двор»; 

Акция «Птичий домик»; 

Акция «Помоги другу найти хозяина» и др.посещение музеев Южского района, ребята выезжали на экскурсии в музеи, 

театры Ивановской области и за её пределы 

Акция : «Молодежь за чистоту своего  города» 

Конкурс буклетов : «Мы за здоровый образ жизни!» 

7. Направление: трудовых и социально-экономических отношений  

Ярмарка профессий- экскурсии в Южский Технологический колледж «Путь к успеху», в ВУЗы, СУЗы Ивановской области , 

- профориентационное тестирование и консультирование в Отделе по Южскому району Областного государственного 

казенного учреждения "Палехский межрайонный центр занятости населения" Ивановской области 

-Экскурсии на предприятия: Палехского районного суда Ивановской области, Межмуниципальный отдел МВД России 

"Южский", Пожарно-спасательная часть № 30 ФГКУ "4 ОФПС по Ивановской области" 

-встречи с представителями различных профессий: начальником Южского РЭС Качаловым Сергеем Викторовичем, 

представителями МЧС  Стуловым А. ,  Чесноковым С. Дерматологом, представителем станции переливания крови  Яшиной , 
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представителями полиции Коротиной Н.В, Шороховой О.Л, Швецовой И.Л.,, ГИБДД Таловым А.В., представителем 

прокуратуры Гоблина Я.Э., встреча с руководителем кругосветной экспедиции на лошадях с Петром Плониным. 

- Встречми с выпускниками : Ивановской  пожарно –спасательной  академии,  Костромского государственного 

университета, Шуйского промышленно- экономического колледжа» 

-занятия во внеурочных объединениях, клубах, кружках на базе МБОУСОШ №1 г.Южи Ивановской области  (кружке юных 

инспекторов клуб «Горизонт», клуб «Восток» театральной студии, кружках «Физика в задачах», «За страницами учебника 

информатики», Школьное научное общество «Эврика», «Занимательная химия», 

«Молекулярная биология. Генетика», «Сложные вопросы экономики, права, политики») 

- проектная деятельность, определяющая склонность старшеклассников к тому или иному виду деятельности, научно-

исследовательской работе, творчеству и т.д;  

Декада профориентации Проект «Моя будущая профессия» и др. 

 

 

В соответствии с планом мониторинга воспитательного процесса была проведена диагностика удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения. 

Результаты анкетирования родителей на выпуске из начальной школы (50 чел.) 

 

Вопросы Да Нет Трудно сказать 

Оцените, пожалуйста, удовлетворены ли 

вы: Уровнем преподавания; 
47  

94% 

2 

4,0% 

1 

2,0% 

Организацией школьного быта; 39 

78,0 % 

3 

6% 

8 

16,0% 

Питанием в школе; 39 

78.0 % 

3 

6% 

8 

16,0% 

Состоянием школьных помещений; 25 

50,0% 

12 

24,0% 

13 

26,0% 

Оформлением классов; 46 

93% 

3 

6,0% 

1 

1,0 % 

Материально-техническим 

обеспечением школы; 
11 

22,0% 

9 

18,0% 

30 

60,0% 

Отношениями между школьниками в 

классе; 

36 

72,0% 

3 

6,0 % 

11 

22,0% 

Вашими отношениями с педагогами; 46 

93,0% 

1 

2,0% 

3 

5,0% 

Вашими отношениями с 

администрацией; 

35 

70,0% 

2 

4,0% 

13 

26,0% 

Отношениями вашего ребенка с 

педагогами; 
44 

88,0% 

2 

4,0% 

4 

8,0% 

Отношением вашего ребенка к школе в 

целом 
42 

84,0% 

1 

2,0% 

7 

14,0% 

2. В школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, секцию, 

клуб, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, участвовать в проведении 

праздников, соревнований, 

культпоходов.  

42 

84,0% 

2 

4,0% 

6 

12% 

2. В школе любой ученик может найти 

подходящий для себя кружок, секцию, 

клуб, выбрать интересную экскурсию, 

лекцию, участвовать в проведении 

праздников, соревнований, 

культпоходов.  

38 

76,0% 

5 

10,0% 

8 

16,0% 

3. Получаете ли вы достаточную 

информацию об успехах и неудачах 

вашего ребенка в школе? 

43 

86,0% 

5 

10,0% 

2 

4,0% 

4.Узнаете ли вы что-нибудь важное о 

личности вашего ребенка из бесед с 

педагогами и психологами? 

33 

66,0% 

7 

14,0% 

11 

22,0% 
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5.Может ли ваш ребенок сказать: «Моя 

школа лучше других школ в районе»? 

29 

58,0% 

5 

10,0% 

16 

32,0% 

 

 

Из результатов анкетирования мы видим, что родители высоко оценивают уровень преподавания в начальной школе, 

оформление классов, как складываются их личные отношения с педагогами и отношения их детей, организацией 

внеклассной работы и тем, как организовано информирование родителей об успехах и неудачах их детей. 

Больше всех родителей не устраивает материально-техническое обеспечение школы, состояние школьных помещений и 

информирование родителей о личности ребенка. 

Без участия родителей в организации учебно-воспитательного процесса невозможно достичь высоких результатов, поэтому 

работа с родителями занимает в воспитательной системе школы важное место.  

 

В 2019-2020 учебного года было проведено 2 общешкольных собрания: ноябрь «Профилактика раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических веществ и вовлечение несовершеннолетнего в преступления», в январе  

«Бесконтрольность свободного времени – основная причина совершения правонарушений и преступлений» 

 

Вопросам профилактики предупреждения правонарушений в рамках решения вопросов правового воспитания уделяется 

большое внимание. Социальный педагог, классные руководители, администрация школы ведут большую разъяснительную 

работу среди воспитанников о пропусках уроков, вреде алкоголя, табака, наркотиков. Проведена индивидуальная работа с 

теми обучающимися, которые подвержены вредным привычкам. В школе имеется нормативная база по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Этой работой занимаются классные руководители, школьный 

психолог, социальный педагог, администрация школы. Работа строится на взаимодействии с семьями, испытывающими 

затруднения в воспитании детей или уклоняющимися от своих родительских обязанностей. Но не всегда удаётся наладить 

связь с проблемными семьями. Осенью 2019 года был составлены социальные паспорта классов, школы. Классными 

руководителями совместно с социальным педагогом были посещены семьи обучающихся с проблемами в учёбе, по итогам 

посещения составлены акты посещения семей. 

 

 Основным органом, осуществляющим работу по профилактике правонарушений, пропусков без уважительной причины, 

неуспеваемости, является: Совет Содействия семьи и школы, работа которого регламентируется Положением о Совете 

Содействия семьи и школы, планом работы на учебный год. В вопросах правового воспитания в прошлом учебном году в 

нашей школе нередко возникали проблемы, но администрации школы совместно с социальным педагогом, классными 

руководителями удавалось своевременно реагировать на возникающие проблемы (проводились разъяснительные беседы с 

подростками, их родителями с привлечением сотрудников ПДН, КДН, комиссия выезжала в рейды в семьи детей и 

подростков, состоящих и не состоящих на профилактическом учёте).  

В настоящее время на профилактическом учёте ВИПР – 3 человека 

Количество учащихся, состоящих на профилактическом учёте на сентябрь с 2008 по 2020 г.г. 

Состоят ВИПР: 3 челвека. Работа по профилактике правонарушений должна проводиться постоянно, всеми 

классными руководителями проводят профилактическую работу не только с трудными подростками, но и со всем классным 

коллективом. Вопросам профилактики предупреждения правонарушений в рамках решения вопросов правового воспитания 

уделяется большое внимание. Социальный педагог, классные руководители, администрация школы ведут большую 

разъяснительную работу среди воспитанников о пропусках уроков, вреде алкоголя, табака, наркотиков. Проведена 

индивидуальная работа с теми обучающимися, которые подвержены вредным привычкам. В школе имеется нормативная 

база по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Этой работой занимаются классные 

руководители, школьный психолог, социальный педагог, администрация школы. Работа строится на взаимодействии с 

семьями, испытывающими затруднения в воспитании детей или уклоняющимися от своих родительских обязанностей. Но не 

всегда удаётся наладить связь с проблемными семьями. Осенью 2018 года был составлены социальные паспорта классов, 

школы. Классными руководителями совместно с социальным педагогом были посещены семьи обучающихся с проблемами 

в учёбе, по итогам посещения составлены акты посещения семей. 

 

 Основным органом, осуществляющим работу по профилактике правонарушений, пропусков без уважительной причины, 

неуспеваемости, является: Совет Содействия семьи и школы, работа которого регламентируется Положением о Совете 

Содействия семьи и школы, планом работы на учебный год. В вопросах правового воспитания в прошлом учебном году в 

нашей школе нередко возникали проблемы, но администрации школы совместно с социальным педагогом, классными 

руководителями удавалось своевременно реагировать на возникающие проблемы (проводились разъяснительные беседы с 

подростками, их родителями с привлечением сотрудников ПДН, КДН, комиссия выезжала в рейды в семьи детей и 

подростков, 

 

Рассматривая основные направления воспитательной работы, мы можем наблюдать, что за истекший период: 

• проведены запланированные мероприятия по всем шести направлениям программы воспитания и социализации; 

• пополнился банк данных одарённых детей; 

• в школе продолжает работать научное общество для учащихся начальных классов «Первые ступеньки»; 
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• количество кружков и секций в школе увеличилось.  

Но к сожалению: 

• Не смотря на системную целенаправленную работу по профилактике правонарушений, возраст детей, состоящих на 

учёте в ПДН, снижается (2 кл). 

• Не все педагоги в воспитании школьников   используют активные формы работы, а это неотъемлемая часть 

системно - деятельностного подхода. 

В будущем году следует: 

1. Систематизировать взаимопосещение классных часов и других мероприятий. 

2. Внедрить новые информационные технологии в работу каждого классного руководителя. 

4. Контролировать качественное выполнение воспитательных планов классных руководителей. 

5. Использовать новые формы взаимной педагогической деятельности. 

6.Привлекать родителей к участию в общешкольных и классных мероприятиях, к работе по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних и работе с родителями, не исполняющими родительские обязанности. 

Анализ воспитательных планов показал, что классные руководители сталкиваются с проблемой сотрудничества учащихся и 

их родителей. Таким образом ставится проблема на следующий год: 

Формирование профессиональных компетентностей классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом через внедрение деятельностного подхода. 

 

 

 

Х. ЗАДАЧИ НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ  ГОД. 

Задачи и приоритетные направления работы на новый 2020/2021 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: «Совершенствование форм и методов организации образовательной деятельности учащихся, 

обеспечивающих качество обученности и гармоничное развитие ребёнка в современных условиях». 

Задачи школы на 2020 -2021 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;  

 

 

 


