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1.Анализ состояния учебно-воспитательной работы 

 за 2020-2021 учебный год 
 

1.1.Анализ состояния учебно-воспитательной работы 

 

В 2020 -2021учебном году в МБОУ СОШ №1им.ДенисаСтребина обучалось 262 человека (на конец 

учебного года -259 человек).  В начальной школе – 116 учащихся, в основной – 128 учащихся, в старшей 

школе - 15 учащихся. 

В школе работало 14 общеобразовательных классов: начальная школа – 6, основная – 7, старшая – 1. 

Общее количество педагогов – 29 человек, 6 – совместители. Из общего количества педагогических 

работников - 10специалистов высшей категории, 6 учителей имеют первую категорию, 23 учителя (79%) 

имеют высшее образование,  5  имеют среднее специальное образование (17%). В школе работает педагог-

психолог (1 квалификационная категория, высшее образование) и социальный педагог (высшее 

образование). 

Педагоги имеют звания и награды (с совместителями): 

Орден, медаль, почетное звание:   

"Отличник народного просвещения" 1 3% 

"Почетный работник начального профессионального образования" 1 3% 

Почетная грамота Мин.просвещения РФ 7 24% 

Благодарность Законодательного собрания Тверской области 4 14% 

Почетная грамота Министерства образования Тверской области                  13 45% 

Почетная грамота Управления образования                      10 34% 

Грамота Главы администрации Конаковского района     1 3% 

Грамота Главы Конаковского района     13 45% 

 

 

Методическая тема 2020-2021 учебного года: «Формирование и развитие функциональной 

грамотности учащихся в образовательной деятельности». 

 Цель образовательной деятельности: совершенствование профессионализма учителя для 

подготовки  к Международной оценке качества образования и успешной реализации содержания и 

технологии профессиональной компетентности учителя по формированию функциональной 

грамотности учащихся в учебном процессе.  

Задачи методической работы: 

- исполнение требований к результатам освоения ООП ООО и СОО. 

- повышение качества обучения для достижения учащимися уровня образованности, 

соответствующего их личностному потенциалу; формирование у учащихся способностей к 

саморазвитию и самовоспитанию, развитие критического мышления, освоение 

коммуникативными универсальными учебными действиями: 

*владеть смысловым чтением текстов разного вида, жанра, стиля с целью решения 

различных учебных задач, для удовлетворения познавательных запросов и интересов – 

определять тему, главную идею текста, цель его создания; 

*различать основную и дополнительную информацию, устанавливать логические связи и 

отношения, представленные в тексте; 

*выявлять детали, важные для раскрытия основной идеи, содержания текста. 

  - внедрение в практику каждого учителя новых технологий обучения. 

  - обмен опытом по совершенствованию методик  преподавания, изучение   передового 

педагогического опыта, организация круглых столов, семинаров. 

  - работа с одарёнными учащимися: 

*организация и проведение школьного этапа олимпиад; 

*участие в районных олимпиадах, конкурсах, всероссийских дистанционных  олимпиадах; 

*организация элективных курсов. 

   - внеклассная работа с учащимися по развитию познавательного интереса к изучаемым 

предметам, участие в предметной неделе. 
 



Исходя из темы методической работы, из поставленных цели и задач, были определены основные 

направления работы школьных методических объединений. 

В школе 4методических объединения: 

1. учителей начальных классов (руководитель Чиркова С.И.); 

2. учителей русского языка и литературы (руководитель Ким А.К.); 

3. учителей естественно-математического цикла (руководитель Бадин С.А.); 

4. классных руководителей (руководитель КленинаТ.В.). 

 

МО учителей начальных классов работало над темой «Создание условий для получения 

качественного образования учащихся с различными образовательными потребностями». 

Цель:  

Совершенствование учебно-воспитательного процесса с учётом индивидуальных способностей 

учащихся, их интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

Задачи: 

1) осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований 

образования; 

2) создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся сообразно с 

их интересами, способностями и возможностями; 

3) повышать уровень общей дидактической и методической подготовки педагогов; 

4) создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

5) проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

6) выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации обучения и 

воспитания; 

7) создавать условия для самообразования педагогов  продолжить изучение нормативной базы 

ФГОС НОО; 

8) совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, форм и 

методов внеурочной деятельности, направленных на активизацию жизнедеятельности всех 

участников 

 

 Члены МО учителей русского языка и литературы выбрали для работы тему «Методическое 

совершенствование педагогического мастерства и повышение качества образования в условиях 

реализации ФГОС» 

 Цель: реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение учителей в 

инновационные процессы обучения и создание условий для реализации ФГОС. Стимулировать 

профессиональную компетентность и творческую активность учителей русского языка и литературы в 

процессе обучения при современных подходах к организации и проведению уроков. 

 Задачи: 

1) обновление  содержания образования в соответствии с ФГОС; 

2) построение целостной программы по духовно-нравственному воспитанию в соответствие 

ФГОС. 

3) организация многоаспектной деятельности обучающихся как способа организации 

деятельности по формированию УУД, развитию социальной активности. 

4) интенсификация процесса обучения и воспитания путем использования средств ИКТ 

5) внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для раскрытия 

творческого потенциала учащихся. 

6) обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

7) повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной деятельности и их 

результатов. 

 Тема, над которой работали учителя естественно-математического цикла:«Повышение 

качества естественно-математического образования через развитие интеллектуального 

потенциала учащихся в условиях ФГОС» 

 Цель: 



-Совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя. 

-Создание оптимальных условий, способствующих развитию личности ребенка,формированию у 

учащихся потребности в обучении и саморазвитии в соответствии соспособностями, повышению 

качества образования. 

 Задачи: 

1)повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, участие втворческих 

конкурсах, использование современных информационных технологий. 

2) обобщение и распространение положительного педагогического опыта творческиработающих 

учителей 

3) повышение качества образования через совершенствование системы повторения,отработки навыков 

тестирования и подготовки учащихся к ВПР, к итоговой аттестации вформе ОГЭ и ЕГЭ на основе 

личностно – ориентированного подхода. 

4) продолжение работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальныеспособности. 

5) внедрениесовременныхтехнологийвучебныйпроцесс. 

 

МО классных воспитателей работало над темой «Современные образовательные технологии и 

методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения» 

Цель: 
Повышениепрофессиональногомастерстваклассныхруководителей,обобщение и распространение их 

педагогического опыта. 

Задачи: 
1) совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе; 

2) организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с учащимися; 

3) методическая помощь классным руководителям в овладении педагогическими технологиями 

воспитательного процесса; 

4) популяризация собственного опыта; 

5)развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе. 

 

Для успешного решения поставленных задач учителя выбрали следующие темы самообразования: 

Асадчиева Л.А. - Работа с текстом как основной способ формирования читательской  компетентности 

–одной из составляющих функциональной грамотности младших школьников 

Бабушкина М.О. - Формирование креативного мышления младших школьников путем  организации 

исследовательской деятельности 

Бадин С.А. – Организация виртуальных экскурсий как одно из направлений формирования 

глобальных компетенций школьников. 

Бойкова О.В.  - Использование кейс-технологии в работе по формированию орфографических 

навыков, влияющих на коммуникативную составляющую глобальных компетенций учащихся. 

Власова К.И. - Развитие профессиональной компетентности педагогов по формированию 

функциональной грамотности обучающихся в условиях общеобразовательной организации 

Гашева И.В. - Использование ЦОР по формированию естественнонаучной грамотности на уроках 

истории. 

Главнова С.Н. - Развитие речи учащихся как одна из основных задач формирования читательской 

компетентности младших школьников. 

Губанова А.С. - Пути формирования функциональной грамотности младших школьников в условиях 

учебной деятельности. 

Ким А.К. - Целесообразный отбор языковых средств для построения содержательных, связных, 

нормативно грамотных письменных конструкций в рамках формирования коммуникативной 

составляющей глобальных компетенций учащихся. 

Кленина Т.В. - Направления развития социальной активности обучающихся в работе классного 

руководителя по формированию глобальных компетенций у школьников 

Мечкина Н.Н.- Практика формирования глобальных компетенций при обучении английскому языку. 



Панова Г.С. - Педагогические приемы профилактики дисграфии у детей младшего  школьного 

возраста, обеспечивающие успешное формирование их функциональной грамотности. 

Петров С.П. -Проектная деятельность на уроках технологии – одно из направлений формирования 

креативного мышления обучающихся. 

Пятибратова Т.П. -Тестовые системы как основа проверки естественно научной грамотности 

школьников при изучении физики в школе. 

Чиркова С.И. - Современные подходы формирования функциональной грамотности 

младшихшкольников на уроках курса ОРКСЭ 

 
Результаты учебной деятельности учащихся за учебный год позволяют судить о  состоянии 

преподавания и воспитания  учащихся, об уровне их знаний. 

 

Сравнительная характеристика итогов года 

Окончили год 2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

На «5» 11 чел.    4% 13 чел. 5% 10чел. 4% 12 чел.   4% 19 чел.  7% 

На «4» и «5» 85 чел. 

32% 

65 чел. 

26% 

63чел. 24,9% 73 чел.   27% 73 чел. 28% 

С одной «3» 9 чел.    3% 17 чел. 7% 22чел. 8,7% 21 чел.   8% 23 чел.  8% 

С «2», «н/а» 13 чел.   5% 9 чел. 3,6% 8чел. 3,2% 9 чел.   3% 14 чел.  5% 

Оставлены на 
повторное 
обучение по 

заявлению родителей 

4 чел.   2% 0 0 0 0 

Переведены 
в специальную 

коррекционную 
школу 

5 0 3 0 0 

Общее количество 

обучавшихся 
(на конец  
учебного года) 

265 чел. 251 чел. 253 чел. 267 чел. 259 чел. 

На конец учебного года в школе обучалось 259 человек. 

Учебный год окончили  с "2" 14 человек, что составляет 5% от общего количества учащихся школы. 

Для работы с ними учителя-предметники разработают план ликвидации задолженностей. 

Уровень обученности 
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Уровень обученности в  2020-2021 учебном году(95%)находится на таком же уровне, как в 

предыдущие годы (97% в 2019-2020 учебном году, 90% в 2018-2019 учебном году, 96% в2017-2018 

учебном году, 95% в 2016-2017 учебном году, 93% в 2015-2016 учебном году).   

Одну «3» учащиеся имеют по следующим предметам: русский язык – 11 человек (Банков В., Додонова 

Е., Липкина А., Захмылов А., Синицын И., Чикандарян В. (2а), Пундзис В., Лежнев В.(3а),Ворушилина А. 

(7), Комизоров И. (8), Бессарабов В. (9б)); математика – 1 человек (Чернова С. (2а)); английский язык – 4 

человека (Кутузов А.(2а), Румянцева В.(2б), Смоляк Т.(3б), Денисенко А.(4)); биология – 2 человека 

(Галимов Р.96), Грибов Я. (7)); физика – 3 человека (Федосова В. (9а), Борман Л., Фокина Д.(9б)); химия – 

2 человека (Учамбрина А., Чикандарян И. (9б)). 

С «2»  и «н/а» закончили учебный год 14 учащихся: Прасолова Т.. (2б класс) –русский  язык; 

Эшонова Д. (2б класс) – математика, литературное чтение, окружающий мир; Саломова П. (3а класс)- 

математика, Маев С. (3б класс)-русский язык,  окружающий мир, литературное чтение, английский язык; 

Эшонов Ф.(3б класс)- окружающий мир, английский язык; Йулдашев Р.(5акласс)–история;Березовский Б. 

(5б класс) –русский язык, история, математика; Каблукова И. (5б класс) – математика, история; Кутузова 

А. (5б класс) – математика, английский язык; Базеев В. (7 класс) – русский язык; Дыбенко Ф. (7 класс) – 

история; Калашников С. (7 класс) – физика; Матвеев А. (7 класс) – русский язык; Йулдашев К. (7 класс) – 

русский язык, физика. 

С учащимися группы риска постоянно велась воспитательная работа, а именно проводились беседы с 

родителями, педагогом-психологом, социальным педагогом. Для детей были организованны 

дополнительные занятия, но к положительному результату это не привело, так как учащиеся 

систематически пропускали занятия, не выполняли необходимый объем работы, в том числе домашней. 

При планировании работы на 2021-2022 учебный год учителям-предметникам  надо учитывать 

уровень подготовки этих детей, продумать систему консультаций, дополнительных занятий для будущих 

выпускников, особое внимание надо уделить выполнению учащимися домашних заданий по русскому 

языку, математике, химии, физике,  английскому языку  и истории. 

  В течение 2020-2021 учебного года учащимися пропущено  3832дня –21654урока, из них по болезни 

3335 дней –19255уроков. 

  Количество пропущенных дней и уроков уменьшилось по сравнению с прошлым учебным годом: 

2017-2018 учебный год – пропущено  4159 дней –  19124 уроков, из них по болезни 3868 дней – 17647 

уроков. 

2018-2019учебный год- пропущено  4099 дней –  18905 уроков, из них по болезни 3333 дней – 14951 

уроков. 

2019-2020 учебный год- пропущено   2945 дней – 15426 уроков, из них по болезни 2662 дней – 13919 

уроков. 

2020-2021 учебный год – пропущено 3832дней -  21654уроков, из них по болезни 3335 дней, - 19255 

уроков. 

 

 

В 2020-2021 учебном году в начальной школе обучалось 114 учащихся по базисному плану, 

утверждённому МО РФ.  Все классы (6) обучались по ФГОС НОО. 

   В начальных классах работает 6 учителей: Чиркова С.И.- учитель высшей категории, Панова Г.С.- 

соответствие, Клёнина Т.В.- учитель высшей категории, Губанова А.С.- соответствие, Панимаш М.И. –

соответствие, Главнова С.Н. – соответствие. Все педагоги повышали свой методический уровень: изучали 

нормативные документы, участвовали в работе МО школы и района. Все полученные знания использовали 

в своей работе с учащимися, делились знаниями с коллегами школы, округа. 

 

Сравнительная характеристика итогов года (начальная школа) 

 

Критерии 2015-2016 

учебный 

год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 



 
Обучалось 

всего детей 
120 чел. 

(в 1 классе – 

24 чел.) 

 

105 чел. 
(в 1-ых 

классах – 29 

чел.) 

104 чел. 
(в 1  классе – 

24 чел.) 

107 чел. 
(в 1-ых 

классах-

33чел.) 

127 чел. 
(в 1-х 

классах - 39 

чел.) 

114 чел.  
(в 1-х классе 

– 25 чел.) 

Из них на «5» 7 чел. 7% 
 

6 чел. 6% 10 чел. 10% 10чел.14% 11 чел. 

12,5% 

12 чел. 

11% 
На «4» и «5» 48 чел.    

50% 
36 чел. 34% 22 чел. 21% 28чел. 

38% 
41 чел. 

46,5% 

38 чел. 

33% 
С одной «3» 5 чел.    5% 6 чел. 6% 5 чел. 5% 7чел. 

9% 
7 чел. 8% 13 чел. 

11% 
С «2» 2 чел.    2% 4 чел. 4% 4 чел. 4% 2чел. 3% 7 чел.  8% 5 чел. 

4% 
Оставлены на 

повторное 

обучение 

0 0 0 0 0 0 

Переведены в 

СКШ №4 

г.Конаково 

2 чел.    2% 4 чел. 4% чел. 4% 3 0 0 

 

Качество обучения в начальной школе остается на достаточно высоком уровне55% ( 59% в 2019-2020 

учебном году, 35% в 2018-2019 учебном году, 31% в 2017-2018г., 57%  в 2016-2017,  57% в 2015-2016г.). 

Уровень обученности  – 95%. 

 

Качественная и количественная характеристика работы учителей начальных классов 

 

 
 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Всего 

учащихся 

Предмет Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Кленина Татьяна 

Викторовна 
2а класс 

23 человека 

 

русский язык 

математика 

литературное чтение 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

15 чел.   65% 

20 чел.   87% 

23 чел.   100% 

23 чел.   100% 

23 чел.   100% 

23 чел.   100% 

23 чел.   100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

23 чел.    100% 

Панимаш Мария 

Иванова  
2б класс 

16 человек 

русский язык 

математика 

литературное чтение 

окружающий мир 

музыка 

ИЗО 

технология 

11 чел.   69% 

11 чел.   69% 

13 чел.   81% 

13 чел.   81% 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

15 чел.    94% 

15 чел.    94% 

15 чел.    94% 

16 чел.    100% 

16 чел.    100% 

16 чел.    100% 

16 чел.    100% 

Панова Галина 

Станиславовна 
3а класс 

16 человек 

 

 

русский язык 

математика 

музыка 

 

8 чел.     50% 

11 чел.   69% 

16 чел.   100% 

 

16 чел.    100% 

15 чел.    94 % 

16 чел.   100% 

Главнова 

Светлана 

Николаевна 

3а класс 

16 человека 

 

литературное чтение 

окружающий мир 

ИЗО 

технология 

10 чел.   81% 

13 чел.   81% 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

16 чел.   100% 

 

Губанова Анна 

Сергеевна 
3б класс 

14 человек 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

7 чел. 54% 

10 чел.   71% 

8 чел.     57% 

11 чел.    79% 

13 чел.    93% 

14 чел.    100% 



окружающий мир 12 чел.   86% 12 чел.    86% 

Главнова 

Светлана 

Николаевна 

3б класс 

14 человек 

 

ИЗО 

технология 

14 чел.   100% 

13 чел.   93% 

 

14 чел.   100% 

14 чел.   100% 

Чиркова Светлана 

Ивановна 
4 класс 

22 человека 

 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

ИЗО 

музыка 

родной язык 

литературное чтение на 

родном языке 

14 чел.   64% 

19 чел.   87% 

15 чел.   68% 

19 чел.   87% 

22 чел.   100% 

22 чел.   100% 

17 чел.   77% 

 

22 чел.   100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

22 чел.     100% 

 

22 чел.     100% 

 

 

Самый высокий показатель качества обучения  у Клениной Т.В. в 2а классе - 88%,  Губанова А.С., 3б 

класс – 67%,  Чиркова С.И.,4 класс – 81%,  Главнова С.Н., 3а класс – 81%, Панимаш М.И., 2б класс – 75%, 

Панова Г.С., 3а – 60%. 

   Уровень  обученности  во 2а классе  – 100%, в 3б классе у Губановой А.С. уровень обученности - 90 

% , в 3а классе у Пановой Г.С.. – 98%, в 4 классе у Чирковой С.И. – 100%, во 2б уПанимаш М.И. – 96%. 

 

 

 

Качественная и количественная характеристика работы учителей-предметников, работающих в  

начальных классах 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Всего учащихся Предмет Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Петров Сергей 

Петрович  

2а, 3б, 4 класс  – 

59 чел. 

физическая культура 

 

59 чел.100% 59 чел.  100% 

Коновалова Оксана 

Геннадьевна 

2б,3а -  32 чел. физическая культура 32 чел.100% 32 чел.  100% 

Мечкина Наталья 

Николаевна 

4 класс - 11 чел.  английский язык 8 чел.  73% 11 чел.  100% 

Паутова Олеся  

Александровна 

 

2а, 4 класс - 22 

чел. 

 

 

английский язык 16 чел.  73% 22 чел.  100% 

Власова Ксения 

Игоревна 

2а,2б,3а,3б - 58 

чел. 

английский язык 39 чел.  67% 56 чел.  97% 

Хуббиходжина 

Марина Кузьминична 

3б – 14 чел. музыка 14 чел.100% 14 чел. 100% 

 

Средние показатели 

 

 

Предмет 

 

Качество обученности Уровень обученности 

 2016-

2017у

ч.г. 

2017- 

2018 

уч.г. 

2018- 

2019у

ч.г. 

2019-

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

2016 -  

2017уч

.г. 

2017- 

2018 

уч.г. 

2018- 

2019 

уч.г. 

2019 - 

2020 

уч.г. 

2020-

2021 

уч.г. 

Русский язык 63% 46% 57% 64% 60% 98% 96% 98% 98% 95% 
Литературное 

чтение 
94,5% 82% 71% 81% 84% 99% 97% 100% 99% 97% 



Математика 68,5% 56% 75% 70% 70% 99% 97% 100% 96,5% 98% 
Окружающий 

мир 
87% 72% 81% 78% 87% 99% 97% 98% 100% 97% 

ИЗО 100% 97% 100% 99% 100% 100% 97% 100% 100% 100% 
Технология 97% 95% 100% 98% 99% 100% 98% 100% 100% 100% 

Музыка 97% 96% 100% 100% 100% 100% 98% 100% 100% 100% 

Родной язык   100% 78% 77%   100% 100% 100% 

Литер.чтение 

на родном 

языке 

 

 

 

 

 

100% 

 

62,5% 

100%  

 

 

 

 

100% 

 

100% 

100% 

 

Анализируя полученные данные, можно сделать вывод, что показатели качества обучения остались 

приблизительно на том же уровне, что и в прошлом учебном году: русский язык – 60%  (в прошлом году 

было - 64%), литературное чтение – 84% (было в прошлом учебном году – 81%), математика – 70% (было 

– 70%), ИЗО - 100% (было 100%), окружающий мир - 87%  (было – 78%), музыка -  100% (было - 100%). 

Стабилен высокий уровень обученности – 95-100%. 

Итоги года показали, что учителя хорошо знают программу начальной школы, в соответствии с 

программой составляют календарно-тематическое планирование по предметам. С учётом требований 

ФГОС НОО пишут поурочные планы, используют различные технологии обучения. 

Учителя широко использует ИКТ, игровые приемы, проблемное обучение, метод проектов, налажена 

обратная связь, самоанализ (рефлексия). 

 

Качественная и количественная характеристика работы  

учителей естественно-математического цикла 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Панова Галина 

Станиславовна 

математика 39 чел. 17 чел.        44% 37 чел.        95% 

Ушакова Алина 

Юрьевна 

геометрия 

алгебра 

74чел. 

74чел. 

39 чел.        53% 

41 чел.        55% 

74чел.       100% 

74чел.       100% 

Коновалова Оксана 

Геннадьевна 

математика 15 чел. 

 

5 чел.          33% 

 

15чел.       100% 

 

Ганшина Надежда 

Пантелеймоновна 

химия 

 

64чел. 34 чел.        53% 64 чел.        100% 

Пятибратова Татьяна 

Павловна 

физика  91 чел. 36чел.        40% 88чел.       97% 

Бадин Сергей 

Алексеевич 

биология 

информатика 

 143чел. 

 27чел. 

82 чел.57% 

12 чел.        44% 

143чел.   57% 

27 чел.      100% 

Чекмарева Екатерина 

Александровна 

география 143 чел. 112 чел.      78% 143 чел.    100% 

Ворушилина Ольга 

Алексеевна 

информатика 64 чел. 64 чел.        100% 64 чел.      100% 

 

Средний процент качества обучения – 56%. 

 

Качество обученности (учителя естественно-математического цикла) 

 

2016-2017 учебный год – 55% 

2017-2018 учебный год – 51% 

2018-2019 учебный год-52% 

2019-2020 учебный год –59% 

2020-2021 учебный год –56% 



 
 

Средний показатель находится на том же уровне. Это свидетельствует о том, что те, мероприятия, 

которые проводят учителя для стимулирования учащихся к получению знаний, а также сами уроки 

являются эффективными. 

  Анализируя работу учителей естественно-математического цикла, видим, что самый высокий  

процент качества обучения  по  математике у Ушакововй А.Ю.. (53%), у Ворушилиной О.А. по 

информатике  100%, у Чекмаревой Е.А. по географии – 78%. 

  Учителя математики, физики, химии, биологии  систематически занимаются с неуспевающими, что 

даёт хорошие результаты.  Бадин С.А., Пятибратова Т.П., Ушакова А.Ю, Панова Г.С. также проводили 

дополнительные консультации с детьми, претендующими на высокие результаты. 

Уровень обученности снизился: 

2016-2017 учебный год – 99% 

2017-2018 учебный год – 99% 

2018-2019 учебный год-98,6% 

2019-2020 учебный год –99% 

2020-2021 учебный год –95% 

Самый низкий показатель у Бадина С.А. по биологии– 57%. 

Показатели высокие, что свидетельствует о качественной работе учителей и желании учащихся 

приобретать новые знания. 

На своих уроках учителя зачастую использует ТСО, что делает его уроки увлекательнее. 

Чекмарева Е.А. проводит интересные уроки, умело используя в своей работе различные интернет-

ресуры (онлайн экскурсии, путешествия и т.д.) 

 

Качественная и количественная характеристика  работы учителей                                          

русского языка и литературы 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Ким Антонина 

Константиновна 

русский язык 

литература 

родной язык 

родная 

литература 

103 чел. 

103 чел. 

      54 чел. 

40 чел. 

38 чел.      37% 

61чел.       59 % 

30 чел.      56% 

31 чел.      76% 

101 чел. 98% 

103 чел.    100% 

54 чел.      100% 

40 чел.      100% 

Бойкова Оксана 

Владимировна 

русский язык 

литература 

родной язык 

15 чел. 

15 чел. 

15 чел. 

9 чел.        60% 

12 чел.      80% 

10 чел.      63% 

15 чел.100% 

15 чел.      100% 

15 чел.      94% 

55%
51%

52%

59%
56%
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родная 

литература 

15 чел. 14 чел.      93% 15 чел.      100% 

Асадчиева Любовь 

Александровна 

русский язык 

литература 

родной язык 

родная 

литература 

13 чел. 

13 чел. 

13 чел. 

13 чел. 

5 чел.      39% 

8 чел.     62% 

8 чел.        62% 

11 чел.       85% 

13 чел.        100% 

13 чел.        100% 

13 чел.        100% 

13 чел.        100% 

Чабанюк Ольга 

Николаевна 

русский язык 

литература 

родной язык 

родная 

литература 

12 чел. 

12 чел. 

12 чел. 

12 чел. 

8 чел.         80% 

9 чел.         75% 

6 чел.         50% 

8 чел.         67% 

12чел.         100% 

12чел.         100% 

12чел.         100% 

12чел.         100% 

 

Средний процент качества обученности по русскому языку и литературе – 65%. 

 

Качество обученности (учителя русского языка и литературы) 

 

 
 

 

 

2016-2017 учебный год – 53% 

2017-2018 учебный год – 58% 

2018-2019 учебный год-65,3% 

2019-2020 учебный год - 55% 

2020-2021 учебный год –65% 

Качество обучения  повысилось на 10%. Повышение результатов связано в первую очередь с высокой 

мотивацией учащихся к обучению, строгим контролем со стороны учителей.  

Уровень обученности 

2016-2017 учебный год – 94% 

2017-2018 учебный год – 97% 

2018-2019 учебный год - 99,7% 

2019-2020 учебный год -99% 

2020-2021 учебный год –99% 

Следует отметить, что учителя русского языка и литературы продолжают повышать свой 

профессионализм, изучают современные технологии, методики преподавания, применяют их на практике, 

делятся опытом на ШМО и педагогическом совете школы. Анализ посещённых уроков показал, что 
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учителя русского языка и литературы создают условия для развития необходимых компетенций учащихся, 

прослеживается дифференцированный подход в обучении, применяются методы проектной деятельности. 

Учащиеся активно участвуют в школьных олимпиадах, предметных неделях и литературных 

праздниках, что говорит о наличии интереса к предмету. 

Однако учителям-словесникам нужно обратить внимание системе дополнительных занятий с 

неуспевающими и одаренными детьми, оживить внеурочную работу по русскому языку, продумать 

способы стимулирования учащихся. 

 

Качественная и количественная характеристика  работы учителей 

иностранного языка (английского) 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Мечкина Наталья 

Николаевна 

иностранный язык (англ.) 

второй иностранный язык 

(немецкий) 

79 чел. 

28чел. 

39 чел.  49% 

20 чел.  71% 

79 чел. 100% 

28 чел.   100% 

Паутова Олеся 

Александровна 

 

иностранный язык (англ.) 44 чел. 31 чел. 70%   44 чел.  100% 

Власова Ксения 

Игоревна 

иностранный язык (англ.) 110чел. 60 чел.   64% 107 чел.    97% 

 

 

Средний показатель качества обучения учащихся английскому языку – 64%. Данный результат 

повысился относительно прошлых лет. 

 

Качество обученности (учителя английского языка) 

 

 

2016-2017 учебный год – 54% 

2017-2018 учебный год – 51,2% 

2018-2019 учебный год-50,8% 

2019-2020 учебный год - 50% 

2020-2021 учебный год –64% 
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Учителя английского языка Мечкина Н.Н., Власова К.И., Паутова О.А. постоянно совершенствуют 

методику работы, посещают курсы повышения квалификации, самостоятельно изучают интересующий их 

материал посредством сети Интернет. Учителя стараются применять новые технологии в своей работе, что 

делает их уроки интересными для учащихся. Однако, необходимо проанализировать имеющиеся недочеты 

и ликвидировать их. 

 

Качественная и количественная характеристика  работы  

учителей, преподающих общественные дисциплины 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Ворушилина Ольга 

Алексеевна 

обществознание 64 чел. 64 чел.      100% 64 чел.      100% 

Гашева Ирина 

Владимировна 

история 

 

28 чел. 13 чел.        46% 24 чел.      86% 

Рыманова Галина 

Петровна 

история 

 

100 чел. 

 

63 чел.        63% 100 чел.    100% 

 

Хуббиходжина Марина 

Кузьминична 

обществознание 24 чел. 14 чел.       58% 24 чел.      100% 

Лапина Наталья 

Константиновна 

история 

обществознание 

15 чел. 

15 чел. 

13 чел.      87% 

13 чел.      87% 

15 чел.     100% 

15 чел.     100% 

 

Средний показатель качества обучения у преподавателей общественных дисциплин – 74%, что выше 

итогов прошлого учебного года на 10%. 

 

Качество обученнности (учителя общетсвенных дисциплин) 

 

2016-2017 учебный год – 65% 

2017-2018 учебный год – 73% 

2018-2019 учебный год-70% 

2019-2020 учебный год – 64% 

2020-2021 учебный год –74% 

 
 

Уровеньобученности – 100%, как и в прошлом учебном году. 

2016-2017 учебный год – 100% 

2017-2018 учебный год – 98% 
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2018-2019 учебный год-100% 

2019-2020 учебный год –100% 

2020-2021 учебный год –98% 

Гашева И.В., Рыманова Г.П., Лапина Н.К. ответственно подходят к подготовке к урокам, используя 

ИКТ. Они готовят красочные и интересные презентации к урокам, находят подходящие видео, проводят 

викторины. Но, следует обратить больше внимания на проведение внеклассных мероприятий по 

предметам с целью привлечения к ним внимания учащихся. 

 

Качественная и количественная характеристика  работы  

учителей технологии 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Бабушкина Марина 

Олеговна 

технология 

(девочки) 

36 чел. 36 чел.           100% 36 чел.       100% 

Петров Сергей Петрович технология 

(мальчики) 

36 чел. 29 чел.           81% 36 чел.      100% 

 

Средний показатель качества обученности по технологии – 90%, что выше, чем в прошлом году; 

уровень обученности – 100%, стабилен 

 

 

Качество обученности (учителя технологии) 

 

 

 
             Качество обучения.   Уровень обученности. 

 

2016-2017 учебный год- 78%    100%  

2017-2018 учебный год- 88%    100% 

2018-2019 учебный год- 95% 100% 

2019-2020 учебный год- 85%    100% 

2020-2021 учебный год - 90%    100% 

Показатели качества обучения повысились у Бабушкиной М.О. (98% - в прошлом учебном году, 

100% – в этом учебном году), у Петрова С.П. повысились  (75% - в прошлом учебном году, 81% - в этом 

учебном году). 
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Учителя технологии являются профессионалами высокого уровня, они давно применяют в своей 

работе проектные технологии, ежегодно их учащиеся выступают на муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников и занимают призовые места, также принимают участие и занимают призовые 

места на региональном этапе. 

 

 

Качественная и количественная характеристика  работы учителей в дисциплине «Искусство» 

 

Фамилия, имя, 

отчество учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обученности 

Уровень 

обученности 

Бабушкина Марина 

Олеговна 

ИЗО 65 чел. 59 чел.           91% 100 чел.       100% 

Асадчиева Любовь 

Александровна 

ИЗО 

музыка 

13 чел 

13 чел. 

13  чел.100% 

13 чел.           100% 

13 чел.        100% 

13 чел.         100% 

Бойкова Оксана 

Владимировна 

ИЗО         15 чел. 

 

15 чел.     100% 15 чел.    100% 

Хуббиходжина Марина 

Кузьминична 

музыка 14 чел 14 чел.           100% 14 чел.          100% 

 

Средний процент качества обучения по ИЗО, музыке – 98%, выше, чем в прошлом учебном году; 

уровень обученности – 100%. Показатели качества  у учителей стабильны. 

Качество обученности (учителя, преподающие искусство) 

 

 
 

 

2016-2017 учебный год – 92,5% 

2017-2018 учебный год – 95% 

2018-2019учебный год-96% 

2019-2020 учебный год –95% 

2020-2021 учебный год –98% 

Анализируя работу  учителей, можно сказать, что они применяют на своих уроках разнообразные 

методы и приемы, такие как, проблемные вопросы, проектная деятельность. Педагоги стараются найти 

индивидуальный подход к каждому учащемуся, что дает в итоге высокие показатели качества и уровня 

обученности. 
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Результаты деятельности учителей физической культуры, ОБЖ 

 

Фамилия, имя, отчество 

учителя 

Предмет Всего 

учащихся 

Качество 

обучения 

Уровень 

обученности 

Петров Сергей Петрович физическая 

культура 

160 чел. 160 чел. 100% 160  чел.   100% 

Коновалова Оксана 

Геннадьевна 

физическая 

культура 

74чел. 74 чел.    98% 74 чел.    100% 

Бабушкина Марина 

Олеговна 

ОБЖ 64 чел. 64 чел.   100% 64 чел.      100% 

 

Средний показатель качества обучения – 99%. Уровень обученности составляет 100%. 

 

 

 

 

Качество обученности (учителя физической культуры, ОБЖ) 

 

2016-2017 учебный год – 97% 

2017-2018 учебный год – 92% 

2018-2019 учебный год- 97% 

2019-2020 учебный год - 98% 

2020-2021 учебный год –99% 

 

 
 

 

Учителя физической культуры и ОБЖ регулярно организуют детей для участия в городских и 

районных соревнованиях, где дети побеждают и занимают призовые места: лыжные гонки, кросс, 

баскетбол и т. д.  

В школе организована работа спортивных секций по футболу и баскетболу, посещение которых 

способствует воспитанию у учащихся культуры здорового образа жизни, прививает хорошие привычки. 

Ежегодно учителя-предметники повышают уровень своего профессионализма: посещают курсы 

повышения квалификации, участвуют в профессиональных конкурсах, делятся своим опытом, выступая на 
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заседаниях МО, проводя мастер-классы и открытые уроки для школ округа и города, публикуют свои 

разработки на педагогических сайтах, занимаются самообразованием. Традиционно учителя организуют и 

проводят в школе такие мероприятия, как День открытых дверей, предметные недели, КВН, окружные 

предметные олимпиады. 

Традиционными стали олимпиады по различным предметам в рамках Всероссийской олимпиады 

школьников, которые организуют и проводят учителя-предметники. В истекшем году в школьной 

олимпиаде участвовало 32% учащихся 5-9 классов. Низкий процент участия связан с эпидемиологической 

обстановкой.  Самое большое количество участников школьной олимпиады по технологии - 36 человек.   

    В данном учебном году победители школьных олимпиад стали участниками городских (районных) 

олимпиад, где заняли призовые места. 

Победители (1 место): 

Мальчики (9 класс) – 1технология 

Мальчики (8 класс) –1 технология 

Мальчики (10 класс) – 1 технология 

Девочки (8 класс) -1 технология 

Девочки (9 класс) – 1 технология 

Девочки (10 класс) 1 технология 

Призёры: 

Технология- 12 чел. 

Физическая культура – 1 чел. 

 

Для сравнения: 

 

В 2014-2015 учебном году - 6 победителей, 7 мест; 10 призёров (14 призовых мест) 

В 2015-2016 учебном году - 3 победителя, 9 призеров 

В 2018-2019 учебном году - 5 победителей, 8 призеров 

В 2019-2020 учебном году -3 победителей, 12 призеров. 

 

Ежегодно  учащиеся нашей школы принимают участие  в международных, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. Всероссийский экологический диктант – 1 победитель; 7-я Международная 

Байкальская Верещагинская конференция – диплом 1-й степени; Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Олимпийские игры на Учи.ру для 1-9 классов» - 1 призер; 3-й Международный интеллектуальный 

конкурс «Математическая карусель» - 3 победителя, 3 призера; Международный интеллектуальный 

турнир «Школа – страна знаний» - 3 победителя; Международный марафон по окружающему миру 

«Удивительная планета. Природа России» - 2 победителя, 1 призер; 4-й Всероссийский конкурс по 

русскому языку «Я знаю русский язык» - 2 победителя, 2 призера; 5-й Всероссийский 

интеллектуальный турнир «Знатоки загадок и ребусов» - 3 призера; 3-й Международный 

математический конкурс «Математическая карусель» - 2 победителя, 2 призера; Всероссийская 

викторина «Осенняя ярмарка. Овощи и фрукты» - 2 победителя; Всероссийский конкурс «Азбука 

здоровья. Уроки безопасности» - 1 победитель, 3 призера; Международный конкурс по окружающему 

миру «Эти удивительные животные» - 3 призера; 2-й Всероссийский интеллектуальный конкурс 

«Турнир Всезнаек» - 3 победителя, 1 призер; 3-я Международная олимпиада по окружающему миру 

«Лидер» - 2 победителя, 1 призер; 2-я Всероссийская викторина «Моя будущая профессия» - 1 призер; 

Международный конкурс «Азбука профессий» - 4 призера; 5-й Всероссийский конкурс «Азбука 

здоровья. Уроки безопасности» - 1 победитель, 1 призер; 3-й Всероссийский марафон по литературному 

чтению «По страницам любимых сказок» - 1 победитель; 4-я Международная викторина по 

окружающему миру «Обитатели морских глубин» - 3 победителя, 2 призера; 4-й Всероссийский 

марафон «Новогодние чудеса» - 2 победителя, 1 призер; Всероссийская викторина «Мы живем в 

России» - 1 призер;2-я Всероссийская викторина по литературному чтению «Удивительный мир 

произведений Н.Носова» - 3 победителя; 2-й Международный интеллектуальный конкурс «Марафон 

знаний» - 1 победитель, 2 призера; 3-й Всероссийский конкурс «Удивительный мир русского языка» - 5 

победителей, 1 призер; 2-я Международная викторина по литературному чтению «Сказочный 

сундучок» - 1 победитель; 3-й Всероссийский марафон по литературному чтению «По страницам 

любимых сказок» - 1 победитель, 1 призер; Международный турнир «Математические ступеньки» - 1 



победитель, 2 призера; 3-я Всероссийская олимпиада по русскому языку «Лидер» - 3 победителя; 3-я 

Всероссийская викторина по литературному чтению «Путешествие в сказочную страну» - 5 

победителей, 2 призера; 4-я Международная викторина по окружающему миру «Обитатели морских 

букв» - 5 победителей, 3 призера; Международный конкурс «Нескучная анатомия. Тело человека» - 4 

победителя, 1 призер; 3-я Международная олимпиада по окружающему миру «Лидер» - 2 победителя, 1 

призер; 2-й Международный конкурс по окружающему миру «Азбука животного мира» - 3 победителя; 

2-я Всероссийская викторина по литературному чтению «Любимые книги. В гостях у Э.Успенского» - 1 

победитель; 3-я Всероссийская викторина «Новогодний серпантин» - 1 победитель, 2 призера; 

Международный конкурс «Лисёнок» - 1 победитель, 3 призера; Международный интеллектуальный 

марафон «Веселые загадки, шарады, ребусы» - 3 победителя, 1 призер; Международный конкурс по 

окружающему миру «Открытия, изменившие мир» - 1 победитель; 3-я Всероссийская викторина 

«Путешествие по городам России» - 1 победитель; 4-й Всероссийский конкурс «Занимательные 

лабиринты русского языка» - 2 победителя; 2-й Международный турнир «Математические загадки и 

развлечения» - 1 призер; Международный интеллектуальный турнир «Нескучные задачки и 

головоломки» - 1 победитель и 2 призера; 5-й Международный конкурс по окружающему миру 

«Экологическая азбука» - 1 победитель; Международный интеллектуальный турнир «Самый умный» - 1 

победитель, 2 призера; Всероссийская викторина по литературному чтению «В гостях у русской 

народной сказки» - 1 победитель, 1 призер; Международный интеллектуальный конкурс «Математика 

со зверятами» - 1 призер; Всероссийская олимпиада по русскому языку «Вундеркинд» - 2 победителя, 1 

призер; 3-й Международный марафон «Живая планета. В мире животных» - 2 победителя, 1 призер; 

Всероссийская олимпиада Учи.ру по русскому языку для учеников 1-9 классов – 1 победитель, 1 

призер;  Международная конкурс-игра по английскому языку «Бульдог» - 5 призеров; Международная 

страноведческая игра по английскому языку «Золотое руно» - 3 призера, 1 победитель». 

Работа по проведению внеклассных мероприятий велась в этом учебном году активно. Учителя-

словесники традиционно проводят литературные праздники: открытый урок с инсценировками басен 

И.Крылова, конкурс чтецов для учащихся 8-11 классов, посвященный празднованию Дня Победы,  

предметная неделя по русскому языку.  

Ежегодно учителя технологии проводят открытые мероприятия, на которых  учащиеся 8,10 классов 

защищают подготовленные ими проекты. 

Учителя начальных классов организуют и проводят окружные олимпиады по русскому языку и 

математике, где сами разрабатывают задания. 

Учитель химии Ганшина Н.П. организовала и провела для учащихся 8-10 классов квест-игру по 

химии «Менделеевский квест». Ученики ходили по станциям и выполняли различные задания, 

набирали баллы и в конце мероприятия были определены лучшие классы и учащиеся. 

Учителя-предметники и учителя начальной школы вместе с учащимися 9-10 классов принимали 

участие в проведении "Дня самоуправления". Сами ученики на несколько часов стали учителями, до 

этого проведя большую подготовительную работу: от составления планов уроков до написания 

сценария небольшого выступления закрепленного за учеником  класса в качестве классного 

руководителя. Старшеклассники проявили большой интерес и выполнили все требования, дети всегда 

воспринимают такой опыт положительно. 

  Анализируя проведённые открытые и рабочие уроки, внеклассные мероприятия, можно сделать 

вывод, что учителя ответственно подходят к организации учебной и познавательной деятельности 

учащихся, стараются подобрать материал, который был бы полезен и интересен детям в равной степени, 

придерживаются требований ФГОС. 

Для более успешного усвоения программного материала в следующем учебном году – 2021-2022 – 

необходимо: 

- продолжить изучение и внедрение в практику ФГОС нового поколения; 

- повысить мотивацию к изучению отдельных предметов, вызывающих затруднения; 

- повысить интерес к внеурочной деятельности; 

- использовать методы и приемы работы, направленные на формирование необходимых учебных 

компетенций. 

- совершенствовать навыки работы с интерет-ресурсами, образовательными порталами и 

платформами. 

 



1.2.Анализ государственной (итоговой) аттестации выпускников  

 9 классов  за  2020-2021 учебный год 

 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9-го класса 

 

 В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и в целях 

профилактики распространения COVID-19 итоговая аттестация учащихся 9 классов  была 

проведена в формате ОГЭ по двум  обязательным предметам: русскому языку и математике. 

Кроме того ученики 9-х классов выполняли контрольные работы по одному предмету по выбору. 

Отметка за контрольную работу не повлияла на итоговую оценку за год. 

Русский язык 

 

Соответствие экзаменационных оценок годовым 

 Выше годовой 

оценки 

Соответствует годовой 

оценке 

Ниже годовой оценки 

9а 0 8 чел. (67%) 4 чел. (33%) 

9б 1 чел.(6%) 12 чел. (69%) 3 чел. (19%) 

Итог: 1 чел. (4%) 20 чел. (71%) 7 чел. (25%) 

 

 

 

Математика  

 Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» «4» и «5» от 

общего 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

9а У.А.Ю. 12 0 чел. 

 

6 чел. 

(50%) 

5 чел. 

(42%) 

1 чел. 

(8%) 

6 чел.  

(50%) 

9б У.А.Ю. 16 0 чел. 6 чел. 

(37,5%) 

10 чел. 

(62,5%) 

0 6 чел. 

(37,5%) 

Итог:  28 0 чел. 

 

12 чел. 

(43%) 

15 чел. 

(54%) 

1 чел. 

(3%) 

12 чел.  

(43%) 

 

 

Соответствие экзаменационных оценок годовым 

 Выше годовой оценки Соответствует годовой 

оценке 

Ниже годовой оценки 

9а 1 чел. (8%) 7 чел. (58%) 4 чел. (33%) 

9б 2 чел. (12%) 7 чел. (44%) 7 чел. (44%) 

Итог: 3 чел. (11%) 14 чел. (50%) 11 чел. (39%) 

Класс Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» «4» и «5» от 

общего числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

9а 

 

Ч.О.Н. 12 0 чел. 

(0%) 

7 чел. 

(58%) 

4чел.  

(34%) 

1 чел. 

(8%) 

7 чел.  

(58%) 

9б К.А.К. 16 5 чел. 

(31 %) 

6 чел. 

(37,5%) 

5 чел. 

(31%) 

0 11 чел. 

(69%) 

Итог:  28 5 чел. 

(18%) 

13 чел. 

(46%) 

9 чел.  

(33%) 

1 чел. 

(3%) 

18 чел.  

(64%) 



 

 

Сравнительные данные качества обучения  по результатам итоговой аттестации 

 

Предмет 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018  

уч. г. 

2018- 2019 

уч. г. 

2019-2020 уч. 

г. 

2020-2021 уч. 

г. 

Русский язык  15 чел. 

(62,5%) 

12 чел. 

(67%) 

12чел. 

(67%) 

Не проведен 18 чел. 

(64%) 

Математика 19 чел. 

(79%) 

16 чел. 

(89%) 

15чел. 

(79%) 

Не проведен 12 чел. 

(43%) 

 

Выбор предметов для федеральной контрольной работы 

 

Класс  

Кол-во 

учащих

ся 

Информ

атика  

Биология  География  Англ.язык Обществозн. 

9 28 2 4 9 2 11 

Итог: 28 2 4 9 2 11 

  

 

 

Наиболее популярные предметы по выбору у девятиклассников за 5 лет 

 

2016-2017 учебный год – география, обществознание 

2017-2018 учебный год – география, обществознание 

2018-2019 учебный год-география, обществознание 

2019-2020 учебный год – география, обществознание 

2020 -2021учебный год – география, обществознание 

 

Результаты Федеральной контрольной работы учащихся 9-го класса 

Предмет  Фамилия, 

имя, 

отчество 

учителя 

 

Общее 

число 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

«5» «4» «3» «2» «4» и «5» от 

общего 

числа 

учащихся, 

сдавших 

экзамен 

Информатика  В.О.А. 2 0 чел. 

 

0 чел. 

 

2 чел. 

(100%) 

0 чел. 

 

0 чел.  

 

Английский 

язык 

М.Н.Н. 2 0 чел. 2 чел. 

(100%) 

0 чел. 

 

0 чел. 2 чел. 

(100%) 

Биология  Б.С.А. 3 0 чел. 0 чел. 3 чел. 

(100%) 

0 чел. 0 чел. 

Обществознание  В.О.А. 10 0 чел. 2 чел. 

(20%) 

5 чел. 

(50%) 

3 чел. 

(30%) 

2 чел. 

(20%) 

География  Ч.Е.А. 9 1 чел. 

(11%) 

3 чел. 

(30%) 

3 чел. 

(3%) 

2 чел. 

(22%) 

4 чел. 

(44%) 

 Двое учащихся не выполняли Федеральную контрольную работу по состоянию здоровья. 

Качественный анализ итогов экзаменов за 5 лет 

 

Учебный год Количество 

экзаменующихся 

Количество 

учащихся, сдавших 

экзамены на «5», на 

«4» и «5» 

% качества 

2016-2017 24 5 21% 



2017-2018 18 6 33% 

2018-2019 19 5 26,3 

2019-2020 32 - - 

2020-2021 28 8 28,5% 

 

Текстовый анализ результатов итоговой аттестации  

за курс основной школы 
На конец 2020-2021учебного года в 9 классе обучалось 28 человек. 28 учащихся 9 класса были 

допущены к итоговой аттестации. 27 учащихся успешно прошли итоговую аттестацию за курс основной 

школы и получили документ об образовании соответствующего образца. Двое учащихся пересдавали 

экзамены по математике и русскому языку. Один учащийся не сдал экзамены по двум основным 

предметам и оставлен на пересдачу до сентября. 

Учащиеся 9 классов сдавали два обязательных экзамена – по русскому языку и математике. 

 

Экзамен по русскому языку 
Экзамен по русскому языку проходил в отработанной на уроках форме. Учащиеся выполняли работу, 

состоящую из 3 частей: краткое изложение текста (аудиоверсия), тестовые задания, сочинение по 

прослушанному и предложенному текстам. Не все учащиеся сдали данный экзамен (пересдавал экзамен 1 

человек, сдал на «3»). Экзаменационные оценки соответствуют годовым у 68% учащихся, 7% учеников 

получили оценку выше годовой и 25% - ниже годовой. 

МО учителей русского языка необходимо больше внимания уделять созданию системы повторения 

пройденного материала, используя для этого тестовые задания. Особое внимание нужно уделять таким 

темам по развитию речи, как определение темы и идеи текста.  

 

Экзамен по математике 
Не все учащиеся справились с работой (пересдавал данный экзамен 1 выпускник, пересдал на 

«3»).50% учащихся подтвердили годовые оценки, 11% - получили отметки выше годовых и 36% - выше 

годовых. 

МО учителей математики необходимо продумать гибкую систему консультаций, основанную на 

индивидуальном подходе к каждому ученику. Особое внимание нужно уделить решению неравенств и 

работе с графиками, а также разделу «Реальная математика».  

 

 

Анализ государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов 

 

 В 2020-2021 учебном году в МБОУ СОШ №1 г.Конаково им.Дениса Стребина 11 класса не было. 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по русскому языку 

 

Учебный 

год  

Минимальный 

балл 

Максималь

ный балл 

Средний 

балл 

Минимальн

ая граница 

Кол-во участников, не 

преодолевших 

минимальный порог 

2016-17 49 93 70 24 0 

2017-18 45 89 63,6 24 0 

2018-19 43 91 78 24 0 

2019-20 51 89 68,7 36 0 

2020-21 Не было выпускного класса 

 

 

Сравнительная характеристика итогов ЕГЭ по математике 

 

Учебны

й год  

Минимальный 

балл 

Максимальный 

балл 

Средний 

балл 

Минимальная 

граница 

Кол-во 

участников, не 

преодолевших 

минимальный 



порог 

2016-17 Базовый – 7 

Профильный - 

27 

20 

 

74 

15 

 

53 

7 

 

27 

0 

 

0 

2017-18 Базовый – 10 

Профильный - 

27 

20 

 

70 

14,8 

 

41,7 

7 

 

27 

0 

 

1 

2018-19 Базовый – 12 

Профильный - 

27 

18 

62 

14,5 

44,8 

24 

27 

0 

0 

2019-20 Профильный - 

27 

50 41,2 27 0 

2020-21 Не было выпускного класса 

 

 

Наиболее популярные предметы по выбору на ЕГЭ за последние 5 лет 

 

2016-2017 учебный год – обществознание 

2017-2018 учебный год – обществознание 

2018-2019 учебный год- обществознание, биология 

2019-2020 учебный год - обществознание, физика 

2020-2021 учебный год - --- 

 

Выводы 
При проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов школа 

руководствовалась Положением о проведении государственной итоговой аттестации выпускников, 

разработанным Министерством образования РФ. 

Из 28 учащихся, обучавшихся в 9 классе,  успешно овладели требованиями программ по всем 

предметам 28 человек. В результате 28 учащихся были допущены к итоговой аттестации, двое не сдали по 

одному экзамену (пересдали в июне), одна учащаяся не сдала оба обязательных экзамена и оставлена на 

пересдачу в сентябре. 

Следует отметить удовлетворительное качество знаний, которое показали во время итоговой 

аттестации выпускники по предметам. Учащиеся в основном подтвердили годовую оценку или получили 

отметку выше годовой, что объясняется ответственным отношением к подготовке к экзаменам учителей и 

учащихся школы. 

 

 

1.3. Анализ воспитательной работы 
Пятый  год в  школе реализуется целевая комплексная программа воспитания «Школа успеха». 

Основной целью внеурочной воспитательной работы  является создание благоприятных  условий для 

развития личности, обладающей социальной активностью, гражданской ответственностью, духовностью, 

позитивными ценностями и качествами, способной проявить их в созидательном процессе, в интересах 

Отечества. 

В истекшем учебном году школа работала над решением следующих воспитательных задач: 

1.Формирование патриотического сознания учащихся и развитие чувства гордости за свою страну. 

2.Развитие у школьников черт толерантной личности, способной к восприятию других культур, 

умеющей ценить свободу, уважать человеческое достоинство и индивидуальность.  

3.Формирование уважения к людям старших поколений, воспитание чувства благодарности ветеранам 

войны и труда за их подвиги. 

4.Развитие школьной гуманистической системы воспитания, где главным критерием является развитие 

личности ребёнка. 

5.Координирование деятельности и взаимодействия всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

 6.Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 



7.Организания межведомственного взаимодействия и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

8.Развитие форм ученического самоуправления. 

9.Дальнейшее развитие и совершенствование работы по воспитанию здорового образа жизни. 

10.Воспитание любви к природе, потребности в её защите, изучении природы родного края. 

11.Формирование интереса к учёбё, развитие познавательных потребностей учащихся. 

Целевая комплексная программа воспитания «Школа успеха» включает в себя 9 блоков: «Ученье – 

свет», «В здоровом теле - здоровый дух», «С любовью к природе», «Сыны Отечества», «Труд. Профессия», 

«Юные таланты», «Шаг в будущее»,  «Отчий дом», «Дорогою добра». 

Воспитательный блок «Ученье - свет». Основная цель: развитие способностей и познавательных 

интересов учащихся. Для достижения  поставленной цели решался ряд задач: 

1. Изучение возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

2. Координация деятельности учителей-предметников. 

3. Формирование положительных мотивов учения, ответственности за учебный труд.  

4. Развитие умения организовывать умственный труд. 

5. Создание условий для развития познавательных интересов. 

В процессе обучения и под влиянием обучения складывается личность ученика. Это касается не 

только таких личностных проявлений, как мировоззрение, интересы, способности, влияние обучения на 

которые очевидно, но и нравственного облика, эмоционально-волевых качеств, характера. Правильное 

обучение всегда означает духовный рост учащихся, становление их личности. Но оно возможно только 

тогда, когда обучение ориентировано на индивидуально-психологические особенности ученика, строится с 

учетом этих особенностей. Поэтому в течение учебного года классными руководителями и школьным 

психологом изучались индивидуальные способности учащихся (диагностика познавательной сферы, 

адаптации, личностной сферы, мотивации учения, профессиональных запросов), с целью содействия 

индивидуальному подходу к учащимся в процессе обучения (помощь слабоуспевающим, поддержка 

сильных учащихся). Велась большая работа по координации деятельности учителей-предметников с целью 

соблюдения единства требований и ликвидации перегрузки учащихся. Классные руководители и 

администрация школы систематически посещали  уроки  учителей-предметников, организовывали малые 

педсоветы, при необходимости педагогические консилиумы с целью осуществления индивидуального 

подхода к отдельным учащимся. На родительские собрания, педсоветы по итогам четверти, беседы с 

родителями отдельных учащихся привлекались учителя-предметники, школьный психолог.  

Для отстающих учащихся были организованы индивидуальные консультации и дополнительные 

занятия.  

Классные руководители ежедневно контролировали  успеваемость и учебную дисциплину детей.  

Развитие любознательности каждого ученика, воспитание любви к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед школой и учителем. Решение этой задачи 

осуществляется как на уроках, так и во внеклассной работе по  предметам. 

В 2020-2021 учебном году в школе велись факультативы и элективные курсы: 

- по русскому языку (9, 11 классы); 

- по математике (8, 9, 11 классы); 

- по биологии (9 класс); 

- по обществознанию (9  класс); 

- по физике (11 класс); 

- география (9 класс) 

- по информатика (11 класс). 

Такой спектр курсов связан, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных образовательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника.  

Учащиеся принимали активное участие в традиционных общешкольных мероприятиях: 

- “Парад наук” (5-ые классы); 

- “Умники и умницы” (2-4 классы); 

- “Поле чудес” (5-6 классы); 

- “Литературное домино” (6-8 классы); 

- “Что? Где Когда?2 (8-11 классы); 



- Брейн-ринг "Природа России" (4-5 классы) 

- «Интеллектуальный поединок» (9-11 классы); 

-  Неделя детской книги (1-4 классы). 

В 1-11 класса были проведены серии классных часов и бесед по формированию культуры умственного 

труда: 

1-4 классы. “Режим дня”, “Домашнее задание. Как его выполнять”, “НОТ школьник”, ”Как учить 

стихотворение», “Учимся пересказывать”, “Развиваем память”, “Развиваем способности”, “Учись 

учиться”. 

5-6 классы. “Как научиться учиться”, “Культура умственного труда в классе и дома”, “Как развивать 

память”, “Что такое ум и как его развивать”, “Как развивать свои способности”, “Дисциплина мышления”, 

“Внимание и его воспитание”.  

7-8 классы. “Азбука учебного труда”, “Автопортрет нашего класса”, “Способы развития памяти”, “Как 

научиться учиться”, “Культура умственного труда в классе и дома”, “Как развивать память”, “Что такое ум 

и как его развивать”, “Как развивать свои способности”, “Дисциплина мышления”, “и его воспитание”. 

9-11 классы. “Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь, кто тогда развеет тьму”, “Проблемы 

способностей”, “Алгоритм изобретения”, “Точность и выразительность слов”, “Разум – регулятор 

желаний”, “Самовоспитание ума”, “Почему вредно “зубрить” материал”, “Пища для ума”. 

В течение этого учебного года продолжалось сотрудничество с городской библиотекой. В условиях 

развития информационного общества библиотеки стали частью образовательного процесса. Ежемесячно 

для учащихся начальной школы проводятся библиотечные уроки. Тематика данных уроков 

разрабатывается учителями и библиотекарями в рамках программ по различным предметам: 

- “Загадки с грядки. Знакомство с библиотекой" (1 класс)”; 

- “Сказки Пушкина" (5 класс) 

- “Что такое Новый год?” (1 класс); 

-”Турнир рыцарей” (5 класс); 

-”Путешествие в страну Здоровья" (1 класс): 

- "Произведения В.М.Гаршина" (4 класс). 

В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа начальной ступени обучения 

реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность: 

- "Азбука улиц и дорог" (2-ые классы); 

- "Подвижные игры" (3 класс); 

- "Умники и умницы" (1б класс); 

- "Изучение природы родного края" (2-ые классы); 

- "Люблю читать" (4-ые классы); 

- "Этика: азбука добра" (4а класс); 

- "В ритме танца" (4б класс); 

- "Я исследователь" (1а класс); 

- "Спортивные игры" (9-ые классы); 

- "За страницами учебника биологии"  (6 класс); 

- "Раскрываем тайны русского языка"  (7 класс); 

- "Я и мое Отечество Я и мое Отечество"  (5 класс); 

- "Кройка и шитье"  (7-8-ые классы); 

- "Мир профессий"  (9-ые классы). 

Учащиеся школы принимали активное участие в городских, районных и областных мероприятиях. 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. VII Международная Байкальская 

Верещагинская конференция 

1 Диплом 1-ой степени 

2. Всероссийская онлайн олимпиада 

"Олимпиадные игры на Учи.ру по русскому 

языку" для учащихся 1-9 классови(сайт "Лидер") 

1 Победитель - 1 человек 

Призер - 1 человек 

3. Всероссийская онлайн олимпиада 

"Олимпиадные игры на Учи.ру по математике" для 

1 Призер - 1 человек 



учащихся 1-9 классов (сайт "Лидер") 

4. Всероссийская онлайн олимпиада 

"Олимпиадные игры на Учи.ру по окружающему 

миру" для учащихся 1-9 классов (сайт "Лидер") 

1 Призер - 1 человек 

5. III Международный конкурс "Математическая 

карусель" (сайт "Уникум") 

10 1 место - 4 человека 

2 место -3 человека 

3 место - 2 человека 

6. Международный интеллектуальный турнир 

"Школа - страна знаний" (сайт "Уникум") 

5 1 место - 3 человека 

 

7. IV Всероссийский конкурс по русскому языку  

"Я знаю русский язык" (сайт "Уникум) 

4 1 место - 2 человека 

2 место - 2 человека 

8. V Всероссийский интеллектуальный турнир 

"Знаток загадок и ребусов" (сайт "Уникум) 

3 2 место - 2 человека 

9. Международный интеллектуальный марафон 

"Азбука Знаний"  (сайт "Уникум") 

3 1 место - 3 человека 

 

10. II Всероссийская викторина по 

окружающему миру "Эти удивительные птицы"  

(сайт "Уникум") 

2 1 место - 2 человека 

 

11. IV Международный конкурс по 

окружающему миру "Эти удивительные 

животные"  (сайт "Уникум") 

9 1 место - 6 человек 

2 место - 2 человека 

3 место - 1 человек 

12. II Всероссийский интеллектуальный 

конкурс                         "Турнир Всезнаек" (сайт 

"Уникум") 

4 1 место - 3 человека 

2 место - 1 человек 

13. III Международная  олимпиада по 

окружающему миру "Лидер"  (сайт "Лидер") 

3 1 место - 2 человека 

2 место - 1 человек 

14. III Всероссийский марафон по 

литературному чтению    "По страницам любимых 

сказок" (сайт "Уникум") 

1 1 место - 1 человек 

 

15. IV Международная викторина по 

окружающему миру "Обитатели морских глубин" 

сайт "Уникум") 

5 1 место - 3 человека 

2 место - 2 человека 

16. Всероссийская онлайн олимпиада 

"Олимпиадные игры на Учи.ру по математике" для 

учащихся 1-9 классов (сайт "Учи.ру) 

1 Призер - 1 человек 

17. Всероссийская викторина "Мы живем в 

России" (сайт "Уникум") 

 

1 3 место - 1 человек 

18. III Всероссийская викторина по 

литературному чтению "Удивительный мир 

произведений Н. Носова" (сайт "Уникум") 

 

3 1 место - 3 человека 

19. II Международный интеллектуальный 

конкурс "Марафон Знаний" (сайт "Уникум") 

4 1 место - 1 человек 

2 место - 2 человека 

20. III Всероссийский  марафон  

"Удивительный мир русского языка" (сайт 

"Уникум") 

7 1 место - 5 человек 

2 место - 1 человек 

21. II Международная викторина по 

литературному чтению "Сказочный сундучок" 

(сайт "Уникум") 

1 1 место - 1 человек 

 

22. Международный турнир  "Математические 

ступеньки"  (сайт "Уникум") 

3 1 место - 1 человек 

2 место - 2 человека 

23. III Всероссийская  олимпиада по русскому 4 1 место - 3 человека 



языку "Лидер"  (сайт "Лидер")  

24. III Всероссийская  олимпиада по 

литературному чтению "Путешествие в сказочную 

страну"  (сайт "Уникум") 

7 1 место - 4 человека 

3 место - 2 человека 

25. Международный конкурс "Нескучная 

анатомия. Тело" (сайт "Уникум") 

8 1 место - 5 человек 

2 место - 3 человека 

26. Международный интеллектуальный 

марафон "Обитатели морских глубин" (сайт 

"Уникум") 

5 1 место - 1 человек 

2 место - 1 человек 

27. III Международная  олимпиада по 

математике "Лидер"  (сайт "Лидер") 

2 1 место - 5 человек 

2 место - 3 человека 

28. II Международная  викторина по 

литературному чтению "Сказочный сундучок"  

(сайт "Уникум") 

1 1 место - 1 человек 

29. II Международный конкурс  по 

окружающему миру "Азбука животного мира"  

(сайт "Уникум") 

3 1 место - 3 человека 

30. Международный конкурс по русскому 

языку "Лисёнок" 

4 1 место - 1 человек 

2 место - 2 человека 

31. Международный конкурс по математике 

"Лисёнок" 

4 3 место - 1 человек 

32. Международный интеллектуальный  

марафон "Веселые ребусы" (сайт "Уникум) 

4 1 место - 3 человека 

2 место - 1 человек 

33. Международный конкурс по окружающему 

миру "Открытия, изменившие мир" (сайт 

"Уникум) 

1 1 место - 1 человек 

 

34. Всероссийская викторина "В мире много 

сказок" (сайт "Уникум") 

1 1 место - 1 человек 

 

35. III  Всероссийская викторина "Путешествие 

по городам России" ( сайт "Уникум) 

1 1 место - 1 человек 

 

36. IV Всероссийский конкурс "Занимательные 

лабиринты русского языка"( сайт "Уникум") 

2 1 место - 2 человека 

 

37. II Международный турнир 

"Математические загадки и развлечения" (сайт 

"Уникум") 

1 2 место - 1 человек 

38. международный интеллектуальный турнир 

"Нескучные задачки и головоломки" (сайт 

"Уникум") 

3 1 место - 1 человек 

2 место - 1 человек 

3 место - 1 человек 

39. Международный интеллектуальный  турнир 

"Самый умный" (сайт "Лидер") 

3 1 место - 1 человек 

2 место - 2 человек 

40. Всероссийская викторина по литературному 

чтению "В гостях у русской народной сказки" 

(сайт "Лидер") 

2 1 место - 1 человек 

3 место - 1 человек 

 

41. Международный интеллектуальный турнир 

"Занимательные ребусы и головоломки" (сайт 

"Лидер") 

1 2 место - 1 человек 

42. Всероссийская викторина по окружающему 

миру "Обитатели подводного мира"(сайт "Лидер") 

1 1 место - 1 человек 

 

43. Международный интеллектуальный конкурс 

"Математика со зверятами" (сайт "Лидер") 

1 2 место - 1 человек 

 

44. Всероссийская олимпиада по русскому 

языку "Вундеркинд" (сайт "Лидер") 

3 1 место - 2 человека 

2 место - 1 человек 

45. Окружная олимпиада по математике  среди 4 1 место - 1 человек 



учащихся 3-их классов 3 место - 1 человек 

46. III Международный марафон "Живая 

планета. В мире животных") (сайт "Уникум") 

3 1 место - 2 человека 

3 место - 1 человек 

47. Международный интеллектуальный турнир 

"Планета юных Всезнаек" (сайт "Лидер") 

2 1 место - 1 человек 

48. IV Международная викторина   

"Путешествие вокруг света" (сайт "Уникум") 

3 1 место - 1 человек 

49. IV Международный марафон   

"Удивительный космос" (сайт "Уникум") 

4 1 место - 3 человека 

3 место - 1 человек 

50. IV Всероссийская викторина "Моя великая 

и прекрасная Россия" (сайт "Уникум") 

1 1 место - 1 человек 

51. Всероссийская викторина по литературному 

чтению "Волшебный мир русской народной 

сказки" (сайт "Уникум") 

4 1 место - 2 человека 

3 место - 1 человек 

52. Всероссийский конкурс по русскому языку 

"Мой родной язык" (сайт "Уникум") 

1 1 место - 2 человека 

3 место - 1 человек 

53. IV Международный интеллектуальный 

конкурс  "Математический сундучок для юных 

вундеркиндов" (сайт "Уникум") 

1 3 место - 1 человек 

54. Международный конкурс по окружающему 

миру "Эти удивительные животные" ( сайт 

"Лидер") 

1 1 место - 1 человек 

55. III Международный конкурс "Я открываю 

космос"  (сайт "Лидер") 

1 1 место - 1 человек 

56. Международный интеллектуальный турнир 

"Весенний марафон знаний" ( сайт "Лидер") 

2 3 место - 1 человек 

  

Из 259 учащихся школы окончили год на: 

- "5" - 19 человек  7%, что выше на 3%  по сравнению с прошлым годом; 

- на "4" и "5" - 73 человека 27%, процент данной категории учащихся по сравнению с  2019-2020 

учебным годом не изменился; 

- с одной "3" - 23 человека  8%, процент данной категории учащихся по сравнению с  2019-2020 

учебным годом не изменился; 

- с "2" - 14 человек 5%, что выше на 3% по сравнению с прошлым годом;  

- количество оставленных на повторное обучение  -  0 человек. 

   В течение 2020-2021  учебного года учащимися пропущено 3832 дней – 21654 уроков, из них по 

болезни 3335 дней – 19255 уроков. 

  Анализируя проведённую работу можно сказать, что в  2020-2021 учебном году в школе велась 

активная работа по развитию способностей и познавательных интересов учащихся. Однако существуют и 

недостатки:  

-  практически не меняется процент учащихся обучающихся на "4" и "5"; 

-  высок процент неуспевающих учащихся; 

- учащиеся 5-11 классов практически не участвуют в интеллектуальных олимпиадах, марафонах и 

конкурсах на региональном, всероссийском уровне. 

Основные причины: 

- недостаточный  контроль со стороны администрации школы; 

- слабая система мер по совершенствованию учебно-воспитательного процесса с целью 

предупреждения неуспеваемости школьников; 

- низкая заинтересованность учителей-предметников  в участии детей  во всероссийских конкурсах. 

Поэтому в 2021-2022 учебном году необходимо: 

1. Создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных 

возможностей учащихся средствами воспитательной работы.  

2. Поощрять инициативу и стремление обучающихся к интеллектуальному самосовершенствованию. 



3. Координировать планы учителей-предметников и классных руководителей. 

4. Обеспечить единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть кружков, 

факультативов, индивидуальных занятий и дополнительного образования. 

4.Оптимизировать  работу по оказанию помощи неуспевающим школьникам. 

5.Оказывать активную поддержку учащимся с повышенной ученой мотивацией. 

Воспитательный блок «В здоровом теле - здоровый дух». Основная цель: создание  системы  работы 

по сохранению и укреплению здоровья учащихся, формирование  потребности в  здоровом образе жизни. 

Решались следующие задачи: 

1.Создание условий для сохранения и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья учащихся. 

2.Пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

3.Установление взаимосвязи с медицинскими учреждениями по вопросам медицинского 

обследования, профилактики заболеваний, организация медицинского всеобуча. 

Для осуществления поставленных целей и задач проводились различные  мероприятия.  Продолжалась 

работа по формированию оздоровительной и комфортной пространственной среды, которая включала в 

себя: 

- организацию спортивно-массовой работы школы; 

- организацию работы спортивных секций; 

- проведение Дней здоровья, спортивных праздников; 

- организацию питания;  

- санитарно-гигиеническую работу (влажные уборки помещений, проветривание, генеральные уборки 

школы, дежурство, тепловой режим, освещенность); 

- совместную работу психолога, школьного врача, классных воспитателей по  различным вопросам 

диагностики и коррекции. 

Во внеклассной спортивно-оздоровительной работе приоритетной задачей стала – пропаганда 

здорового образа жизни, привлечение большего количества учащихся к занятиям физкультурой и спортом. 

С этой целью проводились: 

1. Физкультурно-оздоровительные и спортивные мероприятия: 

- товарищеские встречи по мини-футболу среди учащихся 5-11 классов (школы округа); 

- соревнования по шашкам и шахматам среди учащихся 4-9 классов (декабрь);  

- соревнования по пионерболу среди учащихся 8-11 классов (ноябрь, февраль); 

- соревнования по баскетболу среди учащихся 7-10 классов (октябрь, март); 

- спортивная игра «А ну-ка, мальчики!» для учащихся 7-8 классов (февраль) 

- соревнования по мини-футболу среди учащихся 5-6 классов (сентябрь, октябрь); 

- спортивная игра «А ну-ка, девочки!» для учащихся 5-6 классов (март); 

- соревнования по волейболу среди учащихся 7-11 классов (январь); 

- соревнования по л/а среди учащихся  1-11 классов (сентябрь); 

- соревнования для учащихся 1-8 классов "Веселые старты" (каникулы). 

2.Традиционные школьные спортивные праздники:  

- Дни здоровья (февраль, апрель); 

- "Делай с нами, делай как я, делай лучше нас" (апрель, для учащихся 1-4 классы); 

- "Зимние забавы" (декабрь, для учащихся 1-5 классов); 

- "Папа, мама, я – спортивная семья" (май, для учащихся и родителей 1-5 классов); 

- "Весёлые старты" (февраль, для учащихся 1-7 классов); 

- «Лучший спортсмен» (бег 100 метров, силовые упражнения, прыжки через скакалку, метание).  

Учащиеся школы принимали активное участие в городских, районных и областных спортивно-

массовых мероприятиях и праздниках. 

 

Название мероприятия Количество    

участников 

Результат 

1. Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы  

 

32 1 место - 4 человека 

3 место - 4 человека 

1 место - командное среди 

учащихся 1-3 классов 



3 место - командное среди 

учащихся 8-9 классов 

2. 1-ый этап Всероссийского дня бега "Кросса 

наций-2020" 

30 1 место - 3 человека 

2 место - 1 человек 

3 место - 3 человека 

3. Муниципальный фестиваль Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "ГТО", 

посвященная 90-летию Конаковского района 

2 3 место - 1 человек 

3 место - 1 человек 

4. Муниципальный этап Всероссийской массовой 

лыжной гонки "Конаковская лыжня -2021"  

3 2 место - 2 человека 

3 место – 1 человек 

5. Первенство Конаковского района по лыжным 

гонкам в честь 90-летия Всероссийского 

физкультурно-спортивный комплекса "ГТО" 

11 2 место - 1 человек 

3 место – 1 человек 

3 место - командное 

6. Всероссийский физкультурно-спортивный 

комплекс "Готов к труду и обороне" 

15 1 ступень, золото - 3 

человека 

2 ступень, золото - 1 человек 

2 ступень, серебро - 2 

человека 

2 ступень, бронза - 1 человек 

3 ступень, золото - 1 человек 

3 ступень, серебро - 1 

человек 

4 ступень, серебро - 3 

человека 

4 ступень, бронза - 2 

человека 

7. Традиционная легкоатлетическая эстафета в честь 

Дня Победы "Я помню! Я горжусь!" 

11 1 место - командное 

 

8. Фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "ГТО" в честь 90-летия 

создания ВФСК ГТО 

3 1 место - 1 человек  

3 место - 2 человека 

 

 

В течение года в школе работали 5 секций: две секции баскетбола, две секции волейбола, секция 

мини-футбола. Спортивные секции  посещали 72 ученика из числа учащихся 6-10 классов. Занятия каждой 

секции и кружка проводились 1 раз в неделю по 1 часу (всего 5 часов).  

 

Таблица 1. «Посещаемость спортивных кружков и секций» 

Учебный год Посещают школьные 

спортивные секции и кружки 

Посещают спортивные секции 

  и кружки учреждений 

дополнительного образования 

2016-2017 19% 30% 

2017-2018 20% 26% 

2018-2019 25% 26% 

2019-2020 31% 22% 

2020-2021 28% 20% 

 

Из таблицы 1 «Посещаемость спортивных кружков и секций» видно, что в по сравнению с прошлым 

учебным годом снизилось число учащихся, посещающих школьные спортивные кружки и секции  

учреждений дополнительного образования.   

Важным звеном в работе с детьми является воспитание сознательного отношения к сохранению 

собственного здоровья и личной безопасности. Основными мероприятиями по достижению данной 

задачи в этом учебном году были: 

1.Профилактическое мероприятие "Месячник дорожной безопасности" 



В период с 02 по 30 сентября в рамках Месячника проведены:  

−  пятиминутки -напутствия по соблюдению ПДД учащимися по дороге из школы домой; 

−  инструктажи с учащимися 1-11 классов под подпись по соблюдению ПДД;  

−  праздник для учащихся 1 классов "Посвящение в пешеходы";  

−  практические занятия по отработке навыка правильного перехода дороги (1-4 классы);  

−  творческие конкурсы: конкурс поделок  "Безопасная дорога" (1-4 классы), конкурс "Письмо 

водителю!!" (5-11 классы); 

− акции: "Будь заметен на дороге!", "Родительский патруль". 

2.Декада комплексной безопасности (октябрь, декабрь, март, май).  

Работа велась по 4 направлениям.   

Направление "Безопасная дорога": инструктаж "Правила дорожного движения",   "Пятиминутки 

безопасности", беседы, викторины, праздники по ПДД, акция  "Засветись". 

Направления "Пожарная безопасность" и "ГО и ЧС": тренировка по отработке действий персонала и 

обучающихся при экстренной эвакуации в случае угрозы и возникновении ЧС, инструктажи, творческие 

конкурсы, практические занятия для учащихся 5-7 классов, на которых дети обучались приёмам 

оказания первой медицинской помощи и использованию  простейших средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

3. Месячник  "Наш выбор - здоровый образ жизни"(ноябрь):  

−  лекция сотрудников ГБУ "Центр "Семья" "Профилактика зависимостей"; 

−  тренинги: "Умей сказать: нет!", "Твой выбор - твоё будущее"  (школьный психолог); 

−  беседа с наркологом Смирновой О.В. "Привычки, которые нас убивают" (7-8 классы); 

−  беседа социального педагога "Уголовная ответственность несовершеннолетних";  

−  тематические классные часы и уроки здоровья, просмотры и обсуждение фильмов  (1-11 класс); 

−  конкурс рисунков (1-4 классы) и газет (5-11 классы); 

−  викторина для учащихся 2-5 классов "Азбука здоровья". 

4.Беседы для учащихся 1-11 классов со специалистами по проблемам здоровья: 

−  "Осторожно: ковид!", "Как уберечься от простуды!" (школьный врач, для учащихся 1-10 классов, 

октябрь, январь); 

−  "Личная гигиена" (школьный врач для мальчиков и девочек 6-7 классов, декабрь, февраль). 

−  лекция "Туберкулёз  и его профилактика" (март). 

5.Организован летний лагерь труда и отдыха для учащихся 5-8-ых классов, оздоровительный лагерь 

для учащихся 1-5 классов. 

6.Организованы однодневные походы в бор с учащимися 3-его класса (Клёнина Т.В.), 2-ого класса 

(Губанова А.С.). 

7.Оказывалась социально-психологическая помощь родителям и учащимся. 

 

Таблица 2. "Заболевания учащихся в % от общего количества учащихся" 

№ Заболевания 2016- 

2017 

2017- 

2018 

 2018- 

2019 

2019- 

2020 

2020- 

2021 

1.  ОРВИ 76% 77% 96% 72% 103% 

2.  Бронхит 6% 5% 6% 1,5% 9% 

3.  Ангина 6% 4% 4% 5,4% 6,5% 

4.  Отит 2% 3% 1% 1,5% 1,5% 

5.  Болезни глаз 1% 3% 1% 2% 1,5% 

6.  Кожные заболевания 1% 5% 2% 2,2% 2,3% 

7.  Желудочно-кишечные 

заболевания 

1% 3% 2% 1,5% 2,7% 

8.  Травмы 5% 4% 6% 5,2% 4,3% 

9.  Прочие  34% 19% 26% 13,5% 24% 

 

 Из таблицы 2 "Заболеваемость учащихся в % от общего количества учащихся" видно, что в этом 

учебном году увеличилось число детей перенесших: 

−  ОРВИ  (2019-2020 учебный год - 5,4%, 2020-2021 учебный год - 103%); 

−  бронхит (2019-2020 учебный год - 1,5%, 2020-2021 учебный год - 9%); 



−  ангину  (2019-2020 учебный год - 2%, 2020-2021 ученый год -  6,5%); 

− . желудочно-кишечные заболевания (2019-2020 учебный год - 1,5%, 2020-2021 ученый год -  2,7%);  

−  прочие заболевания (2019-2020 учебный год -13,5%, 2020-2021 ученый год -  24%). 

В течение учебного года учащиеся принимали участие в городских и районных творческих конкурсах, 

соревнованиях,  посвящённых теме безопасности и здоровья.  

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1.Районный смотр-конкурс на лучшую 

детскую работу "МЧС  России глазами детей" 

4 3место  

2. IV Всероссийский конкурс "Азбука 

здоровья. Уроки безопасности" (сайт 

"Уникум") 

5 1 место - 2 человека 

2 место -  место 

3 место - 1 человек 

3. Всероссийская онлайн-олимпиада 

"Безопасные дороги" 

11 победитель - 9 человек 

призёр -  2 человека 

4. Районные соревнования санитарных постов 4 Лучшие на этапе "Инфекционные 

заболевания" 

3 место в конкурсе санитарных 

бюллетеней 

5. Районные соревнования "Школа 

безопасности"  

6 3 место -  командное 

призер - 1 человек (в личном 

зачёте) 

6. V Всероссийский конкурс "Азбука 

здоровья. Уроки безопасности" (сайт 

"Уникум") 

2 1 место -  1 человек 

2 место - 1 человек 

7.Районный этап Всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина" 

1 1 место -  1 человек 

 

 

Анализ проведённой работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и формированию 

потребности в  здоровом образе жизни показал, что работа велась в правильном направлении. Значит, 

поставленные задачи в этом учебном году были решены. 

Вместе с тем выявлены и недостатки в работе: 

−  низкий процент учащихся, занимающихся спортом; 

−  школьный психолог, в основном, работал с учащимися 1, 5, 9, 11 классов. Остальные учащиеся 

получали минимальную помощь, а некоторые – не получали вовсе. 

Какова же причина этих недостатков в работе: 

− недостаточный контроль школьной администрации;  

− один психолог не может удовлетворить потребности в психологической помощи  учащихся, 

учителей и родителей; 

− низкая заинтересованность родителей в формировании у детей потребности в здоровом образе 

жизни; 

− медики практически перестали проводить профилактические беседы с учащимися (даже по 

приглашению школы); 

− количество спортивных кружков, работающих в школе, мало.                                                                

Исходя из вышесказанного, в 2021 – 2022 учебном году следует решать следующие задачи: 

1.Не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе. 

2.Создавать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры здорового 

образа жизни и личной безопасности. 

3.Увеличить (по возможности) долю  спортивных кружков в школе. 

4.Продолжить сотрудничество со спортивными учреждениями города. 

5.Продолжить работу по созданию комфортных условий для учащихся в школе. 

6.Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий. 



7.Повышать грамотность учителей, родителей в вопросах формирования, как у детей, так и у 

взрослых, потребности в здоровом образе жизни.  

8.Использовать здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии в обучении и воспитании 

детей. 

9.Усилить контроль за выполнением запланированных мероприятий. 

Воспитательный блок "С любовью к природе ". В 2020-2021 учебном году были поставлены 

следующие задачи: 

  развитие экологической этики обучающихся,  ответственности в их отношениях с  природой; 

  эстетическое, нравственное воспитание, воспитание любви к Родине; 

  формирование чувства сопричастности к своему времени, личной ответственности за все 

происходящее вокруг. 

Решались эти задачи через комплекс мероприятий: 

1.Опытническая работа на пришкольном участке. 

На базе школы разбит питомник, где выращиваются ели.  

2. Озеленение территории школы, кабинетов и коридоров. 

3. Акции: 

−  "Чистая школа" (сентябрь, апрель); 

−  "Чистый бор" (октябрь, апрель, май); 

−  "Помоги птицам" (ноябрь – март); 

−  "Здравствуйте, пернатые!" (апрель); 

−  "Сдай макулатуру - помоги лесу!" (май); 

−  "Экологический десант" (сентябрь, апрель). 

4. Праздники, конкурсы, игры экологической направленности:  КТД "По тропам Завидовского 

заповедника" (учитель географии Чекмарева Е.А.);  праздник "День птиц" (зам. дир. по ВР Кленина Т.В.);  

«День леса» (классный руководитель Чиркова С.И..);   круглый стол "Экологические проблемы 

современности" (учитель биологии Бадин С.А.); познавательная игра "Животные и растения Тверской 

области" (классный руководитель Панова Г.С.); игровая программа "Конкурс знатоков природы" (учитель 

биологии Бадин С.А.).  

5. Беседы с учащимися на экологические темы. 

6.Уход за аллеей дубков в Конаковском бору. 

Учащиеся принимали участие в городских, районных, международных мероприятиях экологической 

направленности.  

 

Название мероприятия Количество   

участников 
Результат 

1.Всероссийский экологический диктант  10 Победитель - 1 человек 

2. II Международный марафон по окружающему 

миру "Удивительная  планета. Природа России" 

(сайт "Уникум") 

4 1 место - 2 человека 

2 место - 1 человек 

3. V Международный конкурс по окружающему 

миру "Экологическая азбука" (сайт "Уникум") 

2 1 место - 1 человек 

 

4.Городская акция "Спешите делать добро" 

(кормушки для птиц) 

10 1 место - 4 человека 

2 место - 4 человека 

5.Областной творческий конкурс рисунков среди 

детей и подростков "Красная книга Тверской 

области глазами детей. Растения и грибы" 

3 Призёр - 1 человек 

 

В 2011 году по предложению Тверского отделения движения зелёных "Эка" на опытном участке 

школы были заложены два питомника: дубовый и еловый. Учащиеся посадили жёлуди и крохотные 

саженцы елей (около 10см). Все эти годы дети  и педагоги ухаживали за саженцами: пололи, поливали, 

пересаживали. Через три года дубки и ёлочки поднялись. Было принято решено высадить часть дубков в 

бору . Не  многим известно , что в 1973 году  учащиеся школы с В.К.Рогинским высадили целую аллею 

дубков в бору. Многие поколения наших детей ухаживали за аллеей. Понятно, что за столько лет, что 

часть деревьев погибла.  



А вот с елочками вопрос оставался открытым. Мы несколько лет искали место для   зелёных красавиц. 

И вот 23 апреля 2021 года на привокзальной площади г. Конаково учащиеся школы и администрация 

города высадили 30 молодых елей. Эта акция "Сад памяти" была приурочена всероссийской акция памяти 

погибших солдат в годы Великой Отечественной войны. 

Подводя итоги работы по блоку "С любовью к природе " можно сказать следующее: 

−  работа была разносторонней, направленной на решение поставленных задач;            

− территория школы утопает в зелени: посажены кустарники, разбиты клумбы, в кабинетах  и 

коридорах школы много цветов. Значит у учащихся, пусть не у всех, формируется стремление беречь 

природу, приносить в мир прекрасное;      

− дети с увлечением готовили экологические мероприятия, участвовали в них. Значит, эта тема им 

интересна.            

Вместе с тем выявлены и недоработки: 

− у учащихся старших классов тема экологии практически не вызывает интерес; 

− проводится сравнительно мало мероприятий экологической направленности.  

Основными причинами этого являются: 

− недостаточный контроль школьной администрации; 

− низкая заинтересованность классных руководителей в экологическом воспитании детей. 

Исходя из сказанного, в 2021-2022 учебном году следует решать задачи: 

1.Формировать практические навыки учащихся в экологической деятельности, воплощать в жизнь 

стремление детей беречь и преумножать природу.  

2.Искать новые формы работы по развитию познавательного интереса к природе. 

3.Привлекать родителей к экологическому воспитанию детей. 

В течение года велась работа по нравственному и патриотическому воспитанию. Для реализации 

воспитательного блока «Сыны Отечества» были поставлены следующие задачи: 

-воспитание понимания  Отечества как непреходящей ценности, связи с предыдущими поколениями; 

-формирование у учащихся представлений об общечеловеческих нормах морали  (сострадание, 

милосердие, добро, совесть и др.) 

-воспитание готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по 

защите Родины; 

-формирование у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

-расширение представлений  о правовых нормах во всех сферах жизни и приобщение к ним; 

-формирование представлений о нравственности, общечеловеческих норм гуманистической морали; 

-формирование осознания учащимися себя как личности, как гражданина и патриота. 

Ключевые мероприятия, направленные на реализацию данных задач: 

1.День пожилого человека (октябрь). Учащиеся  1-4 классов подготовили для своих родных 

праздничный концерт "Для Вас, любимые бабушки и дедушки!", приняли участие в конкурсе рисунков и 

сочинений "О возраст Осени, ты дорог и прекрасен". В 6-11 классах были проведены  беседы  об 

уважительном отношении к пожилым людям, необходимости оказания им посильной помощи. Была 

оказана адресная помощь ветеранам. 

2.В День герба и флага Тверской области в 1-11 классах были проведены тематические классные часы. 

Учащиеся 9-11 классов приняли участие в викторине ""Символика Тверского края", подготовленной 

учителем истории Ивановым С.П. 

3.Ко Дню народного единства были приурочены мероприятия: викторина для начальных классов 

"Моя родина - Россия"; виртуальная экскурсия для средних  классов    «Путешествие по страницам 

истории России»; круглый стол для старшеклассников "В единстве наша сила". 

4.В День матери в классах прошли  беседы, концерты, на которые были приглашены мамы и бабушки. 

5. Учителя обществознания и истории провели игру для учащихся 7-11 классов, приуроченную Дню 

Конституции. 

8.День защитника Отечества. С 22 по 27 февраля ребята 1-11 классов участвовали в  школьных 

спортивных соревнованиях. В этот период во всех классах прошли праздники, викторины, классные часы, 

спортивные эстафеты. Учащиеся и учителя приняли активное участие в школьной выставке "Аты-баты, 

шли солдаты!": фото и рассказы о родственниках, служивших в армии. Огромный интерес вызвала военная 

форма, утварь, фотоальбомы, флаги, которые принесли для выставки родители учащихся. 



9. В течение года проводились тематические классные часы по гражданскому и правовому 

воспитанию:  «Права и обязанности школьника», «Правила поведения в школе», «Конвенции ООН о 

правах ребенка»,  «Кодекс РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ», 

«Безобидные шалости», игра – путешествие «Права детей», ролевая игра «Мы – будущие избиратели», 

познавательная игра «Турнир знатоков права». 

10.Вахта памяти. 

В 1-11 классах проведены тематические классные часы, приуроченные Дню начала  контрнаступления 

под Москвой. Учащиеся 8-ых классов приняли участие в городском митинге, посвящённом битве под 

Москвой.      

27 января в школе прошла акция "Блокадный хлеб". Волонтеры, из числа учащихся школы, 

рассказали о блокаде Ленинграда, предложили подписать открытку ветерану, предложили попробовать 

кусочек «блокадного хлеба». 

В  День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

проведены уроки истории в 5-11 классах. 

В марте учащиеся 8-10 классов приняли участие в Международном медиапроекте "Свидание с 

Россией": урок мужества "Стоявшие насмерть" (памяти 6-ой роты). 

Творческой группой под руководством Клениной Т.В. был создан ролик о жизни и подвиге Дениса 

Стребина. Данный ролик был представлен вниманию учащимся всех школ. 

12 марта наша школа была приглашена в г.Тверь на вечер памяти 6-ой роты. 

Празднование Дня  Победы проходило в очной и дистанционной форме: 

−  творческие конкурсы: конкурс чтецов "Мы о войне стихами говорим", конкурс рисунков "С днем 

Победы!" 

−  тематические классные часы; 

−  акция "Окна Победы";  

−  фестиваль патриотической песни; 

−  учащиеся 1-11 классов и  педагогический коллектив приняли участие в шествии 9 мая. 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. Районная литературно-поэтический 

дистанционный конкурс "Мой дом - моя 

Россия", посвященный Дню народного 

единства 

4 3 место - 1 человек 

2. Районная военно-спортивная игра 

"Юнармейский десант - 2020" , посвященная 

Дню героев Отечества 

18 3 место - командное 

 

3.Городской конкурс открыток, 

посвященный Дню защитника Отечества 

8 1 место - 1 человек 

3 место - 2 человека 

4. Областная военно-спортивная игра 

"Зарница" 

5 3 место - 1 человек в этапе 

"Силовая подготовка" 

5.Городской конкурс рисунков "Война 

глазами детей", посвященный Дню Победы 

5 1 место - 1 человек 

 

6.Районный этап Спартакиады допризывной 

молодежи 

8 3 место - командное 

 

7. Городской конкурс на лучшую брошь, 

сделанную своими руками с использованием 

Георгиевской ленточки 

4 1 место -1 человек 

8.  Всероссийская викторина "Великая 

Победы" (сайт "Уникум") 

2 1 место - 1 человек 

 

9.Районный конкурс проектов "Спешите 

делать добро" 

9 Призер - командное 

 

https://drive.google.com/file/d/1i98tf5ne0gbLlXDkWSuUsClzbamjJEk_/view?usp=sharing


Мероприятия патриотической направленности, проведённые в 2020-2021 годах,   носили системный 

характер и достигли своей цели. Учащиеся активно принимали участие  и достигли хороших результатов в 

различных патриотических конкурсах и мероприятиях.  

Но вместе с тем выявлены некоторые проблемы: 

−  не создан школьный музей, так как нет свободных помещений; 

− учащиеся неохотно участвуют в волонтёрской деятельности. 

Это вызвано следующими  причинами: 

− низкая заинтересованность классных руководителей в проектной деятельности и слабая работа в 

этом направлении с учащимися; 

− недостаточная работа педагогического коллектива по привлечению учащихся к активной 

общественной работе на благо людям, города. 

 В 2021-2022 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

− формировать у детей ценные качества и привычки (честность, правдивость, справедливость, 

уважение к старшим, себе, к истории Родины);   

− воспитывать потребность в знании истории и культуры своей страны;    

− воспитывать уважительное отношение к людям различных национальностей; 

− привлекать учащихся к поисковой работе и волонтёрскому движению, к активной общественной 

работе; 

− продумать и реализовать план мероприятий к празднованию 76-летия Победы в ВОВ; 

− активнее использовать метод проектов в воспитательной деятельности. 

Немаловажное значение в воспитании играет трудовое воспитание, профессиональное 

самоопределение. Труд сам по себе, как физические и интеллектуальные усилия не воспитывает, а 

воспитывает труд осмысленный, хорошо организованный, имеющий материальные и моральные стимулы. 

Трудовая деятельность и трудовое воспитание сочетаются с профориентационной работой. Поэтому все 

виды трудовой деятельности учащихся  нами тщательно планируются и организовываются. 

Воспитательный блок «Труд. Профессия» включал в себя задачи: 

− воспитание уважительное отношения к труду своему и других людей; 

− вооружение учащихся основными трудовыми умениями и навыками (самообслуживание);  

− формирование у школьников положительного отношения к себе, уверенности в своих способностях 

применительно к реализации себя в будущей профессии 

− ознакомление учащихся со спецификой профессиональной деятельности и новыми формами 

организации труда в условиях рынка; 

− привлечение родителей к деятельности в рамках программы. 

Для решения этих задач были проведены следующие мероприятия. С учащимися начальной школы  

классные воспитатели проводили беседы: "Умственный и физический труд", "Хочу-могу-надо",  "Правила 

учебного труда", "Тысяча профессий"; проводились сюжетно-ролевые игры "Наша улица", "Почта", 

"Ферма", "Магазин" и т.д.; домашние задания-практикумы: уход за садово-огородными растениями, 

культура работы с ручными инструментами и т.д. Велась работа по формированию начальной 

экономической культуры: "Что значит быть бережливым", "Сколько стоит твоё здоровье", "Береги 

минуту", ролевые игры - "Магазин", "Рынок", "Ярмарка", конкурсы и общественные дела "Капля", 

"Берегите хлеб"; практические занятия: цена вещей, расходы твоей семьи и т.д. 

В 5-7 классах проводились беседы - "Как заработать деньги", "Здоровье и деньги"; ролевые игры: 

"Домоводство", "Малое предприятие"; операции "Родничок", "Тропка". 

Для старшеклассников в рамках учебного плана была организована трудовая деятельность, в процессе 

которой они приобретали практические умения и определённые качества личности: 

−   формирование мотивов труда – труд в мастерских, ремонтные работы; 

−   развитие культуры труда – измерительные работы в мастерских, монтажные и оформительские 

работы. 

Классные воспитатели совместно с психологом провели опросник профессиональной мотивации 

учащихся, определили склонности учащихся к трудовым действиям в разных сферах трудовой 

деятельности. По итогам диагностики психолог провёл индивидуальное и групповое консультирование 

учащихся по вопросам жизненного самоопределения. Классные руководители запланировали и провели 

мероприятия: классный час "Способность к труду - главное качество человека" и проект "Парад 



профессий" (7 класс, классный руководитель Губанова А.С.); классные часы: "Моё будущее", "Как 

выбрать профессию по душе"(9б класс, классный руководитель Главнова С.Н.). 

В феврале  для учащихся 9-ых классов проведена игра "Мир профессий", на которой ребята не только 

знакомились  с профессиями, но и показали свои знания экономики, психологии, литературы, математики. 

Школьный психолог  в течение года  вел курс занятий "Мои профессиональные намерения". 

Учащиеся школы принимали участие в ярмарке вакансий с целью знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда. В течение года были организованы: 

 встречи с представителями ПТУ №52, КЭК, Тверской Государственной сельскохозяйственной 

академии; 

 экскурсии в городе и районе: производственно-туристический центр "Конаковский фаянс", ГРЭС, 

ЗСК, пожарная часть, городской суд. 

  экскурсии в области и за ее пределами: Ржевский мемориал; "Лихославльская керамика" и фабрика 

мармелада ", Калужская область "Этномир". 

Проводились и  общешкольные трудовые дела – генеральные уборки кабинетов, благоустройство 

школы, уборки Комсомольского сквера и Конаковского бора. 

Учащиеся школы принимали участие в районных и международных мероприятиях по направлению 

"Труд. Профессия". 

 

Название мероприятия Количество 

участников 

Результат 

1. Районный конкурс детского рисунка 

"Охрана труда глазами детей" 

1 1 место - 1 человек 

2.II Всероссийская викторина "Моя 

будущая профессия" (сайт "Уникум") 

1 2 место - 1 человек 

3. Международный конкурс "Азбука 

профессий" (сайт "Уникум") 

4 2 место - 4 человека 

 

4.VI Международная викторина "В 

мире профессий"(сайт "Уникум") 

2 2 место - 1 человек 

Таблица 4.  «Успешность продолжения образования выпускниками 9-ых классов» 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 

учреждения СПО 

Количество 

выпускников, 

поступивших в 10 

класс 

Работают Иное 

2016-2017 25 12(48%) 12(48%) - 1(4%) 

2017-2018 23 10 (44%) 7 (30%) - 1(4%) 

2018-2019 19 11 (58%) 7 (37%) - 1(5%) 

2019-2020 32 17 (53%) 15 (47%) - - 

2020-2021 28 15(54%) 13 (46%) - - 

 

Из таблицы 4 "Успешность продолжения образования выпускников  9-ых классов" видно, что 54% 

выпускников  2020  года продолжат обучение в 10 классе, 46% - продолжат обучение в учреждениях 

СПО. Таким образом, 100% выпускников 9-ых классов получают дальнейшее образование. 

Несмотря на отлаженную систему работы по трудовому воспитанию, выявлены  недочёты:  

− организуется мало встреч с интересными людьми; 

− количество экскурсий на предприятия города и района невелико. 

 

Причинами этого являются: 

− низкая заинтересованность классных воспитателей в вопросах профориентации учащихся; 

− слабая методическая поддержка классных воспитателей со стороны администрации; 

− нежелание предприятий бесплатно принимать детей на экскурсии. 

В 2021-2022 учебном году следует продолжить работу по трудовому воспитанию и 

профессиональному самоопределению в следующих направлениях: 

− продолжить работу по организации ОПТ; 

− организовывать экскурсии на предприятия, встречи с интересными людьми; 



− углублять и расширять знания учащихся об особенностях профессий; 

− оказывать помощь в выборе профессий на уровне социально-психологического консультирования.         

Самоуправление школьников мы рассматриваем как необходимый компонент содержания 

современного воспитания личности. С помощью самоуправления  создаются условия, которые 

способствуют непрерывному личностному росту каждого учащегося.  Участие детей в ученическом 

самоуправлении способствует:  

− приобщению личности к общешкольным ценностям, усвоение личностью социальных норм через 

участие в общественной жизни школы; 

− созданию условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой личности через 

представление широкого выбора направлений и видов деятельности; 

− развитию творчества, инициативы, формированию активной преобразованной гражданской позиции 

школьников; 

− созданию условий для развития отношений заботы друг о друге, о школе, о младших, 

взаимоуважению детей и взрослых. 

В каждом классе выбран актив класса, который организует дежурство по классу и школе, помогает 

классному руководителю в проведении внеклассных мероприятий, организации школьных праздников, 

«огоньков».  

В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через самоуправление в классах и Совет 

старшеклассников.  В сентябре в классах были сформированы органы самоуправления, распределены 

обязанности, составлен план работы на год.   

В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний Совета старшеклассников. К каждому 

заседанию председатель Совета старшеклассников Рубцов Артем тщательно готовился, продумывал 

повестку дня. На заседаниях обсуждались различные вопросы: проведение творческих и спортивных 

мероприятий, дежурство по школе, организация рейдов и акций.   

В течение года Советом старшеклассников проведены  рейды по  вешнему виду, дежурству, 

состоянию учебников. Были разработаны, объявлены и  проведены конкурсы, акции: 

− массовая утренняя зарядка "Все вместе!"; 

− акция "Стань ярче!"; 

− акция "Активная перемена"; 

− акция "Сдай макулатуру - сохрани дерево"; 

− новогодний КВН. 

На общешкольной конференции, которая проводилась в мае, были заслушан отчет о проделанной 

работе: что удалось,  что не удалось. Работа Совета старшеклассников была признана 

удовлетворительной.   

Поставленные задачи по совершенствованию самоуправления в школе в 2020-2021 учебном году были 

решены частично:   

− в некоторых классных коллективах самоуправление развито слабо; 

− часть детей не принимала участия в общественной жизни школы. 

Причинами этого являются: 

− слабая заинтересованность классных руководителей в вопросах организации детского 

самоуправления; 

− необходим педагог, который бы мог курировать вопросы детского самоуправления и выпуска 

школьных газет, так как заместители директора не могут тщательно заниматься этими вопросами в силу 

большой загруженности. 

В 2020-2021 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

−  формировать правильные представления у учащихся, педагогов и родителей о демократизации 

общества; 

−  совершенствовать ученическое самоуправление; 

−  искать новые формы поддержки творческой инициативы детей; 

−  оказывать помощь классным руководителям и учащимся в развитии детского самоуправления; 

− -организовать выпуск школьной газеты. 

Воспитательный блок "Дорогою добра". Были поставлены следующие задачи: 

−  воспитание потребности в прекрасном, любви и интереса к культуре Отечества, мировой культуре, 

искусству; 



−  создание условий для раскрытия  творческих способностей, наклонностей учеников; 

−  повышение уровня воспитанности учащихся; 

−  формирование устойчивых нравственных и морально этических норм поведения, соответствующим 

правилам культурной жизни общества. 

Решались эти задачи через комплекс мероприятий. Была организована работа танцевального 

кружка, кружков "Умелые руки", "Вязание крючком","Умелые ручки",  "Акварельки". Проведены 

циклы  классных часов по культуре поведения, культуре жилища, одежды и т.п. Организованы поездки 

в театры, цирк, музеи,  библиотеки, на выставки и концерты. Классными руководителями проведены 

мероприятия: классный час «Весёлый этикет» и этическое занятие «Будем вежливы» (2а класс, 

классный руководитель Кленина Т.В.); акция ко Дню пожилого человека «Поздравляем пожилых 

людей" и классный час «О поступках плохих и хороших» (4 класс, классный Чиркова С.И.); КТД 

"Спешите делать добро" (5б класс, классный руководитель Дмитриева В.А.); классные часы: «Умение 

слушать и слышать другого», «Уважение? Терпимость? Бесконфликтность?» (6 класс, классный 

руководитель Ким А.К.); час общения «Я говорю, ты говоришь» (8а класс, классный руководитель 

Губанова А.С.); урок общения «Секреты успеха» (10 класс, классный руководитель Главнова С.Н.). 

Особо стоит отметить участие учащихся школы в благотворительных акциях: 

- школьные - "Подарок ветерану", "Открытки для бабушек и дедушек"; "Помоги братьям нашим 

меньшим" (сбор и передача продуктов для кошек и собак центра "Дом спасенных животных"; 

- городские - благотворительный концерт "Дари радость на Пасху"; 

- всероссийские - "Уроки добра" (благотворительный фонд К.Хабенского). 

Каждый   классный коллектив подготовил, провел или участвовал в общешкольном мероприятии, 

КТД, открытом внеклассном мероприятии, а также активно  участвовал в  городских и районных 

мероприятиях.  

Активность классов отражена в таблице: 

*   –  активно участвовали; 

+   – участвовали; 

=   –  принимали минимальное участие; 

-    – не принимали участие. 
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Школьные мероприятия 
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1 * = * - + + = = = + + = + + 2 - = * - = - - - - 

2а - * - - - + = * = + + * + + 8 * = *  - = - - - - 

2б - + - - - + + = = * + * + + 4 * = - = * - = * - 

3а - - - - - + = - = + + * + + 4 * = - = * - = = - 
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Результаты участие в городских, районных, областных, всероссийских  мероприятиях 

творческой  направленности. 

 

Название мероприятия Количество   

 участников 

Результат 

1.Городской конкурс поделок 

“Золотая осень” 

20 2 место - 1 человек 

3 место - 2 человека 

2. Городской конкурс чтецов 

"Знакомый вам, Сергей Есенин!", 

посвященный 125-летию со дня 

рождения поэта 

4 1 место -  1 человек 

2 место -  1 человек 

3 место -  1 человек 

3. Всероссийский викторина 

"Осенняя ярмарка"  (сайт 

"Уникум") 

2 1 место – 2 человека  

4. VI Всероссийский творческий 

конкурс рисунков "Волшебные 

краски осени" (сайт "Уникум") 

3 3 место - 1 человек 

5. Всероссийский марафон  

"Новогодние чудеса" (сайт 

"Уникум") 

5 1 место - 2 человека 

2 место - 1 человек 

6. III Всероссийский марафон 

"Новогодний калейдоскоп" (сайт 

"Уникум") 

2 1 место - 1 человек 

2 место - 1 человек 

 

7. III Всероссийская викторина 

"Новогодний серпантин" (сайт 

"Лидер") 

3 1 место - 1 человек 

2 место - 1 человек 

 

8.Городской конкурс снежных 

скульптур "Снеговик - 2021" 

9 1 место - 3 человека 

2 место - 1 человек 

 

Ежегодно в школе проводится конкурс «Самый активный класс». Результаты конкурса  за 

2020-2021 учебный год. 

 

Класс, классный руководитель Количество баллов 

 Среди учащихся 1-4 классов 

1 (Губанова А.С.) 32 

2а (Кленина Т.В.)  44 

2б  (Панимаш М.И.) 34 

3а (Панова Г.С.)  44 

3б (Губанова А.С.) 42 

4 (Чиркова С.И.) 46 

Среди учащихся 5-7 классов 

5а (Асадчиева Л.А.) 50 

5б (Коновалова О.Г.) 65 

6 (Ким А.К.) 69 

7 (Ворушилина О.А..)   61 

Среди учащихся 8-10 классов 

8 (Губанова А.С.) 81 



9а (Власова К.И.) 80 

9б (Хуббиходжина М.К..) 89 

10 (Главнова С.Н.) 92 

 Хочется отметить заинтересованность и желание участвовать в намеченных 

мероприятиях большинства учащихся. С теми учащимся, которые не проявляли такого 

желания, классные руководители приводили  разъяснительную, организационную работу по 

ориентировке учащихся на различные виды деятельности.  

В 2020-2021 учебном году по направлению  "Дорогою добра" необходимо решать 

следующие задачи: 

− воспитывать потребность в достойном поведении в повседневной жизни; 

− создавать условия для  творческого самовыражения учащихся; 

− способствовать формированию устойчивых нравственных и морально этических норм 

поведения, соответствующим правилам культурной жизни общества; 

− планировать работу с учащимися, учитывая результаты диагностики воспитанности; 

− формировать потребность у учащихся принимать участие в коллективных  делах класса 

и школы. 

В конце учебного года была проведена диагностика уровня удовлетворённости учащихся 

работой школы. В опросе приняли участие 214 человек.  

 

Классы Высокий уровень 

удовлетворённости 

Средний уровень 

удовлетворённости 

Низкий уровень 

удовлетворённости 

1-4 70% 22 % 8% 

5-7 49% 40% 11% 

8-10 42% 42% 16% 

         

Видно, что самый высокий процент удовлетворённости работой школы у учащихся 

начальных классов. Это связано с тем, что в данном возрасте  большинство детей 

эмоционально положительно воспринимают школу, проявляют живой интерес к школьному 

обучению. Огромную роль в этом играют и учителя начальных классов. 

Далее высокий процент удовлетворённости работой школы снижается: 5-7 классы - 49%, 

8-11 классы - 42%. Это связано с потерей интереса к обучению, недостаточной работой 

классных руководителей и учителей по сохранению устойчивого интереса у детей к учебной 

активности, творчеству и  преодолению встречающихся трудностей в процессе учения, слабой 

материальной базой для успешного обучения. 

По сравнению с предыдущими годами увеличилось число учащихся, имеющих средний и 

низкий уровни удовлетворенности. Это связано с введением в школе дистанционного 

обучения. И учащиеся, и учителя плохо владеют формами дистанционной работы, а 

некоторые вообще не умеют пользоваться Интернет-ресурсами, гаджетами. 

   Но стоит отметить, что большая часть учащихся имеет высокий уровень 

удовлетворенности работой школы. 

Воспитательный блок "Отчий дом". Были поставлены следующие задачи: 

−  оказание организационно-педагогической помощи в формировании органов 

родительского самоуправления; 

−  организация психолого-педагогического просвещения родителей через систему 

родительских собраний, индивидуальных консультаций; 

−  создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

образовательного процесса – педагогов, родителей, учащихся. 

Воспитательная работа школы не может строиться без учёта того, что индивидуальность 

ребёнка формируется в семье. Поэтому  взаимодействие школы с родителями строиться на 

основе заинтересованного диалога и сотрудничества.  



Сотрудничество начинается с изучения условий и микроклимата семейного воспитания, 

индивидуальных особенностей детей и родителей (наблюдение, анкетирование, беседа, 

тестирование и др.). 

В течение года в классах совместно с родителями проводились  различные мероприятия:  

праздник "День матери", "8 Марта", "Поздравляем наших пап"; проект  "Моя бабушка 

(дедушка)" (классный руководитель Губанова А.С, 1а класс),"Мой папа военный" (классный 

руководитель Панова Г.С., 3а класс),  "Традиции нашей семьи" (классный руководитель 

Кленина Т.В., 2а класс), "Моя родословная" (классный руководитель Асадчиева Л.А., 5а 

класс), "Семейные ценности" (классный руководитель Ворушилина О.А., 7 класс). 

Родительская общественность принимала в этом году активное участие в акции 

"Родительский патруль". Следует отметить, что родители не только проверяли у ребят 

наличие светоотражателей, умения переходить дорогу, но и вели активную разъяснительную 

работу: проводили беседы с детьми и взрослыми, распространяли листовки и памятки. 

Родители – социальные заказчики школы, поэтому они имеют возможность влиять на её 

деятельность и участвовать в школьной жизни. В каждом  классе были сформированы органы 

самоуправления – родительские комитеты. Каждый родительский комитет выдвинул по 1 

представителю в общешкольный родительский комитет. В этом учебном году проведены 4 

заседания, на которых рассматривались разнообразные вопросы: 

−  организация и совместное проведение досуга детей и родителей; 

−  профилактика правонарушений и преступлений; 

−  состояние профориентационной работы с детьми; 

−  работа с детьми группы риска; 

−  порядок проведения экзаменов; 

−  организация летнего отдыха детей и др. 

В текущем учебном году проведены два общешкольных родительских собраний:   

1."Дети и свободное время". Цель: проанализировать основные проблемы, связанные с 

организацией досуга детей и взрослых, помочь определить приоритеты в общении с 

собственными детьми. На собрании выступили: школьный психолог Хуббиходжина М.К., 

инспектором  ОДН Кудрявцевой К.О., заместитель директора по ВР Кленина Т.В.  

2. "Как организовать свободное время детей". Цель: интеграция усилий родителей и 

педагогов по формированию успешной ученой и внеучебной деятельности обучающихся. 

Собрание проводила администрация школы. Были освещены следующие вопросы: 

значимость для детей учебной и внеучебной деятельности,  пути повышения 

успеваемости школьников, стимулирование познавательной деятельности учащихся. 

Значительное место в системе работы с родителями отводилось психолого-

педагогическому просвещению. В течение года классные руководители 1-11 классов 

провели тематические родительские собрания по проблемам воспитания детей (не менее 

1 раза в четверть). Школьный психолог провёл семинары для родителей об особенностях 

развития детей, приёмах развития памяти, о профессиональном самоопределении и др. 

 Педагоги школы проводили открытые уроки, внеклассные и внеурочные  мероприятия для 

родителей. Ярким примером служит День открытых дверей, в котором приняли участие 

почти все классные коллективы. 

 

В конце года был проведён мониторинг удовлетворённости родителей  работой школы.  

 Было опрошено 175 семей: 

− высокий уровень удовлетворённости работой школы имеют 51% родителей; 

− средний уровень удовлетворённости работой школы имеют 29% родителей; 

− низкий уровень удовлетворённости работой школы имеют 20% родителей 

Таким образом, большая часть родителей удовлетворена работой школы.  Какие  сферы 

работы школы не удовлетворяют  родителей: 



− Обучение. Учителя не всегда, по мнению родителей, учитывают индивидуальные 

особенности ребёнка. 

− Социализация учащихся. Школа мало готовит детей к самостоятельной жизни. 

− Слабая материально-техническая база школы. 

− Организация дистанционного образования в условиях пандемии. 

  Всё это будет учтено при составлении работы школы на следующий учебный год. Таким 

образом, основными задачами по направлению "Отчий дом" в 2021-2022 учебном году будут: 

− активное вовлечение родителей во все сферы деятельности класса и школы; 

− способствование формированию здорового образа жизни в семьях; 

− совершенствование форм взаимодействия школа – семья; 

− педагогическое сопровождение семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в 

вопросах воспитания, просвещения и др.). 

В течение года реализовывалась комплексная программа «Профилактика правонарушений 

и преступлений среди несовершеннолетних». Решались следующие задачи: 

− координация предупредительно-профилактической деятельности всех ведомств, 

− повышения уровня воспитательно-профилактической работы с подростками в школе 

через взаимодействие с КДН, ОДН; 

− активизация разъяснительной работы среди учащихся и родителей по вопросам 

правопорядка; 

− привлечение учащихся к укреплению правопорядка в школе; 

− организация досуга и отдыха детей и подростков "группы риска" в каникулярное время; 

− обеспечение социальной защиты прав несовершеннолетних; 

− всестороннее развитие способностей, творческой и социальной активности учащихся; 

− психолого-педагогическая работа по предупреждению преступлений и 

правонарушений. 

Работа велась по 6 направлениям: 

− профилактическая работа; 

− организация досуговой деятельности; 

− работа с родителями; 

− правовой всеобуч; 

− каникулы; 

− социально-психологическая работа.  

Важнейшим звеном в профилактике правонарушений являлась организация досуговой   

деятельности.     

В сентябре и  январе  проводился мониторинг  занятости учащихся во внеурочное время 

учащихся. На конец учебного года мы имели следующие результаты. 

Таблица 6. "Занятость во внеурочное время" 
 

Учебный год Посещают школьные  кружки и 

секции 
 

Посещают кружки и секции 

учреждений дополнительного 

образования 

2016-2017 77% 46% 

2017-2018 77% 42% 

2018-2019 77% 40% 

2019-2020 76% 36% 

2020-2021 74% 36% 
 

Из таблицы 6 "Занятость во внеурочное время" видно, что большой  популярностью 

пользуются школьные кружки и секции - 74%. Количество детей, посещающих кружки и секции 

учреждений дополнительного образования,  осталось на прежнем уровне.  



В 2020-2021 учебном году школьные кружки и секции посещало 222 человека из числа 

учащихся 1-11 классов. 12 учащихся посещали 2 и более кружков и секций. 

Для учащихся 1-11-ых классов работали 7 кружков и 4 спортивные  секции.  

Итогом работы этих кружков и секции является активное участие в различных школьных, 

городских и областных конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

В течение года были проведены  общешкольные мероприятия: 

− праздники: "Посвящение в 1-ки", "Посвящение в пешеходы"; 

− КВН "Школа не без прикола"; 

− познавательно-развлекательные игры: "Самый умный", "Лесная карусель", "Эрудит – 

лото", "Умники и умницы", "Литературное домино", "Что? Где Когда?", "Экологическая 

викторина", "Интеллектуальный поединок"; 

− спектакль "Новогодние приключения в Подводном царстве"; 

− творческие конкурсы: поделок  - по ПДД, "Золотая осень"; рисунков - "Секреты здоровья"; 

"Правила движения всем без исключения",  поделок и рисунков "23 февраля"; чтецов  - "Служу 

России", "Поэтическая осень", "Мы о войне стихами говорим"; конкурс агитбригад "Твое 

здоровье - в твоих руках" 

− День здоровья; 

− праздничные огоньки к 23 февраля и 8 Марта; 

− фестиваль патриотической песни. 

Профилактическая работа с учащимися включала в себя: 

− тематические классные часы по гражданскому, нравственному воспитанию; 

− беседы, лекции о здоровом образе жизни; 

− беседы с инспектором ОДН, школьным психологом и социальным педагогом; 

− профориентационную работу. 

Еженедельно классные руководители отчитывались социальному педагогу и директору о 

посещаемости занятий детьми и их успеваемости.     

В целях профилактики правонарушений и преступлений проводилась разъяснительная 

работа и  среди родителей. В сентябре классные воспитатели собрали информацию о семьях 

учащихся, составили социальный паспорт класса. Совместно с социальным педагогом проводили 

работу по выявлению семей, уклоняющихся от воспитания детей, социально незащищённых 

семей. В течение года социальный педагог, школьный психолог, классные воспитатели активно 

работали с этими семьями, посещали на дому, проводили индивидуальные беседы, давали 

консультации по разным вопросам. Были организованы тематические встречи родителей с 

работниками правопорядка, органов здравоохранения, социальным педагогом, школьным 

психологом, администрацией школы.  В течение года на родительских собраниях родителей 

знакомили с Уставом школы, Конвенцией ООН о правах ребенка.  

Немаловажным в профилактике детской преступности является правовой всеобуч. Эта 

работа включала в себя: 

− классные часы, беседы, познавательные игры по разъяснению правил поведения, 

обязанностей, прав учащихся; 

− изучение Конвенции  ООН о правах ребёнка, Конституции РФ, некоторых статей Кодекса 

РФ об административных правонарушениях и Уголовного кодекса РФ. 

Тщательно продумывалась и организовывалась работа с учащимися во время каникул.  В 

каникулярный период работали все школьные кружки и секции в соответствии с расписанием. 

Были организованы поездки и экскурсии для учащихся 1-11 классов: 

− Московская область: "Кидбург". 

− г.Конаково: краеведческий музей, пожарная часть, ДК имени Воровского, ДК 

"Современник", городская межпоселенческая библиотека, производственно-туристический центр 

"Конаковский фаянс"; 

− г. Тверь: Путевой дворец, Эксперименториум. 



 Особое внимание уделялось работе с детьми, состоящими на учетё в КДН, ОДН, 

внутришкольном учёте, детям "группы риска". Работа с каждым ребёнком велась по 

индивидуальному плану. Социальный педагог, психолог, классные руководители проводили 

индивидуальные занятия, профилактические  беседы. Изучались психологические возрастные 

особенности "трудных детей", оказывалась психолого-педагогическое консультирование. 

Классные руководители старались привлечь этих детей к подготовке и проведению различных 

мероприятий. Большую помощь оказывают инспектора ОДН. 

 

Таблица 7. "Количество детей, состоящих на различных видах учёта" 

Учебный год Количество детей, 

состоящих  

на учете в ОДН 

Количество детей, 

состоящих  

на учёте  в КДН 

Количество детей, 

состоящих  

на внутришкольном учёте 

2016-2017 2,6% 2,3% 4% 

2017-2018 1% 1% 2% 

2018-2019 0,4% 0,8% 1,6% 

2019-2020 0,4% 0% 0,7% 

2020-2021 0% 0% 3,8% 

 

Из таблицы 7 "Количество детей, состоящих на разных видах профилактического учёта» 

видно, что на конец года на учете в КДН и ОДН не состояло никого, количество учащихся на 

школьном учете резко увеличилось. Итак, в течение года в школе велась систематическая работа 

по профилактике правонарушений, действовала социально-психологическая служба, был 

налажен контакт с представителями правопорядка, организован досуг детей.  

В 2021-2022 учебном году необходимо решать следующие задачи: 

− продолжить работу по созданию благоприятного микроклимата для учащихся в школе; 

− продолжить работу по организации досуга детей; 

− продолжить психолого-педагогическую работу по предупреждению правонарушений. 

Итак, задачи, поставленные в 2020-2021 учебном году, выполнены. В течение года были 

выявлены недостатки и пробелы в воспитательной работе.  

Учитывая это в 2021-2022 учебном году, необходимо решать следующие воспитательные 

задачи: 

1. Координировать деятельности и взаимодействие всех звеньев системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи. 

2. Развивать и совершенствовать систему  дополнительного образования в школе и 

внеурочной деятельности. 

3. Организовать межведомственное взаимодействие и координация усилий всех участников 

воспитательного процесса в организации досуга, в профилактической работе по предупреждению 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. 

4. Осваивать и использовать в практической деятельности новые педагогические технологии 

и методики воспитательной работы. 

5. Использовать все возможные средства для воспитания у учащихся общей культуры, 

верности духовным традициям России, ответственности, правосознания, уважения к ценностям 

демократического общества. 

6. Развивать формы ученического самоуправления. 

7. Развивать и совершенствовать работу по воспитанию здорового образа жизни. 

8. Воспитывать любовь к природе, потребность в её защите, изучении природы родного 

края. 

9. Активизировать социально-психологическую помощь 

10. Формировать у учащихся осознания важности учебного труда. 

11. Создавать условия для успешной социализации выпускников школы. 

 



1.4. Анализ работы библиотеки 
В школе обучается 262 учащихся, все  являются читателями школьной библиотеки, а 

также 26 учителей и работников школы. Фонд учебников находится в отдельном помещении. 

Учет учебников, электронных носителей ведется отдельно от основного фонда литературы. 

Ежегодный анализ читательских формуляров показал, что самыми активными 

читателями являются учащиеся 1-5 и 9-10 классов. Почти 90% этих ребят посещают 

школьную библиотеку. Учащиеся старших классов активно пользуются справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки,  произведениями по школьной программе. 

Большую помощь в подготовке к экзаменам, написанию рефератов, проектов оказывают 

различные энциклопедические издания: Школьная энциклопедия издательства                 « 

Руссика», Большая Российская энциклопедия, 18 томов которой получила наша школа, как 

базовая, а также книги по искусству, домоводству, охране окружающей среды. 

Большой популярностью среди учителей и воспитателей пользуются книги и журналы 

по психологии, профилактике наркомании и алкоголизма среди детей и подростков. Эти 

книги использовались для подготовки и проведения бесед, классных часов, родительских 

собраний и конференций. 

В течении учебного года было проведено 16 библиотечных уроков. Из них 9 – 

учителями литературы, ИЗО, начальных классов.  

Традиционно в апреле месяце в рамках недели Детской книги проводятся игры и 

викторины по книгам. В этом учебном году библиотекарем были проведены громкие чтения 

книги А.Толстого «Приключения Буратино или золотой ключик». Учащиеся 1 кл, 2 А и 2Б, а 

также учащиеся 3 А и 3 Б классов участвовали в викторине по этой книге «Путешествие в 

страну деревянных человечков». Победителями стали 1 кл – Королев Михаил, 2 А – Крутова 

Мария , 2 Б – Аксенова София, 3 А – Потапова Варвара, 3 Б – Репин Владимир. Эти дети 

получили грамоты и призы.  В 3 А классе проведена  игра Аукцион знаний, где дети сами 

выбирали вопросы по сложности – чем сложнее вопрос, тем дороже приз за правильный 

ответ. Детям такая форма игры очень нравится. Аукцион знаний проведен по предметам 

Окружающий мир и Литературное чтение. 

С целью привлечения учащихся 6-7 классов к чтению было организованы и 

проведены посещения Конаковской  библиотеки, учащиеся приняли участие в мероприятиях. 

Учащиеся 1-4 классов являются членами Познавательного клуба «Почемучки» городской 

библиотеки . Тесную связь наша школа поддерживает с этой библиотекой. Наши учащиеся 

частые гости этой библиотеки и участники различных мероприятий . К знаменательным и 

памятным датам, к мероприятиям, проводимым в школе, было подготовлено 16 выставок 

книг. В библиотеке работало 5 стационарных и 11 сменных выставок книг. Вместе с 

представителями Школьной думы проводились рейды по сохранности учебников. 

Подписка на газеты и журналы на 1 и 2 полугодие 2021 не  была оформлена из-за 

отсутствия средств. 

Регулярно оформляется бланк заказа на учебники. Раз в год проводится проверка 

библиотечного фонда. В ноябре 2021 года проведена бухгалтерская сверка библиотечного 

фонда. Согласно приказа директора школы  проведена инвентаризация учебного фонда 

литературы.  

В связи с открытием Информационного центра в нашей школе активно используется 

учащимися среднего и старшего звена Интернет, особенно при подготовке к защите 

проектов. 

Библиотека работает в системе « Опак Глобал». Создается электронный каталог 

фонда библиотеки, изготовлены читательские билеты для учащихся и учителей школы : 

напечатаны и заламинированы. Напечатаны штрихкоды для носителей информации. В 

связи с переходом на новые стандарты обучения, наша школа заказала  комплекты  

учебников для 11 классов по ФГОС. 



Основные задачи школьной библиотеки – это обеспечение учебно-воспитательного 

процесса и самообразования путем библиотечно- библиографического и информационного 

обслуживания учащихся и педагогов; 

- формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры чтения; 

- совершенствование традиционных и освоение новых технологий. 

Таким образом, работа школьной библиотеки тесно связана с учебно-воспитательным 

процессом школы и выполняет свои основные функции. 

 

1.5. Анализ работы социального педагога 
 

Главная цель работы социального педагога в школе – это быть посредником 

междуличностью обучающегося и школой, семьей, средой, специалистами социальных 

служб,административных органов. 

1. Главная из задач – создание благоприятных условий для развития и 

саморазвития ребенка. 

2. Вторая задача – способствовать установлению гуманных, нравственно 

здоровых отношений в социальной среде. 

3. Третья задача – охрана прав ребенка. 

За отчетный период с сентября 2020 года по май2021 учебного года мною, социальным 

педагогом, была проведена работа с обучающимися и семьями, которые находятся 

наразличных формах учета (ПДН, КДН И ЗП, внутришкольный). Вчастности, была 

продолжена работа с детьми группы «риска»  и  семьями. 

За отчетный период были поставлены на внутришкольный учет14 детей, вКДНиЗП 

состоит 2 обучающихся, в ПДН состоят 8 человек. 

За отчетный период была продолжена работа с обучающимися и семьями, которые находятся 

в социально-опасном положении (4 семьи). Основная работа была направлена на выявление 

интересов и потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений вповедении, уровня 

социальной защищенности и адаптированной к социальной среде. Собучающимися данных 

категорий классные руководители, социальный педагог, педагог психолог, администрация 

школы продолжаютсистематическую работу по выполнению программ реабилитации, 

предупреждениюправонарушений, пропусков без уважительной причины, правильного 

выполнения режима дня.  

Особое внимание уделялось обучающимся, находящимся в труднойжизненной ситуации. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась вследующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся всоциальной защите (дети, находящиеся 

под опекой, дети из многодетных ималообеспеченных семей). Для таких школьников было 

организовано бесплатное питание. Выдана школьная форма с 1 по 5 класс. 



Педагоги стремятся сделать все, чтобы в семье не было ущемление прав ребенка, 

жесткого обращения (данная работа проводится в виде коллективных творческих дел, 

классных праздников, родительских собраний, встреч спедагогом-психологом, 

индивидуальных бесед). Были организованны беседы с инспектором ПДН Конаковского 

района, инспектором ГИББД Конаковского района, детским наркологом, 

сотрудникамиЦентр Молодежной Политики "Иволга" Конаковского района,  и сотрудниками 

ТОО «САВВА» (поисковый отряд).  

На начало 2020-2021 учебного года опекаемых детей – 3 обучающихся. 

Осенью и весной школьная комиссия провела плановое обследование жилищно-бытовых 

условий и воспитания опекаемых детей.  

По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для занятий, сна и 

отдыха, отдельные комнаты, есть компьютер, планшеты. 

Все опекуны ответственно исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 

воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, выполняют 

рекомендации педагогов. Опекунам были даны рекомендации, как осуществлять 

систематический контроль за успеваемостью, посещаемостью и режимом дня. 

В апреле 2021г была составлена предварительная карта занятости учащихся на летний 

период, состоящих на всех видах учета по возрастам, опекаемых (с 7 до 14 лет, с14 до 18 

лет). 

Что касается пропусков занятий - это на сегодняшний день проблема многих школ. 

Но мы делаем все, для того чтобы, пропуски уменьшились (классные часы, 

индивидуальные беседы, встречи с работниками КДН). Ежемесячно в КДН и ЗП 

предоставляются отчет о работе с детьми состоящих на всех видах учета. 

С такими детьми и неблагополучными семьями проводятся беседы об ответственности 

взрослых за воспитание детей, воздействие на состояние ребенка, корректировка его 

поведения. Посещаются эти семьи со специалистами с целью обследования жилищно-

бытовых условий, материального и психологического состояния семьи. Учителями, 

классными руководителями проводится разъяснительная работа с родителями, 

приглашаются на совет профилактики (29.09.2020г., 30.102020 г.,18.12.2020 г., 08.04.2021 г., 

08.06.2021 г.). По результатам проверки выявлено: все дети имеют хорошие условия для 

приготовления уроков, сна и отдыха. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина, состоящие на 

различных формах учета, вовлекаются в школьные и классные мероприятия. 



МБОУ СОШ №1 г. Конаково сотрудничает с УО Конаковского района, ПДН 

Конаковского района, КДНиЗП Конаковского района, ГБУ СРЦН "Мой семейный центр"  

Конаковского района  (отделение по работе с семьей и детьми), ГБУЗ ТО "Конаковская ЦРБ" 

- врач нарколог, детская поликлиника, Центр Молодежной Политики "Иволга" Конаковского 

района, ТОО «САВВА» (поисковый отряд).  

В мае была составлена летняя карта занятости на детей группы «риска» и детей из 

неблагополучных семей. Все желающие дети были зачислены в ЛТО при МБОУ СОШ №1 г. 

Конаково им. Дениса Стребина и ЛОЛ при МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 

Стребина. 

 

1.6. Анализ работы педагога-психолога 
 

Работа педагога-психолога начальной школы в отчетной период с 01.09.2020 по 

31.05.2021 года осуществлялась согласно плану работы с учащимися, педагогами и 

родителями по таким направлениям как психодиагностика, консультационная работа, 

профилактическая работа, просветительская работа, коррекционно-развивающая и 

организационно-методическая работа. 

 

Цель работы: психологическое сопровождение участников образовательного 

процесса, обеспечение психологических условий необходимых для полноценного 

психологического развития учащихся и формирования их личности. 

 
Педагогом-психологом в начале учебного года были поставлены следующие задачи: 

 Изучение личности и состояния психического здоровья школьников с целью 

оптимизации учебно-воспитательного процесса. 

 Реализация творческих интересов и способностей одаренных учащихся. 

 Изучение адаптационного периода учащихся, формирование у учащихся мотивации, 

учебной активности и познавательных интересов к процессу обучения. 

 Организация работы с учащимися «группы риска», учащимися, состоящими на учете 

в КДН/ОДН, с детьми из социально незащищенных семей, детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и опекаемыми, оказание им психологической помощи и поддержки. 

 Профилактика суицидального поведения детей и подростков, профилактика и 

предупреждение жестокого обращения в отношении несовершеннолетних учащихся, 

профилактика вредных зависимость среди учащихся. 

 Осуществление диагностической и коррекционно-развивающей работы с учащимися. 

 Организация работы ППк с целью раннего выявления детей с отклонениями в 

развитии. 

 Работа по формированию толерантного отношения учащихся друг к другу. 

 Оказание психологической помощи и поддержки учащимся, родителям, педагогам в 

трудной жизненной ситуации. 

 Психологическое сопровождение детей и родителей из социально-опасных семей. 

 Психологическое сопровождение учащихся с ОВЗ. 

 Осуществление работы по повышению уровня своей профессиональной 

компетентности.  

 



Аналитическая справка-описание о достижении  планируемых результатов в 1-ых  

классах. 

Сформированность личностных УУД проверялась с помощью методики «Беседа о школе» 

(модифицированная методика Т.А.Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 
 

Уровни сформированности внутренней позиции школьника 1 кл. 

ноябрь 

0 

Отрицательное отношение к школе и поступление в школу 

 

0% 

1 

Положительное отношение к школе   при отсутствии ориентации 

на содержание школьно-учебной действительности (сохранение 

школьной ориентации). Ребенок хочет пойти в школу, но при 

сохранении дошкольного образа жизни. 

9% 

 

2 

Возникновение ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и образец « хорошего ученика», но 

при сохранении приоритета социальных аспектов школьного 

образа жизни, по сравнению с учебными аспектами 

71% 

 

 

3 

Сочетание ориентации на социальные и собственно- учебные 

аспекты школьной жизни. 

20% 

 

Сформированность регулятивных УУД проверялось с помощью методики «Изучение саморегуляции»  

( У. В. Ульенковой) 

Уровни 1кл. ноябрь 

Высокий 32% 
Средний 57% 
Низкий 11% 

Всего обследовано 

уч-ся 
27 

 

Сформированность познавательных УУД в 1 классах проверялась с помощью методик: 

o «Графический диктант» (Б.Д. Эльконин) 

o «Рисунок человека» (Ф.Гуденав) 

o «Образец и правило» (Л.А.Венгер) 

o «Первая буква» 

o Сформированность личностных УУД в 1 классах проверялось с помощью 

методики «Лесенка»(В.Г. Шур) 

o Сформированность коммуникативных УУД в 1 классах проверялось с 

помощью методики «Рукавички»(Г.А.Цукерман) 

Для анализа эмоционального отношения к различным аспектам учебной деятельности 

была проведена методика «Настроение», в рамках которой обучающимся предлагалось 

соотнести свое настроение в различных учебных ситуациях с тремя рисунками: яркое 

безоблачное солнышко(положительное отношение), прикрытое тучкой(нейтральное 

отношение) и дождливая тучка(отрицательное отношение).  

Анализ результатов методики «Настроение» показал, что большинство обучающихся 

1 класса оценили свое эмоциональное отношение в различных учебных ситуациях (на уроках 

чтения, русского языка, математики ит.д.) как положительное(выбор – яркое безоблачное 

солнышко). Были единичные случаи выбора солнышка, прикрытого тучкой (нейтральное 

отношение). И дождливой тучки (отрицательное отношение). В следующих учебных 

ситуациях: учитель делает замечание, не получается задание, учитель задает вопрос, 

контрольная. 



 

Аналитическая справка - описание о достижении планируемых результатов в 4 классе 

4 класс 

Сформированность личностных УУД проверялось с помощью следующих методик: 

-исследование самооценки (Дембо-Рубинштейн): 
высокий уровень – 24 % учащихся; 

средний – 68%  учащихся; 

низкий – 8% учащихся. 

- «Что мне нравится в школе» (Н.Г.Лусканова): 

высокий уровень мотивации – 50% учащихся; 

средний – 46 %, 

низкий – 4% 

Сформированность коммуникативных УУД проверялось с помощью методики  

« Ваза с яблоками» (Ж.Пиаже): 
высокий уровень – 30% учащихся; 

средний – 61% учащихся; 

низкий – 9%. 

Сформированность регулятивных УУД проверялось с помощью методики  

« Изучение саморегуляции» (Ульяенкова У.В.): 
высокий уровень – 10% учащихся; 

средний -  71% учащихся; 

низкий - 19%. 

Сформированность познавательных УУД: 

диагностика слухоречевой памяти: 

 высокий уровень – 25% учащихся; 

 средний - 65% учащихся;    

 низкий  - 10%; 

диагностика зрительной памяти: 

 высокий уровень – 15% учащихся; 

 средний -  78% учащихся; 

 низкий  - 7%. 

диагностика кинестетической памяти: 

 высокий уровень -  1% учащихся; 

 средний -  70%  учащихся; 

 низкий  - 29% 

Исследование объёма внимания. 

 высокий уровень - 53% учащихся; 

 средний -  45%  учащихся; 

 низкий  - 2% учащихся 

Преобладающий тип мышления: 

 образный – 49% учащихся; 

 логический - 24% учащихся; 

 смешанный – 27% учащихся. 
 

Анализ полученных данных по классу показывает, что основные проблемы развития 

универсальных учебных действий лежат в плоскости формирования регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Таким образом, можно сказать, что задача мониторинга для изучения УУД у 

учащихся начальных классов была выполнена. 

Среди обучающихся 5 класса была проведена психолого-педагогическая диагностика 

уровня адаптации и развития. Использовались такие методики: «Изучение адаптации ребенка 



в школе», методика диагностики школьной тревожности (по Филипсу), определение уровня 

самооценки, модифицированный вариант анкета школьной мотивации  Н.Г.  Лускановой. 

           Результаты диагностик изучения адаптации обучающихся 5 класса показали: у 60% 

обучающихся процесс адаптации прошел полно. У этих детей отмечаются положительное 

отношение к школе, есть познавательный мотив,  стремление наиболее успешно выполнять 

все предъявляемые школой требования. Качественный анализ шкал  показал, что 55% 

учащихся легко усваивают учебный материал; прилежны;активны на уроках; внимательно 

слушают указания учителя; общительны; легко контактируют с детьми. 

У 39 % обучающихся процесс адаптации прошел частично. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени,  и учебный процесс их мало привлекает и у 

1% учащихся процесс адаптации  не прошел, таким детям тяжело найти. 

Результаты диагностики уровня школьной тревожности показывают: 

Тест школьной тревожности Филлипса (декабрь) 

 

 5 «а»кл. (13 человека)  

Тревожность не характерна 23% – 3 чел. 

Повышенная тревожность 61% - 8 чел. 

Высокая тревожность 16% - 2 чел. 

 5 «б»кл. (15 человека)  

Тревожность не характерна 27% – 4 чел. 

Повышенная тревожность 67% - 10 чел. 

Высокая тревожность 6% - 1 чел. 

 

В течение первого полугодия проводились индивидуальные и групповые 

консультации с обучающимися 5 класса для снятия тревожности и напряжения. 

Причиной повышенной тревожности является то, что для детей многое оказывается 

новым: учителя, форма обучения, а иногда и одноклассники. 

После проведения коррекционно-развивающих занятий по программе: «Первый раз в 

пятый класс!» (Е.Г. Коблик). Отмечаются следующие показатели: 

 

Определение уровня самооценки 5 класса  показало(декабрь): 

   

5 «А»  5 «Б»  

- высокая  – 14%    

-средняя  – 74 %    

- низкая  – 12%    

Всего обследовано 13 уч-ся. 

- высокая  – 18%    

-средняя  – 72 %    

- низкая  – 10%    

Всего обследовано 15 уч-ся. 

  

Анкета школьной мотивации Лускановой показала, что из 28 обучающихся 5-х 

классов32% высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. Ученики четко 

следуют всем указаниям учителя, добросовестные и ответственные, сильно переживают, 

если получают неудовлетворительные оценки. У 49% ребят отмечается положительное 

отношение к школе, но школа привлекает таких детей вне учебной  деятельностью. Эти дети 

достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы 

общаться с друзьями, учителем. Низкая школьная мотивация наблюдается у 11% учащихся. 

Эти дети на уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Такие дети 

испытывают серьезные трудности в обучении, проблемы в общении с одноклассниками, 

учителями.  

По результатам этих обследований намечены пути коррекционной работы с 

отдельными учащимися с учетом их возрастных возможностей.  



Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что процесс адаптации, в 

основном, прошел в пределах нормы. Таким образом, можно сделать вывод о средней 

степени адаптации обучающихся 5-х классов. 

  Работа психолога строилась на основе «Программы психолого-педагогического 

сопровождения выпускников в период подготовки к выпускным экзаменам». 

Программа позволяет  снять негативные ожидания и переживания, кроме того с её помощью 

выпускники могут научиться различным приёмам эффективного запоминания и работы с 

текстами. Обучает приёмам релаксации и снятия нервно-мышечного напряжения. Программа 

позволяет выпускникам научиться эффективно работать и эффективно отдыхать. 

Психологическое сопровождение учащихся реализуется следующими способами: 

Психологическая диагностика. Индивидуальная и групповое консультирование учащихся. 

Тренинговые занятия с учащимися. Информационная поддержка. Психологическая 

диагностика. Проведение различных психологических исследований, анкетирования, 

тестирований позволяет сформировать у учащихся знания о своих психологических 

особенностях и умения эффективно организовать свою учебную деятельность в соответствии 

с этими особенностями. 

В связи с этим была проведена следующая работа с учащимися 9 классов: 

-Диагностические исследования учащихся 9 классов с целью выявления тревожности 

психологического состояния на период подготовки к сдаче экзаменов. 

-Анкетирование, тестирование учащихся 9 классов с целью выявления готовности к сдаче 

экзаменов. 

-Коррекционно-развивающая работа по итогам анкетирования, тестирования. 

-Профилактическая работа с педагогами, родителями (групповые и индивидуальные 

консультирования, посещались уроки с целью наблюдения индивидуального стиля 

деятельности учащегося) 

 

Психологическое сопровождение в период подготовки к ЕГЭ, ОГЭ учащихся 9 классов. 

Участники Темы Дата 

 

9 класс «Трудности в обучении, что мы о них знаем» октябрь 

 

9 класс Ознакомление учащихся с процедурой сдачи ОГЭ. Создание 

информационного стенда «Подготовка к ОГЭ» для учащихся 

и их родителей.  

октябрь 

 

 

 

 

9класс Оценка тревожности (по Филлипсу). ноябрь 

9 класс Тренинг «Я боюсь».Тест «Умеете ли вы контролировать 

себя». 

ноябрь 

9 класс Подготовка методических рекомендаций выпускникам по 

подготовке к ОГЭ. Диагностика уровня самооценки личности. 

декабрь 

9 класс Организованность личный помощник при сдаче экзаменов. 

Массовая диагностика «Насколько я организован».  

декабрь 

9 класс Память и приёмы запоминания.Тренинг по обучению методам 

релаксации. 

январь 

9класс Сказка «Страус».Коррекция страхов.  январь 

9 класс Тренинг «Уверенность на экзамене».  февраль 

9 класс «Эффективные способы запоминания большого обЪёма 

учебного материала». Оценка тревожности (по Филлипсу). 

февраль 

 

Результаты диагностики уровня тревожности в ситуации проверки знаний: 



Класс 

 

                                                Уровни тревожности 

Низкий средний повышенный высокий 

9 5 ч.(15%) 20 ч.(63%) 7ч.(22%) - 

 

Диагностика уровня тревожности в выпускных классах позволяет сделать выводы:  

Низкий уровень тревожности определен у 5 обучающихся, что составило 15% 

Состояние тревоги в ситуациях проверки знаний не свойственно. Демонстрация знаний 

(или их отсутствие), достижений, возможностей не смущает. Напротив характерно 

стремление вызвать как можно более бурную реакцию со стороны окружающих в ответ на 

собственные высказывания или поступки. Обучающиеся данного типа любят быть на виду  

вне зависимости от того, какое впечатление они производят на окружающих. Учеба и 

отношений к ней стоят не первом месте в списке их приоритетов. Вероятно, этот вид 

деятельности конкурирует с другими, ему уделяется меньше внимания. Можно 

предположить и некоторую облегченность восприятия и мышления, высокую самооценку и 

уверенность в себе, свободное проявление эмоций в поведении и независимость. Также не 

следует исключать нежелание искренне отвечать на тест. 

Средний уровень тревожности определен у 20 обучающихся, что составило 63%. 

Нормальный уровень тревожности в ситуациях проверки знаний необходимый для 

адаптации и продуктивной деятельности. Эмоциональные переживания в условиях проверки 

знаний, достижений, возможностей имеют адекватный характер. Обучающие данного типа 

достаточно ответственно относятся к подобным ситуациям, объективно оценивая свои 

возможности. Характерны в адекватность самооценки уравновешенность поведения, 

отсутствие повышенной чувствительности, социальной зависимости и сверхконтроля. В 

поведении можно наблюдать черты уверенности, решительности самостоятельности. 

Достаточно спокойно чувствуют себя у классной доски, демонстрируя свои знания и 

возможности. 

Повышенный уровень диагностирован у 7 старшеклассников, что составило 22%, Могут 

испытывать негативное отношение к демонстрации своих знаний, не любить «устные» 

предметы, предпочитая отвечать письменно. Переживание тревоги в ситуациях проверки 

(особенно – публичной), знаний, достижений, возможностей особенно выражено, когда 

аудитория слушателей незнакома, либо значима. Сама по себе учеба не трудна, но, 

возможно, выражена боязнь отвечать у доски. Страх перед публичной демонстрацией своих 

знаний провоцирует чувством тревоги и неуверенности в себе. В то же время обучающиеся 

достаточно успешно справляются с письменными заданиями, контрольными и внеклассными 

работами, поскольку здесь отсутствует «публичная оценка». 

Высокий уровень тревожности в ситуациях проверки знаний, проявляющийся как в 

ситуациях публичной оценки, так и при выполнении индивидуальных и письменных работ 

не определен.  

 

 

 

 

 

Диагностика психологической готовности к экзаменам обучающихся 9 классов. 

Составляющее Класс                       Уровни психологической готовности 

Низкий Средний Выше среднего Высокий 

Осведомленность 

и умелость в 

процедурных 

вопросах сдачи 

экзаменов 

9        - 50% 25% 25% 



Способность к 

самоорганизации 

и самоконтролю 

9       - 13 % 56% 31% 

Экзаменационная 

тревожность 

 

9 12% 56% 36% 6% 

 

Большинство обучающихся выпускных классов заинтересованы в результатах своей 

деятельности, они уверены в себе и своих силах, способны переносить стрессовые нагрузки. 

При необходимости они смогут мобилизовать свои силы, смогут принять решение или 

выбрать стратегию деятельности. Выпускники осведомлены в процедурных  вопросах сдачи 

экзаменов. Большая часть опрошенных обучающихся способны к самоорганизации и 

самоконтролю. Высокий уровень экзаменационной тревожности являющийся стрессогенным 

фактором не выражен. 

Опираясь на результаты проведённой диагностики, проводились занятия с детьми с 

повышенной школьной тревожностью. После проведения коррекционной работы в 9 классе 

выявленными в результате исследования тревожности остались: страх самовыражения, страх 

ситуации проверки знаний. И у одного из 2-ух выявленных в 9 классе основными факторами 

тревожности остались: низкая физиологическая сопротивляемость стрессу, переживание 

социального стресса. На групповых занятиях уч-ся 9 классов по результатам диагностики 

проведено несколько тренинговых занятий. 

Классные руководители и родители были ознакомлены с диагностическими 

показателями, им были даны рекомендации по помощи учащимся. 

После того, как результаты были обработаны, с каждым ребёнком мною проведена 

индивидуальная консультация по разъяснению итогов. 

 

Работа с родителями 
             1.Анкетирование с целью выявления: 

 отношение родителей к ГИА. 

 родительской оценки способностей своих детей. 

 родительских установок относительно экзамена. 

2.Индивидуальные консультации (в том числе по результатам диагностики). 

3.Выступление на родительском собрании «Поможем детям сдать ГИА». 

4.Подготовка методических рекомендаций, памяток родителям по подготовке 

выпускников к ГИА. Оформление стенда для родителей «Мой ребёнок выпускник». 

5.Родительское собрание «Как помочь обучающемуся подготовиться и сдать 

экзамены». Рекомендации родителям. Результаты стресс анкеты. «Как противостоять  

стрессу». 

6.Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, связанным с, 

ОГЭ. 

7.Подготовка методических рекомендаций родителям по подготовке выпускников к 

ОГЭ. 

8.Оформление стенда «Как помочь детям сдать экзамены». 

Работа с педагогами. 

1.Анкетирование «Определение детей группы риска» (экспресс-диагностика). 

2.Групповая консультация для учителей выпускных классов «Создание 

благоприятной атмосферы в классе во время подготовки к экзаменам». 



3.Консультация «Готовимся к ГИА. Стратегия работы с детьми группы риска». 

Знакомство с рекомендациями по результатам диагностики выпускников. 

4.Семинар-практику для педагогов «Подготовка к экзаменам с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся». 

5.Индивидуальные консультации (в том числе по результатам диагностики). 

6.Тренинг для педагогов «Профилактика  стрессовых состояний». 

7.Оформление стенда для учителей «Мой класс-выпускной». 

8.Консультации «Знакомство с рекомендациями по результатам диагностики 

выпускников».Раздача памяток. 

9.Индивидуальные консультации (в том числе по результатам диагностики).Семинар 

для педагогов «Создание благоприятной атмосферы в классе во время подготовки к 

экзаменам». 

10.Тренинг «Профилактика стрессовых состояний».   

 

Выводы по диагностической работе: 

Оценивая проведенную диагностическую работу за 2020-2021 учебный год, можно 

сделать вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики позволяют достаточно точно 

и полно определить различные проблемы и нарушения, имеющиеся у детей. Результаты 

диагностики обучающихся доводятся до сведения классных руководителей, педагогов и 

родителей (законных представителей) в виде рекомендаций. Все запланированные 

диагностические процедуры на 2020-2021 учебный год проведены, также по запросу 

родителей (законных представителей) проводилась индивидуальная диагностика 

обучающихся.  

 

Коррекционная работа с учащимися проводилась по следующим направлениям: 

 коррекция отклоняющего поведения  

 коррекция агрессивного поведения  

 коррекция детской тревожности и страхов 

 коррекция и развитие познавательной деятельности 

 коррекция педагогической запущенности 

 коррекция заниженной самооценки 

 коррекция гиперактивности и повышенной возбудимости учащихся 

 

Данная работа проводилась в форме психологических игр, упражнений, методик, 

тренингов, разработанных для коррекции, выравнивания и исправления тех или иных 

недостатков в развитии ребенка. Результаты коррекционной работы свидетельствуют о 

динамике развития учащихся в лучшую сторону, характеризуют положительные результаты. 

В течение года психологом осуществлялось работа по психологическому сопровождению 

ОГЭ. Работа непосредственно осуществлялась с учащимися, родителями, педагогами. 

Подготовлен информационный стенд «Готовимся к ОГЭ» в форме методических 

рекомендаций. С учащимися 9 классов психолог школы проводил групповые и 

индивидуальные консультации по вопросам снятия психоэмоционального напряжения при 

подготовке к итоговой аттестации. Проводилась диагностика тревожности, самооценки и 

уровня интеллекта 9 классов в рамках психологического сопровождения  ОГЭ. Результаты 

всех диагностик делались по каждому учащемуся индивидуально и вносились в сводную 

таблицу. В январе 2021 года проводилось собрание для родителей 9 классов с 



психологическими рекомендациями для родителей в рамках подготовки к ОГЭ. Психолог 

школы осуществлял работу с педагогическим коллективом. Постоянно проводились 

индивидуальные консультации, давались рекомендации по работе с учащимися «группы 

риска», по работе со слабоуспевающими учащимися, по психологическому сопровождению 

ОГЭ.  

 

Профилактическая и просветительская работа.  
В течение года психолог выступал на общешкольных и классных родительских 

собраниях по таким вопросам как: профилактика детского и подросткового суицида, 

преодоление агрессивности учащегося, разрешению конфликтных ситуаций, с результатами 

адаптационного периода 1, 5, 10 классов. Психологом школы в течение года осуществлялась 

работа с детьми опекаемыми, а также с детьми-инвалидами и детьми, находящимися на 

индивидуальном обучении и учащимися с ОВЗ. Постоянно проводились индивидуальные 

беседы с целью выявления общего эмоционального состояния учащегося, выявлению 

проблем, связанных с обучением. Проводилась диагностика уровня тревожности, 

межличностных отношений в семьях. Психологом среди 9  классов в мае месяце 

проводились тренинги, цель которых заключалась в оказании психологической помощи и 

поддержки выпускникам при подготовке к итоговой аттестации. На этих занятиях было 

подробно рассказано, как необходимо готовиться к экзаменам, какую психологическую 

атмосферу необходимо создать при подготовке к экзаменам, какие цвета необходимо ввести 

в интерьер комнаты, чтобы повысить интеллектуальную активность и работоспособность 

учащихся. Осуществлялась работа социально-опасными семьями. Выявлялась 

эмоциональная атмосфера в семьях, проводилась консультационная работа с родителями, 

индивидуальная работа с детьми, проживающих в этих семьях.  

Регулярная индивидуальная работа осуществлялась с педагогически- запущенными, 

неуспевающими детьми и подростками. К данной категории относятся учащиеся, состоящие 

на учете КДН/ОДН и на внутрешкольном, а также учащиеся «группы риска». На каждого 

учащегося данной категории велась карта индивидуальной работы. Где фиксировалась вся 

работа, проводимая психологом в отношении того или иного учащегося (индивидуальные 

беседы, диагностика, коррекционно-развивающая работа, консультации и т.д.). 

В целях профилактической работы психологом школы было проведено анонимное 

анкетирование на выявление вредных зависимостей среди учащихся 7-10 классов.  С 

учащимися 1-4 классов проводились беседы по формированию здорового образа жизни. С 

учащимися среднего звена выборочно по заявке классных руководителей проводились как 

беседы, так и анкетирование, и тренинги по формированию здорового образа жизни. 

Результаты данного анкетирования свидетельствуют о том, что учащиеся осознают 

значимость вредных привычек для организма человека. Употребление каких-либо 

наркотических средств среди учащихся выявлено не было.  

С педколлективом были запланированы и проведены беседы по следующим темам:  

o с учителями, работающими в младшем звене - «Мотивация к обучению в 

школе» 

o с классными руководителями и учителями-предметниками среднего звена - 

«Конфликтные  ситуации в учебно-воспитательном процессе: причины, следствия, решения» 

o был оформлен уголок на стенде в учительской с рекомендациями для учителей 

по темам «Как я справляюсь со стрессом», «Как бороться с депрессией». 

o Помимо этого, была проведена консультация и учителей-предметников, и 

классных руководителей по личным, учебным и производственным проблемам. 

 Для работы с родителями было запланировано выступление на родительских 

собраниях с темами: «Первый раз – в первый класс» (1 кл.), «Переход в 5 класс: новые 

требования, проблемы и пути их решения» (4,5 кл.), «Нестандартность мышления. Что это 

такое?» Физиологические особенности разных подростковых возрастных групп» (5-8 кл.). На 



информационном стенде для родителей были вывешены рекомендации по теме «Если 

ребенок провинился» и «Что делать, чтобы ваш ребенок не был агрессивен». Также в течение 

всего года были проведены консультации с родителями по вопросам воспитания и обучения 

детей по итогам психологических обследований, по их личной просьбе или по рекомендации 

учителей.  

 Для учащихся были проведены беседы по следующим темам: «Уровень 

параметров моей профессиональной зрелости» (9 кл.), «Как я справляюсь с эмоциями: 

конфликты с учителями и родителями» (5-7 кл.) 

 Индивидуальные консультации касались, в основном, личных и учебных 

проблем (взаимоотношения с учителями, одноклассниками и друзьями, и родителями). 

Работа строилась на основе “Программы психолого-педагогического сопровождения 

выпускников в период подготовки к выпускным экзаменам”. 

Таким образом,  все запланированные психологом на 2020-2021 учебный год виды 

деятельности (обследования, выступления, консультации), были выполнены. 

 

1.7  Анализ работы МО начальных классов 

В 2020-2021 учебном году работа МО велась по теме «Повышение эффективности и 

качества образования в начальной школе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

МО ставило перед собой задачи: 

 осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии; 

 создавать оптимальные условия для развития основных компетенций учащихся 

сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

 повышать уровень общей дидактической и методической подготовки 

педагогов; 

 создать условия для повышения уровня квалификации педагога; 

 проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

 выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания; 

 создавать условия для самообразования педагогов; 

 продолжить изучение нормативной базы ФГОС НОО; 

 совершенствовать систему внеурочной работы через обогащение содержания, 

форм и методов внеурочной деятельности. 

В течение года проведено 5 заседаний МО по темам: «Планирование и организация 

методической работы учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год», 

«Современный урок в соответствии с ФГОС НОО», «Средства развития познавательной 

деятельности обучающихся начальных классов», «Влияние ИКТ на повышение учебной и 



творческой мотивации учащихся», «Достижения и нерешенные проблемы начальной 

школы». 

Каждый учитель принимал активное участие в работе МО. Педагоги выступали с 

докладами и сообщениями по темам заседаний и темам по самообразованию, проводили 

обзоры статей из журналов «Начальная школа», «Классный руководитель», электронных 

образовательных ресурсов. Педагоги обменивались методической литературой, делились 

опытом работы с коллегами, участвовали в дискуссиях, давали открытые уроки и 

внеклассные мероприятия. 

В этом учебном году были даны открытые уроки: 

- в 3а классе Пановой Г. С. «Порядок выполнения действий»; 

- во 2а классе Клениной Т. В. «Части речи» ; 

- во 4 классе Чирковой С. И. «Природные зоны»; 

- во 3б классе Губановой А. В. «Размножение и развитие растений»; 

- во 2б классе Панимаш М. И. «Закрепление по теме «Сложение и вычитание в пределах 

100». 

Внеклассные мероприятия: 

- в 3а классе Пановой Г. С. «Творчество А. С, Пушкина» (литературное чтение); 

- во 2а классе Клениной Т. В. «Творчество К. И. Чуковского» (литературное чтение); 

- в 4 классе Чирковой С. И. «И. А. Крылов» (литературное чтение); 

- в 3б классе Губановой А. С. «Берегите природу!» (окружающий мир); 

- во 2б классе Панимаш М. И. « Берегите здоровье!». 

Учителя ведут активную воспитательную работу. Регулярно проводятся внеклассные 

мероприятия по предметам, викторины, КВН, Дни именинников, спортивные конкурсы, 

беседы, классные часы. 

В этом году ребята посетили Эксперименториум в г. Тверь, побывали в городе 

профессий Кидбург в Зеленограде, посетили Цирк танцующих фонтанов в Москве. 

Педагоги активно сотрудничают с Городской межпоселенческой библиотекой.   

В этом году ребята посетили мероприятия: 

- «Загадки с грядки. Знакомство с библиотекой» (1а класс); 

- «Что такое Новый год» (1а класс); 

- «Турнир рыцарей» (4а класс); 

- «Путешествие в страну здоровья» ( 1а класс); 

- « Произведения В. М. Гаршина» (4б класс). 

Ребята вместе с педагогами приняли активное участие в школьных мероприятиях: 

- концерте, посвящённом Дню учителя; 



- конкурсе рисунков по ПДД; 

- конкурсе чтецов «Поэтическая осень»; 

- конкурсе поделок «Безопасная дорога»; 

- месячнике «Здоровый образ жизни»; 

- утренниках «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пешеходы», 

«Новогодние приключения»; 

- конкурсе чтецов «Мы о войне стихами говорим»; 

- конкурсе поделок «Открытка к 23 февраля»; 

- фестивале патриотической песни «Песни Победы». 

Ребята 1а и 4б классов в этом году выступили на благотворительном концерте «Дари 

радость на Рождество», организованном Отделом социального служения и церковной 

благотворительности Конаковского благочиния совместно с Центром социального 

обслуживания Конаковского района для многодетных семей, инвалидов, ветеранов.  

В этом учебном году специалисты Территориального отдела социальной защиты 

населения знакомили обучающихся начальных классов с историей родного края. Были 

проведены уроки из цикла «Наследие»: “История фаянсового завода”, “Холопуша – бунтарь 

из Корчевы”, «Тверские поэты. Андрей Дементьев», «Дети-герои. Великая Отечественная 

война». 

Все учащиеся начальной школы принимают активное участие в городских, 

региональных, всероссийских и международных конкурсах. В этом учебном году ребята 

приняли участие в следующих конкурсах: 

- городской конкурс поделок «Золотая осень» (Косяков Кирилл, 1а класс, 1 место); 

- конкурсно-игровая программа «МЧС спешит на помощь», команда 4б класса, 2 

место; 

- городской конкурс поделок «Подарок Деду Морозу (Репины Василий и Владимир, 

2б класс, 3 место); 

- районный конкурс «Главное в жизни – семья» (Воронов Максим, 4а класс, 3 место); 

- городской конкурс рисунков «Мой любимый отечественный мультфильм» 

(Маковеева Варвара, 3 класс, 1 место). 

Ребята принимают активное участие в международных марафонах, олимпиадах и 

конкурсах на сайте «Уникум». В этом году обучающиеся 1а, 2а и 4б классов приняли участие 

в следующих мероприятиях: 

- во Всероссийском интеллектуальном турнире “Я – первоклассник!”; 

- во Всероссийской викторине “Путешествие по городам России”; 



- в Международном марафоне “Обитатели морских глубин”; 

- в Международном марафоне “Весёлые ребусы”; 

- во Всероссийской викторине “Путешествие по городам России”; 

- в Международном интеллектуальном конкурсе “В поисках острова знаний”; 

- в Международном марафоне “Обитатели морских глубин”; 

- во Всероссийском конкурсе “Тайна нашего имени”; 

- во Всероссийском марафоне “Новогодние чудеса”; 

- во Всероссийской викторине “Путешествие в сказочную страну”; 

- в Международном марафоне “Путешествие вокруг света”; 

- в Международном интеллектуальном марафоне “По ступенькам к знаниям”; 

- в Международном марафоне “Природа России”; 

- в Международном марафоне “В мире профессий”; 

- в Международной викторине по литературному чтению “В гостях у сказки. В гостях 

у Ганса Христиана Андерсена”; 

- во Всероссийском марафоне “Волшебные лабиринты русского языка”; 

- во Всероссийской викторине “Моя великая и прекрасная Россия”; 

- в Международном марафоне по окружающему миру “Экологическая азбука”; 

- в Международном марафоне “Удивительный космос”; 

- в Международном интеллектуальном турнире “Сундучок знаний”; 

- в Международном интеллектуальном конкурсе “Турнир всезнаек”; 

- в Международном марафоне “Удивительная планета. Тайны озёр, морей и океанов”; 

- в Международном марафоне по окружающему миру “Экологическая азбука”; 

- во Всероссийском марафоне “В гостях у сказки. Сказки А. С. Пушкина”. 

В этом учебном году на базе нашей школы были проведены окружные олимпиады по 

русскому языку и математике.  

В течение года педагоги начальной школы активно посещали открытые уроки и 

мероприятия в своей школе и школах города. 

Учителя делятся опытом с коллегами, размещая свои разработки на сайтах 

«Педагогическая газета», «Учительский портал». 

Молодые педагоги приняли участие в районных конкурсах. Панимаш М. И. заняла 2 

место в районном конкурсе молодых педагогов «Дебют -2020», Губанова А. С. приняла 

участие в районном конкурсе «Самый классный классный». 

Большую помощь в работе оказывал учителям школьный психолог. Проведена 

большая работа по тестированию детей, а также коррекционная работа. 



В текущем учебном году большое внимание уделялось внедрению в практику 

образования современных педагогических технологий. Все учителя начальных классов 

успешно внедряют информационно-коммуникационные технологии в учебный процесс.  

На последнем заседании МО был заслушан доклад руководителя МО о проделанной 

работе. Работа МО была признан удовлетворительной. Был составлен план работы на 2021-

2022 учебный год с учётом пожеланий всех членной объединения. 

1.8 Анализ работы МО учителей русского языка и литературы 

 
Методическое объединение  учителей русского языка и литературы  составляют  3 

педагога: Ким А.К, Гашева И.В., Асадчиева  Л.А. 

    В 2020-2021 учебном году перед  МО учителей русского языка и литературы 

были поставлены следующие задачи и цели: 

   - установить ФГОС  второго поколения, Концепцию преподавания русского языка и 

литературы основными  нормативными документами при работе в СОШ; 

    -  разработать систему поддержки талантливых детей; 

   -разработать систему поддержки детей с проблемами в развитии и обучении; 

     -развивать учительский потенциал путём повышения квалификации 

дополнительного образования, участия в различных конкурсах и олимпиадах, развития 

педагогов по темам самообразования; 

     -повышать качество знаний учащихся школы. 

      В соответствии с  целями и задачами работа ШМО  учителей русского языка 

и литературы осуществлялась по следующим направлениям деятельности: 

    - предметная неделя ( проведение открытых уроков,  взаимопосещение уроков 

коллег, выступление учителей на педсоветах и заседаниях МО); 

   -  работа по темам самообразования (посещение вебинаров, разработка и  

 утверждение программ, пополнение личного портфолио разработками уроков и 

внеклассных мероприятий); 

     -проведение школьных олимпиад ( подготовка ребят к олимпиадам различного 

уровня, подготовка  конкурсов различного уровня); 

     -повышение квалификации, педагогического мастерства ( посещение 

вебинаров по предмету, выступление на заседаниях МО). 

  Вся работа МО строилась в соответствии с программами  по предметам. Рабочие 

программы по русскому и литературе были составлены в соответствии с рекомендациями 

ФГОС, с выбранными УМК, рекомендованными  Министерством образования  РФ. Все 

программы соответствуют обязательному минимуму содержания образования, всем нормам 

и требованиям. 

      Учебные программы  были пройдены в полном объёме. Отставания в 

прохождении учебного материала были скорректированы за счёт резерва выдачи 

программного материала блоками. 

     В 2020-2021 учебном году на уроках использовались ТСО, продолжалось 

накопление и систематизация наглядного, дидактического и раздаточного материалов.  

     В 2020-2021 учебном году  было проведено  5 заседаний ШМО. 

     На заседаниях МО рассматривались вопросы   распределения рабочей нагрузки, 

рассмотрение и утверждение рабочих программ , проведение и организация  школьного 

этапа олимпиад по предметам, . В рамках работы школьного методического объединения  

проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.Учителя делились  с 

коллегами своими находками, уделяя особое внимание проблеме, над которой работали 



(оптимизация учебно-воспитательного  процесса в условиях модернизации образования), 

проводили самоанализ своей деятельности. 

      Работа  учителей направлена  на повышение качества знаний учащихся с 

использованием различных форм, методов в урочной и внеурочной деятельности.  На 

протяжении  учебного года  проводились контрольные срезы по  русскому языку. 

      В течение учебного года  учителями-словесниками  проводилась работа  по 

подготовке  учащихся 9 класса к итоговому собеседованию и ОГЭ.  Формы: индивидуальные  

занятия, факультативные  занятия, элективные  курсы, плановое повторение программного 

материала. Но наряду  с имеющимися положительными  результатами  в работе МО имеются 

недостатки: 

    -невысокая активность участия школьников в конкурсах различного уровня, 

снизилось количество  «олимпиадников»  по русскому языку и литературе; 

     -диагностические работы, проведённые в этом году в 5-8 классах, показали, что 

некоторые ученики плохо усвоили материал по орфографии и пунктуации, о чём 

свидетельствуют результаты итоговых контрольных работ. 

      Благодаря  усиленной подготовке  учащихся 9 класса к  ОГЭ и старанию учителей, 

ребята хорошо сдали экзамен по русскому языку. Среди 16 учащихся, сдавших экзамен, 12 

человек сдали на «4» и «5». 

     Исходя из этого, в 2021-2022  учебном году  учителям русского языка и литературы 

предстоит больше работать по развитию  грамотной  устной и письменной речи учащихся, по 

усилению  практической направленности   обучения, повышению эффективности каждого 

урока и формированию у обучающихся орфографических, пунктуационных и речевых 

навыков. 

 

1.9 Анализ работы МО естественно-математического цикла. 

В течение года   проведено 4 заседания по темам: «Формирующее оценивание как 

средство достижения учащимися индивидуальных образовательных результатов», 

«Использование метода проектов на уроках математики для развития познавательного 

интереса учащихся», «Применение метода интеллект-карт как инструмента личностного 

развития обучающихся на уроках математики», «Инструктаж и нормативные документы по 

ЕГЭ», «Итоги года и контрольные работы». 

Все  члены МО принимали активное участие в работе МО. Выступали с сообщениями по 

темам заседаний, делились своим опытом работы, давали внеклассные мероприятия: игры, 

беседы, открытые мероприятия. 

В  2020-2021 году были проведены внеклассные мероприятия: 

5 класс  -  урок-игра «В стране чисел» 

6 класс – открытое внеклассное мероприятие по географии «Этот удивительный мир» 

7 класс  -  открытое мероприятие по геометрии «Задачки по геометрии» 

8 класс  - игра-путешествие «Наука без скуки» 

Члены МО своевременно знакомились и работали с нормативными документами по ЕГЭ, 

ОГЭ, проведены инструктажи по проведению и подготовки к выпускным экзаменам и ЕГЭ. 

Также проведены олимпиады: школьные и городские, в которых дети принимали 

активное участие. 

Проведены итоговые контрольные работы  в 5-8 классах, по которым сделаны 

подробные анализы учителями. 

На последнем заседании МО прослушали отчет руководителя МО о проделанной работе 

и подвели итоги года. 

Оценка: удовлетворительно. 

Составили  план работы  на  2021-2022  учебный год с учетом пожеланий  членов МО. 

 



1.10 Анализ  работы  МО  классных  руководителей                                                    

В 2020-2021 учебном году методическое объединение классных руководителей 

работало над темой «Современные  образовательные технологии и методики в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации новых 

образовательных стандартов». 

Цель работы МО: совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Задачи МО: 

- оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы; 

- формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания; 

- изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя; 

- внедрение современных воспитательных технологий в работу классных  

руководителей; 

- организация условий здоровьесбережения для успешного обучения и воспитания 

учащихся. 

В состав МО классных руководителей в учебном году входило 12 классных 

руководителей, из них 6 - начальная школа (1-4 классы), 7 - среднее звено (5-8 классы), 1 - 

старшие классы (9-11 классы).  

Деятельность классных руководителей МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса 

Стребина           в 2020-2021 учебном году строилась на основе целевой комплексной 

программы  воспитания «Школа успеха», анализа предыдущей деятельности, на основе 

личностно – ориентированного подхода               с учетом актуальных задач, стоящих перед 

педагогическим коллективом школы и ситуации                      в классных коллективах. В 

начале учебного года классными руководителями были составлены планы воспитательной 

работы в соответствии с целями и задачами школы, а также воспитательной программой 

образовательного учреждения.  

Для реализации поставленных задач члены ШМО принимали активное участие во 

всех школьных мероприятиях: показывали открытые классные часы и праздники, изучали 

методическую литературу, готовили доклады по актуальным проблемам, выступали на 

педсоветах, вели поиск оптимальных средств для реализации целей воспитания школьников, 

делились опытом и т.д. 

В течение учебного года было проведено пять  заседаний ШМО классных 

руководителей, которые проходили в различных формах: круглый стол, семинар-практикум, 

инструктивно-методическое совещание, отчёт. Темы заседаний были разнообразными, но их 

главная цель – помощь классному руководителю в вопросах использование современных 

педагогических технологий                  в процессе воспитательной работы. 

 

 

 
Сроки Форма 

проведения 

Тема Результаты Ответственный 

Август Инст

руктивно-

методичес-

кое 

совещание 

План работы на новый 

учебный год 

1.Выборы секретаря и 

руководителя МО. 

2.Утверждение плана 

работы МО классных 

руководителей на 2020– 2021 

учебный год.  

1.Оформле

ние  

в 

протоколе 

заседаний МО. 

2. 

Оформление 

 в 

Кленина 

Т.В. 



3.Координация и 

утверждение тем 

самообразования классных 

руководителей.  

4. Технология 

составления плана 

воспитательной работы с 

классом. Требования к 

оформлению плана 

воспитательной работы. 

5. Корректировка планов 

работы по профилактике 

правонарушений и дорожно-

транспортного травматизма 

среди учащихся. 

6. Корректировка и 

утверждение плана 

воспитательной работы школы 

7.Разное (дежурство, 

график проведения школьных 

мероприятий, открытых 

внеклассных мероприятий.). 

Смотр-конкурс классных 

уголков. 
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практикум 

 

«Современные формы 

работы с родителями» 

1. Правила 

профессионального такта в 

работе с родителями учащихся. 

2. Индивидуальная 

работа с семьями обучающихся. 

3. Воспитание 

культурных навыков учащихся 

силами семьи и школы. 

4. Психологические 

методы и приемы 

взаимодействия классных 

руководителей с родителями 

«группы риска». 

1.Подготов

лен-ные 

материалы 

выступлений. 

2.Обобщен

ие опыта. 

 

Хуббиход

жина М.К. 

Чиркова 

С.И. 

Губанова 

А.С. 

Ворушили

на О.А. 

Декабрь Круг

лый стол 

«Нравственно-

патриотическое воспитание 

обучающихся через различные 

виды деятельности» 

1.Традиционные подходы 

в духовно-нравственном 

воспитании учащихся. 

Стратегия работы классных 

руководителей с семьями 

учащихся.  

2.Современные формы 

работы по духовно-

1.Подготов

лен-ные 

материалы 

выступлений. 

2.Обобщен

ие опыта. 

 

Главнова 

С.Н. 

Мечкина 

Н.Н.  

Хуббиход

жина М.К 

Губанова 

А.С. 



нравственному воспитанию в 

общеобразовательной 

организации.  

3. Малые формы работы 

с детьми, как средство развития 

индивидуальных способностей 

учащихся. 

3. Обмен опытом работы. 

Март Семинар-

практикум 

Профессиональная 

ориентация как неотъемлемая 

часть всестороннего и 

гармонического развития 

личности: 

1.Организация  

профориентационной  работы  

на современном этапе развития 

школы. 

2.Предпрофессиональное 

образование школьников. 

1.Подготов

ленные материалы 

выступлений. 

2.Обобщен

ие опыта. 

 

Кленина 

Т.В. 

Панова 

Г.С. 

Дмитриева 

В.А. 

Хуббиход

жина М.К 

Май Отчёт 1.Отчёт классных 

руководителей по выполнению 

планов воспитательной работы. 

2.Итоги диагностика 

уровня воспитанности 

учащихся. 

3.Результаты реализации 

комплексной целевой 

программы «Сыны Отечества». 

4. Результаты реализации 

комплексной программы 

«Профилактика 

правонарушений и 

преступлений среди 

несовершеннолетних». 

5.Анализ работы 

социального педагога за 2020-

2021 учебный год. 

6. Анализ работы 

психолога за 2020-2021 учебный 

год. 

1.Письмен

ные отчёты. 

2.Таблицы, 

графики. 

3.Письмен

ный анализ 

воспитательной 

работы школы за 

2020-2021  

учебный год. 

Классные 

руководители,  

Кленина 

Т.В. Ворушилина 

О.А. 

Хуббиход

жина М.К. 

 

На протяжении всего учебного года классные руководители осуществляли 

воспитательную работу в соответствии с выбранной воспитательной темой и направлениями 

воспитательной работы школы и класса. 

 

ФИО классного 

руководителя 

Тема 

самообразования 

Открытые  мероприятия 

Губанова А.С. «Формирование 

творческой личности» 

Праздник «Подарок мамам», 

классный час «Мир моих интересов». 

Клёнина Т.В. «Духовно-

нравственное воспитание 

Праздник «День матери», 

классный час «О заботе», спортивные 



младших школьников» состязания «Мама, папа, я – спортивная 

семья», проект «Моя(й) бабушка 

(дедушка). 

Панимаш М.И. «Игра как средство 

воспитания, обучения и 

развития личности» 

«Праздник осени», праздник 

«Прощание с Азбукой». 

Панова Г.С. «Воспитание культуры 

поведения у младших 

школьников» 

Классный час «Весёлый этикет», 

этическое занятие «Будем вежливы», 

праздник «Турнир рыцарей». 

Чиркова С.И. «Создание условий для 

формирования у 

обучающихся положительных 

эмоций по отношению к 

учебной деятельности» 

Классный час «Я делаю 

домашние задания», КВН «Знатоки 

математики». 

Асадчиева Л.А. «Патриотическое 

воспитание в начальной 

школе» 

Урок мужества "Ленинградская 

победа», проект «Дети войны». 

Ким А.К. «Нравственное 

воспитание школьников» 

Классный  час «Один за всех и 

все за одного»,  КТД «Спешите делать 

добро!», час общения «Мои качества». 

Дмитриева В.А. «Воспитание 

толерантности и культуры 

межличностных отношений 

подростков в коллективе» 

Классные часы:  «Умение 

слушать и слышать другого», 

«Уважение? Терпимость? 

Бесконфликтность?». Фотоконкурс «Мы 

все такие разные». 

Ворушилина 

О.А. 

«Воспитание 

толерантности и культуры 

межличностных отношений 

подростков в коллективе» 

КТД «Одна страна, одна семья», 

круглый стол «Уметь разговаривать друг 

с другом» 

Губанова А.С. «Формирование 

ответственного отношения к 

учёбе и общественному 

труду» 

Классный час «Способность к 

труду - главное качество человека», 

проект «Парад профессий». 

Власова К.И. «Формирование 

коммуникативной 

компетентности учащихся» 

Игра–исследование «СМС – 

удобный способ связи или подмена 

живого общения», час общения «Я 

говорю, ты говоришь». 

 

Хуббиходжина 

М.К. 

"Формирование 

здорового образа жизни" 

Проект «Здоровым быть 

здорово!», классный час «Алкоголь и 

подросток». 

Главнова С.Н. "Классный час как 

основная форма 

воспитательной работы с 

классом" 

Классные часы: «Моё будущее», 

«Как выбрать профессию по душе». 

 

В течение года классные руководители создавали условия для индивидуального 

самовыражения каждого ребенка и развития каждой личности, сохранения неповторимости и 

раскрытия его потенциальных способностей, защиты интересов детства. Они тесно 

сотрудничали с педагогом – психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками.  



С помощью различных форм внеклассной воспитательной работы классные 

руководители формировали познавательный интерес у учащихся, любовь  и уважение, 

умение видеть прекрасное, прийти на помощь в любое время, быть нужным людям, быть 

интересной, творческой, интеллектуальной личностью, патриотом своей страны.  

В течение 2020-2021 учебного года были проведены общешкольные мероприятия, к 

участию в которых активно привлекались ученики 1-11 классов: 

- «Праздник первого звонка»; 

- «Посвящение в пешеходы»; 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- День самоуправления; 

- новогодний  КВН «Школа не без прикола»; 

- концерты,  приуроченные ко  Дню Учителя, Дню пожилого человека, 8 марта; 

- дистанционный фестиваль патриотической песни,  

-День здоровья: 

-тематические конкурсы поделок и рисунков («ПДД для всех», «Золотая осень», 

«Секреты здоровья», «23 февраля», дистанционно «Правила движения всем без 

исключения»; дистанционно «Этот День Победы»); 

- конкурс агитбригад «Твое здоровье – в твоих руках»; 

- конкурсы плакатов и газет по ЗОЖ;  

- конкурсы чтецов («Поэтическая осень», «Служу России», дистанционно «Мы о 

войне стихами говорим»);  

- субботники и  экологические акции; 

-дистанционный фестиваль патриотической песни; 

- дистанционные праздники: «Праздник последнего звонка», выпускные вечера. 

В ходе работы классные руководители проявили коммуникативные и организаторские 

способности, показали умение ориентироваться и использовать новые технологии.   

Классные руководители 1-ых, 5-ых и 10-ых классов ориентировали свою деятельность 

на формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в коллективе ребенок 

формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются взаимоотношения 

в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности большое значение имеет 

педагогическая культура и культура семейных отношений. Используя разнообразные методы 

и формы, классные руководители проводили внеклассные мероприятия, классные часы, 

реализуя задачу совместной деятельности семьи и школы: «День матери», «Поздравляем 

наших пап», «Мама, папа, я – спортивная семья», проект «Моя (й) бабушка (дедушка)», урок 

общения «Секреты успеха», классный час «Игры нашего детства».  

Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому воспитанию 

школьников, формированию чувства патриотизма, активного гражданина: цикл классных 

часов в 5-10 классов, приуроченных памятным датам России, классный час "Конвенции ООН 

о правах ребенка", классный час  "Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

Уголовного кодекса РФ", игра – путешествие "Права детей", ролевая игра "Мы – будущие 

избиратели", познавательная игра "Турнир знатоков права", благотворительные акции. 

Анализ посещенных классных часов показал, что классные руководители тщательно  

планируют и проводят их в соответствии с планом воспитательной работы, воспитательный 

материал отобран             в соответствии с возрастными особенностями учащихся, учтены 

потребности детей. Используются разнообразные формы: тренинги, практикумы, конкурсы, 

проекты, деловые игры.  

В течение года классными руководителями велась индивидуальная  работа с детьми, 

требующими особого педагогического внимания, проведена диагностика воспитанности 

учащихся, определены для каждого школьника его первоочередные задачи по 

самовоспитанию, воспитанию нравственности и культуры поведения. 



В течение года заместитель директора по воспитательной части Кленина Т.В. 

проводила проверку документации классных руководителей: планов воспитательный 

работы, протоколов родительских собраний. Обратила внимание классных руководителей на 

правильность заполнения протоколов родительских собраний, рекомендовала разнообразить 

формы работы с родителями, шире привлекать родительский комитет к участию в жизни 

класса, а классным руководителям активнее принимать участие в конкурсах. Кроме того, 

рекомендовала регулярно фиксировать беседы, проводимые с родителями и обучающимися, 

дополнить планы воспитательной работы планами работы с одарёнными и со 

слабоуспевающими детьми. 

Многие классные руководители вели дневники, которые помогали учитывать работу 

по всем видам деятельности, накапливать сведения об учащихся и их родителях, равномерно 

распределять общественные поручения среди учащихся, анализировать работу, делать 

выводы и своевременно устранять недостатки. 

Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Практически все педагоги 

имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, владеют целым арсеналом 

форм и способов организации воспитательного процесса, имеют высокую теоретическую и 

методическую подготовку в планировании, организации  воспитательной работы, достаточно 

уверенно ориентируются в современных педагогических концепциях воспитания и 

используют их как основу для педагогической деятельности.  

За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

 – уровень посещаемости родительских собраний в некоторых классах остается по-

прежнему низкий, что негативно влияет на поведение учащихся, успеваемость, отсутствие 

интереса к школьной жизни в целом; 

- не все дети были вовлечены в кружки, многие учащиеся отказывались выступать на 

общешкольных мероприятиях; 

- высок процент учащихся, которые не  стремятся к приобретению глубоких и 

прочных знаний.  

Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи в 2021-2022 учебном году можно считать решенными, цель 

достигнута. Работу школьного методического объединения классных руководителей за 

прошлый год можно признать удовлетворительной.  

В следующем учебном году предстоит решать следующие задачи: 

 активное включение классных руководителей в научно-методическую, 

инновационную, опытно-педагогическую деятельность; 

 развитие воспитательного потенциала семьи, повышение родительской 

ответственности за воспитание детей; 

 создание и поддержание условий для формирования индивидуальных 

способностей ребѐнка через вовлечение его в работу кружков и секций, участия в 

общешкольных и классных мероприятиях; 

 изучение и анализ состояния воспитательной работы в классах, выявление и 

предупреждение недостатков, затруднений в работе классных руководителей. 

  развитие информационной культуры педагогов и использование 

информационных технологий в воспитательной работе. 

 

1.11 Анализ работы базовой школы  

 
МБОУ СОШ №1 г. Конаково им. Дениса Стребина является базовой с 2006 года. 

Данное решение основывалось на том, что школа укомплектована высокообразованными 

педагогическими кадрами. 



Всего педагогов: 28 

Имеют высшее образование: 22 

Учителя высшей квалификационной категории:10 

Учителя первой квалификационной категории:  6 

Все педагоги прошли курсы повышения квалификации. 

Техническое оснащение школы: оборудован информационный центр 14 компьютеров: 

кабинет для индивидуальной работы-12 компьютеров, кабинет для групповой работы-1 

компьютер, библиотека – 1 компьютер. В школе в каждом учебном кабинете – компьютер 

(ноутбук). Всего компьютеров в образовательном учреждении – 36. Все компьютеры 

подключены к сети Интернет. Семь кабинетов из тринадцати оборудованы 

мультимедийными досками и проекторами, в остальных кабинетах мультимедийные 

проекторы и экраны. 

В округ входят МБОУ СОШ №2 г. Конаково, МБОУ СОШ №6 г. Конаково, МБОУ 

ВСОШ г. Конаково, МБОУ СКШ №4 г. Конаково. 

Цели работы базовой школы: 

 Повышение эффективности педагогического взаимодействия участников 

образовательного процесса и создание благоприятных условий для самореализации личности 

учащегося 

 Реализация инновационных образовательных программ и технологий, 

ориентированных на развитие личности ребенка. 

 Создание равных условий для получения образования всеми школьниками. 

Задачи: 

 Продолжить работу по развитию личностного потенциала учащегося через 

формирование общеучебных умений и навыков. 

 Формировать социально адаптированную личность учащегося через создание 

условий для его профессионального самоопределения в условиях базовой школы. 

 Использовать интеллектуально – культурный потенциал социума для 

совершенствования работы учреждения образования по профессиональной ориентации 

учащихся. 

Функции базовой школы в настоящее время складывается из трех направления: 

1. Базовая школа – методический центр округа; 

2. Базовая школа – ресурсный центр округа; 

3. Базовая школа – социо-культурный центр округа. 

Базовая школа – методический центр округа. Это направление предполагает 

создание окружной методической службы, работающей по принципам методических 

кабинетов ОУ: повышение квалификации педагогов округа, создание базы данных 

образовательных программ, обеспечение анализа социального заказа и т.д. 

На базе нашей школы в 2020-2021 учебном году проводился муниципальный этап 

всероссийской олимпиады школьников по технологии, окружные районные олимпиады по 

математике и русскому языку среди обучающихся начальной школы МБОУ СОШ №1г. 

Конаково им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ №2г. Конаково, МБОУ СОШ №6г. Конаково. 

Во 2 четверти были проведены «круглые столы» по темам: «Формирование навыков 

работы с интернет-ресурсами», «Введение ФГОС ОО в 9 классе». Учителя технологии на 

заседаниях РМО выступали по вопросу организации проектной деятельности учащихся.  

По запросу МБОУ СОШ №6 г.Конаково были проведены консультации: «Программа 

воспитания младших школьников», «Библиотечная документация» и консультации по 

вопросам подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

Подтвердил высшую категорию 1 учитель (начальные классы) 

В 3 четверти был организован и проведен интеллектуальный марафон по следующим 

предметам: русский язык, литература, математика, иностранный язык и география. В рамках 

марафона были проведены открытые уроки и внеклассные мероприятия («Нужно ли 



сочувствие людям?»  урок по произведению А.П. Платонова «Юшка»; Урок-игра по 

русскому языку для 5 класса «Ярмарка знаний»; защита проектов по географии в 9 классе по 

теме «Россия»; урок-путешествие для 6 класса «Welcome to London»). 

На базе школы проводились элективные курсы для учащихся 9, 11 классов: 

- Риторика и культура речи. 

- Решение задач повышенной сложности по 

математике. 

- Решение задач по биологии. 

- Решение задач повышенной сложности по химии. 

- Всемогущий и занимательный синтаксис. 

- Экология и человек. 

- Избирательное право в России. 

- Химия в современном мире. 

- Русский язык и трудности его использования. 

- Математика в жизни. 

- География и экономика. 

- Химия и повседневная жизнь. 

 В ноябре был проведен литературный праздник по сказкам А.С. Пушкина для 

учащихся 5-х классов. 

Базовая школа – ресурсный центр округа. Обеспечение аттестации педагогических 

кадров объединения педагогов-тьютеров, оказание методической помощи школам. 

Одновременно базовая школа организовывает круглые столы, открытые уроки с 

привлечением кадров и оборудования базовой школы и школ округа. Данные направление 

деятельности включает в себя и мониторинг обученности детей школ округа. 

На базе школы проводится предпрофильная подготовка. Работали элективы в 9 

классах:  «Проценты в школе и жизни» (Ушакова А.Ю.), «Трудности русской орфографии» 

(Ким А.К.), «Подготовка к ОГЭ» (Гашева И.В.) В 11 классе преподавались следующие 

элективные учебные предметы: «Русская стилистика и культура речи» (Клименко Л.П..), 

«Решение задач повышенной сложности по математике» (Кулешова Л.В.), «Избирательное 

право»,  (Иванов С.П.),  «Решение задач по генетике» (Бадин С.А.). 

Базовая школа – социо-культурный центр округа. Данное направление включает в 

себя проведение массовых культурно-спортивно-оздоровительных мероприятий для 

учащихся школ округа, спортивные и другие конкурсы и соревнования, что способствует 

формированию у детей более эффективных  коммуникаций и лучшей социализации 

личности, а так же включение обучающихся школ округа в образовательное пространство 

базовой школы. 

Были проведены массовые социально-значимые мероприятия для родителей и 

общественности округа: 

 Концерт, посвященный Дню пожилого человека, для жителей микрорайона, 

бабушек и дедушек учащихся школы; 

 Концерт для ветеранов педагогического труда; 

 Концерт, посвященный празднику 8 Марта для жителей микрорайона и  

учащихся школы; 

 Концерт для ветеранов и участников ВОВ, посвященный Дню Победы; 

 Акция «Примите поздравление» (изготовление открыток и поздравление 

пожилых людей на дому); 

 Акция «Покорми птиц!»; 

 Уход за аллеей дубков им. Рогинского в бору. 

Проводились массовые социально-значимые мероприятия для учащихся: 

соревнования по мини футболу и волейболу среди учащихся школ №1, №2, №6. 



Была проведена Школьная спартакиада среди 7,8,9 классов обучающихся МБОУ 

СОШ №1г. Конаково им. Дениса Стребина, МБОУ СОШ №2г. Конаково, МБОУ СОШ №6г. 

Конаково. 

Проведен мастер-класс «Технология выполнения художественной резьбы на уроках 

технологии в 6-7 классах» для школ Дмитровой горы, МБОУ СОШ №7, №8 г. Конаково. 

Организована выставка работ на базе МБУ («Конаковская ГЦБС»), посвященная 75-

летию Победы. 

 

Результативность: 

1. В результате проводимой работы в соответствии с планом работы базовой 

школы на 2020– 2021 учебный год поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

2. Повысились возможности социализации детей. 

3. Продолжается создание единого образовательного пространства в школах 

округа. 

4. Продолжается повышаться эффективность деятельности ОУ за счет: 

 совершенствования системы управления; 

 создания репутации, привлекающей инвестиции. 

 

 

2. Организация  деятельности, направленной  на получение  

 обучающимися  общего  образования 
 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1.  Сбор сведений  о  трудоустройстве 

выпускников  школы 

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

2.  Анализ сохранности учебного фонда школы и 

степени обеспеченности  учащихся 

учебниками 

Сентябрь 

 

Директор 

3.  Общешкольные противопожарные учения В течение года Директор 

4.  Комплектование кружков, секций 

 

Сентябрь 

 

Зам. дир. по ВР 

5.  Контроль посещаемости кружков, секций, 

соответствие занятий утвержденному 

расписанию и программам 

В течение года Зам. дир. по ВР 

6.  Организация горячего питания детей в школе В течение года Соц. педагог 

7.  Обследование многодетных и малоимущих 

семей, составление списков уч-ся из 

многодетных и малоимущих семей 

Сентябрь Классные 

руководители, соц. 

педагог 

8.  Обследование подопечных детей В течение года Классные 

руководители 

9.  Составление списков учащихся  на 

бесплатное питание 
Август 

 

Соц. педагог 

10.  Анализ состояния здоровья детей, заполнение 

листов здоровья в журналах 

Сентябрь Медсестра, 

классные 

руководители 

11.  Составление социального паспорта школы Сентябрь 

 

Соц. педагог 

12.  Организация работы с «трудными»  

учащимися и их родителями 

В течение года Соц. педагог 

13.  Создание  в школе надлежащих санитарно- В течение года Администрация 



гигиенических условий 

14.  Распределение зон самообслуживания 

(уборка), организация дежурства 

Сентябрь Администрация 

15.  Смотр санитарного состояния школьных 

помещений, соблюдение техники 

безопасности 

В течение года Администрация 

16.  Составление списков уч-ся,  нуждающихся в 

надомном обучении 

Август Директор 

17.  Составление индивидуальных учебных 

планов для уч-ся, обучающихся на дому 

Август Зам. дир по УВР 

18.  Контроль выполнения учебных планов 

надомного обучения 
В течение года Зам. дир по УВР 

19.  Диспансеризация учащихся В течение года Медсестра 

20.  Распределение часов школьного компонента 

для организации индивидуальных 

консультаций для учащихся, нуждающихся в 

педагогической поддержке 

Август Администрация 

21.  Участие учащихся в районной ярмарке  

образовательных услуг 

По плану УО Шк. психолог 

22.  Организация индивидуальных консультаций 

для неуспевающих и долго  не посещающих 

учебные занятия по болезни уч-ся 

(тематическое планирование, составление 

расписания, контроль за выполнением плана 

работы) 

В течение года Зам. дир по УВР, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

23.  Организация работы с учащимися, 

мотивированными на обучение (курсы по 

выбору, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, конкурсы, соревнования, 

предметные недели и т.д.) 

В течение года Зам. дир. по УВР 

24.  Организация работы по пропаганде здорового 

образа жизни (лекции, беседы) 

В течение года Зам. дир. по ВР 

25.  Учет посещаемости школы уч-ся В течение  года Классные 

руководители 

26.  Дозировка домашнего задания В течение года Зам. дир. по УВР 

27.  Контроль выполнения учебных программ по 

всем предметам 

В течение года Зам. дир. по УВР 

28.  Работа с будущими первоклассниками и их 

родителями (собеседование, организация 

занятий по подготовке к школе) 

Февраль-июль Зам. дир. по УВР 

29.  Организация работы по подготовке уч-ся к 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. дир. по УВР 

30.  Своевременное оповещение родителей уч-ся 

об итогах контроля успеваемости за четверть 

В конце четверти Классные 

руководители 

31.  Собеседование с уч-ся 9 класса по вопросу их 

дальнейшего обучения 

Апрель-май Психолог 

32.  Проведение компании по набору учеников в 

первый класс 

Февраль-август Администрация 

33.  Уточнение потребности школы в учебниках 

на следующий год 

Май Библиотекарь 



34.  Контроль состояния здоровья детей на 

основании результатов диспансеризации и 

анализа заболеваний уч-ся в течение 

учебного года 

В течение года Медсестра 

35.  Организация индивидуальной работы с уч-ся, 

имеющимися неудовлетворительные оценки 

по итогам года 

В течение года Зам. дир по УВР 

36.  Организация работы по сдаче учебников в 

библиотеку. Анализ сохранности учебного 

фонда на конец учебного года 

Май-июнь Библиотекарь 

37.  Связь с местными организациями и 

комиссиями содействия семье и школе 

В течение года Соц. педагог 

38.  Профориентация (связь с учебными 

заведениями, оформление стендовой 

информации для уч-ся и их родителей) 

В течение года Психолог 

39.  Анализ работы по всеобучу В течение года Зам. дир. по УВР 

40.  Рекомендации по организации работы по 

всеобучу на следующий учебный год 

Май-июнь Зам. дир по УВР 

41.  Мероприятия по ОБЖ В течение года Зам. дир по ВР 

 

2.1  План работы МО начальных классов на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: «Организация 

учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе». 

Цель:  

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей 

начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования 

качества преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в 

высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии 

с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых 



компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и 

творческому росту. 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие 

в семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 

Перспективный план проведения открытых уроков 
 

№ ФИО Класс Предмет Тема урока 

1. Панова Г. С. 4а 

 

 

Математика «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

 

2. Бойкова О. В. 1 Русский язык 

 

«Правописание жи, ши» 

3. Главнова С.Н. 4а 

 

Окружающий 

мир 

«Природные зоны» 

4. Кленина Т. В. 3а 

 

Литературное 

чтение 

«Л. Н. Толстой. Лев и 

собачка» 

5. Чиркова С. И. 3б Окружающий 

мир 

«Здоровый образ жизни» 

6. Губанова А. С. 2 Русский язык «Части речи» 



 

Темы по самообразованию 
ФИО Тема Форма отчёта 

Панова Г. С. ФГОС. Работа по 

программе «Школа 

России» 

Сообщение 

Бойкова О. В. Использование 

информационных 

технологий в учебном 

процессе начальной 

школы 

Сообщение 

Кленина Т. В. Формирование 

читательской грамотности 

во внеурочное время 

Сообщение 

Чиркова С. И. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в начальных 

классах 

Сообщение 

Губанова А. С. Применение игровых 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

в начальной школе 

Сообщение 

Главнова С.Н. Формирование и развитие 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников посредством 

творческих заданий на 

уроках 

Сообщение 

 

Перспективный план открытых внеклассных мероприятий 
№ ФИО Класс Название мероприятия 

1 Панова Г. С. 4а 

 

 

КВН «Здоровое питание» 

 

2 Бойкова О. В. 1 «Прощание с Азбукой» 

3 Главнова С.Н. 4а 

 

«Аукцион знаний»  

(литературное чтение) 

4 Кленина Т. В. 3а 

 

«Творчество А. С. Пушкина» 

(литературное чтение) 

5 Чиркова С. И. 3б Игра «Знатоки русского языка»  

(русский язык) 

6 Губанова  А. С. 2 «Береги природу!» (окружающий 

мир) 

 

Тематика заеданий МО 

Заседание 1 (август) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021 - 2022 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о работе методического объединения за 2020-2021 учебный год. 



2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом 

учебном году. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в 2021-2022 учебном году. 

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени 

начального общего образования. 

5. Утверждение планов по самообразованию. 

6. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

 

 

 

Заседание 2 (ноябрь) 

Заседание МО №2. 

Тема заседания: «Педагогическая компетентность: стандарты второго 

поколения». 

Цель: 

Подробное ознакомление учителей со стандартами второго поколения с целью их 

реализации на практике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы с документами и материалами, обеспечивающими реализацию 

стандартов второго поколения. Требования ФГОС НОО. Планируемые результаты НОО. 

2.Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока в свете  реализации 

ФГОС НОО. Типы уроков по ФГОС. 

3.Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

4.Выступления по теме «Использование активных методов обучения на уроке и во 

внеурочной деятельности». 

5.Отчет по темам самообразования (за 1 четверть) Обмен педагогическим опытом. 

Наполнение «методической копилки». Изучение и распространение ППО. 

6.Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 четверть. 

7.Итоги адаптационного периода первоклассников. 

 

Заседание МО №3 (январь) 

Тема заседания: «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС». 

Цель: 

Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую деятельность; организация работы по выполнению 

программы формирования УУД, программы родительского просвещения по вопросам ФГОС 

НОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

(обмен опытом). 

3.Итоги работы по выполнению программы по формированию УУД 

4 .Организация работы по преемственности в обучении. 

5 .Подведение итогов 3 четверти. 

 

Заседание МО №4.(март) 

Тема заседания: «Система оценки достижений образовательных 



результатов ООП НОО. Методика ведения проектно-исследовательской 

деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС». 

Цель: 

Определение основных направлений работы учителей по применению 

инструментария оценки достижений образовательных результатов ООП НОО; 

изучение основных направлений проектной деятельности младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выступления «Направления работы учителей по применению инструментария 

оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». 

2.Как разработать и провести проект в начальной школе. Обмен опытом. 

3.Анализ итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2021-2022 учебного  года. 

Выполнение программ за 1 полугодие. 

4. Анализ проведения предметной недели «В царстве наук» в начальной школе. 

5.Требования к оформлению портфолио учителя. 

6.Утверждение графика и плана проведения открытых уроков во 2 полугодии в 

начальных классах. 

 

Заседание 5 (май) 

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021/22 учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 2022/23 учебный год. 

3. Совместный анализ итоговых комплексных работ  и итогов промежуточной 

аттестации. 

4. Методическая копилка - обзор методических находок учителей. 

 

 

 

2.2 План работы МО учителей русского языка и литературы. 

 
Методическая тема ШМО учителей русского языка и литературы на 2018-2023 

год: «Повышение качества образования в русле системно-деятельностного подхода». 

Задачи работы методического объединения: 

- установить ФГОС второго поколения, Концепцию преподавания русского языка и 

литературы основными нормативными документами при работе в СОШ; 

- разработать систему поддержки талантливых детей; 

- разработать систему поддержки детей с проблемами в развитии и обучении;  

- развивать учительский потенциал путём повышения квалификации, доп. 

образования, участия в различных конкурсах и олимпиадах, развития педагогов по темам 

самообразования; 

- повышать качество знаний учащихся школы. 

  

Задачи работы методического объединения: 

1.          продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам внедрения ФГОС; 

3.          выявлять, обобщать и распространять положительный педагогический опыт 

творчески работающих учителей; 

4.          продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной 

деятельности, способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

5.          продолжить работу по преемственности между начальным и средним звеном; 



1.          продолжить изучение нормативной и методической документации по 

вопросам внедрения ФГОС; 

1)    продолжить изучение нормативно – правовой и методической документации по 

преподаванию предметов: ФГОС ООО, ФГОС СОО, Концепция преподавания русского 

языка, Концепция преподавания литературы, Концепция преподавания родного языка и др.; 

2)    совершенствовать педагогическую подготовленность учителя; 

3)    продолжить поиск новых форм и методов урочной и внеклассной деятельности, 

способствующей формированию всесторонне развитой личности; 

4)    продолжать работу по преемственности между начальным и средним звеном; 

5)    организовать взаимопосещение уроков с последующим анализом и обобщением 

опыта работы педагогов; 

6)     продолжать подготовку к аттестации педагогов; 

7)    продолжать работ над созданием фонда оценочных средств; 

8.     блюдать нормы и правила техники безопасности в процессе обучения; 

8)    формировать у обучающихся высокие духовные и нравственные качества на 

уроках русского языка и литературы;     

9)     совершенствовать работу с одарѐнными учащимися через элективные курсы, 

олимпиады, творческие конкурсы. 

Направления работы МО: 
1.     Работа с нормативными документами: 

-изучение методических писем о преподавании русского языка и литературы в 2021-

2022 учебном году; 

- изучение нормативной и методической документации по вопросам внедрения 

ФГОС; 

- изучение Концепций по предметам. 

2.     Аналитическая деятельность: 

-разработка тематических и итоговых проверочных работ, КИМов для обучающихся 

средней и старшей школы; 

- анализ результатов и ошибок ЕГЭ и ОГЭ 2021 года. 

3.     Экспертная работа: 

-рассмотрение рабочих программ; 

-проверка олимпиадных работ, Итогового сочинения, Устного собеседования, 

репетиционных экзаменов по русскому языку в 9, 11 классах. 

4.     Обобщение опыта работы педагогов: 

-проведение открытых уроков; 

-взаимопосещение уроков коллег; 

-пополнение личного портфолио разработками уроков и внеклассных мероприятий; 

-выступления на заседаниях МО, педсоветах; 

-посещение вебинаров. 

         5.  Подготовка к ГИА: 

-план работы и реализации работы по подготовке к ГИА. 

         6. Работа с одаренными, высокомотивированными детьми и детьми со 

слабой мотивацией к обучению: 
-подготовка участников олимпиад различного уровня; 

-подготовка участников конкурсов различного уровня. 

  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Заседание МО №1: 

1.   Рассмотрение рабочих программ; 

2.Распределение рабочей нагрузки; 

Август 2021 г. Руководитель, 

участники МО 



3. Анализ ошибок ГИА 2021 года. 

     4.Составление пана работы по подготовке к 

Итоговому сочинению, Устному 

собеседованию,  ГИА 2022. 

  

1.     Участие в вебинаре о преподавании 

русского языка и литературы в 2021-2022 

учебном году. 

2.     Изучение рекомендательных писем по 

преподаванию предметов в 2021 – 2022 

учебном году. 

  

Сентябрь 2021 г. Руководитель, 

участники МО 

Заседание МО № 2: 

1.     Обсуждение итогов 1-ой четверти; 

2.     Адаптация учеников 5-х классов; 

3.     Разработка ФОСов. 

4.     Обсуждение КИМов для итогового 

контроля в 1-ой четверти. 

  

Октябрь 2021 г. Руководитель, 

участники МО 

1.     Организация школьного этапа олимпиад 

по предметам. 

2.     Организация пробного Итогового 

сочинения в 11 классе, Устного собеседования 

в 9-х классах. 

3.     Организация участия школьников в 

районном этапе олимпиад по предметам. 

4.     Изучение Концепции преподавания 

родного языка. 

  

Ноябрь 2021 г. Руководитель, 

участники МО 

1.     Проведение Итогового сочинения. 

2.     Проведение устного собеседования. 

  

Декабрь 2021 г. Руководитель, 

участники МО 

Заседание МО № 3 

1.     Обсуждение итогов ИУС. 

2.     Обсуждение итогов ИС. 

3.     Обсуждение итогов 2-ой четверти. 

4.     Обсуждение КИМов для итогового 

контроля во 2-ой четверти. 

  

Декабрь 2021 г. Руководитель, 

участники МО 

1.     Организация школьного этапа конкурса 

чтецов. 

2.     Организация участников для районного 

конкурса чтецов. 

3.     Организация участников краевого этапа 

олимпиад по предметам. 

  

Январь 2022 Руководитель, 

участники МО 

1.     Проведение пробного ОГЭ по русскому 

языку. 

2.     Проведение пробного ОГЭ по литературе. 

3.     Проведение пробного ЕГЭ по русскому 

Февраль, март 2022 Руководитель, 

участники МО 



языку 

Заседание МО № 4: 

1.     Обсуждение итогов 3 –ей четверти; 

2.     Обсуждение КИМов для итогового 

контроля в 3-ей четверти. 

3.     Обсуждение итогов краевого этапа 

олимпиад по предметам. 

4.     Обсуждение подготовки к ГИА 2020 

  

Март 2022 Руководитель, 

участники МО 

1.     Подготовка к празднованию Дня 

славянской письменности и культуры. 

  

Апрель 2022 Руководитель, 

участники МО 

Заседание МО № 5: 

1.     Обсуждение предварительных итогов 4-ой 

четверти. 

2.     Обсуждение допуска учащихся 9, 11 

классав к ГИА 2022. 

3.     Обсуждение КИМов для итогового 

контроля по итогам 4-ой четверти и учебного 

года. 

  

Май 2022   

Заседание МО №6: 

1.     Обсуждение итогов года. 

2.     Обсуждение результатов ОГЭ 2022. 

3.     Обсуждение результатов ЕГЭ 2022. 

4.     Анализ работы МО за 2021-2022 учебный 

год. 

5.     План работы МО на 2022-2023 учебный 

год. 

  

Июнь 2022 Руководитель, 

участники МО 

1.     Работа с одарёнными детьми. 

2.     Работа со слабоуспевающими детьми. 

3.     Работа с детьми ОВЗ и УО. 

4.     Изучение нормативно-правовых 

документов. 

5.     Организация открытых уроков. 

6.     Взаимопосещение уроков участников МО. 

7.     Разработка ФОСов и КИМов для текущего 

и итогового контроля. 

8.     Создание благоприятной и мотивирующей 

обстановки на уроках. 

9.     Обучение школьников нормам морали и 

нормам поведения. 

10. Организация участия педагогов  в 

конференциях, вебинарах конкурсах разного 

уровня. 

11. Организация участия обучающихся в 

конференциях, конкурсах разного уровня. 

В течение года Руководитель, 

участники МО 



12.  Пополнение личного портфолио. 

13.  Подготовка внеклассных мероприятий по 

русскому языку и литературе. 

 

 

2.3 План работы учителей естественно-математического цикла 

 
Методическая тема ШМО: «Внедрение современных образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по предметам естественного цикла в условиях   ФГОС»  

Цели:       

1. Изучать и активно использовать инновационные технологии,  пользоваться 

Интернет-ресурсами в учебно-воспитательном процессе с целью развития личности 

учащихся, их творческих и интеллектуальных способностей, а также улучшения 

качества обученности. 

2. Совершенствовать качество преподавания предметов естественного цикла 

путем внедрения современных образовательных технологий. 

3. Продолжать работу с одарёнными детьми и организовать целенаправленную 

работу со слабоуспевающими учащимися через индивидуальные задания, 

совершенствовать внеурочную деятельность согласно ФГОС. 

4. Повысить уровень подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по предметам 

естественного цикла через внедрение современных образовательных технологий . 

Задачи ШМО: 

1. Повышение методического  уровня обучения естественным  дисциплинам. 

Совершенствование качества современного урока как основного звена учебного процесса на 

основе внедрения современных инновационных технологий. 

2. Повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-педагогической 

подготовки учителей, их коммуникативной культуры.  Создание мотивационных условий 

для повышения учителями МО квалификационных категорий и участие в творческих 

конкурсах. 

3.  Повышать эффективность деятельности членов методического объединения   по созданию 

оптимальных условий для получения школьниками качественного основного и 

дополнительного образования при сохранении их здоровья. 

4. Повышение качества знаний учащихся по предметам и создание научной базы знаний у 

учащихся выпускных классов для успешной сдачи ЕГЭ и ОГЭ по предметам естественного 

цикла. 

5. Использовать возможности уроков химии, биологии и  географии для развития в каждом 

учащемся патриотических, гражданских, нравственных чувств на основе концепции 

воспитательной работы школы. 

6. Повышение уровня педагогического мастерства учителей, уровня их компетенций в 

области предмета и методик в рамках введения ФГОС ООО. 

7.  Активизация самообразовательной деятельности учителя. 

8.  Развитие личности, способностей у обучающихся, формирование интереса к предметам 

естественного цикла  через применение активных форм организации урочной и внеурочной 

деятельности. 

Продолжить работу по совершенствованию педагогического мастерства учителей, их 

профессионального уровня: 

 Выступления на методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Творческими отчетами; 

 Публикациями в периодической печати; 



 Открытыми уроками для учителей-предметников; 

 Проведением недели естественно- математических наук; 

 Обучением на курсах повышения квалификации; 

 Участием в конкурсах педагогического мастерства 

 

Основные направления работы ШМО: 
1. Повышение методического мастерства учителей. 

2. Организация учебной деятельности, направленной на повышение уровня качества 

    знаний учащихся. 

3. Совершенствование методов и средств обучения в связи с новой формой итоговой 

аттестации. 

 

План заседаний  

методического объединения на 2021 – 2022   учебный год 

 

№ Месяц Мероприятие Ответствен-

ные 

1 Август     1. 1. Анализ состояния преподавания предметов за 2020 - 2021 

учебный год и качества знаний обучающихся по  

предметам. 

2. 2. Анализ результатов  ОГЭ и ЕГЭ по  биологии, географии, 

химии, истории и обществознания. 

3. 3. Согласование и корректировка учебных рабочих 

программ. Утверждение программ по предметам. 

4. 4. Обсуждение  плана работы на 2021-2022 учебный год. 

5.  

Руководитель 

ШМО 

2 Ноябрь 1. Справка по итогам входных контрольных работ по 

предметам. 

2.Организация   и   проведение   школьных   олимпиад. 

2. Результаты обучения  I четверти. 

3. Подготовка учащихся к  ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

4.    «Деятельностный подход в обучении и воспитании 

детей». 

Руководитель 

ШМО,  

учителя-

предметники 

 

 

3 Январь 1. Отчет о работе ШМО за 1 полугодие 2021 -2022 учебного 

года. 

2.Анализ контрольных работ за 1 полугодие. 

3. Анализ проведения пробного экзамена в форме и по 

материалам ЕГЭ и ОГЭ. 

4. «Экологическое воспитание школьников на уроках 

биологии и химии». 

 

Руководитель 

ШМО, 

учителя 

предметники 

 

 

4 Март 1.Проведение пробных  ОГЭ по предметам естественного 

цикла. 

2. Анализ административных контрольных работ и 

мероприятий, проведенных в 3 четверти. 

Руководитель 

ШМО,  

учителя 

предметники 

 

5 Май 1.  Анализ качества преподавания по предметам МО 

учителей. 

2. Анализ проведения итоговой промежуточной аттестации. 

3. Выполнение программного материала по предметам 

Руководитель 

ШМО, 

учителя 

предметники 



 

 

 

Работа между заседаниями. 

 В течение 

года 

Дополнительные занятия с учащимися 

( по подготовка к  ОГЭ). 

Учителя 

предметники 

 В течение 

года 

Работа  в кабинетах Учителя 

предметники 

 В течение 

года 

Организация внеклассной работы по предметам Учителя 

предметники 

 Декабрь Итоги проведения школьной и районной олимпиады по 

химии, биологии, экологии, географии, истории, 

обществознания 

Учителя 

предметники 

Работа с одаренными детьми 

 Ноябрь Школьные олимпиады Учителя 

предметники 

 Декабрь Районные олимпиады Учителя 

предметники 

 Январь – 

апрель 

Научно – практические конференции Учителя 

предметники 

Школа инноваций в педагогической деятельности 

 В течение 

года 

Целевые  взаимопосещения  уроков Учителя 

предметники 

 В течение 

года 

Создание презентаций для проведения уроков Учителя 

предметники 

 В рамках 

предметной 

недели. 

Открытые уроки и мероприятия недели. Учителя 

предметники 
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 3 Деятельность педагогического коллектива, направленная                                         

на улучшение образовательного процесса 
 

3.1. Деятельность педагогического совета 

№п\п Тема Дата Ответственные 

  1. 1.Анализ  работы  за  2020-2021 учебный год 

2.Утверждение учебного  плана  школы. 

3.Рассмотрение и утверждение плана работы 

на 2021-2022 учебный год, определение 

образовательной стратегии. 

4. Итоги ГИА 

5. Рассмотрение положений и локальные  

акты  образовательной деятельности 

Август Директор 

  2. Введение ФГОС  СОО  в 10 классе Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

  3. Формы организации внеурочной 

деятельности в условиях перехода на ФГОС 

СОО в  10 классе 

Январь Заместитель 

директора по ВР 

  4. Дифференцированный  подход в 

образовании 

Март Заместитель 

директора по УВР 

  5. Итоговый педсовет 

1. О переводе учащихся  в  следующий  класс 

2. О допуске  выпускников 9 классов  к  

государственной  итоговой  аттестации 

3. Организация  ЛТО и оздоровление 

учащихся. 

Май Заместитель 

директора по УВР 

  6. О выпуске  учащихся июнь Директор 

 

 

3.2 Программа «Одарённые дети» на 2016-2021 годы 
 

Выявление одарённых детей начинается в начальной школе на основе наблюдения, 

изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. 

Коллектив МБОУ СОШ №1г. Конаково способствует поиску, отбору и творческому 

развитию одарённых детей. 

Цели и задачи работы с одарёнными детьми: 

 выявление одарённых детей; 

 создание условий для оптимального развития одарённых детей и способных 

детей 

Формы работы с одарёнными учащимися: 

 индивидуальные занятия с сильными учащимися; 

 факультативы и кружки по интересам; 

 элективные курсы; 

 конкурсы и интеллектуальные игры; 

 участие в олимпиадах; 

 участие в научно-практической конференции. 

Принципы педагогической деятельности в работе с одарёнными детьми: 
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 принцип создания условий для совместной работы учащихся и учителя; 

 принцип индивидуализации и дифференциации обучения; 

 принцип возрастания роли внеурочной деятельности. 

Одарённые дети: 

 имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные 

способности, восприимчивость к учению, творческие возможности; 

 имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность; 

 испытывают радость от добывания знаний, умственного труда. 

Выделяют три категории одарённых детей: 

 дети с необыкновенно высоким уровнем умственного развития при прочих 

равных условиях (младший школьный возраст). 

 дети с признаками специальной умственной одарённости – в определённой 

области науки (средний школьный возраст). 

 дети, не достигшие по каким-либо причинам успехов в учении, но обладающие 

яркой познавательной активностью, оригинальностью психического склада, незаурядными 

умственными резервами (чаще старший школьный возраст). 

 

Работа с одарёнными детьми 

1.Аналитический этап. 

1-4 классы 

 Характеризуется тем, что дети охотно осваивают навыковое содержание учения под 

руководством учителя и самостоятельно. Очень важно организовать урочную и внеурочную 

деятельность как единый процесс, направленный на развитие творческих, познавательных 

способностей учащихся. 

 Творческий потенциал ребёнка получает развитие в разнообразных  областях через  

кружковую работу.  Для учащихся 1-ых классов работают кружки: 

 "Юный исследователь" 

 "Компьютоша" 

 "Мой родной край" 

 "Занимательный английский" 

 "Азбука театра" 

 "Умелые руки" 

 "Ритмика"  

Для учащихся 2-4 классов работают кружки: 

 Танцевальный 

 Футбол 

 Книжкина больница 

2. Диагностический этап. 

    5-9 классы 

Проводится индивидуальная оценка познавательных, творческих возможностей и 

способностей через внеклассную и учебную деятельность. 

На этом этапе целесообразны групповые формы работы: групповые занятия с 

сильными учащимися, ролевые тренинги, проектные задания, спецкурсы и т.п. 

В 5 классе преподаётся факультативный курс «Занимательный английский». 

Для учащихся работают кружки: «Друзья леса», «Юный медик», танцевальный, 

спортивная секция по мини-футболу. 

В 8 классах проводится психолого-педагогическая диагностика с целью 

профессионального ориентирования – выявляются интересы учащихся. 
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В 9 классах учащиеся по своим интересам выбирают элективные курсы. В школе 

работают предпрофильные элективные курсы: «Проценты в школе и жизни», «Виды анализа 

художественного текста».  

3.Формирование, углубление и развитие способностей учащихся. 

10-11 класс 

Происходит формирование социально-адаптированной личности (разработана модель 

личности выпускника), осуществляется профессиональное самоопределение. 

Для школы одной из актуальных задач стало построение на старшей ступени обучения 

такого учебно-воспитательного процесса, который учитывал бы индивидуальные 

образовательные запросы и потребности учащихся. 

Для учащихся открыты элективные курсы:  

 1 час – Русский язык – «Условия успешной коммуникации» 

 1 час - Математика – «Решение задач повышенной сложности» 

 1 час – Обществознание – «История права в России» 

 1 час – Химия  – «Решение задач повышенной сложности» 

 1 час – Биология– «Экология экосистем» 

 

ПЛАН РАБОТЫ  

№ Содержание работы Срок Ответственный 

1.  Утверждение учебного плана школы Август Директор 

2.  Опрос учащихся по выбору элективных 

курсов. 

Сентябрь Зам. дир. по УВР 

3.  Мониторинг 

1.Определение одарённых детей. 

2.Определение интересов данных учеников. 

3.Занятость этих учащихся во внеурочное 

время. 

Октябрь Хуббиходжина М.К. 

Ворушилина О.А. 

4.  Медико-психолого-педагогический 

консилиум в 5  классе 

Октябрь Зам. дир. по УВР 

5.  Проведение школьных олимпиад Сентябрь-октябрь Зам. дир. по УВР 

6.  Участие в городских (районных) 

олимпиадах 

Ноябрь-декабрь Зам. дир. по УВР 

7.  Защита проектов по технологии учащихся 6-

10 классов 

Ноябрь-декабрь Петров С.П. 

Бабушкина М.О. 

8.  Участие в областных олимпиадах. 

 

Январь Зам. дир. по УВР 

9.  Проведение Дня самоуправления Февраль-март Зам. дир. по УВР, ВР 

10.  Работа семинаров «Индивидуальный 

проект», 

«Готовимся к ОГЭ» 

Февраль- 

май 

Зам. дир. по УВР, 

учителя-предметники 

11.  Предметная неделя русского языка и 

литературы 

Март Ким А.К. 

12.  Предметная неделя математики Март Учителя математики 

13.  Предметная неделя естественных наук Апрель Бадин С.А. 

14.  Организация тематических экскурсий и 

поездок. 

В течение года Классные руководители 

15.  Организация индивидуальных консультаций В течение года Зам. дир. по УВР 

16.  Подведение итогов работы с одарёнными 

детьми 

Май Зам. дир. по УВР 



- 88 - 

 

 

3.3 Работа со слабоуспевающими учащимися 

№ Мероприятие Срок Ответственные 

1. Мониторинг: 

1.Определение групп слабоуспевающих 

учащихся по итогам четвертей 

2.Определение учебных предметов, при 

подготовке к которым ученики часто 

испытывают затруднения. 

3. Обращение внимания на состояние 

здоровья учащихся. 

Октябрь Зам. дир. по УВР 

2. Анализ причин неуспеваемости по итогам 

четвертей 

В течение года Зам. дир.  по УВР, 

Хуббиходжина М.К. 

Ворушилина О.А. 

3. Ведение поэлементного анализа 

контрольных работ по русскому языку, 

математике с целью выявления типичных 

ошибок. Разработка путей преодоления 

конкретных затруднений учащихся. 

В течение года Председатели МО 

4. Организация дополнительных 

индивидуальных занятий с учащимися с 

целью работы над типичными ошибками 

В течение года Председатели МО 

5. Беседы с учащимися, испытывающими 

затруднения 

В течение года Хуббиходжина М.К., 

Ворушилина О.А. 

6. Усиление контроля за ведением дневников, 

выполнение домашних заданий, 

посещаемостью уроков слабоуспевающих 

учащихся 

В течение года Классные руководители 

Зам.дир.по УВР 

Ворушилина О.А. 

7. Разнообразные формы работы с родителями 

(ежемесячные консультации для родителей 

по возникающим проблемам, встречи с 

психологом, с учителями-предметниками). 

В течение года Классные руководители 

8. Организация посещений учителей – 

предметников в 3-4 кл., которые будут 

обучать учащихся в 5-х классах. 

2-полугодие Зам. дир. по УВР 

9. Контроль за привлечением учеников в 

подготовку внеклассных мероприятий. 

В течение года Зам. дир. по УВР 

 

3.4  План работы методического совета школы  

№ Проводимые  мероприятия Срок Ответственные 

1 Заседание  МС. 

1. Первое заседание (установочное) 

1. Рассмотрение «Положения о 

методическом  совете». 

2. Распределение обязанностей между 

членами МС. 

3. Обсуждение плана методической работы  

 

Сентябрь 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир.по УВР 

 

Зам.дир.по УВР 
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школы, планов работы МС,МО на 2020-

2021 учебный год. 

4. Определение содержания,  форм и 

методов повышения квалификации 

педагогов школы на 2021-2022 уч.год. 

5. Организация школьного этапа ВОШ 

6. Создание творческой  группы по 

подготовке к тематическому  педсовету. 

7. Создание группы  контроля  адаптации  

учащихся  5-ых классов  к  обучению во 2 

ступени 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 8. Утверждение планов работы со 

слабоуспевающими учениками и детьми с 

повышенной  мотивацией к учебно-

познавательной  деятельности. 

 

 

 

 

Зам.дир. УВР 

2 Заседание  второе 

1. Итоги  мониторинга учебного  процесса  

за 1 четверть 

2. Утверждение материала для  

интеллектуального  марафона. 

3. Создание группы контроля адаптации  

учащихся 1-ого класса 

4. Создание группы  контроля за 

индивидуальной работой со 

слабоуспевающими учащимися. 

5. Отчет группы контроля за адаптацией 

учащихся 5-ых классов. 

Ноябрь 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир.по УВР 

 

 

Зам.дир. по УВР 

3 Заседание третье 

1. Результативность методической  работы 

школы за 1 полугодие, состояние работы по 

повышению квалификации  учителей. 

2. Работа  с  учащимися с высокой 

мотивацией к учебно-познавательной  

деятельности. 

3. Создание группы контроля ЗУН и 

степени готовности к экзаменам учащихся  

(9 класс) 

4.  Отчет группы контроля адаптации  

учащихся 1-ого класса. 

5. Подготовка к Дню самоуправления. 

Январь  

Зам.дир. по УВР 

 

 

Психолог 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Лидер группы 

 

Зам.дир.по УВР 

4 Заседание  четвертое. 

  1. Подготовка к экзаменам. Определение 

форм итогового контроля. 

  2. Отчет группы  контроля ЗУН в 

выпускных классах. 

  3. Итоги мониторинга учебного процесса 

на 3 четверть. 

Апрель 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир.по УВР 
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  4. Создание группы  контроля ЗУН 

учащихся 4-х класса с целью подготовки к 

педагогическому  консилиуму для учителей 

5-ых классов. 

Зам.дир. по УВР 

 

5 Заседание  пятое 

 1. Экспертная оценка методической работы 

школы на 2 полугодие, год. 

2. Подведение итогов аттестации, курсовой 

системы повышения квалификации 

педкадров школы за 2021-2022 учебный  

год. 

3.  Подведение итогов обмена опытом и 

обобщения опыта педагогов. 

4. Итоги мониторинга учебного процесса. 

5. Результативность работы МС. 

6. Обсуждение плана методической работы 

на 2022-2023 учебный год. 

Июнь 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

Председатель МО 

 

Зам.директора по УВР 

Председатель МО 

Председатель МО 

 

6   Текущие  мероприятия 

1. Организация, проведение 

административных работ (стартовый, 

промежуточный, итоговый контроль). 

 

2. Организация работы по повышению 

педагогического мастерства учителей: 

 - организация работы учителей над темами 

самообразования; 

-  курсы  подготовки  учителей; 

-  посещение заседаний МО школы, и 

города, педсоветов; 

- проведение открытых  уроков; 

-  взаимопосещение  уроков; 

- проведение предметных недель; 

- обобщение  педагогического опыта; 

- проведение мониторингов по плану 

школы; 

- разработка плана и проведение классно-

обобщающего контроля по плану школы; 

- подготовка материалов на педагогов, 

аттестующихся  на 1, высшую  категорию; 

- организация работы семинара «Подготовка 

к ОГЭ». 

 

3.Оформление стендов:   «Подготовка  к  

экзаменам». 

4. Смотр кабинетов. 

 

5. Участие  в  районном  конкурсе «Новый 

урок для новой школы». 

 

 6. Составление и утверждение  графика 

 

Сентябрь, 

декабрь,май 

 

 

В теч.года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

Сентябрь 

 

Март  

 

 

Ноябрь 

 

Зам.директора по УВР 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

Зам.дир. по УВР 

 

 

Зам.дир. по УВР 
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курсовой подготовки учителей при ТОИУУ   

на 2022 год. 

  

7. Организация  работы с педагогами по 

охране труда и технике безопасности. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Директор 

 

3.5 Организация  методической работы 

Методическая тема: "Функциональная грамотность учащихся". 

Цель работы: создание благоприятных условий для формирования функциональной 

грамотности учащихся. 

Задачи: 

1.Совершенствование педагогического мастерства учителей, их эрудиции и 

компетентности в области определенного учебного предмета и методики его преподавания. 

2.Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей. 

3.Развитие учащихся с учетом возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных особенностей. 

4.Изучение и внедрение в практику методик и приемов развития математической, 

читательской, компьютерной грамотности. 

5.Сосредоточение основных усилий МО на создании научной базы знаний и учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в вузы, в средние специальные учебные 

заведения. 

6.Проведение работ по совершенствованию комплексной программы воспитания 

учащихся, формированию у них высоких моральных качеств. 

7.Усиление патриотической и экологической направленности учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3.6 Внутришкольный контроль 

Цель: совершенствование учебно – воспитательного процесса, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся, их интересы, образовательные возможности, 

состояние здоровья. 

Задачи:  

1.Диагностика состояние учебно – воспитательного процесса, выявление отклонений от 

запрограммированного результата (стандарта образования) в работе коллектива и отдельных 

его членов, создать обстановку заинтересованности, доверия и совместно творчества: учитель 

– ученик, руководитель – учитель. 

2.Формирование у учащихся ответственного отношения к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3.Обеспечение единства урочной  и внеурочной деятельности учителя через сеть 

кружков, факультативов, индивидуальных занятий. 
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План внутришкольного контроля  
Объекты 

контроля 

Цель контроля Вид 

контроля 

Методы 

контроля 

Ответст-

венные 

лица 

Результа

ты  

контро-

ля, место 

подведен

ия 

итогов 

Август 

Продолжение 

образования 

выпускниками 9-

ых, 11-ых классов 

Продолжение 

образования 

выпускниками 

9-ых, 11-ых 

классов 

Тематический Опрос Зам. 

директора 

по ВР 

Педсовет 

Сентябрь 

Организация 

работы кружков и 

спортивных 

секций. 

 

Упорядочение 

учебно – 

воспитательного 

процесса. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние 

при 

директоре 

Мониторинг по 

русскому языку и 

математике в 4-9 

классах 

Качество 

повторения 

знаний, 

полученных в 

процессе 

обучения. 

Тематический Анализ работ Зам. 

директора 

по УВР 

МО 

учителей 

русского 

языка, 

математи

ки, нач. 

классов 

 

Школьная 

документация: 

1.Рабочие 

программы 

руководителей 

кружков, секций, 

факультативов, 

планы 

воспитательной 

работы, ШМО, 

совета школы, 

совета 

старшеклассников 

родительского 

комитета школы, 

ГПД 

1.Наличие 

программ, 

планов.  

2.Правильность 

их оформления.  

3.Глубина 

раскрытия 

единой            

методической 

цели. 

 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре

, МО кл. 

руководи

телей 

 

Рабочие 

программы 

 

Определение 

качества 

рабочих 

программ 

учителей – 

предметников. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР  
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Личные дела 

учащихся 

 

 

1.Своевременнос

ть заполнения. 

2.Правильность 

оформления и 

ведения. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Посещаемость 

учащимися школы 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

учащимися 1-11 

классов 

Тематический Анализ 

документации, 

беседа с 

классными 

руководителям

и. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние 

при 

директоре 

Журналы классов 

(1-10 кл.) 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима при 

оформлении 

журналов. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы 

индивидуальных 

занятий, 

элективных курсов, 

кружковой работы 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима при 

заполнении 

журналов. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Занятость 

учащихся в 

кружках и секциях 

школы и 

учреждениях ДО 

Контроль 

посещаемости 

занятий 

учащимися 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл.руково 

дителей 

Работа с больными 

детьми 

Мониторинг 

заболеваемости 

Предупредител

ьный  

Сбор и анализ 

информации 

Мед. 

сестра 

Совещание 

при 

директоре 

Рабочие 

программы 

кружков и секций 

 

 

1.Наличие 

программ, 

правильность их 

оформления. 

2.Прохождение  

программы. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. дир. 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Выявление  

учащихся "группы 

риска", 

неблагополучных 

семей. 

Формирование 

банка данных на 

основе сбора 

информации 

Тематический Сбор 

информации 

Зам. дир. 

по ВР, 

соц. 

педагог 

Совещание 

при 

директоре 

Аттестация 

учителей : Ким А. 

К., Мечкиной Н, Н., 

Бойковой О. В. 

 

Анализ и оценка 

учебно – 

воспитательной 

деятельности 

учителей, 

подавших 

заявление на 

аттестацию 

Персональный 

 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ВР 

 

Заседание 

эксперт 

ной 

комиссии 
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Организация 

консультаций для 

детей, готовящихся 

к городским 

олимпиадам. 

 

Работа с 

учащимися с 

высокой 

учебной 

мотивацией 

Тематический  Беседа с 

детьми, 

классными 

руководителям

и, учителями, 

которые 

готовят детей к 

олимпиадам 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

 

Октябрь 

Журналы 

кружковой работы  

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

документов. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Организация 

внеурочной 

деятельности  

учащихся 1-5 

классов. 

внеурочных 

занятий 

1.Анализ 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

2.Посещаемость 

учащимися 

внеурочных 

занятий. 

Правильность и 

своевременность   

журналов. 

 

Тематический Анализ 

документации, 

беседы с 

классными 

руководителям

и и 

руководителям

и кружков. 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Номенклатура дел 

школы и ее 

утверждение, 

личные дела 

работников школы, 

книга учета 

личного состава 

педагогических 

кадров, трудовых 

книжек педагогов 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

документов 

Тематический  Анализ 

документации 

Директор 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Планы 

воспитательной 

работы  

Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей, 

их коррекция в 

соответствии с 

целевыми 

установками 

школы 

Тематический Анализ планов 

воспитательной 

работы. 

Зам. 

директора 

по ВР 

МО кл. 

руководи 

телей 
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Рабочие 

программы 

 

1.Выполнение 

программы по 

предметам. 

2.Выявление 

причин 

отставания за 1 

четверть. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Тетради учащихся 

по русскому языку 

и математике 2 - 11 

кл. 

 

1.Своевремен-

ность проверки. 

2.Объем 

домашних работ. 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

учащихся 

Председа

тель МО 

учителей 

русского 

языка и 

математи

ки 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Проверка 

успеваемости и 

посещаемости 

учебных занятий 

детей «группы  

риска» 

Изучить уровень 

успеваемости и 

занятости 

учащихся 

«группы риска» 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителям

и 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совет 

профилакт

ики 

Дневники 

учащихся 5-7 

классов 

 

1.Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима. 

2. Запись 

домашнего 

задания. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы классов 

1-10 кл. 

 

1.Своевремен-

ность записи 

домашнего 

задания. 

2.Объективность 

выставления 

оценок за 1 

четверть. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

5-ый   класс Адаптация 

учащихся на 2 –

ой ступени 

обучения, 

выполнение 

требований по 

преемственности 

Классно-

обобщающий 

Беседа с 

учащимися, 

наблюдение 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководи

тели 

Педагоги

ческий 

консилиу

м, 

родительс

кие 

собрания 

Посещение уроков 

учителей русского 

языка 

Дифференциров

анный подход в 

обучении 

Персональный  Наблюдение, 

анализ 

документации 

Зам. дир. 

по УВР 

 

МО 

учителей 

русского 

языка 
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Смотр кабинетов Соблюдение 

санитарно-

гигиенических 

норм 

Предупредител

ьный  

Осмотр 

кабинетов 

Зам. дир. 

по УВР 

Совеща 

ние при 

директоре 

Организация 

беседы с 

выпускниками 9-х 

классов и их 

родителями по 

вопросу 

подготовки к ГИА 

в 2021 году 

Информирова-

ние родителей 

(законных 

представителей) 

и выпускников о 

процедуре ГИА 

Тематический  Беседа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) и 

выпускниками 

Зам.дирек

тора по 

УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Ноябрь 

Охрана труда и 

техники 

безопасности во 

внеклассной и 

внешкольной 

работы с 

учащимися 

 

1.Ведение 

тетрадей по 

технике 

безопасности, 

2.Качество бесед 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние 

кл.руково

дителей 

 

Воспитательная 

работа в 1-4-ых   

классах 

 

1.Планы 

воспитательной 

работы классных 

руководителей. 

2.Контроль 

проведения 

воспитательных 

мероприятий в 

1-4-х классах.  

Тематический Анализ планов 

воспитательной 

работы 

Зам. 

директора 

по ВР 

МО кл. 

руководи 

телей 

Овладение 

навыками 

сознательного, 

правильного, 

беглого и 

выразительного 

чтения в 1- 8 кл. 

 

Уровень и 

качество работы 

над техникой 

чтения 

учащихся, 

преемственность 

в работе. 

Тематический  Проверка 

уровня и 

качества 

чтения 

МО 

учителей 

начальны

х классов, 

МО 

учителей 

русского 

языка и 

литератур

ы 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Работа с 

учащимися, 

имеющими одну 

«3» по итогам 

четверти 

 

Организация 

индивидуальной 

работы 

Тематический  Беседа с 

учащимися, 

учителями 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам.дирек

торе по 

УВР 
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Состояние 

нормативно – 

правовой 

документации по 

охране  труда и 

технике 

безопасности, 

технике 

безопасности на 

уроках биологии, 

химии, физики, 

физ.культуры, 

технологии. 

 

Ведение 

тетрадей по  

технике 

безопасности, 

качество бесед, 

проводимых 

учителями 

Тематический  Анализ 

документации, 

посещение 

классных часов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Тетради учащихся 

7-10 кл. по 

биологии, физике, 

химии 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима, 

объективность 

выставления 

оценок за 

контрольные 

работы по 

физике и химии 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы  9 – 10 

классов. 

 

Своевременност

ь заполнения 

журналов, 

работа с 

неуспевающими 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

1-ый класс Организация 

адаптационного 

периода 

обучения 

Классно-

обобщающий 

Наблюдение, 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

Родитель 

ские 

собрания 

Сбор заявлений и 

согласий на 

обработку 

персональных 

данных участников 

ГИА 

Формирование 

документации 

для организации 

проведения ГИА 

в 2021 году 

 

Тематический  Анализ 

документации 
Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Декабрь 

Проверка журналов 

кружковой работы 

1.Соблюдение 

норм ведения 

журналов. 

2.Изучение 

состояния 

журналов на 

конец  2 

четверти. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние 

при 

директоре 
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Работа классных 

руководителей и 

социального 

педагога по 

профилактике 

правонарушений 

1.Анализ и 

оценка работы. 

2.Наличие плана 

работы.  

3.Ведение 

документации. 

 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителям

и  социальным 

педагогом 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл. 

руководит

елей 

Журналы 

кружковой работы 

 

Правильность и 

своевременность

заполнения 

документов. 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Проверка 

успеваемости и 

посещаемости 

учебных занятий 

детей «группы 

риска» 

Изучить уровень 

успеваемости и 

занятости 

учащихся 

«группы риска». 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с 

классными 

руководителям

и 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совет 

профилак 

тики 

Посещение уроков  

математики, 

дифференцированн

ый подход в 

обучении. 

Подготовка 

выпускников к 

ОГЭ 

 

1.Эффективност

ь повторений на  

уроках. 

2.Организация 

консультаций. 

3.Индивидуаль-

ная работа 

 

Тематический 

 

Анализ  

документации, 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Рабочие 

программы 

 

 

1.Выполнение 

программы по 

предметам. 

2.Выявление 

причин 

отставания за 1 

полугодие 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Тетради учащихся 

5-9 кл. по истории, 

литературе, 

географии 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима, 

работа со 

слабоуспевающи

ми 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы классов 

1-11 

 

1.Объективность 

выставления 

оценок за 2 

четверть. 

2.Накопляемость  

оценок  за 

устные ответы 

учащихся 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 
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Журналы 

индивидуальных 

занятий, 

элективных курсов. 

 

1.Объективность 

выставления 

оценок за 2 

четверть. 

2.Своевремен-

ность 

заполнения 

журналов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

9 класс 1.Дифференциро

ванный подход в 

работе со 

слабоуспевающи

ми. 

2.Организация 

подготовки к 

ОГЭ. 

3.Система 

опроса. 

4.Индивидуальн

ый подход в 

обучении 

Классно - 

обощающий 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

Работа с 

неуспевающими 

(по итогам 

предварительной 

аттестации) 

 

1.Система 

опроса. 

2.Индивидуальн

ый подход в 

обучении. 

3.Работа с 

родителями, 

психологом 

 

 

 

Предупреди-

тельный  

Опрос 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

Январь 

Воспитательная 

работа в 5-8 

классах 

Контроль 

выполнения 

планов 

воспитательной 

работы. 

Тематический Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителя-

ми 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл. 

руководи 

телей 

Выполнение 

федеральных 

законов "Об 

основах системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетн

их", "Об основных 

гарантиях прав 

ребенка в РФ" 

1.Оценка 

исполнения 

нормативно – 

правовых 

документов. 

2.Оценка 

качества работы 

социального 

педагога. 

Персональный Изучение 

документации 

(социальный 

паспорт 

школы), 

наблюдение 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совеща 

ние 

при 

директоре 
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Мониторинг по 

русскому языку и 

математике в 5-9 

классах 

 

Сравнительный 

анализ 

Тематический  Анализ работ 

учащихся 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Заседание 

МО 

учителей 

русского 

языка и 

математи

ки 

 

Книга протоколов 

педагогического 

совета школы, 

книга приказов 

 

Своевремен-

ность и 

правильность 

заполнения 

Тематический  Анализ 

документации 

Директор 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Тетради учащихся 

для контрольных 

работ по русскому 

языку и математике 

5-9 кл. 

 

Объективность 

выставления 

оценок за 

контрольные 

работы 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

Председа

тели МО 

учителей 

русского 

языка и 

математи

ки 

 

Заседание 

МО 

учителей 

рус.языка 

и 

математи

ки 

 

Личные дела 

учащихся 1-11 

классов 

Своевремен-

ность 

оформления 

личных дел, 

прибывших 

учащихся. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора  

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

9-е классы 

 

1.Подготовка к 

выпускным 

экзаменам. 

2.Оказание 

индивидуальной 

помощи. 

3.Рработа с 

родителями 

Классно-

обобщающий 

 

Беседы с 

учащимися, 

родителями 

Зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

 

Февраль 

Воспитательная 

работа в 9-11 

классах 

Анализ 

эффективности 

работы 

Тематический Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителя-

ми 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл. 

руководи 

телей 

Система работы по 

профориентации 

учащихся 8-11 

классов 

1.Наличие плана 

работы. 

2 Система 

работы. 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителя-

ми 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл. 

руководи 

телей 
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Работа с 

учащимися с 

высокой 

мотивацией 

Изучение 

профессиональ-

ного и 

методического 

мастерства в 

работе с 

учащимися с 

высокой 

учебной 

мотивацией  

 

Тематический  Беседа с 

учителями 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

Журналы классов 

1-11.  

 

 

1.Своевремен-

ность и 

аккуратность 

заполнения 

журналов.  

 

  

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 Журналы 

индивидуальных  

занятий, 

элективных курсов.  

 

Посещаемость 

занятий. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Тетради учащихся 

1-4 классов по 

русскому языку и 

математике. 

 

 

1.Система работ 

над ошибками,. 

2.Своевремен-

ность проверки. 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Дневники 

учащихся 3-4 

классов. 

 

 

1.Своевременнос

ть выставления 

оценок 

2.Аккуратность 

ведения 

дневников.    

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

9 класс. 

 

1.Работа с 

учащимися с 

высокой 

учебной 

мотивацией. 

2.Подготовка к 

выпускным 

экзаменам. 

Тематический  Беседы с 

учащимися 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Март 
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Изучение 

состояния  

преподавания, 

уровня ЗУН 

учащихся 9 класса 

по русскому языку, 

по математике, в 

рамках подготовки 

к ОГЭ. Работа с 

экзаменационными 

бланками. 

 

 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

 

Совещание при 

зам. директора по 

УВР 

 

 

 

Совещание при 

директоре 

 

 

МО классных 

воспитателей 

 

 

1.Изучить 

уровень ЗУН 

учащихся 9 

класса. 

2.Осведомлен-

ность о 

регламенте 

проведения ОГЭ 

Тематический  Беседа с 

учащимися, 

анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

МО 

учителей 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

 

Смотр кабинетов 

 

 

1.Хранение 

наглядных 

пособий. 

2.Оформление 

стендов. 

Тематический  Осмотр 

кабинетов 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 Рабочие  

программы 1-11 кл. 

1.Выполнение 

программ по 

предметам. 

2.Выявление 

причин 

отставания за 3 

четверть 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы классов 

 

1.Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима. 

2.Объективность 

выставления 

оценок за 3 

четверть 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы 

индивидуальных 

занятий 

элективных курсов. 

 

Своевремен-

ность  и 

аккуратность 

заполнения 

журналов 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Тетради учащихся 

по технологии, 

ОБЖ., 

информатике 

 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима 

Тематический  Анализ 

тетрадей 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 6, 7   классы 

 

 

1.Сформирован-

ность 

коллектива. 

2.Дифференциро

ванный подход в 

обучении 

Классно-

обобщающий 

Беседы с 

учащимися, 

классными 

руководителя 

ми 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 
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Проверка 

успеваемости и 

посещаемости 

учебных занятий 

детей "группы 

риска" 

Изучить уровень 

успеваемости и 

занятости 

учащихся 

"руппы риска". 

Изучить 

уровень 

успеваемости 

и занятости 

учащихся 

«группы 

риска». 

Анализ 

документации, 

беседы с 

кл.руководите-

лями 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совет 

профилакт

ики 

Журналы 

кружковой работы 

 

Своевремен-

ность 

правильность 

заполнения 

журналов 

 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Работа классных 

руководителей 5-8 

классов по 

гражданско – 

патриотическому 

воспитанию 

учащихся 

1.Наличие плана 

работы.  

2.Анализ и 

оценка 

эффективности 

работы. 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителя-

ми 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

кл. 

руководи 

телей 

Система  

внеурочной 

деятельности в 1-4  

классах 

1.Выполнение 

программ.  

2.Посещаемость 

занятий 

учащимися. 

3.Анализ 

системы работы 

 

 

Персональный Анализ 

документации, 

беседы с кл. 

руководителя-

ми, 

руководителя-

ми кружков 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Апрель 

Состояние работы 

классных 

руководителей с 

родителями 

обучающихся 

Контроль 

работы кл. 

руководителей с 

родителями 

обучающихся 

Тематический Анализ 

документации, 

беседы с 

кл.руководите-

лями 

Зам. дир. 

по ВР 

 

МО кл. 

руководи 

телей 

Анализ и оценка 

учебной 

деятельности 

учителей по 

подготовке к 

экзаменам 

 

Контроль 

работы учителей 

по подготовке к 

экзаменам 

Фронтальный  Анализ 

документации, 

посещение  

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Изучение 

состояния 

преподавания, 

уровня ЗУН 

учащихся 9 кл. по 

математике и 

русскому языку в 

рамках подготовки 

к ОГЭ. Работа с 

экзаменационными 

бланками 

 

Анализ уровня 

ЗУН учащихся 

11 класса 

Тематический  Анализ 

документации, 

посещение 

уроков 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

МО 

учителей 

математи

ки 
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Журналы классов 

 

 

1.Индивидуальн

ая работа с 

неуспевающими 

учениками. 

2. Своевремен-

ность 

выставления 

оценок за 

письменные 

работы 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещани

е при 

директоре 

 

 

Дневники 

учащихся 2-11кл. 

 

1.Своевремен-

ность 

выставления 

оценок 

учителями – 

предметниками. 

2.Своевремен-

ность проверки, 

аккуратность 

ведения 

Тематический  Анализ 

документации 

Председа

тель МО 

кл. 

руководи

телей 

 

МО кл. 

руководи

телей 

 

4-ые   классы 

 

Выполнение 

требований по 

преемственности 

Классно-

обобщающий 

 

Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Май 

Журналы 

кружковой работы 

 

Правильность и 

своевременность 

заполнения 

документов 

 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Диагностика 

уровня 

воспитанности 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Тематический Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Педсовет 

Мониторинг по 

русскому языку и 

математике в 3-

10кл. (итоговый)  

 

Сравнительный 

анализ. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

МО 

учителей 

нач. 

кл.,русск. 

яз., и 

математи

ки 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 
Рабочие  

программы 

 

Выполнение 

программ по 

предметам за 

учебный год 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Личные дела 

учащихся 1-8 

классов 

 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима при 

оформлении 

личных дел 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 
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Журналы 1-11 

классов 

 

 

1.Выполнение 

государственных 

программ. 

2.Готовность к 

итоговой 

аттестации в 

выпускных 

классах 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 

 

Журналы 

индивидуальных 

занятий 

элективных курсов. 

 

 

Выполнение 

государственных 

программ, 

соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима 

приоформлении 

журналов за год. 

Тематический  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совещани

е при зам. 

директора 

по УВР 

 

Июнь 

Протоколы 

родительских 

собраний в 1-11 

классах 

1.Наличие 

протоколов. 

2.Ведение 

протоколов. 

3.Соответствие 

рассматривае-

мых вопросов с 

планами 

воспитательной 

работы кл.           

руководителей. 

вопросов с  

планами           

 

Персональный  Анализ 

документации 

Зам. 

директора 

по ВР 

Совещание 

при 

директоре 

Организация 

летнего трудового 

лагеря и 

пришкольного 

лагеря 

Соблюдение 

гигиенических 

норм, 

организация 

досуга 

 

 

Тематический  Осмотр 

кабинетов 

Зам. 

директора 

по ВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Проведение 

итоговой 

аттестации 

выпускников 

школы 

Обеспечение 

условий для 

успешной 

аттестации; 

соблюдение 

правил и норм 

аттестации 

Тематический  Зам. 

директора 

по УВР 

 

Совеща 

ние при 

директоре 

 

Личные дела 

учащихся 9 – 11кл 

Соблюдение 

единого 

орфографическо

го режима при 

оформлении 

личных дел. 

Тематический  Зам. 

директора 

по УВР 

Совеща 

ние при 

зам. 

директора 

по УВР 
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3.7 Укрепление  учебно-материальной базы 

 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Приобретение школьного 

имущества, обновление интерьера 

класса. 

В течение года. Директор школы 

2 Организация ремонта здания, 

замена оконных блоков, приобретение 

оборудования для столовой. 

В течение года. Директор школы 

3 Организация работы по 

противопожарной безопасности. 

В течение года. Директор школы 

4 Оснащение территории школы 

физкультурно – спортивной площадкой. 

В течение года. Директор школы 

 

3.8 .Организационно – педагогические мероприятия 

 
№ Мероприятие  Срок  Ответственный  

1 Утверждение режима работы 

школы. 

Сентябрь  Директор  

2 Утверждение учебной нагрузки, 

классного руководства, заведованием 

кабинетами, руководство ШМО. 

Август  Директор  

3 Утверждение режима работы 

библиотеки, режима дня, режима 

питания школьников. 

 

Сентябрь  Директор  

4 Распределение курирования 

органов школьного самоуправления. 

. 

 

Сентябрь  Совет школы – 

директор 

Педсовет  - зам. 

директора по УВР 

Родительский 

комитет школы – зам. 

директора по ВР 

Школьная Дума  

- зам. директора по ВР 
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4. Деятельность педагогического коллектива, направленная на создание 

системы воспитательной работы с обучающимися. 

4.1 План воспитательной работы  по направлениям 
 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Уровень начального общего образования 

  

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«День Знаний»    1-11 01.09.2021 Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

Месячник профилактики ДДТ: 

-«Посвящение в пешеходы»; 

- конкурс рисунков; 

- познавательно-развлекательная 

игра "ПДД знай на пять!"    

 

1,5 

1-4 

1-4 

 

сентябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- изготовление открыток и 

поздравление пожилых людей; 

- концерт для жителей микрорайона. 

1-4 сентябрь-октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  

Творческая лаборатория "Поздравляем 

наших учителей " 

1-4 октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс поделок; 

- праздник осени. 

 

1-11 

1-5 

1-4 

октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

 

«Экологический десант» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

1-4 ноябрь Учитель физ-ры             

Петров С.П. 

«Посвящение в первоклассники» 1 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс рисунков; 

- концерт. 

 

1-4 

1-4 

ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

Месячник ЗОЖ: 

- конкурс агитбригад; 

- конкурс рисунков и плакатов; 

- День здоровья. 

1-4 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 
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«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- музыкальные перемены; 

- конкурс на лучшее оформление 

класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- спектакль. 

 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4 

1-4  

декабрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители,  

Совет старшеклассников 

Акция «Помоги птицам» 1-4  декабрь-март Совет  

старшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 1-4 первая суббота 

февраля 

Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Совет старшеклассников 

Месячник «России верные 

сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли 

солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 

- спортивные состязания. 

 

1-4 

1-4 

1-4 

 

1-4 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок памяти; 

- возложение цветов к 

мемориалу. 

 

1-4 

1-4 

март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

Концерт «Праздник бабушек и мам» 1-4 март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Книжкина неделя» 1-4 апрель Библиотекарь                      

Главнова С.Н. 

Цикл дел, посвящённых Дню 

Победы: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши 

поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

1-4 апрель-май Зам . дир. по ВР 

Кленина Т.В.,  классные 

руководители 

Праздник последнего звонка 1-4 май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 1-4 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 1-11-4 май Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 
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Кленина Т.В. 

«Начальная школа, прощай!» 4 май Классные руководители 

4-ых классов 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование органов 

самоуправления в классах 

2 

3-4 

ежемесячно 

1 раз в четверть 

Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

2 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 1-4 в течение года Классные руководители 

Отчеты команд в классах 2-4 ежемесячно 

1 раз в четверть 

Классные руководители 

Организация дежурства по школе  6-11 Ежедневно Администрация школы, 

классные руководители 

Выпуск классной газеты 2-4 1 раз в четверть Классные руководители 

Акция «Трудовой десант» 1-4 Сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Конкурс «Активный класс» 1-4 в течение года Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса 

 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю  

 

 
Ответственные 

«Акварельки»  1 1 Учитель начальных 

классов Бойкова О.В.  

«Юный оратор» 4 1 Учитель начальных 

классов Чиркова С.И. 

«В ритме танца» 3 1 Учитель начальных 

классов Губанова А.С. 

«Расчетно-конструкторское бюро» 3 1 Учитель начальных 

классов Кленина Т.В. 

«Люблю читать» 2 1 Учитель начальных 

классов Панимаш М.И. 

«Азбука улиц и дорог». 4 1 Учитель начальных 

классов Панова Г.С. 
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«Экскурсии по родному краю» 3 1 Учитель начальных 

классов Кленина Т.В. 

«Спортивные игры» 2 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях, о культуре труда 

1-4 В течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города, района, области 

1-4 В течение года Классные руководители 

Проект "Профессии моих родителей" 1-4 январь Классные руководители 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

 

Работа с родителями 

 
 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование родительских 

комитетов в классах 
1-4 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские 
собрания  

1-4 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 
1-4 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 1-4 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания: 

 1.«Публичный отчет школы за 2020 – 

2021 учебный год» 

2.Программа воспитания. 

1-4  Администрация школы 

Родительские дни 1-4 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему 

индивидуальных бесед 

1-4 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

1-4 в течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 1-4 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 
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Концерт «Разгладим морщинки, 

согреем ладони» 

1-4 октябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 ноябрь Учитель физ-ры                 

Петров С.П. 

Концерт, посвященный дню матери 1-4 ноябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт «Праздник бабушек и мам» 1-4 март Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 1-4 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 4 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога: 

- «Психологические и физические 

особенности младшего и 

физиологические особенности 

младшего школьного возраста»; 

- «Адаптация первоклассников в 

школе» 

- «Школьная тревожность»; 

- «Психологическая готовность к 

школе» 

1-4 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

 

 

 

Уровень основного общего образования 

  

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«День Знаний»    1-11 01.09.2021 Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

Месячник профилактики ДДТ: 

-«Посвящение в пешеходы»; 

- конкурс газет; 

- викторина «Знатоки ПДД»; 

- акция «Письмо водителю» .   

 

1,5 

5-9 

5-7 

7-9 

сентябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- конкурс сочинений; 

- концерт для жителей микрорайона. 

 

 

5-7 

5-9 

5-9 

сентябрь-октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  

Творческая лаборатория 

"Поздравляем наших учителей " 

5-9 октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

 

5-9 

октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 
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- «кругосветка» 5-9 

«Экологический десант» 1-4 октябрь Классные руководители 

«Посвящение в 

первоклассники» 

5 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс сочинений; 

- концерт. 

 

5-9 

5-9 

ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

Месячник ЗОЖ: 

- конкурс агитбригад; 

- конкурс рисунков и плакатов; 

- День здоровья. 

1-4 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- конкурс на лучшее 

оформление класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- КВН.  

 

5-9  

5-9 

5-9 

5-9 

декабрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  

руководители,  

Совет 

страшеклассников 

Акция «Помоги птицам» 

(изготовление кормушек) 
5-9  ноябрь Совет 

страшеклассников 

Вечер встречи с выпускниками 5-9 первая суббота февраля Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Совет 

страшеклассников 

Месячник «России верные 

сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли 

солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и 

участников ВОВ; 

- День воинов-интернационалистов 

(урок мужества, встреча с 

участниками военных действий, 

возложение цветов к мемориалу); 

- спортивные состязания. 

 

5-9 

5-9 

5-9 

 

7-9 

 

 

 

5-9 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок памяти; 

- возложение цветов к 

мемориалу; 

- окружные соревнования 

- встреча с родственниками 

Д.Стребина 

 

5-9 

5-9 

8-9 

9 

март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

Концерт «Праздник бабушек и мам» 5-6 март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 5-9 март Зам.дир. по УВР  

Власова К.И. 
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Цикл дел, посвящённых Дню 

Победы: 

- конкурс чтецов; 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши 

поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

5-9 апрель-май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,   

классные руководители  

Праздник последнего звонка 5-9 май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 5-9 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 5-9 май Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

Вручение аттестатов 9 май Классные руководители 

9-ых классов 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование органов 

самоуправления в классах 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

5 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 5-9 в течение года Классные руководители 

Отчет актива класса 5-9 1 раз в четверть Классные руководители 

Оформление и пополнение классного 

уголка 

5-9 постоянно Классные руководители 

Акция «Трудовой десант» 5-9 сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа» 5-9 в конце четверти Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Конкурс «Активный класс» 5-9 в течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Формирование органов детского 8-9 Сентябрь Администрация школы 
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самоуправления школы 

Заседания Совета старшеклассников 8-9 Не реже 1 раза в месяц Зам. дир. по ВР Кленина 

Т.В. 

Проведение общешкольной 

ученической конференции 

5-9 Май Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 9 Март  Администрация школы 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса 

 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю  

 

 
Ответственные 

 «Кройка и шитьё», 5-9 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О.  

«Секреты бумаги» 5 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О. 

«Этика» 6 1 Учитель русского языка  

Асадчиева Л.А.. 

«За страницами учебника биологии»  7-9 1 Учитель биологии  

Бадин С.А.. 

«Раскрываем тайны русского языка» 9 1 Учитель русского языка 

Ким А.К. 

«Мир профессий» 9 1 Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

«Я и моё Отечество» 7 1 Учитель русского языка 

Ким А.К. 

«Здравствуй, пятый класс!» 5 1 Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

«Шашки-шахматы» 6-7 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях 

5-9 в течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города и района 

5-9 в течение года Классные руководители 

Организация летней трудовой 

практики 

5-8 июнь Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Организация трудоустройства 

обучающихся на период каникул 

7-9 июнь-август Социальный педагог 

Воршилина О.А. 

Проведение занятий  с изучением 

профессиограмм и учебных 

8-9 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 



- 115 - 

 

заведений 

Ярмарке вакансий с целью 

знакомства с учебными заведениями 

и рынком труда 

9 в течение года Классные руководители 

Участие в днях открытых дверей 

учебных заведений города 

9 в течение года Классные руководители 

Встреча с представителями учебных 

заведений на встречу с 

обучающимися 

9 в течение года Классные руководители 

Встреча с деятелями культуры, науки 

и 

техники, руководителями и 

специалистами предприятий города 

7-9 в течение года Классные руководители 

Проведение опросника 

профессиональной мотивации, 

выявление интересующих вопросов 

по теме профориентации 

8-9 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по 

вопросам жизненного 

самоопределения 

9 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Сбор и анализ информации 

трудоустройстве и продолжении 

образования выпускников 

9 август Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 
 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование родительских 

комитетов в классах 
5-9 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские 
собрания  

5-9 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 
5-9 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 5-9 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания 

  

5-9  Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительские дни 5-9 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей через 

5-9 в течение года Классные руководители 
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систему индивидуальных бесед 
Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

5-9 в течение года Классные 

руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 5-9 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт «Разгладим морщинки, 

согреем ладони» 

5-9 октябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт, посвященный дню матери 5-9 ноябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт «Праздник бабушек и мам» 5-9 март Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 5-9 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 9 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога для родителей: 

-«Психологические, физические 

физиологические особенности 

младшего и старшего подросткового 

возраста»; 

- «Возрастные кризисы»; 

- «Школьная тревожность»; 
-«Учет индивидуальных 

особенностей ребенка: темперамент и 

характер»; 

- «Побег подростков из дома»; 

- «Профессиональное 

самоопределение». 

5-9 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Уровень среднего общего образования 

  

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

«День Знаний»    10-11 01.09.2021 Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

Месячник профилактики ДДТ: 

-  викторина «ПДД»; 

- акция «Письмо водителю»; 

- акция «Засветись».   

 

10-11 

10-11 

10-11 

сентябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Разгладим морщинки, согреем 

ладони»: 

- фотогалерея "Самые дорогие"; 

- конкурс сочинений; 

- помощь ветеранам и участникам 

 

 

10-11 

10-11 

10-11 

сентябрь-октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные руководители  
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ВОВ. 
Творческая лаборатория "Поздравляем 

наших учителей " 

10-11 октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Осенний калейдоскоп»: 

- конкурс чтецов; 

- «кругосветка» 

 

10-11 

10-11 

октябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«Экологический десант» 10-11 октябрь Классные руководители 

«Посвящение в 

старшеклассники» 

10-11 ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

«День Матери»: 

- конкурс сочинений; 

- концерт. 

 

10-11 

10-11 

ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители  

Месячник ЗОЖ: 

- конкурс агитбригад; 

- конкурс рисунков и плакатов; 

- День здоровья. 

 

10-11 

10-11 

10-11 

ноябрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

учитель физ-ры             

Петров С.П. 

«Новогодний калейдоскоп»: 

- "Мастерская Деда Мороза"; 

- конкурс на лучшее оформление 

класса: 

- конкурс "Новогодние окна"; 

- подготовка спектакля для 

начальной школы"; 

- КВН.  

 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

декабрь Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., 

классные  руководители,  

Школьная Дума 

Вечер встречи с выпускниками 10-11 первая суббота 

февраля 

Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  

Школьная Дума 

Месячник «России верные 

сыны»: 

- конкурс чтецов; 

- выставка «Аты-баты, шли 

солдаты!»; 

- поздравление ветеранов и участников 

ВОВ; 

- День воинов-интернационалистов 

(урок мужества, встреча с участниками 

военных действий, возложение цветов 

к мемориалу); 

- спортивные состязания. 

 

10-11 

10-11 

10-11 

 

10-11 

 

 

 

10-11 

февраль-март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В., учитель 

физ-ры Петров С.П., 

классные руководители  

«День героя школы»: 

- урок мужества; 

- возложение цветов к 

мемориалу; 

- окружные соревнования; 

- встреча с родственниками 

Д.Стребина 

 

10-11 

10-11 

10-11 

10-11 

март Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  
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День самоуправления 10-11 март Зам.дир. по УВР  

Власова К.И. 

Цикл дел, посвящённых Дню 

Победы: 

- конкурс чтецов; 

- диспут «Великая Отечественная 

война глазами современной 

молодёжи»; 

- фестиваль военно-патриотической 

песни; 

- акция «Примите наши 

поздравления»; 

- концерт «Праздник со слезами на 

глазах»; 

- акция «Бессмертный полк». 

 

10-11 

10-11 

 

 

10-11 

 

10-11 

10-11 

 

10-11 

апрель-май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,   

классные руководители  

Праздник последнего звонка 10-11 май Зам . дир. по ВР  

Кленина Т.В.,  классные 

руководители  

«Подведём итоги» 10-11 В конце каждой 

четверти 

Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

«Директорский приём» 10-11 май Зам . дир. по УВР  

Власова К.И. и ВР 

Кленина Т.В. 

Вручение аттестатов 10-11 май Классные руководители 

9-ых классов 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным  планам работы учителей-предметников) 
 

 

 

Самоуправление 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование органов 

самоуправления в классах 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Создание девиза, эмблемы класса, 

законов класса 

10-11 сентябрь Классные руководители 

Организация дежурства по классу 10-11 в течение года Классные руководители 

Отчет актива класса 10-11 1 раз в четверть Классные руководители 

Оформление и пополнение классного 

уголка 

10-11 постоянно Классные руководители 

Работа Управляющего совета школы 10-11 1 раз в четверть Директор школы 

Паутова О.А. 

Работа службы примирения 10-11 по необходимости Психолог  
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Хуббиходжина М.К. 

Заседания Совета старшеклассников 10-11 1 раз в четверть Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Проведение общешкольной 

ученической конференции 

5-11 Май Зам. дир. по ВР  

Кленина Т.В. 

День самоуправления 9-11 Март  Администрация школы 

Акция «Трудовой десант» 10-11 сентябрь, апрель Классные руководители 

 

Акция «Чистая школа» 10-11 в конце четверти Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Конкурс «Активный класс» 10-11 в течение года Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности  
 

 

Название курса 

 

Классы  
Количество  

часов  
в неделю  

 

 
Ответственные 

 «Кройка и шитьё», 10 1 Учитель технологии 

Бабушкина М.О.  

«Волейбол» 10-11 1 Учитель физ-ры  

Петров С.П. 

«За страницами учебника биологии»  7-9 1 Учитель биологии  

Бадин С.А. 

 

Профориентация 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 

Ответственные 

Тематические классные часы о 

профессиях 

10-11 в течение года Классные руководители 

Экскурсии учащихся на предприятия 

города и района 

10-11 в течение года Классные руководители 

Организация летней трудовой 

практики 

10 июнь Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

Организация трудоустройства 

обучающихся на период каникул 

10 июнь-август Социальный педагог 

Воршилина О.А. 

Проведение занятий  с изучением 

профессиограмм и учебных заведений 

10-11 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Ярмарке вакансий с целью знакомства 

с учебными заведениями и рынком 

труда 

10-11 в течение года Классные руководители 

Участие в днях открытых дверей 

учебных заведений города 

10-11 в течение года Классные руководители 
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Встреча с представителями учебных 

заведений на встречу с обучающимися 

10-11 в течение года Классные руководители 

Встреча с деятелями культуры, науки 

и 

техники, руководителями и 

специалистами предприятий города 

10-11 в течение года Классные руководители 

Проведение опросника 

профессиональной мотивации, 

выявление интересующих вопросов по 

теме профориентации 

10-11 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся по 

вопросам жизненного 

самоопределения 

10-11 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

Сбор и анализ информации 

трудоустройстве и продолжении 

образования выпускников 

11 август Зам.дир.по ВР  

Кленина Т.В. 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы классных руководителей) 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  
Ориентировочное 

время  
проведения 

 
Ответственные 

Формирование родительских 

комитетов в классах 
10-11 сентябрь Классные руководители 

Классные родительские 
собрания  

10-11 в течение года по 

планам классных 

руководителей 

Классные руководители 

Организация работы общешкольного 

родительского комитета 
10-11 сентябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительская конференция 10-11 октябрь Администрация школы 

Общешкольные родительские 

собрания 

  

10-11  Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Родительские дни 10-11 в течение года Администрация школы 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей через систему 

индивидуальных бесед 

10-11 в течение года Классные руководители 

Психолого – педагогическое 

консультирование родителей 

(индивидуальное и групповое) 

10-11 в течение года Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Акция «Родительский патруль» 10-11 1 раз в четверть Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Концерт «Разгладим морщинки, 

согреем ладони» 

10-11 октябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 
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Концерт, посвященный дню матери 10-11 ноябрь Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Акция «Бессмертный полк» 10-11 апрель-май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Выпускные вечера 10-11 май Зам. дир. по ВР               

Кленина Т.В. 

Семинары психолога для родителей: 

-«Как помочь ребенку сдать 

выпускные экзамены»; 

- «Особенности общения с старшим 

подростком»; 

-«Профессиональное 

самоопределение». 

10-11 в течение года Психолог  

Хуббиходжина М.К. 

 

 

 

4.2 План работы МО начальных классов на 2021-2022 учебный год 
 

Методическая тема объединения учителей начальных классов: «Организация 

учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, направленных на развитие 

метапредметных компетенций и качества образования в начальной школе». 

Цель:  

Создание условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных 

классов, развитие их творческого потенциала с целью совершенствования качества 

преподавания и воспитания личности, подготовленной к жизни в высокотехнологическом, 

конкурентном мире. 

Задачи: 

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований в соответствии с 

ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального 

и 

творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы с 

обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и 

физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, способной к 

самореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у учащихся 

ключевых 

компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 



- 122 - 

 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

Направления методической работы: 

 заседания МО; 

 повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах, конференциях, мастер-классах); 

 участие учителей в конкурсах педагогического мастерства; 

 проведение мониторинговых мероприятий;  

 внеурочная деятельность по предмету; 

 обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, мастер-классы, 

творческие отчеты, публикации, разработка методических материалов) на различных 

уровнях; 

 обеспечение преемственности при организации образовательного процесса; 

 организация работы с одаренными детьми; 

 организация инклюзивного обучения; 

 презентация опыта работы, повышение рейтинга учреждения в профессиональном 

сообществе. 

 

Формы методической работы: 

 открытые уроки и внеклассные мероприятия; 

 творческие группы; 

 круглые столы, семинары, педагогические мастерские, мастер-классы, презентация 

опыта; 

 индивидуальные консультации с учителями-предметниками; 

 фестивали педагогических идей; 

 целевые и взаимные посещения уроков с последующим обсуждением их результатов. 

 

 

Перспективный план проведения открытых уроков 
 

№ ФИО Класс Предмет Тема урока 

1. Панова Г. С. 4а 

 

 

Математика «Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

 

2. Бойкова О. В. 1 Русский язык 

 

«Правописание жи, ши» 

3. Главнова С.Н. 4а 

 

Окружающий 

мир 

«Природные зоны» 

4. Кленина Т. В. 3а 

 

Литературное 

чтение 

«Л. Н. Толстой. Лев и 

собачка» 

5. Чиркова С. И. 3б Окружающий 

мир 

«Здоровый образ жизни» 

6. Губанова А. С. 2 Русский язык «Части речи» 
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Темы по самообразованию 
ФИО Тема Форма отчёта 

Панова Г. С. ФГОС. Работа по 

программе «Школа 

России» 

Сообщение 

Бойкова О. В. Использование 

информационных 

технологий в учебном 

процессе начальной 

школы 

Сообщение 

Кленина Т. В. Формирование 

читательской грамотности 

во внеурочное время 

Сообщение 

Чиркова С. И. Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в начальных 

классах 

Сообщение 

Губанова А. С. Применение игровых 

технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности 

в начальной школе 

Сообщение 

Главнова С.Н. Формирование и развитие 

мотивации учебной 

деятельности младших 

школьников посредством 

творческих заданий на 

уроках 

Сообщение 

 

Перспективный план открытых внеклассных мероприятий 
№ ФИО Класс Название мероприятия 

1 Панова Г. С. 4а 

 

 

КВН «Здоровое питание» 

 

2 Бойкова О. В. 1 «Прощание с Азбукой» 

3 Главнова С.Н. 4а 

 

«Аукцион знаний»  

(литературное чтение) 

4 Кленина Т. В. 3а 

 

«Творчество А. С. Пушкина» 

(литературное чтение) 

5 Чиркова С. И. 3б Игра «Знатоки русского языка»  

(русский язык) 

6 Губанова  А. С. 2 «Береги природу!» (окружающий 

мир) 

 

Тематика заеданий МО 

Заседание 1 (август) 

Тема: «Планирование и организация методической работы учителей начальных 

классов на 2021 - 2022 учебный год». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отчет о работе методического объединения за 2020-2021 учебный год. 
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2. Организация методической работы с учителями начальных классов в новом учебном 

году. 

3. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса на ступени 

начального общего образования в 2021-2022 учебном году. 

4. Учебно-методическое обеспечение преподавания учебных предметов на ступени 

начального общего образования. 

5. Утверждение планов по самообразованию. 

6. Планирование открытых уроков, выступлений, докладов. 

 

 

 

Заседание 2 (ноябрь) 

Заседание МО №2. 

Тема заседания: «Педагогическая компетентность: стандарты второго 

поколения». 

Цель: 

Подробное ознакомление учителей со стандартами второго поколения с целью их 

реализации на практике. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Организация работы с документами и материалами, обеспечивающими реализацию 

стандартов второго поколения. Требования ФГОС НОО. Планируемые результаты НОО. 

2.Требования к современному уроку. Анализ и самоанализ урока в свете  реализации 

ФГОС НОО. Типы уроков по ФГОС. 

3.Организация внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО. 

4.Выступления по теме «Использование активных методов обучения на уроке и во 

внеурочной деятельности». 

5.Отчет по темам самообразования (за 1 четверть) Обмен педагогическим опытом. 

Наполнение «методической копилки». Изучение и распространение ППО. 

6.Подведение итогов успеваемости, качества знаний по предметам за 1 четверть. 

7.Итоги адаптационного периода первоклассников. 

 

Заседание МО №3 (январь) 

Тема заседания: «Роль учителя в формировании положительной 

мотивации школьников к учению как средство формирования УУД в рамках 

ФГОС». 

Цель: 

Организация работы с обучающимися, имеющими повышенный уровень мотивации, 

включение их в исследовательскую деятельность; организация работы по выполнению 

программы формирования УУД, программы родительского просвещения по вопросам ФГОС 

НОО. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Одаренный ребенок. Кто он? Формы и методы работы с одаренными детьми. 

2. Роль учителя в формировании положительной мотивации школьников к учению 

(обмен опытом). 

3.Итоги работы по выполнению программы по формированию УУД 

4 .Организация работы по преемственности в обучении. 

5 .Подведение итогов 3 четверти. 

 

Заседание МО №4.(март) 

Тема заседания: «Система оценки достижений образовательных 
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результатов ООП НОО. Методика ведения проектно-исследовательской 

деятельности на начальном этапе обучения в условиях ФГОС». 

Цель: 

Определение основных направлений работы учителей по применению 

инструментария оценки достижений образовательных результатов ООП НОО; 

изучение основных направлений проектной деятельности младших школьников 

на уроках и во внеурочной деятельности. 

Вопросы для обсуждения: 

1.Выступления «Направления работы учителей по применению инструментария 

оценки достижений образовательных результатов ООП НОО». 

2.Как разработать и провести проект в начальной школе. Обмен опытом. 

3.Анализ итогов промежуточной аттестации за 1 полугодие 2020-2021 учебного  года. 

Выполнение программ за 1 полугодие. 

4. Анализ проведения предметной недели «В царстве наук» в начальной школе. 

5.Требования к оформлению портфолио учителя. 

6.Утверждение графика и плана проведения открытых уроков во 2 полугодии в 

начальных классах. 

 

Заседание 5 (май) 

Тема: «Достижения и нерешенные проблемы начальной школы». 

Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ работы МО учителей начальных классов за 2021/22 учебный год. 

 2.Обсуждение плана работы МО на 2022/23 учебный год. 

3. Совместный анализ итоговых комплексных работ  и итогов промежуточной 

аттестации. 

4. Методическая копилка - обзор методических находок учителей. 

 

4.3 План мероприятий по профилактике  правонарушений и преступлений  

среди несовершеннолетних 
 

Направлен

ие, 

месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1.Профилак

тическая 

работа 
 

Месячник по 

профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма  (1-11 

кл.) 

Тематические 

классные часы: 

- по нравственному 

воспитанию  "День 

пожилого человека" 

(1-11 кл.); 

- тематические 

классные часы по 

патриотическому 

воспитанию "День 

герба и флага 

Тверской области" 

(1-11 кл.) 

Тематические 

классные часы: 

-по воспитанию у 

учащихся 

толерантности "Я, 

ты, он, она – 

вместе дружная 

страна" (1-11 кл.); 

-по нравственному 

воспитанию "День 

матери" (1-11 кл.) 

Тематические 

классные часы по 

формированию ЗОЖ                       

"1 декабря – 

Всемирный день 

борьбы со СПИДом" 

(8-11 кл.) 

Праздник 

"Посвящение в 

пешеходы" 

День воинской 

славы. "Битва под 

Москвой" (1-11 кл.) 

"День 

безопасности" 

(пожарная 

безопасность, 1-11 

Акция "Внимание! 

Каникулы!" (1-11 

кл.) 

Всемирный день 

некурения (уроки 

здоровья) 

 

Месячник 

комплексной 

безопасности (1-11 

кл.) 
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кл.) 

Тематический 

классный час "День 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом"                

(1-11 кл.) 

Социально-

профилактическое 

тестирование 

учащихся  

Всероссийский 

урок безопасности 

школьников в сети 

Интернет (1-11 кл.) 

 

  Месячник по 

пропаганде ЗОЖ и 

профилактике  

наркомании, ВИЧ-

инфекций, СПИДа 

(1-11 кл.) 

 

2.Организац

ия 

досуговой 

деятельнос

ти 

Записи в кружки, 

секции 

дополнительного 

образования. 

Конкурс рисунков 

"Ах, какая осень!"(1-

4 кл.) 

Праздник   

"Посвящение в 

первоклассники" 

(1 кл.) 

Игра "Литературное 

домино" (10-11 кл.) 

Праздник 

"Посвящение в 

пешеходы" (1 кл.) 

Конкурс поделок из 

природного 

материала (1-5 кл.) 

Игра 

"Интеллектуально

е казино" (8-9 кл.) 

Конкурс рисунков 

"Они нуждаются в 

защите"(1-5 кл.) 

Праздник "Парад 

наук" (5 кл.) 

Праздник "Осенних 

красок карнавал" (1-

4 кл.) 

 

Познавательная 

игра "Лесные 

великаны" (4-5 кл.) 

Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы» (1-5 кл.) 

 

  Конкурс чтецов 

"Поэтическая осень" 

(1-11 кл.) 

 

 

Новогодний 

спектакль (1-4 кл.) 

 Игра "Эрудит-лото" 

(6 кл.) 

 КВН "Новогоднее 

настроение" (5-11 

кл.) 

Экскурсии, посещение выставок, спектаклей, музеев (по планам классных 

руководителей) 

3.Работа 

с 

родителями 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование родительских 

комитетов (классных и 

общешкольного) 

Родительские собрания с 

участием школьного 

психолога, социального 

педагога 

Работа с 

семьями

, 

уклоня

ющимис

я от 

воспита

ния 

детей, с 

неблаго

получн

ыми 

семьями 

Родительс

кие 

собрания 

"Воспита

ние ЗОЖ 

и 

профилак

тика 

наркоман

ии и 

ВИЧ-

инфекции

" 

Выявление семей, уклоняющихся 

от воспитания детей, 

неблагополучных семей 

Знакомство родителей с 

конвенцией с   Уставом 

школы 

 

Составл

ение 

социаль

ного 

Работа с 

семьями, 

уклоняю

щимися 
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 паспорт

а школы 

 

от 

воспитан

ия детей, 

с 

неблагопо

лучными 

семьями 

Проведение родительских 

собраний. Рассмотрение на 

собраниях вопроса  

о состоянии работы по 

предупреждению детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Работа с семьями, 

уклоняющимися от 

воспитания детей, с 

неблагополучными семьями 

Индиви

дуально

е 

консуль

тирован

ие 

Заседание 

общешко

льного 

родительс

кого 

комитета 

Составление социального 

паспорта класса 

Составление социального 

паспорта класса 

 Индивиду

альное 

консульти

рование 

Заседание общешкольного 

родительского комитета 

Индивидуальное 

консультирование 

  

4.Правовой 

всеобуч 

Тематические классные часы в 1-

11 классах: 

- "Права и обязанности 

школьника"; 

- "Правила поведения в школе" 

День правовых знаний 

Изучение "Конвенции ООН 

о правах ребенка" 

"Кодекс 

РФ об 

админис

тративн

ых 

правона

рушени

ях и 

Уголовн

ого 

кодекса 

РФ" 

Тематиче

ский 

классный 

час 

"Констит

уция РФ" 

(1-11 кл.) 

 Встреча с инспектором ОДН 

(5-7 кл.) 

Встреча  

с 

инспект

ором 

ОДН (8-

9 кл.)  

Встреча с 

инспектор

ом ОДН 

(10-11 

кл.) 

5.Каникулы   Работа 

школьн

ых 

кружков 

и 

секций 

в 

соответс

твии с 

расписа

нием 
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  Организ

ация 

экскурс

ий, 

поездок 

в 

соответс

твии с 

расписа

нием 

 

  Лагерь с 

дневны

м 

пребыва

нием в 

период 

каникул 

 

  Занятия 

с 

отстаю

щими 

детьми 

 

6.Социально 

– 

психологиче

ская 

работа 

Составление банка данных детей, 

стоящих на учете в ОДН, на 

внутришкольном учете, детей 

«группы риска» 

Индивидуальные занятия и беседы с учащимися (по 

необходимости). Изучение психологических 

возрастных особенностей «трудных» детей 

 

 

4.4. План работы  педагога – психолога 

 

№ Направления  и  мероприятия  работы Сроки 

1. Психодиагностика 

1. Готовность к обучению в школе учащихся 1-х классов 

(неорганизованные дети) 

Август 

2. Диагностика адаптации учащихся 1-х классов 

Психолого-педагогическая  готовность к школьному обучению 

и освоению ФГОФС НОО 

Сентябрь 

Октябрь 

3. Повторная  диагностика по итогам 1 класса в конце первого 

года освоения ФГОС НОО 

Апрель-май 

4. Диагностика адаптации учащихся 5=х классов. Психолого-

педагогическое  сопровождение перехода на ФГОС ООО 

октябрь 

5. Диагностика сплоченности  классного коллектива 5-х классов. 

Включение в процесс обучения на второй ступени, итоги 

первого года освоения ФГОС ООО 

Апрель-май 

6. Диагностика познавательных и профессиональных интересов 

учащихся 8-х классов 

Декабрь 

7. Диагностика адаптации  11 класса. Октябрь-ноябрь 
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8. Выявление эффективности включения десятиклассников  в  

учебную и внеурочную деятельность. 

Март-апрель 

9. Индивидуальная диагностика учащихся, направленных на 

ПМПк (1-10 кл.) 

Ноябрь, март 

10. Диагностика готовности учащихся 4-х классов к обучению в 

школе 2 ступени 

Март-апрель 

11. Диагностика социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе 

Март 

12. Анкетирование на удовлетворенность родителями качеством 

образовательной среды (анкетирование родителей учащихся 1-

10-х классов) 

Апрель 

13. Индивидуальная диагностика учащихся (по запросу) В течение года 

14. Индивидуальная диагностика будущих первоклассников (по 

запросу родителей) 

Май-июнь 

15. Анкетирование на удовлетворенность учащимися обучением. Апрель 

16. Диагностика воспитанности учащихся 1-11 кл. 

 

Май 

17. Мониторинговое  исследование уровня сформированности  

ключевых компетентностей обучающихся  4,9 классов 

Март 

11.  Психологическая коррекция 

1. Индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

коррекции и развитию эмоционально-волевой, личностной и 

познавательной сферы. 

В течение года (по 

запросу и результатам 

диагностики) 

111. Психопрофилактика 

1. Анализ результатов диагностики готовности первоклассников к 

обучению в школе ( в рамках совещания при завуче) 

Сентябрь 

2. Занятия с учащимися 1-х классов по профилактике 

дезадаптации 

Сентябрь-ноябрь 

3. Занятия с учащимися 10 классса по профилактике дезадаптации Сентябрь-ноябрь 

4. Занятия с учащимися 5-х классов по профилактике 

дезадаптации 

Сентябрь 

5. Состояние готовности учащихся 5-х классов к обучению в 

школе 2 ступени (педконсилиум) 

Сентябрь 

6. Состояние адаптации учащихся 1-х классов (совещание при 

завуче) 

Октябрь 

7. Анализ результатов диагностики познавательных и 

профессиональных интересов учащихся 8-х классов 

(совещание при завуче) 

Декабрь 

8. Анализ результатов профдиагностики учащихся 9-х классов 

(совещание при завуче) 

Февраль 

9. Состояние социально-психологического климата в 

педагогическом коллективе (совещание при директоре) 

Апрель 

10. Анализ результатов анкетирования удовлетворенности 

родителей качеством образовательной среды (совещание при 

завуче) 

Апрель 

11. Часы общения с учащимися 5-11 классов: 

- психологические игры; 

- психологический практикум 

По запросу 
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12. Психологический лекторий и практикум для родителей По графику 

13. Психологический лекторий и практикум для учителей: 

- психологический лекторий на тему «Профилактика 

дезадаптации учащихся» 

-  психологический практикум «Развитие эмоциональной 

устойчивости педагога» 

 

 

Ноябрь 

 

Январь 

14. Психолого-педагогическое сопровождение участников ОГЭ. Ноябрь-май 

15. Профилактическая  работа с учащимися, находящимися на 

внутришкольном педагогическом учете, в КДН,ВШУ,ОДН. 

В течение  года 

16. Индивидуальные занятия с детьми  приемными, опекаемыми, 

детьми-инвалидами, детьми из неблагополучных  семей. 

 

По запросу 

4.  Психологическое просвещение 

1. Психологический лекторий и практикум для родителей. По графику 

2. Профориентационная работа с учащимися 9, 11- х классов: 

- профориентационные консультации, лекторий; 

- курс занятий для учащихся 9-х классов по программе «Мои 

профессиональные намерения». 

 

 

По графику кл. часов 

В рамках 

факультатива 

3. Психологический лекторий и практикум для учителей: 

- учеба на тему «Формирование учебной мотивации у младших 

школьников» - в рамках МО начальных классов; 

- психологический практикум для кл. руководителей: 

«Эффективное использование результатов психологического 

мониторинга личностной сферы учащихся в работе кл. 

руководителей». 

 

 

Ноябрь 

 

 

Март 

5.  Психологическое  консультирование 

1. Индивидуальные консультации для учителей, работающих в 1-

х классах по результатам диагностики готовности 

первоклассников к обучению в школе и адаптации 

Сентябрь, ноябрь 

2. Индивидуальные консультации для классных руководителей 5-

х классов по результатам диагностики готовности к обучению в 

школе 2-ой ступени и психологического мониторинга. 

Сентябрь, ноябрь, 

декабрь 

3. Индивидуальные консультации для родителей учащихся 1-х, 5-

х,  испытывающих трудности адаптации или 

дезадаптированных 

Ноябрь, декабрь 

4. Индивидуальные консультации для учащихся, родителей и 

учителей по результатам профдиагностики учащихся 9-х и 11-х 

классов 

Январь, февраль 

5. Групповые консультации для учащихся 9 по результатам 

профдиагностики 

Январь, февраль 

6. Групповые консультации для учащихся 8-х классов по 

результатам диагностики познавательных и профессиональных 

интересов 

Ноябрь, декабрь 

7. Групповые консультации для учителей и родителей по 

результатам психологического мониторинга интеллектуальной 

и личностной сферы учащихся 

В течение года 
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8. Индивидуальные консультации для учителей, учащихся и 

родителей по результатам психологического мониторинга 

интеллектуальной и личностной сферы учащихся 

По запросу, в течение 

года 

9. Индивидуальные консультации для родителей учащихся, 

направленных  на ПМП и ПМПК 

Октябрь – декабрь, 

февраль – март 

10. Индивидуальные  консультации для  учителей 4-х  классов по 

результатам диагностики готовности четвероклассников к 

обучению в школе 2-ой ступени 

Май 

11. Индивидуальные консультации для родителей, учителей, 

учащихся (по запросу) 

 

В течение  года 

6. Экспертная   работа 

1. Участие в аттестационной комиссии педагогов (в рамках 

школы) 

По плану 

2. Работа  в составе  школьногоПМПк По плану 

7. Организационная  работа 

1. Подготовка к лекциям, семинарам, практическим занятиям, 

консультациям 

В течение года 

2. Корректировна   и составление коррекционных программ для 

учащихся 

В течение года 

3. Участие в заседаниях, совещаниях, педсоветах В течение года 

4. Обработка, анализ, обобщение результатов деятельности, 

интерпретация полученных данных 

В течение года 

5. Заполнение отчетной документации В течение года 

8.  Методическая  работа  

1. Повышение  психологических знаний  через: 

-  учебу на психологических семинарах; 

-  обмен опытом с коллегами; 

-  повышением квалификации на курсах; 

-  изучение специальной литературы 

В течение года 

2. Участие в семинарах педагогов- психологов и совещаниях: 

- организационно – методическое  совещание 

 

 

Сентябрь 

 

9. Работа по плану  кабинета  здоровья 

1. Анкетирование  «Режим  дня  обучающихся» 8-11 1 - полугодие 

 

2. Анкетирование «Вредные  привычки» 1-11 кл. 1 четверть, 4 четверть 

 

3. Оценка напряженности учащихся 1-11 кл. В течение года 

 

4. Карта наблюдений обучающихся в школе 1-11 кл. В течение года 

 

5. Беседы: «Чистота – половина здоровья» 1-4 кл. 

«Болен-лечись, а здоров-берегись» 1-4 кл. 

«Я на солнышке лежу» 1-4 кл. 

«О здоровье в поговорках» 1-4 кл. 

«Как мы едим» 1-4 кл. 

В течение года 
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6. Беседы:  «Где здоровье, там красота» 5-7 кл. 

«Здоровый  образ жизни»  5-7 кл. 

«Жизнь без болезней»  5-7 кл. 

«Твое здоровье»   5-7 кл. 

 

В течение года 

7. Беседы:  «Организм и стрессовая ситуация» 8-11 кл 

«Неумение отражать стресс» 8-11 кл. 

« Здоровый  образ  жизни и привычки человека»  8-11 кл. 

«как избавиться от вредных привычек» 8-11 класс 

В течение года 

 
 

 

4.5 План   работы социально педагога  

 
Цель: Создание благоприятных условий для успешной адаптации  ребенка в обществе 

Задачи: 

        1.  Создание здорового климата в коллективе. 

        2. Гуманизация межличностных отношений. 

        3. Содействие реализации способностей каждого ребёнка. 

        4. Защита интересов личности. 

        5. Организация досуга, включение в социально полезную деятельность. 

        6.  Поддержка постоянной связи с семьями учащихся. 

        7. Защита ребенка от родительской жестокости, эгоизма, вседозволенности. 

        8.  Выполнение роли  посредника, связующего звена между детьми и взрослыми между семьей 

и государственными службами, организациями и учреждениями, призванными заботиться о духовном, 

физическом и психическом здоровье населения. 

        9.   Организация взаимодействия между организациями и институтами социального 

воспитания. 

      10. Организация круглого стола по вопросам родителей и учащихся. 

      11. Вовлечение учащихся и родителей в жизнь школы. 

      12. Работа света профилактики школы, отчёт о работе в конце учебного года. 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Социальная работа с многодетными и социально - незащищенными семьями 

1 Сбор информации о многодетных  и социально - 

незащищенных семьях 

Сентябрь Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

3  Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

занятий учащимися 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

4 Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям 

 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

Ворушилина О.А., шк. 

психолог 

Хуббиходжина М.К. 

5 Индивидуальные беседы с родителями и 

учащимися  

В течение года Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

6 Индивидуальное консультирование В течение года Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 
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7 Посещение семей (по мере необходимости) 

 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

Работа с неблагополучными семьями 

1 Изучение семьи и осознание существующих в 

ней проблем, изучение обращений семей за 

помощью 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

2 Обследование жилищных условий 

неблагополучной семьи 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

3 Координационная деятельность со всеми 

заинтересованными организациями (Центр 

защиты семьи, ОДН, КДН и т.д.) 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

 

4 Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям 

 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А., шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

Работа с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ 

1 Составление и уточнение списков Сентябрь Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

2 Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А., шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

3 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

занятий учащимися 

 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

4 Посещение семей (по мере необходимости) 

 

 

 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

5 Индивидуальное консультирование В течение года Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

Работа с опекаемыми и детьми – сиротами 

1 Составление и уточнение списков учащихся  

 

Сентябрь Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

2 Оформление документации, обследование 

жилищно-бытовых условий  

Сентябрь, 

октябрь 

Кл.рук.1-11 класса, 

Ворушилина О.А. 

3 Контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий 

учащимися 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

4 Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям 

 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А.., шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 
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5 Посещение семей (по мере необходимости) 

 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

6 Индивидуальное консультирование В течение года Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

Работа с детьми «группы риска» 

1  Выявление детей «группы риска». Сбор 

информации 

Сентябрь Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А.., 

шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

2 Организация встреч учителей-предметников и 

специалистов школы с родителями 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А., шк. 

психолог 

Хуббиходжина М.К. 

3 Вовлечение учащихся в работу кружков и секций В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А.., 

шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

4 Составление административных писем, 

ходатайств и др. документов. Направление 

документации  в ОДН, КДН и другие службы 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

5 Осуществление связи с КДН, ОДН и другими 

службами 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

6 Организация работы и отдыха школьников в 

летний период, в каникулы 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

7 Контроль за посещаемостью занятий и 

успеваемостью учащихся 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

8 Проведение профилактических бесед В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А 

9 Посещение уроков с целью наблюдения за 

учащимися 

В течение года Кл.рук.1-1 1класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

10 Консультации, индивидуальная работа с 

учащимися  

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А.., шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

11 Содействие в трудоустройстве Май-август Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

12 Помощь в выборе дальнейшего образовательного 

маршрута 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А., шк. 
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психолог 

Хуббиходжина М.К. 

13 Разбор конфликтных ситуаций В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. шк. 

психолог 

Хуббиходжина М.К. 

14 Посещений семей (по мере необходимости) В течение года Кл.рук.1-11 классов, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

15 Проведение консультаций для родителей, 

индивидуальные беседы 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А., шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

16 Организация работы  совета профилактики В течение года Администрация, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А. 

17 Вовлечение учащихся в различные формы 

внеурочной и внеклассной деятельности 

В течение года Кл.рук.1-11класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

Работа с учащимися  

1 Составление социального паспорта класса, 

школы 

Сентябрь Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

2 Оказание психолого-педагогической помощи 

учащимся и их родителям 

В течение года Учителя-

предметники, соц. 

педагог Ворушилина 

О.А. шк. психолог 

Хуббиходжина М.К. 

3 Организация профилактических  бесед с 

учащимися, в том числе и с  привлечением 

специалистов 

В течение года Соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

4 Проведение бесед о вреде алкоголя, 

табакокурения,  наркомании 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

5 Месячник ЗОЖ В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

6 Организация профилактических  бесед с 

родителями (индивидуальные, родительские 

собрания) 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

7 Организация и проведение общешкольного 

собрания «О сохранении здоровья детей» 

Ноябрь Администрация 

школы, соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

8 Проведение уроков здоровья 1 раз в месяц Кл.рук.1-11 класса 

9 Участие в профилактической мероприятиях по 

профилактике  детского травматизма 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А., 
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зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

10 Организация летней  занятости учащихся Май-август Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А., 

зам. дир. по ВР 

Кленина Т.В. 

11 Контроль за успеваемостью и посещаемостью 

занятий учащимися 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

12 Посещение семей (по мере необходимости) 

 

В течение года Кл.рук.1-11 класса, 

соц. педагог 

Ворушилина О.А. 

 

 

     

4.6 План    работы  школьной  библиотеки    на  2021 -2022 учебный год. 
 

 

1. Задачи  школьной библиотеки: 
   -  Обеспечение учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования путем  

библиотечно-библиографического и информационного  обслуживания учащихся и 

педагогов. 

  -  Формирование  у  школьников навыков независимого библиотечного пользователя, 

информационной  культуры и культуры чтения. 

  -  Совершенствование традиционных и освоение новых технологий библиотечной работы. 

 

2. Основные функции библиотеки 
   -  Образовательная. 

   -  Информационная 

   -  Культурная. 

 

3.  Общие сведения. 
  -  Количество учащихся __253__ 

     из них читателей _253______ 

  -  Количество учителей  __26___, 

      из них читателей ___26____, 

  -  Другие работники 

      школы и родители ____8_____ 

  - Объем библиотечного фонда _8674______ 

  -  Объем учебного фонда __7647______ 

 

 4.  Работа с библиотечным фондом. 
  -  Изучение  состава фонда  и  анализ  его  использования. 

  -  Формирование  фонда  библиотеки традиционными и  нетрадиционными носителями     

      информации. 

  -  Комплектование фонда ( в том числе периодичной) в соответствии с образовательной  

      программой школы. 

  -  Оформление подписки на периодику, контроль доставки. 
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  -  Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений 

     (в том числе периодики) 

  -  Учет библиотечного фонда. 

  -  Прием и оформление документов, полученных  в  дар, прием и обработка. 

  -  Выявление и списание ветхих, морально устаревших и неиспользуемых документов 

     по установленным правилам и нормам. 

 -  Выдача документов пользователям библиотеки. 

 -  Расстановка документов в фонде в соответствии  с  ББК. 

 -  Оформление фонда (организация полочных, буквенных  разделителей, индексов). 

 -  Проверка правильности расстановки фонда. 

 -  Обеспечение доступа пользователей библиотеки к информации. 

 -  Работа по сохранности  фонда: 

 организация особо ценных изданий и проведение периодических проверок 

сохранности; 

 систематический контроль за своевременным возвращением в библиотеку 

выданных изданий; 

 обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного носителями информации в 

установленном  порядке; 

 организация работы по мелкому ремонту и переплету изданий с привлечением 

библиотечного актива; 

 обеспечение требуемого режима систематизированного хранения и физической 

сохранности библиотечного фонда; 

-   Инвентаризация (ежегодно). 

-   Организация обслуживания по МБА (получение литературы во временное 

пользование из других библиотек). 

5. Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний. 

Справочно-библиографическая работа. 
 1.  Ведения справочно-библиографического аппарата (СБА) с учетом возрастных 

особенностей пользователей (систематический, алфавитный каталоги, картотеки, 

рекомендательные списки, выделение справочно-информационных изданий). 

 2.  Ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, знакомство с правилами 

пользования библиотекой, знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с СБА, 

ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы со 

справочными изданиями и т.д. 

3.  Проведение уроков, кружковых занятий по пропаганде библиотечно-

библиографических знаний. 

 

6.  ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ  РАБОТА. 

  1.  Формирование у школьников  навыков  независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию различными носителями информации, поиску, 

отбору, критической оценке и  переработке информации. 

  2.  Способствование формированию личности учащихся средствами культурного 

наследия, формами и методами индивидуальной и массовой работы: беседы, диспуты, 

литературные игры, утренники, викторины, конференции, литературно-музыкальных 

композиции, громкие чтения, обсуждения книг, библиотечные занятия и т.д. 

  3.  Популяризация лучших документов библиотечными формами работы, организация 

выставок и стендов, проведение культурно-массовой работы. 

  4.  Создание актива библиотеки и работа с ним. 
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  5.  Работа с библиотеками других ведомств. 

 

7.  ИНФОРМАЦИОННАЯ  РАБОТА. 

  1.  Сопровождение  учебно- воспитательного процесса информационным 

обеспечением педагогических работников: 

   -  совместная работа по составлению заказа на  учебно – методические документы на 

печатных и электронных  носителях. 

   -  обзоры документов в помощь проведению предметных недель и других 

общешкольных и классных мероприятий; 

   -  оформление книжных выставок на изучаемую тему по какому- либо предмету; 

   -  помощь  в  подборе документов при  работе  над  методической  темой школы; 

   -  помощь в подборе документов для подготовки педсоветов, заседаний 

методобъединений, родительских собраний и т.д. 

    2.  Сопровождение учебно-воспитательного процесса информационным 

обслуживанием обучающихся: на абонементе, по предварительному заказу через МБА, 

подбор литературы для написания рефератов, докладов, сообщений и т.д., помощь в 

подготовке к общешкольным и классным мероприятиями; проведение 

индивидуальных и групповых библиотечных занятий. 

    3.  Информационное обслуживание родителей обучающихся: 

     -  информирование о пользовании библиотекой их детьми; 

     -  оформление выставок документов, для родителей на актуальные темы; 

     -  индивидуальная работа по подбору дополнительного материала для  

обучающихся  начальной  школы 

     -  выступления на родительски собраниях  о  новых  поступлениях в фонде  

библиотеки. 

 

   8.  РАБОТА  С  УЧЕБНИКАМИ. 

      1.   Составление заказа  на учебники  на  основании  школьного  Перечня  

учебников  и  учебных пособий. Совместная работа с учителями начальных классов  и  

учителями – предметниками. 

       2.  Согласование и утверждение бланка заказа  администрацией  школы, сдача 

заказа  методику УО. 

       3.  Контроль за выполнением   заказа. 

       4.  Прием и техническая обработка поступавших  учебников: 

        -  оформление накладных; 

        -  запись  в  книгу  суммарного учета; 

        -  оформление картотеки; 

        -  запись в регистрационную  книгу учета  учебного фонда. 

       5.   Оформление  отчетных  документов. 

       6.  Выдача и прием  учебников. 

       7.  Информирование  учителей, учащихся и родителей  о  новых  поступлениях  

учебников  и  учебных  пособий. 

        8.  Ежегодная инвентаризация  учебного  фонда. 

        9.  Изучение  и  анализ  использования  учебного  фонда. 

      10.  Периодическое списание ветхих и устаревших учебников. 

       11.  Проведение работы по сохранности учебного фонда. 

      12.  Работа с резервным фондом учебников: 

          -  ведение  его учета; 

          -  размещение и хранение; 
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          -  составление сведений для  картотеки районного межшкольного резервного 

фонда; 

         -  передача  в  другие  школы. 

       13.  Работа  с  каталогами,  тематическими планами издательств на  учебно- 

методическую  литературу, рекомендованную  Минобразованием  России. 

       14.  Пополнение и редактирование картотеки учебной литературы. 

       15.  Расстановка  новых  учебных  изданий  в  фонде. 

       16.  Проведение  рейдов  по  проверке состояния учебников. 

       17.  Оформление  накладных на учебную  литературу  и  их  своевременная  

передача  в  бухгалтерию. 

 

        9.  ПОВЫШЕНИЕ  КВАЛИФИКАЦИИ. 

      1.  Работа  по  самообразованию: 

      -  освоение  информации  из  профессиональных  изданий; 

      -  использование  опыта  лучших  библиотекарей  района, области, России,  

зарубежных  коллег; 

      -  посещение  семинаров,  участие  в  конкурсах,  присутствие  на  открытых  

мероприятиях, индивидуальные  консультации. 

     2.  Регулярное  повышение  квалификации. 

     3.  Совершенствование  традиционных  и  освоение  новых  библиотечных  

технологий. 

    4.  Расширение  ассортимента библиотечно-информационных  услуг,  повышение  

новых  технологий:  компьютеризация  библиотеки, использование  электронных  

носителей, создание видеотеки и т.д. 

 

 

10. Работа библиотекаря- медиатекаря. 

 

Основные функции библиотекаря- медиатекаря: 

 

1. консультационно- информационная; 

2. прием, выдача, учет информационных ресурсов. 

 

 

       Работа с АБИС. 

 

 

1. Библиотекарь-медиатекарь осуществляет работу в региональной и школьной АБИС 

по ведению базы читателей, библиотечных ресурсов; штрихкодирование 

библиотечного фонда; 

2. Индентификацию читателей; 

3. Формирование библиотечного фонда; 

4. Получение, выдачу, приемку, хранение информационных ресурсов (ЦОР); 

5. Организацию и ведение справочного аппарата: электронного каталога, баз данных 

по профилю общеобразовательного учреждения; 

6. Разработку рекомендательных библиографических пособий ( списки, обзоры, 

указатели и т. п.); 

7. Информирование пользователей об информационной продукции; 

8. Дифференцированное обслуживание всех участников образовательного процесса ( 

учащихся, учителей, родителей). 
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9. Формирование библиотечной отчетности в АБИС; 

10. Формирование заявок на приобретение информационных ресурсов; 

11. Контроль за соблюдением участниками образовательного процесса правил 

пользования образовательными ресурсами; 

12. Планирование и организацию библиотечных уроков; 

13. Повышение ИКТ компетентности; 

14. Участие в on- line проектах; 

15. Использование электронных почтовых систем. 

 

4.7  План  работы  кабинета  здоровья   

 

№ Виды работ, мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  РАБОТА 

1. Дальнейшее оснащение кабинета 

здоровья. 

Приобретение оборудования для 

оздоровительной работы. 

В течение года Директор 

 

2. Ежедневное  проведение 

пятиминутной физзарядки в 

начале 1 урока 

В течение года Учителя, ведущие 

первые уроки 

3. Проведение физкультминуток во 

время уроков 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, 5-х 

классов 

4. Проведение уроков физкультуры в 

осенний и весенний периоды на 

свежем воздухе. 

Осень, весна учителя 

физкультуры 

5. Анализ состояния здоровья 

учащихся школы на 

педагогических советах и на 

родительских собраниях. 

В течение года Хачатурян М.Г. 

6. Формирование банка данных о 

состоянии физического и 

психологического здоровья 

обучающихся (по результатам 

диагностики школьного 

коллектива и медицинских 

осмотров учащихся) 

В течение года Хачатурян М.Г. 

7. Планирование и проведение 

классных часов, бесед по 

вопросам здоровья и здорового 

образа жизни 

В течение года Кленина Т.В. 

Классные 

руководители 

8. Организация встреч с  В течение года Кленина Т.В. 
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мед.работниками, инспекторами 

ГИБДД, МИС (пожарными, 

водными инспекторами и др.) с 

сотрудниками наркоконтроля. 

Хачатурян М.Г. 

9. Проведение школьных конкурсов, 

плакатов, слоганов по тематике 

здорового образа жизни. 

В течение  года Кленина Т.В. 

10. Освещение вопросов охраны 

здоровья и формирования 

ответственного отношения к 

своему здоровью учащихся школы 

в стенгазетах и Уголке здоровья 

В течение года Классные 

руководители 

11. Проведение инструктажа по 

технике безопасности на уроках 

В течение года Учителя-

предметники 

12. Соблюдение режима  

проветривания кабинетов. 

В течение года Учителя-

предметники 

13. Просветительная работа с 

родителями по вопросам 

здоровьесбережения, по 

проблемам здоровьесберегающей 

деятельности в школе 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, классные 

руководители, 

Хачатурян М.Г. 

14. Мониторинг (анкетирование) 

учащихся  4-11 классов 

В течение года педагог-психолог 

Хуббиходжина 

М.К. 

Ворушилина О.А. 

15. Озеленение пришкольной 

территории 

Июнь, август Бадин С.А. 

16. Работа летнего оздоровительного 

лагеря, лагеря труда и отдыха 

июнь Руководитель 

летнего лагеря 

17. Формирование волонтерского 

движения «За здоровый образ 

жизни» среди учащихся 9-11 кл. 

В течение года Кленина Т.В. 

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Проведение дней здоровья Сентябрь, 

февраль 

Кленина Т.В. 

Петров С.П. 

 

2. Участие в городских, районных, 

областных соревнованиях 

В течение года Петров С.П. 

 

3. Работа спортивных секций В течение года Петров С.П. 

 

4. Экскурсии  в  природу В течение года Учителя 

начальных классов 
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5. Проведение динамического часа в 

1-4 классах на свежем воздухе 

В течение года Учителя 

начальных классов 

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ  СЛУЖБА 

1. Организация индивидуальных 

консультаций психолога для 

школьников и их родителей. 

В течение года Хуббиходжина 

М.К. 

Ворушилина О.А. 

2. Проведение уроков здоровья В течение года Хуббиходжина 

М.К. 

Ворушилина О.А. 

3. Анкетирование педагогов и 

родителей. 

В течение года Хуббиходжина 

М.К. 

Ворушилина О.А. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ  РАБОТА 

1. Разработка уроков на материале 

по тематике: «Здоровый образ 

жизни». 

В течение года Учителя 

начальных 

классов, учителя 

предметников 

2. Изучение и внедрение 

положительных примеров 

оздоровления и формирования 

здорового образа жизни 

обучающихся, освещенных в 

СМИ. 

В течение года учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

3. Изучение, обобщение и 

распространения передового 

опыта учителей и кл. 

руководителей  по использованию 

здоровьесберегающих технологий 

в образовании и воспитании на 

педагогических советах и 

семинарах 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Учителя 

начальных 

классов, учителя- 

предметники 

4. Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих технологий 

других школ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО 
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