
 

 

      Анализ учебно- воспитательной работы ГБОУ ООШ с. Спиридоновка 

                                              за 2019– 2020 учебный год 

В работе с учащимися ГБОУ ООШ с. Спиридоновка руководствовалась Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, Программой развития, приказами МОН РФ, региональным 

документами, методическими письмами и рекомендациями, внутренними приказами и 

локальными актами, в которых определён круг регулируемых вопросов о правах и 

обязанностях участников образовательного процесса .В 2019 – 2020учебном году 

педагогический коллектив школы работал над реализацией основной цели 

общеобразовательной деятельности, вытекающих из нее задач и критериев их решения. 

Образовательная цель школы: способствовать формированию человека и гражданина, 

владеющего ключевыми компетенциями, позволяющими интегрироваться в современное 

общество и обеспечивающими возможность играть в нём активную роль. 

Проблема школы: «Повышение качества образования учащихся через обновление 

содержания образования и внедрение новых педагогических технологий» 

В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу над решением следующих задач: 

- повышение качества знаний и общей культуры учащихся; 

- овладение всеми участниками образовательного процесса навыками самообразования и 

определение собственной траектории развития учащимися старших классов; 

- управление достижением оптимальных конечных результатов работы 

общеобразовательного учреждения; 

- широкое привлечение всех субъектов образовательного процесса к участию в 

управлении и контроле качества образования, создание прозрачной, открытой системы 

информирования родителей об образовательных услугах; 

- развитие творческих способностей учащихся; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- освоение и внедрение новых современных педагогических технологий; 

Учебный план школы был составлен на основании: 

 федеральных нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с изменениями от 26.11.2010      № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060;  



 

 

-приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"» (с изменениями 

на 29.06.2011);  

- письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.19.2010 № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

-письма Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД-583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья». 

- приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 - приказа Минобрнауки России от 31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089»;  

региональных нормативных документов: 

-рекомендаций Поволжского управления Самарской  области по разработке учебных 

планов .Рассмотрен и принят на педагогическом совете школы 30 августа 2019 года, 

утверждён приказом директора школы № 95-од от 30 августа 2019 года. 

   Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были 

представлены в инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с 

учетом предельно допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное 

пространство, и гарантировало овладение выпускниками необходимыми 

образовательными компетенциями, обеспечивающими возможность продолжения 

образования. 

    Вариативная часть учебного плана, представленная обязательными знаниями по выбору 

учащихся, использовалась на усиление образовательных областей инвариантной части, на 

изучение предметов регионального и школьного компонентов. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов общеразвивающего, предпрофильного характера с 

целью формирования всесторонне развитой личности, готовой к самоопределению. 



 

 

     При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 

обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 

предметами.  Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого, 

в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10.  

     Образовательная программа школы и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового образования и развитие ребенка 

в процессе обучения.        Образовательные программы носят типовой образовательный 

уровень. Программно-методическое обеспечение отвечает требованиям учебного плана и 

заявленным программам и позволяет в полном объеме реализовать учебный план. 

Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с 

содержанием учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла.  

    Учебный план 2019-2020 учебного года выполнен, учебные программы пройдены в 

полном объеме. 

Статистические данные: 

   В 1 – 9 классах обучалось 100 учащихся.  

      -начальная школа – 4 класса – 58человек; 

     -основная школа – 5 классов – 42 человек; 

     В 2019-2020  учебном году школа работала в режиме 5-ти  дневной учебной неделе.      

 Аттестованы 100 % учащихся. 

 Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного начального, 

основного  общего образования. 

  Образовательная программа и учебный план предусматривают выполнение 

государственной функции школы - обеспечение бесплатного базового общего среднего 

образования и развитие ребенка в процессе обучения.  

Главным условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и способностей, что 

не всегда удается, особенно с учащимися с ОВЗ. 

      В течение года администраций школы осуществлялся контроль и коррекция учебного 

процесса с целью устранения возможных препятствий к созданию ситуации успешного 

обучения, проводился подбор педагогических технологий для организации учебного 

процесса, тем более с марта месяца школа перешла на дистанционное обучение. Созданы 

все необходимые условия для реализации обучения детей с разным уровнем развития 

способностей, с разной степенью усвоения учебного материала.    

    Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным решением задач работы 

школы на каждой ступени обучения. 



 

 

      Учителя, работающие по стандартам второго поколения, в своей работе 

руководствуются основной идеей: оптимальное развитие каждого ребенка на основе 

педагогической поддержки его индивидуальности в условиях организованной учебной 

деятельности.  

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их 

соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

    В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном перечне учебных изданий. Все обучающиеся бесплатно обеспечены 

учебниками. В школе имеется бесплатный доступ в Интернет. 

   Проверка классных электронных журналов показала: обязательный минимум 

содержания образования выдерживается; практическая часть образовательных 

компонентов выполняется согласно календарно-тематическому планированию. 

Образовательный процесс носит характер системности, открытости, что позволяет 

обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения 

(с 2014 года в школьном образовательном процессе действует электронный  журнал). 

     Анализ учебно-воспитательного процесса. 

     В течение учебного года педагогический коллектив школы прилагал значительные 

усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили государственный стандарт 

образования, особенно много внимания уделялось учащимся 1-9-х классов, которые 

обучались по стандартам второго поколения. Обучение в начальной школе ведется по 

традиционным программам «Школа России» . Все программы утверждены 

Министерством образования РФ и в полной мере соответствуют достижению прочного 

усвоения базовых знаний в соответствии с имеющимися стандартами образования. 

      Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического 

коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей, 

способностей. Применяя в своей работе разноуровневые  и  разнообразные формы 

обучения, и образовательные технологии, учителя создали все необходимые  условия для 

реализации обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения 

учебного материала. Результатом этой работы являются следуюшие показатели: 

Степень обученности учащихся за 2019 – 2020 учебный год . 

 Начальная школа 

Успеваемость-100%; качество – 63%  

Все обучающиеся начальной школы овладели программными знаниями, умениями и 

навыками по всем учебным предметам и переведены в следующий класс.  

II ступень   



 

 

Успеваемость-100%; качество—48,2 %  

По итогам    промежуточной  аттестации все учащиеся  переведены в следующий класс. 

На конец 2019-2020 уч.года  

Отличники-6 детей: Гладышева Софья, Харизин Дмитрий, Багдасарян Сюзанна, 

Малыхина Александра, Любошенко Виктория, Гвоздева Екатерина. 

Хорошисты-35 обучающихся. 

Неуспевающих-нет. 

Все выпускники 9 класса допущены к государственной итоговой аттестации. 

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

компетенций обучающихся на современном уроке. Целью работы педагогического 

коллектива, в период постепенного перехода образования на стандарты второго 

поколения, является: развитие ребенка как субъекта отношений с людьми, миром и с 

собой, способствующие становлению компетентности, как способности человека 

реализовывать себя в условиях многофакторного, информационного и коммуникативного 

пространства. Этому способствовала работа по развитию практических умений и навыков 

учащихся на уроках, дополнительных занятиях,  участие детей и взрослых во внеклассных 

мероприятиях, конкурсах разного уровня.     

 Успешному решению, стоящих перед коллективом школы задач,  способствовали, 

проводимые в течении года, совещания при директоре   - это  положительно сказалось на 

повышении качества преподавания, т.к. учителя-предметники получили возможность 

обменяться мнениями, переосмыслить свой подход к обучению отдельных категорий 

учащихся,  стали иначе смотреть на учебный процесс в целом и на свое участие в нем в 

частности, задуматься: всегда ли успешность или не успешность учащихся следствие 

работы или безделья самих школьников, все ли возможности были использованы по 

созданию ситуации успеха для каждого ученика, повышению мотивации обучения.  

Продуктивно проходили плановые и тематические педагогические советы.    

Уровень квалификации педагогических работников начальной школы:  

-1 учитель имеет высшую квалификационную категорию; 

-2 учителя имеют первую квалификационную категорию.  

- 5 соответствие занимаемой должности. 

В прошедшем учебном году учителями проводилась  работа по повышению 

педагогического мастерства, урочной и внеурочной работы с учащимися.  

Среди учителей 5-9-х классов, работающих по ФГОС ООО, следует отметить учителей: 

Тукачева В.В.,Тукачеву Д.В.,Дунец Н.Н., Миханькову В.Н., которые активно 

использовали  на он-лайн уроках   платформу ZOOM; что касается учителей начальной 



 

 

школы, все, без исключения использовали данную платформу для видеоконференцсвязи  ,  

которая позволяла организовать виртуальную встречу с детьми  через видео и аудио . 

 Однако существуют проблемы по совершенствованию работы с детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к обучению; повысить качество работы со слабоуспевающими 

учащимися.     

       Задачи на следующий учебный год: 

       1.Совершенствование форм и методов работы с учащимися в учебном процессе в 

рамках введения ФГОС второго поколения.   

       2. Совершенствование работы с детьми с повышенной мотивацией к обучению.  

       3. Продолжение работы со слабоуспевающими учащимися. 

        Администрацией школы проводились совещания, где рассматривались следующие 

вопросы: 

Изучение нормативных документов ( по обеспечению ДО). 

Обеспечение учеников и учителей учебниками и программами. 

Успеваемость и посещаемость учащихся «группы риска». 

Работа со слабоуспевающими учащимися. 

 Подготовка к ГИА-2020 

ТБ во время учебно – воспитательного процесса в школе. 

         В течение года была осуществлена проверка нормативно-правовой базы школы, 

журналов по технике безопасности, классных журналов, личных дел учащихся, 

дневников, тетрадей.        

По итогам окончания учебного года следует: 

1.Базовый компонент учебного плана выполнен в полном объеме 

2.  Школьный компонент плана выполнен в полном объеме. 

3. Практическая часть учебных программ выполнена в полном объеме в соответствии с 

планированием по каждому предмету. 

4.Теоретическая часть учебных программ выполнена полностью. 

5. Учебный план обеспечен государственными и модифицированными программами. 

Реализация учебного плана обеспечена необходимыми кадрами специалистов 

соответствующей квалификации. 

 6. Перегрузка обучающихся отсутствовала. 



 

 

7. Достигнутые успехи в образовательном процессе в основном удовлетворяют учащихся, 

родителей, педагогический коллектив, соответствуют поставленным целям. 

В дальнейшей работе необходимо: 

1. Продолжить работу по внедрению в практику современных информационных и 

здоровьесберегающих педагогических технологий. 

2. Продолжить работу по преемственности обучения между начальным и средним 

звеном. 

3.      Продолжить работу по стандартам второго поколения в 1-9-х классах. 

Индикативные показатели. 

Формы  ОГЭ – одно из основных направлений в создании независимой оценки качества 

образования.  Результаты внешней оценки. 

На основании Положения о государственной итоговой аттестации выпускников ОУ РФ 

был разработан план подготовки (Дорожные карты) к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы. В соответствии с планом, работа велась по 

следующим направлениям: организационные вопросы, работа с педагогическим 

коллективом, работа с родителями, работа с учащимися. 

     В течение учебного года педагогическим коллективом школы проводилась большая 

планомерная работа по подготовке учащихся классов к государственной итоговой 

аттестации .В течении учебного года практически ежемесячно проводились контрольно - 

диагностические работы, пробные экзамены по математике и русскому языку.  Также для 

учащихся 9 класса   были организованы дополнительные занятия по русскому языку и 

математике. Проведение такого рода подготовки к итоговой аттестации должно давать 

свои результаты. Анализ проведенных пробных экзаменов показал: учащиеся 

недостаточно хорошо и ответственно относятся к предстоящей аттестации, потенциал их 

возможностей не реализован в полном объеме. С результатами пробных экзаменов были 

ознакомлены все родители и выпускники; проведены индивидуальные встречи с 

родителями и выпускниками, вызывающими тревогу по вопросу их подготовки к ГИА. В 

2019-2020 учебном году   в соответствии с письмом МОНСО от 03.06.2020г  произошли 

изменения в порядке проведения ГИА-2020.Была проведена  промежуточная аттестация 

обучающихся 9 классов  по всем предметам, изучаемым в 9  классе, результаты которой 

признались  результатами ГИА и явились основанием для выдачи аттестатов. 

 Методическая работа школы.  

Основная цель методической работы: создание условий для повышения 

профессиональной компетенции и уровня квалификации педагогов. 

Задачи методической работы 

Обеспечить единство и преемственность между уровнями образования при переходе к 

непрерывной системе образования в условиях внедрения новых стандартов.  



 

 

Организовать научно-исследовательскую работу учителей и учащихся, организовать 

подготовку учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам и конференциям. 

Продолжить работу по реализации ФГОС.  

Продолжить внедрение системно-деятельностного подхода в обучении; использовать 

инновационные технологий для повышения качества образования. 

Совершенствовать методику преподавания для организации работы с учащимися 

мотивированными на учебу, а также с низкой мотивацией обучения; 

Развивать и совершенствовать систему работы и поддержки одаренных учащихся. 

Привести в систему работу учителей-предметников по темам самообразования, 

активизировать работу по выявлению и обобщению, распространению передового 

педагогического опыта творчески работающих педагогов. 

Продумать организацию взаимопосещения уроков 

Направления методической работы 

Аттестация учителей. 

Повышение квалификации учителей (самообразование, курсовая подготовка, участие в 

семинарах,  конференциях, мастер-классах). 

Управление качеством образования. Проведение мониторинговых мероприятий. 

Совершенствование системы ВСОКО. 

Внеурочная деятельность по предмету. 

Обобщение и представление опыта работы учителей (открытые уроки, творческие отчеты, 

публикации, разработка методических материалов) на различных уровнях. 

Работа с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Формы методической работы 

1. Педагогический совет 

2. Методические пятиминутки 

3. Творческие группы 

4. Аттестационные мероприятия 

5. Предметные Недели 

6.  Семинары 

                                        Основные направления деятельности 

  1. Организация управленческой деятельности 



 

 

№ Содержание 

 Корректирование годового плана методической работы. 

 Подготовка к организованному началу учебного года году. 

 Современные требования к оформлению школьной документации: рабочих программ, журналов, 

личных дел и др.  

 Подготовка к педсовету «Итоги 2019-2020учебного года. Перспективы 2020-2021 учебного года» 

 Участие в работе предметных секций в рамках августовской конференции. 

 Организация методической работы в 2020-2021 учебном году 

 Актуальные проблемы организации воспитательной работы классных руководителей в ходе 

внедрения ФГОС  

 Мониторинг удовлетворенности педагогов качеством методической работы. 

 Анализ методической работы педколлектива за 2019/2020 учебный год. Приоритетные 

направления на следующий учебный год. 

 «Об итогах ГИА и выдаче аттестатов об основном общем образовании» 

                                             2. Учебно-методическая работа 

Содержание Сроки Где заслушивается Ответственные 

Отчеты учителей по темам самообразования По отдельному 

графику 

Творческий отчет 

 

Руководители методических 

объединений 

Методические семинары  

1. Конструирование урока в контексте ФГОС.  

2. Организация проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся в условиях реализации 

ФГОС.  

 

 

Ноябрь  

 

 

Апрель  

 

Семинар - практикум заместитель директора по  

УВР, руководители 

методических объединений 



 

 

 

 

 

Открытые уроки 

1.Открытые уроки учителей  

2.День открытых дверей (в рамках проведения 

методической недели) 

 

Ноябрь  

 

 

 

  

Педагогический совет 

заместитель директора по  

УВР 

Предметные недели: 

-внеклассные мероприятия 

- творческое общешкольное предметное 

мероприятие 

 

По плану 

методических 

объединений 

 

 

Отчеты руководителей методических 

объединений на педагогическом 

совете 

заместитель директора по  

УВР 

Организация индивидуальных консультаций 

педагогов 

в течение года заместитель директора по  

УВР, руководители 

методических объединений 

 

 

 

 

 

       3. Работа школьных методических объединений 

Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

Обсуждение составления рабочих 

программ, программ кружков. 

Август Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

Выполнение единого 

орфографического режима. 

Сентябрь  Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 



 

 

Участие во Всероссийском конкурсе 

сочинений 

объединений 

Семинары, внутришкольная учеба 

по организации и внедрению ФГОС 

В течение 

года  

Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

Планирование и проведение 

предметных недель (1-9 классы) 

По 

отдельному 

плану 

Заседания школьных методических 

объединений 

заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

Участие во Всероссийских 

проверочных работах. 

Подготовка к участию в школьном и 

территориальном  этапе 

Всероссийской олимпиады.  

Сентябрь-

октябрь 

По отдельному плану  заместитель директора по  

УВР, руководители методических 

объединений 

Ознакомление с новинками 

методической литературы 

В течение 

года 

Заседания школьных методических 

объединений 

Руководители методических объединений 

                 4. Работа с молодыми специалистами и вновь прибывшими педагогам 

№ Содержание Сроки Форма и методы Ответственные 

 Мониторинг 

профессиональных 

затруднений молодых 

педагогов 

Сентябрь  собеседование заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Определение наставников для 

оказания методической 

помощи молодым педагогам 

Сентябрь  Заседания 

методических 

объединений 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Знакомство с нормативными 

документами по организации 

образовательного процесса, 

разработанными в ОУ 

Сентябрь  Совещание при 

директоре 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Консультирование по 

вопросам разработки рабочих 

Сентябрь, в 

течение года 

Работа 

наставника и 

заместитель 

директора по 



 

 

программ, ведению классных 

журналов. Ознакомление с 

нормативными документами, 

регламентирующими ведение 

школьной документации. 

молодого 

специалиста 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Составление плана – графика 

курсовой подготовки 

молодых педагогов. 

Август, 

сентябрь  

План-график заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Посещение уроков, 

внеклассных мероприятий по 

предмету. 

в течение 

года 

Работа 

наставника и 

молодого 

специалиста 

заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Проведение открытых уроков 

молодыми и вновь 

прибывшими педагогами 

Март-апрель 

 

Открытые уроки заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

 Мониторинг 

удовлетворенности молодых 

и вновь прибывших педагогов 

качеством оказываемой 

услуги (результатами своей 

деятельности) 

Май  Анкетирование  заместитель 

директора по 

УВР, руководители 

методических 

объединений 

Каждое М/О работает над своей методической темой, тесно связанной с методической 

темой школы. 

Традиционным видом методической работы остается проведение предметных недель. 

В 2019-2020учебном году проведено 2 предметные недели: 

- неделя естественно-научного цикла: На линейке открытия недели говорилось о связи 

математики с остальными предметами.  Красной нитью выделялась мысль о том, что 

математика является необходимым инструментом для изучения всех предметов.   

Все учителя провели интересные мероприятия на этой неделе. Все мероприятия были 

проведены с применением ИКТ. Однако высветились и проблемы. Неумение многих 

ребят работать в коллективе, слабая эрудиция, недостаточно развитое логическое 

мышление, особенно в 7-9 классах. 



 

 

- начальных классов. Активную позицию в работе ШМО начальных классов занимает 

председатель М/О Трибушко О.М., которая постоянно совершенствует свой 

профессиональный уровень: участвует в различных конкурсах с детьми: Школьный тур 

всероссийской олимпиады ОВИО «Наше наследие», Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры», Международные олимпиады «Инфроурок» осенний сезон 2019, 

Всероссийский экологический урок «Моря России: сохранение морских  экосистем» 

Муниципальный VI ежегодный конкурс чтецов «Сердце, опаленное войной»,  и  

педагогического мастерства: Всероссийский конкурс « Лучшая технологическая карта по 

ФГОС 2020»-2 место.                                                        

В прошлом учебном году педагоги и учащиеся школы  участвовали в мероприятиях 

разного уровня: внутришкольные олимпиады, районные. 

Учащиеся 4-9 классов участвовали во Всероссийских предметных олимпиадах 

«Олимпус». 

Молодой педагог Тукачева Д.В. участвовала в Фестивале методических идей молодых 

педагогов Самарской области, получен сертификат. 

Ученица  Богаутдинова М. (8кл.) заняла 1 место в Территориальный этапе областного 

конкурса ораторского искусства «Мастер слова»( учитель Миханькова В.Н.). 

Богаутдинова М.,Абовян А.,Дмитриева А.,Князева А.( 8 кл.)- 3 место,2 место в 

Международный историческом квесте «Вторая мировая.Эпилог» ( учитель Князева 

Ю.С.).Активно дети 2 класса ( учитель Зуева М.В.)участвовали Территориальном туре 

всероссийской олимпиады ОВИО «Наше наследие», их работы отмечены   дипломами1-3 

места . 

Традиционным стало участие ребят в Районном  молодежном конкурсе творческих и 

исследовательских работ «Я выбираю жизнь, здоровье и свободу!» УчастникиЗайцев 

А.,Данелян Т.,Коростелев М.,Ефремова К. 

Выводы по результатам анализа учебной работы: 

1.Школа функционирует стабильно: 

-предоставляет доступное образование, воспитание и развитие в безопасных, комфортных 

условиях, адаптированных к возможностям ребенка. 

-направление работы соответствует целям и задачам. 

2. Учебный план выполнен. Государственная программа по предметам пройдена в полном 

объеме, без отставаний. 

3.Проводится целенаправленная работа по повышению качества ЗУН учащихся и 

подготовке к государственной итоговой аттестации учащихся. 

4. Уровень компетенции и методической подготовленности администрации школы 

достаточен для обеспечения квалифицированного руководства всеми направлениями 

учебно-воспитательного процесса. 



 

 

5. Создаваемая в школе система работы обеспечивает условия по реализации целей 

деятельности школы и позволяет решать задачи, поставленные перед педагогическим 

коллективом. Деятельность школы за отчетный период может быть оценена 

удовлетворительно. Достижения в области учебной работы обеспечили относительно 

успешное завершение учебного года. Программы деятельности школы реализуются в 

соответствии с профессиональным вкладом каждого из сотрудников школы.  

Проблемы школы: 

l Недостаточная  мотивация к учебной деятельности части контингента учащихся  и как 

следствие – страдает  качество УУД и ЗУН учащихся; 

2 Недостаточный уровень владение ИКТ – технологиями некоторых учителей школы в 

связи с отсутствием постоянной практики; 

3 Отсутствие локальной сети Интернет во всех кабинетах школы; 

4 Недостаточный уровень работы учителей с мотивированными учащимися, и как 

следствие снижение количества призеров предметных олимпиад, конкурсов; и части 

результатов ГИА 

Рекомендации:  

Переориентация работы учителей на создание благоприятных условий для развития 

личности ученика как индивидуальности и отработку единого подхода к повышению 

эффективности взаимодействия урочного и внеурочного образования как средства 

развития познавательной активности учащихся. 

Исследование содержания и организации учебного процесса показывают, что повысить 

качества знаний учащихся можно в результате: 

- использования личностно ориентированных информационных технологий; 

- дифференциации и индивидуализации обучения на основе учета диагностических 

данных; 

- повышения эффективности проведения уроков; 

- использования инновационных технологий, нетрадиционных форм и методов при 

проведении уроков; 

- повышения мотивации обучения  школьников по отдельным предметам 

Задачи коллектива на 2020-2021 учебный год. 

1. Развитие инновационной деятельности как базиса для совершенствования содержания 

образования и повышения качества образовательных услуг.  

2. Укрепление физического и психического здоровья участников образовательного 

процесса.  



 

 

3. Формирование базовых знаний, умений, коммуникативной компетентности; 

совершенствование качества образования на основе компетентностного подхода.  

4. Обеспечение условий детям, имеющим ограниченные возможности здоровья.  

5. Развитие мотивации педагогов на личностно-профессиональное развитие, повышение 

квалификационной категории, распространение инновационного педагогического опыта, 

овладение передовыми педагогическими технологиями.  

6. Осуществление методического сопровождения итоговой аттестации, обеспечение 

полного усвоения образовательных стандартов детьми, обучающимися в различных 

формах.  

7. Развитие методического обеспечения образовательного процесса в условиях 

развивающей образовательной среды. 

 8. Материально-техническое обеспечение инновационных процессов. 

Важнейшим направлением работы М/О и администрации школы является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства учительских кадров через курсовую 

систему повышения квалификации в СИПКРО, г.о. Новокуйбышевск  

В этом учебном году из 12 педагогов -12 ( 100% прошли курсы повышения квалификации 

разного уровня). 

По ИОЧ-4 педагога, переподготовка-4 педагога, дистанционные курсы-4 педагога. 

Все учителя школы объединены в предметные М/О,  вовлечены в методическую систему 

школы. 

План работы МО учителей гуманитарного цикла на 2020-2021 учебный год 

Тема работы МО: Развитие и совершенствование новых организационно-методических 

моделей, обеспечивающих  повышение  качества  

образования в условиях введения ФГОС ООО. 

Цель: Повышение качества образования по предметам гуманитарного цикла в 

соответствии с ФГОС ООО. Создание условий профессионального роста учителей 

гуманитарного цикла. 

Задачи: 

Планировать уроки в логике формирования УУД. 

Обеспечить оптимальное применение педагогических технологий для повышения 

качества обучения. 

Обобщать, описывать и распространять положительный педагогический опыт учителей 

МО. 

Участвовать в реализации образовательной программы школы. 



 

 

Совершенствовать работу учителей МО с разными категориями учащихся на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

Организовать системную подготовку учащихся к государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, литературе, истории и обществознанию.  

Направления деятельности по методической теме: 

Применение активных форм обучения. Использование творческих заданий в обучении 

предметам гуманитарного цикла. Воспитание успехом.  

Использование учителями ИКТ, исследовательских, проблемных методов обучения, 

здоровьесберегающих технологий, внеурочной деятельности при организации системно-

деятельностного подхода  в реализации основных направлений ФГОС.  

 Борьба за чистоту родного языка, повышение грамотности обучающихся, их техники 

чтения и осмысления текстов. Умение обучающихся работать с учебным материалом и 

пополнять свой словарный запас. 

Повышение результативности личностно-ориентированного образования в ходе заседаний 

МО, взаимопосещения уроков.  Повышение уровня духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания обучающихся на уроках и во внеурочное время. 

Состав методического объединения 

Пальникова Н.Г..-  руководитель методического объединения, учитель английского  

языка. 

Миханькова В.Н.. -  учитель русского языка. 

Князева Ю.С.– учитель истории и обществознания. 

Темы по самообразованию 

Пальникова Н.Г. 

Лингвострановедческий  подход на уроках 

английского языка  в реализации основных направлений ФГОС». 

2. Князева Ю.С.  

 «Электронные ресурсы на уроках истории  на этапе изучения нового материала и его 

первичного закрепления» 

3.     Миханькова В.Н. «Системно-деятельностный подход на уроках русского языка и 

литературы» 

Темы для самообразования, выбранные педагогами ШМО, свидетельствуют о том, что 

учителя понимают всю важность задач, стоящих перед ними. В формулировках проблем, 

решаемых учителями гуманитарного цикла, видятся новые подходы к образовательной 



 

 

деятельности. Главным в работе учителя считают заинтересовать ребят предметом, 

помочь им раскрыться, проявить себя творчески, дать ученикам свободно развиваться. 

В течение учебного года учителя-предметники повышали свою квалификацию также и 

через организацию взаимопосещений уроков. 

Результативность посещений: повышение профессионального и методического 

мастерства членов ШМО, пополнение банка методических идей, стимул для дальнейшего 

профессионального роста, повышение рейтинга учителя. 

      Педагогами апробированы следующие методики использования новых технологий  на 

уроках: защита проектов, подготовка презентации по теме урока, еѐ защита. 

 Модернизация образования требует от каждого усилий и активного повышения 

квалификации. Все учителя регулярно проходят курсы повышения квалификации, что 

развивает творческую активность, стимулирует деятельность, повышает их 

профессионализм, помогает осознать дифференцированную оценку результатов 

педагогического труда. 

• Подготовка к ОГЭ . 

Учителями МО в течение года проводилась дифференцированная работа по подготовке к 

ГИА: индивидуально-групповые занятия по подготовке к ОГЭ, индивидуальные 

консультации, были составлены разноуровневые тесты по материалам ОГЭ, велась 

углубленная работа с тестовыми заданиями, подготовка к сочинениям и изложениям. Все 

учащиеся выпускных классов допущены к сдаче ОГЭ. 

В этом учебном году в 9 классе в штатном режиме  проводилось устное собеседование по 

русскому языку в 9 классах, что стало допуском к государственной итоговой аттестации.  

Введение устного собеседования – это следующий закономерный шаг в эволюции 

системы итоговой аттестации школьников.  

На основании распоряжения министерства образования и науки Самарской области 

 от 25.01.2019г. № 338-р «Об утверждении Порядка проведения  итогового собеседования  

по русскому языку на территории Самарской области в 2018-2019 учебном году» 13 

февраля 2019 г. проводилось итоговое собеседование по русскому языку в 

образовательных организациях Поволжского округа  (далее – итоговое собеседование).  

 Цели и задачи: 

Работа проверяет коммуникативную компетенцию обучающихся –умение создавать 

монологические высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, 

выразительно читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной 

информации. О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и 

навыки обучающихся, связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических). 



 

 

Выполнение испытуемыми совокупности представленных в работе заданий позволяет 

оценить соответствие уровня их подготовки, достигнутого к концу обучения в основной 

школе, государственным требованиям к уровню подготовки по русскому языку (устная 

речь). 

Устное собеседование по русскому языку с учащимися 9 классов проведено в 

соответствии с моделью проведения итогового устного собеседования. Учащиеся 

выполняли устно задания контрольного измерительного материала, состоящего из 

четырех заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с 

привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из 

выбранных тем и диалог с экзаменатором - собеседником. На выполнение работы 

каждому участнику отводилось 15 минут. Велась аудиозапись ответов участников устного 

собеседования. Оценка выполнения заданий итогового собеседования осуществлялась 

экспертом непосредственно в процессе ответа по специально разработанным критериям 

по системе «зачет/незачет». 

   Работа построена с учётом вариативности: испытуемым предоставляется право выбора 

одной из трёх предложенных тем монолога и диалога (беседы). 

В целом девятиклассники справились с поставленной задачей: 100 % учащихся класса 

получили зачёт. 

Исходя из вышесказанного, намечены пути устранения:  

- на уроках русского языка и дополнительных занятиях работать над обогащением и 

точностью словарного запаса выпускников; 

 - продолжать работу с обучающимися над совершенствованием навыков устной 

монологической и диалогической речи, с использованием разнообразных синтаксических 

конструкций; 

 - уделять больше внимания на выполнение коммуникативной задачи при ответе 

обучающихся, как на уроках, так и дополнительных занятиях; 

 - включить отработку заданий, типичных итоговому собеседованию в систему работы по 

подготовке выпускников к ГИА. 

 На основании вышеизложенного рекомендуется:  

Своевременно довести результаты итогового собеседования по русскому языку до 

сведения родителей и ознакомить их с индивидуальными маршрутными листами по 

ликвидации пробелов обучающихся.( до 19.02 2019г.) 

Учителю русского языка: 

 1. Проанализировать результаты итогового собеседования выпускников, типичные 

ошибки и задания, вызвавшие наибольшие затруднения у обучающихся.  

 2. Провести корректировку индивидуальных образовательных маршрутов, по ликвидации 

пробелов знаний обучающихся.  



 

 

 3. Определить, с учетом анализа результатов собеседования, систему работы с 

обучающимися по совершенствованию навыков устной монологической и диалогической 

речи, направленную на индивидуальный подход в работе по ликвидации пробелов знаний 

школьников.  

Более тщательно изучить материалы, требования и правила проведения собеседования 

педагогам, привлекаемым к организации и проведению  итогового собеседования. 

Обратиться к  официальным сайтам ФГБУ «Федеральный центр тестирования», ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений»  по ссылкам: 

1) http://www.rustest.ru/gia/trainings/itogovoe-ustnoe-sobesedovanie-po-russkomu-yazyku-

v-9-klasse/; 

2) http://fipi.ru/oge-i-gve-9/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf; 

3) http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/demoversii-specifikacii-kodifikatory,  

  

I. Общие выводы: 

проблема школы и вытекающая из нее тема методического объединения соответствуют 

основным задачам, стоящим перед школой; 

члены ШМО гуманитарного цикла понимают значимость методической работы, 

принимают активное участие в жизни школы; 

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед учителями; 

заседания  подготовлены и продуманы; 

протоколы заседаний ШМО ведутся и хранятся. 

выступления и выводы основывались на анализе, практических результатах, 

позволяющим сделать серьезные методические обобщения; 

проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения; 

уделялось внимание формированию у учащихся навыков творческой исследовательской 

деятельности; сохранению и поддержанию образовательной среды. 

Но в работе педагогов ШМО остались ещё не решённые до конца проблемы: 

не в полной мере используются на уроках и внеурочной деятельности современные 

образовательные технологии; 

нет достаточного опыта работы по составлению технологических карт уроков по ФГОС; 

не систематически ведётся работа с одарёнными и слабоуспевающими школьниками; 

слабая организация кружковой внеклассной работы в основной школе.  



 

 

Имеющиеся недостатки в работе анализируются, а значит, возможно их устранение. 

На основании вышеизложенного работу ШМО учителей гуманитарного цикла следует 

признать удовлетворительной. 

Так как проблема совершенствования методики подготовки обучающихся к ОГЭ  и 

проблема совершенствования методики проведения занятий согласно требованиям ФГОС 

ООО остаются актуальными для ШМО учителей гуманитарного цикла, в 2020-2021 

учебном году мы будем работать над методической темой: «Инновационная деятельность 

учителя в условиях введения ФГОС второго поколения". 

Работа ШМО в 2020-2021 ведется по направлениям: 

1. Ориентация работы МО на национальный проект «Образование». Использование 

учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проектно-

дифференцированных методов обучения, применяя активные формы работы, внедряя 

методики тестирования, анализа и подготовки к ГИА . 

2. На всех уроках гуманитарного цикла обращать особое внимание на чистоту родного 

языка, учебным материалом и повышать словарный запас учащихся. 

3. Совершенствовать преподавание предметов гуманитарного цикла, используя различные 

методы контроля, межпредметные связи и преемственность в обучении и воспитании при 

переходе учащихся из I ступени во II ступень для детального изучения личности ребенка и 

широкого применения результатов этой работы с целью повышения личностной 

ориентации. 

4. Повышать результативность личностно-ориентированного образования в ходе 

заседаний МО, взаимопосещения уроков, оказывая методическую помощь и передачу 

опыта работы учителей. Во внеклассной и учебной работе сосредоточить внимание на 

повышение духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания. 

Анализ работы учителей ШМО начальных классов 

    Задачи МО учителей  начальной школы на 2019-2020  учебный год: 

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, методах и 

технологиях развития младших школьников. 

2. Повышать компетентность педагогов по теме МО. 

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы 

педагогической деятельности, способствующие успешной социализации и 

самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни. 

4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа методических тем. 

5. Построение системы поиска и поддержки мотивированных детей, а также их 

сопровождение в течение всего периода  обучения в начальной школе (система поддержки 

мотивированных школьников и общая среда для  проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижения детей).  

 

Направления работы МО учителей начальных классов 

на 2019 - 2020 учебный год: 



 

 

 

Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Организационная и учебно - воспитательная деятельность: 

* Заседания методического совета. 

* Изучение нормативной и методической документации по вопросам  образования. 

* Отбор содержания и составление учебных программ. 

* Утверждение индивидуальных программ по предметам. 

* Взаимопосещение уроков  учителями с последующим самоанализом  достигнутых 

результатов. 

* Организация открытых уроков по определенной теме с целью обмена  опытом. 

* Организация и проведение предметных недель в школе. 

* Организация и проведение  предметных олимпиад, конкурсов, смотров.  

* Выступления учителей начальных классов на МО, практико-ориентированных семинарах, 

педагогических советах.  

* Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации педагогических 

кадров. 

* Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способности. 

* Оказание социально – педагогической поддержки детям группы «особого внимания», 

активизация работу по профилактике безнадзорности и беспризорности, преступлений и 

правонарушений среди обучающихся. 

* Сохранение  и укрепление здоровья обучающихся  и педагогов, воспитание  потребности в 

здоровом образе жизни. 

Аналитическая деятельность: 

* Анализ методической деятельности за 2019 - 2020 учебный год и планирование на 2020 - 2021 

учебный год. 

* Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

* Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

Методическая деятельность: 

* Методическое сопровождение преподавания по новым  образовательным стандартам второго 

поколения в начальной школе. 

* Работа над методической темой, представляющей реальную необходимость и 

профессиональный интерес. 

* Совершенствование  методического уровня педагогов в овладении  новыми педагогическими 

технологиями, через систему повышения квалификации и самообразования каждого учителя.  

Внедрение  в практику  работы всех учителей  МО технологий, направленных на формирование 

компетентностей обучающихся: технологию развития критического мышления, 

информационно-коммуникационную технологию, игровые технологии, технологию 

проблемного обучения, метод проектов, метод самостоятельной работы 

* Организация системной работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные 

способности. 

* Поиск, обобщение, анализ и внедрение передового  педагогического опыта в различных 

формах; 

* Пополнение методической копилки необходимым информационным материалом для оказания 

помощи учителю в работе; 

* Методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов;   ознакомление с 

методическими разработками различных авторов. 

* Совершенствование форм работы с одарёнными детьми. 

Консультативная деятельность: 

* Консультирование педагогов по вопросам составления рабочих программ и тематического 

планирования. 



 

 

* Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической 

деятельности. 

* Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Ожидаемые результаты работы: 

* Рост качества знаний обучающихся. 

* Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым ФГОС. 

* Создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся ключевых 

компетентностей.  

  

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить следующие аспекты: 

- Реализация целей и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных 

программ, велась на основе нормативно-правовых и распорядительных документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, соответствовала нормам СанПиНа, 

была направлена на защиту прав и интересов обучаемых; 

- Все учителя работали по индивидуальным программам, за основу которых взята программа 

Министерства образования РФ для общеобразовательных школ, с учетом СанПиНа и 

требований к подготовке обучающихся. 

   Задачи, поставленные в 2019-2020 учебном году, решали учителя МО начальных классов: 

 

1. Трибушко О.М.-председательШМО 

2. 2. Валитова Д.Ш.-учитель 4 класса 

3. Гайдар С.В.-учитель 1 класса 

4. Зуева М.В.-учитель 2 класса 

5. Панферова Е.М.-учитель физической культуры 

6. Жирникова С.А.-учитель технологии. 

 В начальных классах на 1 сентября 2019 года обучалось 58 человека, на конец 

учебного года –  58 человек. В течение года  выбыло – 3 человека, прибыло - 3. Было 

открыто 4  класса – комплектов. Учебно - воспитательный процесс был организован по 

5 - дневной  рабочей неделе в односменном режиме. С учетом федерального перечня 

учебников, допущенных и рекомендованных МО РФ к использовании. В 

образовательном процессе, учителя работают по следующим учебно-методическим 

комплектам:«Школа России» 

 Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой для реализации ФГОС 

НОО на 100 %.  Программы за 2019-2020 уч.год выполнены в полном объёме. Внеурочная 

деятельность в первых и в четвертых классах организовывалась по следующим 

направлениям развития личности ребенка: спортивно – оздоровительное, духовно – 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. Организация занятий 

по данным направлениям во внеурочное время была неотъемлемой частью 

образовательного процесса.           

Учителя на уроках создают условия, способствующие овладению первоклассниками 

социально значимой роли учеников, у которых есть социально значимые обязанности, 

выполнение которых получает общественную оценку. В процессе учебы идет 

формирование самооценки, положительной мотивации к ведущему виду деятельности – 

учебе через создание ситуации успеха. В процессе преподавания используются 

технологии системно-деятельностного подхода и IT. 



 

 

 Кабинеты начальной школы   располагают материальной и технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение основных видов деятельности обучающихся. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, 

установленным для их обслуживания. 

В кабинетах, где осуществляется образовательный процесс по реализации ФГОС НОО, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и 

к глобальной информационной среде. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы отвечают 

характеристикам современного образования, требованиям к оснащенности учебных и 

административных помещений,  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию современных 

образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся по 

жизнеобеспечению и безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию 

профессионального, социального и творческого опыта обучающихся и др.  

Тематика заседаний отразила основные проблемные вопросы, стоящие перед МО и 

способствовала решению поставленных задач. Согласно утвержденному плану работы, за 

год  было проведено 6 заседаний методического объединения, на которых заслушали 

выступления учителей МО по проблемам обучения и воспитания учащихся, 

познакомились с нормативными документами, намеченными к изучению в начале 

учебного года. Учителя принимали активное участие  в  теоретической и практической 

части каждого заседания. По данным темам были заслушаны выступления учителей, 

проведены ряд уроков, предметные недели.  Повышению уровня профессионального 

мастерства педагогов, ориентация их на решение современных задач образования 

способствуют курсы повышения квалификации, дистанционные курсы, вебинары.          

 В течение года проводились оперативные заседания по тематике: 

- Учебный план и учебно-методическое обеспечение обучения по программам; 

- Единые требования к ведению рабочих и контрольных тетрадей учащихся; 

- Итоги проверки документации; 

- Анализ проведения итоговых диагностических комплексных работ; 

- Изучение нормативных документов; 

- Соблюдение графиков контрольных работ и родительских собраний;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 - Мониторинг использование оборудования в условиях внедрения ФГОС НОО и 

ООО; 

 - Работа в системе АСУ РСО; 

- Работа в дистанционном формате. 

                      

Учителя начальных классов работают над совершенствованием своего мастерства: планово 

проходят курсы переподготовки в СИПКРО, работают по теме самообразования. 

   

      Ф. И. О           Тема 

Трибушко О.М. Организация и содержание коррекционного обучения по преодолению фонетико- фонематического недоразвития у 



 

 

детей. 

  Валитова Д.Ш. Развитие творческих способностей младших школьников через личностно- ориентированное обучение и 

здоровьесберегающие технологии. 

  Зуева М.В. Развитие интереса и самостоятельное добывание знаний в процессе учебной деятельности. 

Гайдар С.В. Формирование УУД во внеурочной и урочной деятельности. 

Жирникова С.А. Эстетическое воспитание учащихся на уроках технологии. 

Панферова Е.М. Формирование здорового образа жизни. 

Педагоги начальных классов продолжают активно внедрять в учебный процесс разные 

формы и виды использования учебно- лабораторного оборудования с целью активизации 

учебной деятельности по развитию навыков самообразования школьников, соблюдая 

принципы компетентностного подхода в обучении. Во втором полугодии школа перешла 

на дистанционное обучение, в связи с чем педагогами освоены способы работы в 

дистанционном формате, проведено ряд вебинаров, опробированы и адаптированы 

платформы для работы в дистанте. 

При подготовке учителя стремятся, учитывая реальные возможности и индивидуальные 

особенности учащихся, отобрать методы, которые создают оптимальные условия для 

включения каждого ученика в активную познавательную деятельность. Учителя 

стараются вносить элементы новизны, строить свою работу с учащимися таким образом, 

чтобы уровень сложности предъявленных заданий постоянно повышался. 

 Среда электронного обучения обеспечит системно – деятельностный подход в 

преподавании, что позволит повысить уровень сформированности УУД у 

большинства обучающихся. 

В нашем образовательном учреждении существует несколько основных направлений 

реализации модели электронного обучения: 

− электронные пособия-тренажеры позволяют каждому учащемуся выполнять 

задания в своем темпе и самому проверять правильность их выполнения; 

− тесты, результаты выполнения которых каждым учеником и классом в целом сразу 

получить мониторинг выполнения тестов в процентах, в виде диаграмм. 

Таким образом, учащиеся приобретают способность мыслить глобально, работать с 

информацией, медиасредствами, сервисами сетевого взаимодействия; у школьников 

формируются критическое и системное мышление, способность решать творческие 

задачи, умение работать в команде, с одной стороны, и самостоятельность, с другой. 

Иными словами, они становятся социально ответственными. Данные личностные 

параметры учеников отвечают новым государственным образовательным стандартам. 

В этом учебном году учителя принимали активное участие в вебинарах, 

видеоконференциях по следующим темам: 

- «Профилактика суицидального поведения у подростков»; 

- «Профилактика терроризма и экстремизма в ОУ»; 

- «Интенсив для педагогов «Я Учитель»; 



 

 

-«Формирование информационных умений младших школьников на уроках математики 

(система "Школа России", система "Перспектива")»; 

- «Рефлексия как этап современного урока в условиях ФГОС НОО»; 

- «Педагогические приемы формирования универсальных учебных действий на уроках в 

начальной школе». 

- «Внедрение современных цифровых технологий мониторинга параметров качества 

здоровья обучающихся»; 

- «Показательный опыт использования дистанционных технологий в школе»; 

- «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых респираторных вирусных 

инфекций в ОУ». 

В связи с переходом на дистанционное обучение Министерством образования РФ было 

принято решение о переносе ВПР на сентябрь 2020 г. 

Результаты  итоговых  контрольных  работ 

Класс Учитель Предмет Качество Успеваемость 

2 Зуева М.В. русский язык 80% 100% 

  математика 80% 100% 

3 Трибушко О.М. русский язык 87% 100% 

  математика 80% 100% 

4 Валитова Д.Ш. русский язык 78% 100% 

  математика 69% 100% 

По  итогам учебного года  наблюдается  следующая картина по  качеству  знаний: 

№ п/п 

классы 

Качество  знаний  по  предметам 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий мир 

2   класс 73% 80% 80% 80% 

3    

класс 

73% 100% 80% 100% 

4   класс 62% 77% 54% 85% 

         В 3 триместре школа работала в дистанционном режиме. Онлайн уроки проходили 

на платформе ZOOM. Для дистанционного обучения использовались следующие онлайн-



 

 

платформы: , Российская электронная школа, Яндекс.Учебник, Ресурсы Youtube, 

Инфоурок и др. 

 Результаты обучения во всех классах признаны удовлетворительными. 

Вывод: 

В целом уровень подготовленности учащихся, заканчивающих начальную школу в 2019-

2020 учебном году, можно оценить удовлетворительно. 

 Рекомендации: 

Учителям начальных классов необходимо довести подробную информацию об уровне 

подготовленности, общем развитии и социуме каждого “выпускника” начальной школы 

до учителей среднего звена для координации работы по преемственности, снижению 

риска возникновения стрессовых ситуаций при переходе учащихся в среднюю школу. 

Учителям начальных классов тщательно проанализировать результаты своей 

педагогической деятельности, выявить положительные и отрицательные факторы, 

повлиявшие на уровень преподавания. 

Несмотря на усилия работающих учителей, остаются некоторые проблемы: научность, 

аргументированность, логичность речи учителя при защите урока; необходимо повысить 

уровень качества обученности при помощи составления индивидуальных программ, 

отслеживания роста ученика при помощи мониторинга; проведение конкурсов или 

конференций по предметам. 

 По итогам года  во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам. Контрольные   работы, срезы знаний (контрольное списывание, словарные 

диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические  работы 

проведены согласно тематическому планированию. 

Отмечена большая работа педагогов, доброжелательность, создание атмосферы 

успешности, забота школы не только о знаниях по предмету, но и о психологическом 

состоянии ученика, творческий подход к проведению урока. Учителя начальных классов 

активно продолжают работу по расширению функционального использования и 

организации работы методического кабинета. А также оборудованием и  оформлением 

технологических паспортов своих кабинетов. 

По повышению педагогического мастерства учителей начальных классов в 2019-2020 уч. 

году проделана большая работа: 

1.Учителя школы систематически изучали новинки методической литературы, 

нормативные документы; на заседаниях МО  решались вопросы по плану. 

2.Каждый учитель, работая над своей темой по самообразованию, определял форму 

представления отчета: проводились открытые уроки и мероприятия, заслушивались на 

заседаниях МО выступления и сообщения из опыта работы. Почти все проводимые уроки 

и мероприятия получили хорошую оценку коллег. 



 

 

3.Учителя нашей школы принимают участие в работе РМО, посещают уроки коллег в 

своей школе и школах района; активно участвуют в работе творческих микрогрупп. 

4.План по курсовой переподготовке учителей выполнен полностью. 

На итоговом заседании МО были определены задачи на 2020/2021 учебный год: 

1. Изучать теоретические и практические материалы о современных формах, методах и 

технологиях развития младших школьников. 

2. Повышать компетентность педагогов по теме МО. 

3. Внедрять в учебный процесс современные технологии, формы, методы и приемы 

педагогической деятельности, способствующие успешной социализации и 

самореализации личности на следующих ступенях образования и в дальнейшей жизни. 

4. Проанализировать результаты внедрения путем выбора и анализа методических тем. 

Исходя задач, можно сформулировать следующие направления функционирования 

методического объединения, реализация которых предстоит в этом учебном году: 

1. Повышение общего качества образования учащихся 1 ступени. 

2. Анализ и внедрение в учебный процесс современных педагогических технологий. 

3. Совершенствование и модернизация системы контроля и оценки знаний учащихся. 

4. Укрепление здоровья детей и применение в ОП оздоровительных технологий. 

5.Осуществление психолого-педагогической поддержки учащихся на основе 

дифференцированного подхода. 

6. Кооперация начального и среднего образования; преемственность обучения. 

7. Совершенствование и углубление межпредметных связей на основе внедрения и 

распространения интегрированных уроков, способствующих развитию функциональной 

грамотности учащихся. 

8. Расширение применения диагностических методик (УУД). 

Методическое объединение естественно – математического цикла. 

В состав методического объединения входит 4 педагога: 

Руководитель МО - Тукачев Владимир Васильевич – учитель математики, физики и 

информатики. 

Жирникова Светлана Александровна – учитель географии, технологии. 

Дунец Наталья Николаевна – учитель математики. 

Тукачева Дарья Владимировна – учитель химии и биологии. 



 

 

Задачи МО объединения учителей естественно-математического цикла на 2019-2020 год: 

1. Повышать результативность качества знаний по итогам независимой оценки через 

достижение эффективности диагностической, аналитической и коррекционной работы. 

2. Создать условия для профессионального развития педагогов. 

3. Продолжить работу по эффективному использованию педагогических и инновационных 

технологий. 

4. Продолжить работу по развитию у учащихся интеллектуальных, творческих и 

коммуникативных способностей. 

Программы всех учебных курсов выполнены в полном объёме. 

В связи с возникшей ситуацией карантина и внедрения дистанционного обучения при 

помощи ресурсов сети Интернет, а также непосредственное внедрение видео и аудио 

связи с учениками все учителя смогли быстро адаптироваться и приспособиться к данной 

ситуации. Тем самым снижая риск ухудшения восприятия материала и падения качества 

обучения  

 С целью совершенствования технологии организации и проведения современного урока, 

изучению опыта коллег, обмена опытом по вопросам преподавания было организовано 

совещание учителей МО и учителей других предметов для нахождения путей повышения 

качества реализации дистанционного обучения.  

Весь учебный год вёлся тематический контроль  знаний учащихся. В сентябре и мае 

проводились контрольные срезы.  

При планировании работы методического объединения на следующий год необходимо в 

качестве приоритетного направления практической деятельности педагогов выделить 

работу по формированию основных компонентов учебной деятельности, развитию 

навыков самоконтроля учащихся, формированию готовности к дальнейшему обучению. В 

диагностические работы включать задания повторительного характера, проверяя глубину 

усваиваемого материала. 

В целях ликвидации и предупреждения пробелов необходимо: 

• Регулярно проводить индивидуальный контроль  формирования вычислительных 

навыков 

• Вести строгий учёт пробелов, наглядно отражать динамику владения учащимися 

приёмов решения задач 

• Добиваться строгого контроля выполнения домашних заданий. 

• Повышение качеством владения сетью Интернет, персональными компьютерами и 

другими гаджетами 

 



 

 

2 педагога: Тукачев В.В., Тукачева Д.В. М/О прошли курсы переподготовки по предметам 

« Математика» и « Биология», получили соответствующие дипломы. 

Работу МО в 2019-2020 году в целом считаю удовлетворительной. 

Однако существует важная проблема повышения уровня математической подготовки 

учащихся как в плане развития, так в плане формирования вычислительных навыков и 

умений решать задачи. 

В целях повышения математической подготовленности учащихся необходимо: 

• Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

• Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой 

• Совершенствовать навыки решения всех типов задач. 

На итоговом заседании МО были определены задачи на 2019-2020 учебный год: 

• Организация проектно-исследовательской работы, индивидуализация работы 

с одарёнными учащимися 

• Повышение познавательной активности учащихся с целью обеспечения 

качества образования 

• Создание условий для проектирования учебных занятий на основе 

современных информационных технологий 

• Организации помощи отстающими с целью повышения успеваемости классов 

         Анализ работы школьной библиотеки 

 Цель и задачи школьной библиотеки. 

Цель: 

способствовать формированию мотивации пользователей к саморазвитию, 

самообразованию через предоставление необходимых информационных ресурсов, через 

обеспечение открытого полноценного доступа к информации. 

  Задачи: 

активизировать читательскую активность у школьников, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты; 

пополнить фонд новой художественной и детской литературой с помощью акции 

«Подари книгу школе»; 

продолжить работу над повышением качества и доступности информации, качеством 

обслуживания пользователей; 



 

 

формировать комфортную библиотечную среду; 

обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, поиску, 

отбору и умению оценивать информацию; 

формировать эстетическую и экологическую культуру и интерес к здоровому образу 

жизни; 

организовать досуг в условиях библиотеки с учетом интересов, потребностей, 

обучающихся для развития содержательного общения и воспитания культуры.  

Услуги, оказываемые библиотекой: 

  

1. Обслуживание пользователей на абонементе. 

2. Обслуживание пользователей в читальном зале. 

3. Оказание информационной и справочно-библиографической услуги: 

    - выполнение справок по запросам пользователей; 

    - тематический подбор литературы; 

    - составление информационных списков поступившей литературы; 

    - проведение Дней информации для педагогов; 

       - проведение индивидуальных библиотечно-библиографических консультаций 

библиографических    консультаций; 

    - проведение библиотечных уроков; 

    - проведение библиотечных обзоров литературы. 

4. Проведение массовых мероприятий по плану работы школьной библиотеки. 

5. Оформление тематических книжных выставок. 

  

Работа с библиотечным фондом и его сохранностью 

  

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Приёмка и обработка  поступивших учебников: оформление накладных, запись в 

книгу «Регистрация  учебников», штемпелевание. 

По мере поступления 



 

 

2 Приём и выдача учебников Май - 

сентябрь 

3 Проведение работы по сохранности учебного фонда (рейды по классам с 

проверкой учебников, акции-декламации «Береги учебник») 

В течение года 

4 Работа по заказу учебников планируемых к использованию в новом учебном году 

с согласованием  с руководителями  МО, завучами по УВР. 

В течение года 

  Информирование учителей и учащихся о новых поступлениях литературы В течение года 

5 Диагностика обеспеченности обучающихся  школы учебниками на 2019-2020 

уч.год 

Сентябрь 

6 Расстановка и проверка фонда, работа по сохранности фонда. В течение года 

7 Контроль за правильностью расстановки книг в фонде Раз в неделю 

8 Своевременный прием, систематизация, техническая обработка и регистрация 

новых поступлений 

По мере поступления 

9 Списание литературы 

и учебников 

По мере необходимости 

10 Контроль за своевременным возвратом в библиотеку выданных изданий (работа с 

должниками) 

Один раз в месяц 

  

Работа с читателями разных возрастных категорий библиотеки 

  

№ п/п Содержание работ Сроки 

выполнения 

1 Перерегистрация читателей (прибытие/выбытие, перерегистрация классов) Август-сентябрь 

2 Организованная запись учащихся 1-х классов в школьную библиотеку Сентябрь – октябрь 

3 Обслуживание читателей на абонементе: обучающихся, педагогов, технического 

персонала, родителей 

В течение года 



 

 

4 Обслуживание читателей в читальном зале: учителей, обучающихся. В течение года 

5 Рекомендательные беседы при выдаче книг В течение года 

6 Индивидуальные беседы о прочитанном в книге. В течение года 

7 Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, журналах, 

поступивших в библиотеку. 

По мере поступления 

8 
Изучение и анализ читательских формуляров 

В течение года 

9 
Обслуживание учащихся согласно расписанию работы библиотеки 

В течение года 

10 Просмотр читательских формуляров с целью выявления задолжников Один раз в месяц 

11 Проводить беседы с вновь записавшимися читателями о культуре чтения книг. 

Объяснить об ответственности за причинённый ущерб книге или учебнику. 

В течение года 

12 Рекомендовать художественную литературу и периодические издания согласно 

возрастным категориям каждого читателя 

В течение года 

13 Рейды по классам по состоянию учебников Один раз в четверть 

  

Организация библиотечно-массовой работы 

  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Форма проведения 

1 «Во славу Отечества» (дни боевой славы) Кн.выставка 

  

2 «Знакомьтесь – это библиотека» (знакомство с библ.) Библ.урок 

(материалы в папке 

Библиотека=Знакомство с 

библиотекой) 

3 «В литературной гостиной» Кн.выставки 



 

 

к юбилейным датам 

писателей 

4 «Школьный ералаш» 

  

Выставка-коллаж 

5 «Рассказывает справочное бюро» Обзор   справочной 

литературы 

6 «Я познаю мир» 

  

Игра-викторина 

7 «Помним. Славим. Гордимся» (дни боевой славы) Кн.выставка 

8 «В гостях у зимушки-зимы»  Литературная ёлка 

9 «В гостях у доктора АПЧХИ»  Цикл бесед с элементами 

игровой программы 

10  «Секреты хорошего настроения» (Всемирный день «спасибо») Выставка-игра 

11 «Ленинградская поэма» Выставка-панорама 

  

12 

«Под знаком Пушкина»   

День памяти  А.С.Пушкина 

13 «И мужество, как знамя, пронесли»  Журнал-презентация 

В основе учебной и воспитательной деятельности лежит единая цель – создание 

комфортной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся, умственному, нравственному, эмоциональному, физическому 

развитию личности, развитию творческих возможностей учащихся, в совокупности 

обеспечивающих возможности их самоопределения и самореализации в современных 

условиях. Эта цель реализуется на учебных занятиях, во внеурочной деятельности 

классных коллективов и во внеурочных занятиях творческих групп дополнительного 

образования. 

Задачи школы: 

Создать условия для получения всеми учащимися общего образования в соответствии с 

Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

образовательными программами. 

Создать условия для развития ключевых компетенций учащихся. 

Обеспечить систему мер по преодолению неуспешности в обучении. 



 

 

Обеспечить подготовку педагогических кадров к решению перспективных проблем 

развития образования в школе.  

Реализовать в практике работы школы эффективные образовательные программы и 

технологии, в том числе информационные. 

Создать в школе условия для формирования у школьников гражданской ответственности 

и принятия норм, принципов и идеалов добра, справедливости, толерантности, чести, 

достоинства.  

Формировать трудовую мотивацию, обучать основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда, способности к 

успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 

Воспитать патриотов России, граждан правового демократического государства, 

уважающих права и свободу личности. 

Формировать основы культуры здоровья, сознательного отношения к семейной жизни, 

профилактика правонарушений в обществе и дома. 

           Приоритетные направления работы: 

Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии 

с государственными образовательными стандартами, на основе отбора соответствующих 

содержанию образования современных педагогических технологий. 

Инструктивно - методическая работа с учителями - предметниками и классными 

руководителями. 

Формирование образовательной и воспитательной среды через целевые программы 

Работа с одаренными детьми (выявление, развитие и адресная поддержки одаренных и 

талантливых детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности      

  Работа с родителями. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Воспитательная работа в школе строится из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности и предполагает реализацию воспитательных задач на 

каждом учебном занятии, создание воспитывающей среды во внеурочное время, 

построение системы внеклассной работы, нацеленной на духовное, эстетическое развитие 

личности каждого обучающегося.          В текущем учебном году педагогический 

коллектив ставит своей целью совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и самоопределению. 
 

 Задачи воспитательной работы на 2019-2020 учебный год: 

• - Совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

•  - Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям;  

• - Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

•  - Создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников.  

• - Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений 

и органов ученического самоуправления. 

•  - Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

•  - Развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». Формирование социально активной личности, способной к 

принятию самостоятельных решений, к смене социальных и экономических ролей 

в условиях постоянно меняющегося общества.  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ:  

• Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны здоровья и жизни детей; 

 • Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

• Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; • Освоение и 

использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы;  

• Развитие различных форм ученического самоуправления;  

• Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;  

• Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи. 

    

 План воспитательной работы школы и внеклассная работа классных руководителей 

сориентированы  по тематическому  принципу к календарным датам:                                                                                                                                 

сентябрь – Месячник безопасности «Внимание, дети!»; 

октябрь – Месячник «Мы за здоровый образ жизни»; 

ноябрь – «Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений» 

декабрь – Месячник «Новогодние хлопоты» 



 

 

январь – Месячник   «Семейного творчества» 

февраль – Месячник  «Патриот». 

март – Месячник  «В мире прекрасного» 

апрель – «Месячник экологического воспитания»; 

май – Месячник воинской славы России 

июнь - месяц подведения итогов. 

 

 

 

 

 

Структура управления воспитательным процессом  

Управление - организация совместной деятельности и общения детей и 

корректировка возникающих отношений в детской среде, осуществляется главным 

образом через включение всех школьников в коллективные творческие дела, 

направленные на пользу школы и окружающей ее среды, через создание 

воспитывающих ситуаций, охватывающих всех школьников, в особенности тех, 

отношения которых вызывают тревогу; и имеющих целью гуманизацию этих 

отношений и коррекцию их познавательного, эмоционально – мотивационного и 

поведенческого компонентов. 

Управление воспитательным процессом школы осуществляется через массовые, 

коллективные, групповые и индивидуальные формы его организации.  

Важнейшим условием повышения его эффективности является оптимальное их 

сочетание. Управление воспитательным процессом школы осуществляется и через 

структурные компоненты школы как образовательного учреждения: школьные 

классы, кружки, клубы, спортивные секции,  детские объединения 

 

 

1. Основные направления воспитательной  работы: 

 

Направление воспитательной работы Задачи работы по данному 

 направлению 

 

Администраци

я ОУ 

Школьная 

республика 

Пресс - центр 

Педагогичес

кий совет 

     Учителя 

МО классных 

руководителей 

 

 Совет 

родителей 

Кружки по 

интересам 



 

 

 
Духовно-нравственное направление 

(Гражданско-патриотическое 

воспитание и нравственно-эстетическое 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся такие качества, как долг, 

 ответственность, честь, достоинство, личность. 

2) Воспитывать любовь и уважение к традициям Отечества, 

 школы, семьи. 

3) Формировать у учащихся такие качества как: культура 
 поведения, эстетический вкус, уважение личности. 

4) Создание условий для развития у учащихся 

 творческих способностей. 

 

Общекультурное направление 

(Экологическое воспитание, 

трудовое воспитание) 

1) Изучение учащимися природы и истории родного края. 

2) Формировать правильное отношение к окружающей среде. 

3) Организация работы по совершенствованию туристских навыков. 

4) Содействие в проведении исследовательской работы учащихся. 

5) Проведение природоохранных акций. 

 

Здоровьесберегающее направление. 

(Спортивно-оздоровительное 

воспитание) 

1) Формировать у учащихся культуру сохранения и  

совершенствования собственного здоровья. 

2) Популяризация занятий физической культурой и спортом. 

3) Пропаганда здорового образа жизни 

Социальное направление. 

(Самоуправление в школе и в 

классе, семейное воспитание) 

1) Развивать у учащихся качества: активность, ответственность, 

 самостоятельность, инициатива. 

2) Развивать самоуправление в школе и в классе. 

3) Организовать учебу актива классов. 

 Общеинтеллектуальное 

направление.                      

(Проектная деятельность) 

1) Стимулировать интерес у учащихся к исследовательской  

 деятельности. 

2) Научить учащихся использовать проектный метод в  

социально значимой деятельности. 

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

2) Оказание методической помощи классным руководителям 
 в работе с классом. 

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

2) Контроль за работой кружков и секций; 

 

Контроль за воспитательным процессом 
1) Соблюдать подотчетность всех частей воспитательного  

процесса. 

2) Выявлять недостатки в воспитательной работе и работать  

над их устранением. 
 

В современных условиях, когда происходит разностороннее воздействие общества на 

ребёнка, всё большее значение приобретает духовно – нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Учитывая специфику возраста учеников, цели по развитию 

и воспитанию личности школьника, каждый год можно корректировать. Только через 

системный подход к организации жизнедеятельности класса можно обеспечить 

целостность становления личности воспитанника.  

Важнейшим условием формирования коллектива выступает организация совместной 

деятельности. С развитием коллектива совершенствуется и самоуправление. Поиск и 

разработка оптимальной модели самоуправления в классе всегда является делом трудным, 

особенно в начальной школе. Это связано с возрастными психологическими 

особенностями школьников. Задача классного руководителя вместе с учениками и их 

родителями найти наиболее эффективные способы организации и управления 

жизнедеятельностью классного сообщества. 



 

 

Педагогический коллектив школы совершенствует воспитательный процесс, используя 

различные педагогические технологии. 

Классные руководители развивают и укрепляют позитивные традиции, которые 

сложились в процессе многолетней совместной работы учителей, обучающихся и 

родителей. 

 

1.Гражданско-патриотическое направление 

Реализуется в ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  с 2016г по программе гражданско -  

патриотического воспитания «Патриот»  составленной с учетом конкретных условий ОУ, 

особенностей ученического коллектива, возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Программа дает возможность объединить различные виды деятельности 

обучающихся: познавательную, трудовую, краеведческую, поисковую, направленные на 

усвоение обучающимися патриотических, гражданских, нравственных понятий и норм 

поведения, на приобретение умений и навыков.                   

 

Разделы программы 

 Культурно-эстетический; 

 Гражданско-патриотический; 

 Сотрудничество; 

 Социализация; 

 Экологический и трудовой; 

 Познание; 

 Нравственно-правовой. 

 

Основные направления работы: 

Учебная деятельность 

Патриотическое воспитание учащихся осуществляется, прежде всего, в учебном 

процессе. Умелое использование общеобразовательных предметов в целях 

патриотического воспитания служит одним из средств в осмыслении следующих понятий: 

патриотизм, Отечество, Родина, память, интернационализм, мужество, смелость, героизм, 

отвага, самопожертвование, гражданственность, Конституция государства и т.д. 

Работа над понятиями начинается в младших классах, а затем продолжается в 

курсах истории России и обществознания. Изучение истории позволяет воспитывать 

учащихся на героических примерах прошлых поколений Александра Невского, 

Д.Пожарского, К.Минина, А.Суворова, М.Кутузова, Г. Жукова, защитников Брестской 

крепости, Героев войны и труда, спорта, покорителей целины и строителей БАМа и др.  

На уроках литературы формируются нравственные идеалы обучающихся  на 

примерах положительных героев, художественных произведений, устанавливается живая 

связь далекого прошлого с современностью, воспитывается чувство гордости за  Родину. 

В процессе изучения основ физики, биологии, географии, математики у учащихся 

формируется диалектическое понимание развития природы, учащиеся знакомятся с 

применением законов физики, химии, биологии в военном деле, влияние научно-

технической революции на развитие военной техники, решают задачи, в содержании 

которых отражена военная тематика. 

Перспективным направлением в обучении обучающихся основам военной службы 

является применение в учебном процессе персональных компьютеров. На занятиях по 

информатике возможно использование специальных обучающих программ, позволяющих 

развивать качества, необходимые будущему защитнику Отечества.  

На уроках  «Краеведения» обучающиеся знакомятся с историей своей малой 

Родины, ее традициями и героическим прошлым. 



 

 

         На уроках  ОБЖ с обучающимися  изучаются такие  темы как: гражданская оборона,  

символы воинской чести, основы военной службы. 

Большое внимание в военно-патриотическом воспитании необходимо уделять 

урокам по физической культуре. Именно на этих занятиях формируются качества 

необходимые будущему защитнику Родины: сила, быстрота, гибкость, ловкость, 

выносливость, координация и точность движения. Главным итогом является выпускник-

патриот, надежный будущий защитник Родины. 

 

Внеурочная  деятельность 

Важное  значение  имеет правильный выбор наиболее эффективных форм и 

методов патриотической работы во внеурочное время. Этот выбор необходимо 

осуществлять с учетом интересов обучающихся, квалификации руководителей, состояния 

учебно-материальной базы, наличии организаций и учреждений, способных оказать 

необходимую помощь. 

Формы внеурочной деятельности: 

▪ тематические классные часы; 

▪ встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка; 

▪ посещение воинских частей, музеев боевой и трудовой славы; 

▪ встречи с ветеранами войны и труда, воинами-афганцами, участниками 

чеченских событий, солдатами и офицерами срочной службы; 

▪ интерактивные игры, дебаты, дискуссии по патриотическо-правовой тематике; 

▪ конкурсы, викторины, конференции по данной теме; 

▪ празднование Дней воинской славы; 

▪ тимуровская (добровольческая) работа; 

▪ уроки Мужества, военно-спортивная игра «Зарница»; 

▪ митинги, литературно-музыкальные представления, концерты к знаменательным 

датам; 

▪ участие в работе школьного музея; 

▪ предметные недели; 

▪ месячник по военно-патриотическому воспитанию; 

▪ показ и обсуждение научно-популярных, документальных и художественных   

фильмов на военно-исторические темы; 

▪ поисковые операции; 

▪ походы и экскурсии по родному краю. 

В течение года проводились  предметные и тематические недели, декады,  месячники: 

месячник  «Патриот» в феврале (конкурс инсценированной патриотической  песни 

«Россия-Родина моя!» , «А ну-ка, мальчики»,  Месячник воинской славы России в мае 

(военно-спортивная игра «Зарница», концерт «"Годы опаленные войной.."») классные 

часы, уроки Мужества посвященные 75-годовщине Победы, встречи с ветеранами боевых 

действий, вдовами, детьми войны, Декада космонавтики в апреле: КВН , конкурсы, 

классные часы «Вселенная и мы», интернет- представление «Солнечная система - 

загадки»;  Неделя славянской письменности в мае (защита проектов «Великий могучий 

русский язык», конкурс чтецов, конкурс эссе); Декада права в ноябре; 

• Участие в окружных, городских, областных конкурсах (см. приложение 1.); 

• Коллективные творческие события, посвященные юбилейным и другим датам, не 

входящие в предметные, тематические недели и месячники  

В течение всего учебного года в ОУ проводились мероприятия, посвященные 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.:  

• Уроки мужества, классные часы, тематические беседы, конкурсы 

инсценированной песни и выразительного чтения стихотворений о войне, музейные и 

библиотечные  уроки с приглашением тружеников тыла,  детей войны. 



 

 

• Торжественные       митинги  с возложением цветов к монументу. 

• Проведены экскурсии для учащихся школы в краеведческий музей.  

• Презентация документальных фильмов   

• Формированию чувства сопричастности к историческим событиям 

способствовали тематические классные часы, посвященные историческим датам, и такие 

как: 

  

Проведенные мероприятия (уроки мужества, конкурсы и пр.),  

посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка 
наименование ОО 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Дата 

проведе

ния 

Место 

проведе

ния 

Количе

ство 

участн

иков 

Ссылки на публикации (в т.ч. в социальных сетях) 

1 Театральный калейдоскоп мини 

постановок (сценок): 

посвященный          75-летию 

Победы в ВОВ  «Сохраним 

память навсегда!»  

 

октябрь 

2019 г. 
ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6258.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6240.jpg 

2 Участие в Дне памяти военного 

парада в городе Куйбышеве 1941 

года 

Ноябрь 

2019 г. 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/7.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/10/20191017_121142.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6191.jpg 

3 Радиопроект: «Помним! 

Гордимся! Наследуем! 

еженеде

льно 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/PP8I8Jh9eI.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-

57352762cb2d8b267038950c8323d2b7-V.jpg 

4  Классные часы: (2-3 по выбору) 

Карта мира в начале Великой 

Отечественной войны». Начало 

войны. 

Союзники советской армии. 

Антифашистская борьба. 

Военачальники ВОВ. Оборона 

Брестской крепости. 

Киевская оборонительная 

операция войск Юго-Западного 

фронта. 

Смоленское сражение. Битва за 

Ленинград. 

Оборона Киева. Битва под 

Москвой.  

Сталинградская 

битва.Партизанская война.  

Курская битва. Сражение под 

Прохоровкой. 

Таманский полуостров. 

Освободительная операция 

«Багратион».Советская армия-

В 

течение 

всего 

периода 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/11/IMG_20191105_140740.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/20200124_100602.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/03/20200302_100407.jpg 

 

 

 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6258.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6240.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/7.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/20191017_121142.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/20191017_121142.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/10/IMG_6191.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/PP8I8Jh9eI.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-57352762cb2d8b267038950c8323d2b7-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-57352762cb2d8b267038950c8323d2b7-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/IMG_20191105_140740.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/11/IMG_20191105_140740.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/20200124_100602.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/20200124_100602.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/20200302_100407.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/20200302_100407.jpg


 

 

освободительница. Трудовой 

фронт.Герои Вов. Герои-

комсомольцы. Жертвы войны. 

Награды Вов.Пионеры-герои.  

Поэты о Великой Отечественной.   

5 День воинской славы. День 

неизвестного солдата. 

3 

декабря 

2019 г. 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-

1dca70a9caf58ad31d11b79e0839ca8a-V.jpg 

6 

Проведение спортивных 

мероприятий по различным 

видам спорта, посвящённых Году 

памяти и славы (День Здоровья, 

Турнир по баскетболу,. Турнир 

по волейболу идр) 

В 

течение 

всего 

периода 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG-

bce49f114f0e87632f60a8aea79fd3bf-V.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/09/20190913_092818.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/IMG_20200127_111555.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-

ca53f1c18b8801f7ab478b21c12ef9d5-V.jpg 

7 Конкурс чтецов «Эхо войны» 

 

январь 

2020 г 
ОУ 27 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/image-2.png 

8 Литературный час "Был город - 

фронт, была блокада" 

февраль 

2020 г. 
Уроки 

литерату

ры 

100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/IMG_20200127_114127.jpg 

9 Уроки мужества в школьном 

музее. День воинской славы 

России. Победа над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве  

февраль 

2020 г 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/20200131_100153.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Листок-

Пакмяти-2020.pdf 

10 Турнир «Аты –баты, шли 

солдаты!» 

февраль 

2020 г. 
ОУ 55  

11 Военно-спортивная игра «Служу 

Отечеству!»  

февраль 

2020 г 
ОУ 45  

12 Игра «Зарница» - спортивная 

игра 

По 

графику 

  http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/12/IMG_20191204_135305.jpg 

13 Конкурсе рисунков «Что такое 

подвиг» 

 Выставка рисунков «75 лет 

Великой Победе» 

  

Апрель 

2020г 

онлайн 42 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

f0659a3f76cc870aa6e1b61e9f3348d3-V-300x222.jpg 

 

14 Конкурс инсценированной  

патриотической песни    «От 

героев былых времен» 

 

Март 

2020 

ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG_6511.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG_6502.jpg 

15 Участие во Всероссийской акции 

«Вахта памяти» 

март 

2020 

года 

онлайн 10 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

66d7275a152e576be93d500cabdabca1-V.jpg 

16 Акция памяти  Февраль ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-1dca70a9caf58ad31d11b79e0839ca8a-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-1dca70a9caf58ad31d11b79e0839ca8a-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG-bce49f114f0e87632f60a8aea79fd3bf-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/IMG-bce49f114f0e87632f60a8aea79fd3bf-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/20190913_092818.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/20190913_092818.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/IMG_20200127_111555.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/IMG_20200127_111555.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-ca53f1c18b8801f7ab478b21c12ef9d5-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-ca53f1c18b8801f7ab478b21c12ef9d5-V.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/02/image-2.png
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/IMG_20200127_114127.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/IMG_20200127_114127.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/20200131_100153.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/01/20200131_100153.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Листок-Пакмяти-2020.pdf
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Листок-Пакмяти-2020.pdf
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191204_135305.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/12/IMG_20191204_135305.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-f0659a3f76cc870aa6e1b61e9f3348d3-V-300x222.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-f0659a3f76cc870aa6e1b61e9f3348d3-V-300x222.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG_6511.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG_6502.jpg
http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-66d7275a152e576be93d500cabdabca1-V.jpg
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http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-f0659a3f76cc870aa6e1b61e9f3348d3-V-300x222.jpg


 

 

 Выставки, стенды, 

компьютерные презентации 

 

2020г f0659a3f76cc870aa6e1b61e9f3348d3-V-300x222.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/02/IMG_20200221_092655.jpg 

17 Конкурс сочинений «Память 

сильнее времени» 

март 

2020 г. 

ОУ 42 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/02/26znZi8d664.jpg 

18 Участие во Всероссийской акции 

«Блокадный хлеб» 

январь ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/01/20200124_102434.jpg 

19 «Как он был от нас далек……» - 

исторический калейдоскоп. 

исторический экскурс «Мы 

помним героев ВОВ. Встреча с 

тружениками тыла 

январь ОУ 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/02/IMG_20200221_092655.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/03/20200302_100407.jpg 

20 Просмотр кинофильмов 

«Брестская крепость», «Они 

сражались за Родину», « В бой 

идут одни старики», «Офицеры» 

Февраль

-май 
онлайн 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/02/26znZi8d664.jpg 

21 Урок Памяти «И снова май, 

цветы, салют и слезы»  Онлайн 

классные часы о событиях 

Великой Отечественной войны 

08 мая онлайн 140 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/20200508_123420-150x113.jpg 

 

22 Участие в Международной 

Акции по поддержке детского 

чтения «Читаем детям о войне» 

6 мая 

2020 

года 

 

онлайн 70 https://youtu.be/Sjpn01ohe1w 

 

23 Участие во всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

май 

2020 г 

онлайн 100 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

5a4dc732ddeebe390cfc807b2cff435e-V.jpg 

24 Урок Мужества #Куйбышев - 

запасная столица 

 

13-15 

мая 2020 

года 

онлайн 100 https://sun9-

72.userapi.com/c857624/v857624106/89b1b/jGlFI98jeqE.jpg 

 

25 Участие во всероссийской акции 

«Бессмертный полк» 

май 

2020 г 
онлайн 46 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/Снимок123213123.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

ae9a4b3e530ac72e5df7fbc3883373fd-V-113x150.jpg 

 

 

26 Торжественный митинг, 

возложение венков и цветов к 

Обелиску Славы 

9май 

2020 г 
онлайн 100  

27 Участие в организации и 

проведении областного конкурса 

«Лучший музей (музейная 

экспозиция), посвященный 

увековечению памяти 

защитников Отечества» в рамках 

По 

графику 

 5 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

66d7275a152e576be93d500cabdabca1-V.jpg 
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общественного проекта 

Приволжского федерального 

округа «Герои Отечества» 

28 Экскурсии в школьный музей 

«Поля ратной славы России»: 

В 

течение 

всего 

периода 

  http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

4d78b5b306f27ade95aa2f3f57288d5e-V-300x222.jpg 

 

29 Акция «Аллея Памяти» 0ктябрь 

2019г 

ОУ 80 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2019/10/20191016_130623.jpg 

30 Выставка литературы в 

библиотеке «Во имя памяти 

ушедших, во имя совести 

живых…» 

Февраль

-май 

ОУ 50  

 

 

31 Проект «Дорога Памяти» Фнвраль

-май 

онлайн 19 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/IMG-

82bdf23926463d2bbb137e171a62b3bd-V-113x150.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Листок-

Пакмяти-2020.pdf 

https://foto.pamyat-naroda.ru/ 

 

32 Конкурс «Солдатская каша» апрель Онлайн  1  

 Проект «Энциклопедия Подвига» май онлайн 1 http://ct14402.minobr63.ru/wpcontent/uploads/2020/05/videoddae2a44a6

83a19c79e101e5a0a54879-V.mp4?_=1 

33 Проект Памяти Героев май онлайн 1 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

0a4152773c309f38e0d7bfcce5307747-V-113x150.jpg 

34 Творческая работа Моя семья в 

ВОВ 1941-1945  

март онлайн 1  

35 Областной конкурс детского 

творчества «Виват, Победа» в 

рамках фестиваля «Берегиня» 

апрель  12 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg 

36 Конкурс рисунков «Мы памяти 

этой верны» 

апрель онлайн  12  http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg 

37 Конкурс поделок «Мы памяти 

этой верны» 

апрель онлайн 1 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/Фото-15.jpg 

38 Конкурс рисунков, посвященный 

75-летию Победы на сайте 

«Ветеранов пограничников 

Самарской области» 

апрель онлайн 12 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/05/20200424_123653-150x113.jpg 

39 Акция «Парта Героя» март ОУ 120 http://ct14402.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2020/03/IMG_20200302_101630.jpg 

40 Всероссийский конкурс 

"Большая перемена" 

май онлайн 22  

41 Акция «Ветеран живет рядом» 

Юнармия помогает  

Сентябр

ь - Май 

Село 

Спиридо

новка 

14 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

3bd1eac7b26681a72a7141883fe3aea6-V-113x150.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

55ba673f12635a6933b787a725a6f7f4-V-1-113x150.jpg 

 

42 Акция "Окна Победы" Май онлайн 34 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/unnamed-file-8-
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113x150.jpg 

43 Акция «Свеча памяти» Май онлайн 33 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

aebf1a36f5b095899c5f0364cd4beabe-V-150x113.jpg 

44 Акция «Письмо солдату» Май онлайн 1 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-

1dca70a9caf58ad31d11b79e0839ca8a-V.jpg 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/03/IMG-

ffebec3203983443a5ec5fd5a140ef7a-V.jpg 

45  Проект «Портрет героя» Май онлайн 1 http://ct14402.minobr63.ru/wpontent/uploads/2020/05/video-

ddae2a44a683a19c79e101e5a0a54879-V.mp4?_=1 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

0a4152773c309f38e0d7bfcce5307747-V.jpg 

46 Акция «Сад Победы» Май онлайн 3 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

39893ba627f9b4e83f877e1006ba8a43-V.jpg 

47 Конкурс чтецов «Сердце, 

опаленное войной» 

Май онлайн 5 http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/video-

babb63a87207faba76708b026bcc3ff8-V.mp4?_=1 

http://ct14402.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/05/IMG-

6693cbf042b8ea8391727301ff466853-V.jpg 

 

 

Идея патриотизма имеет отражение в ряде мероприятий, включенных в 

«Традиционный календарь школьных мероприятий».  

В преддверии Дня Народного Единства, классными руководителями был проведен 

цикл уроков мужества. 

 Учителем истории Князевой Ю.С  проведен с учащимися 7-9 классов  патриотический 

урок «Россия – это звучит гордо!», Советом старшеклассников была проведена 

линейка  к Дню Народного Единства.  

Мероприятия по увековечиванию памяти имен Героев «За все, что свято, мы на себя 

ответственность берем»   предшествовала большая подготовка: работа с интернет-

источниками по поиску информации, совместное сотрудничество с сельской 

библиотекой, беседа с коренными жителями           с Спиридоновка о жизни селян, 

сбор информации о месте проживания, родственниках  

•  Большая работа ведется по ознакомлению обучающихся с государственной 

символикой. Через систему классных часов учащихся знакомят с историей создания герба, 

Гимна, флага РФ и области, так же во внеурочной деятельности   5-9  класс «Добрые 

дети»,  

• Налажено сотрудничество с работниками ГИБДД, в данном направлении работает 

кружок ЮИД (Тукачева Д.В). Были проведены следующие мероприятия: «Посвящение в 

пешеходы» для обучающихся 1го класса, месячник по безопасности дорожного движения 

«Внимание, дети!», конкурс рисунков среди учащихся 1-5  классов «Добрая дорога», цикл 

классных часов и просмотр видеофильмов  «Я и дорога» , конкурс «Безопасное колесо»   

итд.  Ребята ЮИДовцы участвовали в районном конкурсе агитбригад. Ежемесячно 

проводятся рейды совместно с «Родительским патрулем» В результате целенаправленной, 

совместной работы среди учащихся, педагогов, классных руководителей и родителей по 

безопасности дорожного движения в этом учебном году в нашей школе не 

зарегистрировано ни одного случая ДТП. 

• Большое внимание уделялось правилам поведения учащихся на водоёмах. 

Оформлены информационные уголки для родителей и детей о мерах безопасности на 

воде, о здоровом образе жизни, ПДД во всех классных уголках. 
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Хочется отметить  школьный  юнармейский отряд, который был создан в феврале 2019г 

Всероссийского детско-юношеского патриотического  движения «Юнармия», в котором 

сейчас 36 обучающихся. 

Цель: развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей, формирование у неё профессионально 

значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах 

жизни общества, особенно в процессе военной и других, связанных с ней, видов 

государственной службы, верности конституционному и воинскому  долгу в условиях 

мирного и военного времени, высокой ответственности и дисциплинированности. 

Задачи: 

1. Воспитание долга перед Родиной, отстаивание её чести и достоинства, свободы и 

независимости, защита Отечества. 

2. Допризывная подготовка молодежи к дальнейшему прохождению воинской службы 

в рядах Российской армии. 

3. Повышение престижа военной службы. 

4. Пропаганда здорового образа жизни, популяризация прикладных видов  спорта. 

Направления работы: 

Духовно-нравственное – осознание личностью высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений реальной жизни, способность 

руководствоваться ими в практической деятельности и поведении. Оно включает: развитие 

высокой культура и образованности. Осознание идеи, во имя которой проявляется 

готовность к достойному служению Отечеству, формирование высоконравственных норм 

поведения, качеств воинской чести, ответственности и коллективизма. 

Историческое – познание наших корней, осознание неповторимости Отечества, его 

судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к деяниям предков и 

современников. Оно включает: изучение военной истории Отечества, малой родины, 

героического прошлого различных поколений, боровшихся за независимость и 

самостоятельность страны. 

Политико-правовое – формирование глубокого понимания конституционного и 

воинского долга, осознание положений Военной присяги, воинских уставов, требований 

командиров, начальников, старших должностных лиц. 

Патриотическое – воспитание важнейших духовно-нравственных и культурно-

исторических ценностей, отражающих специфику формирования и развития нашего 

общества и государства, национального самосознания, образа жизни, миропонимания и 

судьбы россиян. Оно включает: беззаветную любовь и преданность своему отечеству, 

гордость за принадлежность к великому народу, к его свершениям, испытаниям и 

проблемам, почитание национальных святынь и символов, готовность к достойному и 

самоотверженному служению обществу и государству. 

Профессионально-деятельное – формирование добросовестного и ответственного 

отношения к труду, связанному со служением Отечеству. Стремления к активному 

проявлению профессионально-трудовых качеств в интересах успешного выполнения 

служебных обязанностей и поставленных задач. 

Психологическое социально-общественное – формирование у подрастающего 

поколения высокой психологической устойчивости, готовности к выполнению сложных и 

ответственных задач в любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и 

лишения военной и других видов государственной службы, важнейших психологических 

качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе подразделения, 

части. 

Ожидаемые конечные результаты: 

1. Формирование гражданско-патриотического сознания молодежи. 

2. Желание служить в Вооруженных Силах  Российской Федерации. 

3. Проявление гражданских чувств. 



 

 

4. Уважительное отношение к старшему поколению, историческому прошлому 

Родины, обычаям и традициям. 

5. Гордость за своё отечество, за символы государства, за свой народ. 

6. Стремление посвятить свой труд, способности укреплению могущества и 

расцвету Родины 

Внеклассная деятельность 

Внеклассная деятельность осуществляется через взаимодействие с общественными 

структурами с включением инновационных форм работы: проектной деятельности с 

использованием ИКТ.  

Работа с родителями 

Среди многих условий и факторов, влияющих на развитие и воспитание 

учащихся, по праву ведущим является семья. В ней закладываются основы 

личности. Только стабильная, благополучная семья, где сохраняется 

преемственность поколений, царит уважение друг к другу, может воспитывать 

высоко нравственную личность, настоящего патриота своей страны 

Работа педагога с родителями невозможна без их активного вовлечения в 

учебно-воспитательный процесс. Нет  родителей,  равнодушных к судьбе своих 

детей. Родители хотят, чтобы их ребенок был признан не только в кругу семьи, но и 

в обществе, а это невозможно без таких качеств, как ответственность, 

гражданственность, патриотизм, любовь, уважение к своему Отечеству, его 

традициям. Продуктивность, взаимодействия педагогов и родителей в 

определенной степени обусловлено оптимальным выбором приемов, методов и 

форм работы 

Формы работы: 

▪ спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 

▪ сбор материалов, запись воспоминаний родственников о Великой 

Отечественной  войне; 

▪ «Загляните в семейный альбом»; 

▪ встречи за круглым столом « Родители и дети…»; 

▪ родительское собрание «Нужно ли воспитывать в ребенке патриотизм»; 

▪ проведение совместных игр  «А ну-ка, мальчики!»; 

2. Спортивно – оздоровительное направление 

 Цель направления - формирование потребности к ведению здорового образа жизни и 

профилактике вредных привычек.  

Работа ОУ в данном направлении осуществляется по  Программе «Здоровое поколение»  и  

указывает на основные стратегические направления становления  здорового образа жизни, 

обеспечивающие позитивную динамику развития здоровьесберегающей среды ОУ, 

положительную динамику отказа от вредных привычек .   

Реализация программы «Здоровое поколение»  позволяет  по основным направлениям 

добиться следующих положительных результатов: 

1. Условия для охраны здоровья и полноценного питания . 

2.  Совершенствование  медицинских услуг и профилактических мероприятий.                                                                                                                       

3. Положительная динамика отказа от вредных привычек среди обучающихся.                                                                                                                                

4. Организация внеучебной деятельности. Особая роль уделяется тем видам досуга, 

которые пропагандируют, развивают и формируют здоровый образ жизни и культуру 

здоровья, духовную и нравственную культуру. Проведение  антинаркотических акций, 

мероприятий, приуроченных к Всемирному дню борьбы со СПИДом, ко Дню борьбы с 

курением. 

5. Работа спортивных секций. Система физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий, осенние и зимние Дни Здоровья. 

Обучающиеся школы стали активным участниками районных спортивных 

соревнований. Одним из ярких мероприятий стало  Областные соревнования по 



 

 

спортивному туризму на пешеходных дистанциях «Осенний марафон-2019»-2 место. 

Первенство по волейболу среди команд девушек XXIV Спартакиады муниципального 

района Волжский Самарской области среди учащихся ГБОУ СОШ (ООШ) в 2019-2020 

уч.г.- 3 место.  

День Здоровья –  был  направлен на привлечение обучающихся к регулярным занятиям 

спортом, выявлению юных перспективных спортс, менов, укрепление здоровья и 

пропаганда здорового образа жизни. Наряду с командами обучающихся соревновались 

команда родителей. 

Для сохранения и поддержания здоровья  детей в школе работали  спортивные секции  по 

волейболу, баскетболу, настольному теннису                                                                                                

Физкультурно-массовые и спортивные мероприятия включали в себя участие детей в 

общешкольных, районных мероприятиях.                                                                                              

Планы классных руководителей предусматривали реализацию целенаправленных 

мероприятий по укреплению и сохранению здоровья учащихся, пропаганде здорового 

образа жизни в разделе «Здоровье». Каждым классным руководителем разработан и 

реализован комплекс мер по охране и укреплению здоровья детей, включающий в себя 

организацию и проведение каникулярного отдыха детей, инструктажей по правилам 

техники безопасности, детского травматизма на дорогах, наркомании, токсикомании, 

табакокурения, встреч родителей и детей с представителями правоохранительных 

органов, медработниками, экскурсий и походов, участие коллектива класса в Днях 

здоровья, спортивных внутришкольных мероприятиях.  

  В целом проведенные мероприятия спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности  соответствовали возрасту учащихся, их психофизическим 

особенностям и интеллектуальному развитию, способствовали повышению уровня 

физического, психического и социального здоровья детей, открытые уроки учителя 

физической культуры, ОБЖ. 

Организатором спортивных мероприятий является учитель физкультуры                                                                                                       

Следует уделять больше внимания просветительской работе по пропаганде здорового 

образа жизни, активизировать работу ученического самоуправления для повышения доли 

участия школьников в формировании своего здоровья, создать творческие группы на 

уровне классных коллективов с выходом на общешкольный уровень   по пропаганде 

здорового образа жизни, продолжить информационно-консультативную работу для 

родителей с привлечением врачей-специалистов.  

Но  наряду  с  этим  выявлены некоторые  недостатки,   к числу  которых   относятся: 

- разнообразие секций  в школе физкультурно –спортивной  направленности; 

- низкий процент участия в районных соревнованиях 

 

3. Художественно-эстетическое направление: 

Что касается досуговой деятельности, то в  2019 – 2020 учебного года были проведены 

привычные и традиционные праздники: торжественная линейка ко Дню Знаний; линейка 

посвященная Дню Учителя;  Неделя энергосбережения, Новогодние балы; мероприятия 

посвященные 75-летию Победы. 

 Согласно планов воспитательной работы классных руководителей и плана 

воспитательной работы школы ,  были проведены открытые внеклассные мероприятия 

такие как: конкурс чтецов. Конкурсы рисунков различной тематики. 

Новогодние хлопоты несли на своих плечах все до единого обучающегося, а 4и 9 

классы, подготовили незабываемые увлекательные новогодние представления сказочных 

героев под руководством своих классных руководителей, Пальниковой Н.Г – 9кл, 

Валитовой ТА – 4 кл. 

Было проведены  спортивные соревнования.  Панферова Е.М подготовили ряд 

турниров для обучающихся ОУ. 



 

 

Правила дорожного движения в ОУ теперь изучаются согласно Программе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма «Добрая дорога»,  которая   рассчитана на 

учащихся 1-9 классов. В рамках классных часов для каждой параллели четко определено 

необходимое количество часов на изучение раздела ПДД.   Она содержит необходимые 

сведения по Правилам дорожного движения в объеме  34  часа в год     (20 часов 

теоретического материала, 4 часа – экскурсии, 10 часов – контрольные срезы знаний). 

С учетом познавательных возможностей школьников Программа строится на основе 

«спирального» развертывания системы знаний, что позволяет на каждом этапе обучения с 1 по 

9 класс формировать целостную картину изучения Правил дорожного движения, довести до 

сознания обучающихся важность соблюдения этих правил, постепенно воспитывать культуру 

поведения на улицах и дорогах, умение контролировать свое поведение.   

Как правило, занятия по обучению Правилам дорожного движения проводятся классными 

руководителями и контролируются ответственным за изучение ПДД в школе и 

администрацией. 

     Для проведения занятий, отдельных бесед, экскурсий и т.п. классный руководитель может 

привлекать преподавателя ОБЖ, работников дорожной полиции, водителей транспортных 

средств. 

В процессе обучения и внеклассной работы демонстрируются видеофильмы, слайд-шоу, 

организуются КВНы, викторины, конкурсы, соревнования по безопасности движения 

пешеходов и велосипедистов и т.п., которые должны способствовать воспитанию у 

обучающихся сознательного поведения на улицах и дорогах, неукоснительного выполнения 

правил дорожного движения. 

Таким образом, формирование и развитие умений и навыков безопасного поведения,       

 превращение их в устойчивые привычки является достаточно сложным, длительным учебно-

воспитательным процессом, требующим специальных упражнений и применения ряда 

дидактических методов и приемов, данная программа  помогает решить нам эту задачу.  

4 ноября  прошел единый классный час под девизом «Пока мы едины – мы 

непобедимы!».  Ребята познакомились со страницами истории нашей страны, где узнали о 

тяжёлых временах смутного времени, о том, как тяжело жилось народу, какие невзгоды и 

трудности выпали на его долю. 

 

4. Духовно-нравственное направление: 

Низкий уровень нравственности современного общества особенно остро поставил перед 

школой задачу духовно – нравственного воспитания  учащихся. В течение года проведены 

мероприятия, способствующие формированию и проявлению определенных 

нравственных качеств личности учащихся:  

• День знаний; 

• День здоровья ; 

• Посвящение в первоклассники; 

• День матери; 

• Новогодние праздники; 

• А ну-ка мальчики; 

• Концерт к Международному Женскому дню 8 марта 

• Концерт 9 мая 

• Последний звонок; 

• «Прощай начальная школа» 4 класс; 

• Военно-спортивная игра «Зарница»; 

• Выпускные вечера в 9 классе. 

• Мама, папа , я –спортивная семья. 

В рамках данного направления прошел ряд мероприятий. 

Ко дню учителя ребята приготовили поздравления учителям. 



 

 

В период всего учебного года в школе идет работа под руководством Князевой ЮС, 

учителя истории, занимались пополнением экспозиций в школьном музее, оформляются 

стенды, занимаются архивами итд. 

Основной объём  воспитательной работы в школе организован классными 

руководителями и педагогами. Педагоги школы значительное внимание уделяют 

воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной 

деятельности с детьми.  

 

5. Экологическая культура и трудовое воспитание 

Экологическое воспитание — это формирование у детей экологического сознания как 

совокупности знаний, мышления, чувств, воли и готовности к активной 

природоохранительной деятельности, помогающего понимать окружающую действи-

тельность как среду обитания и как эстетическое совершенство и ориентирующего на 

бережное к ней отношение, позволяющего заранее предусматривать и предотвращать 

отрицательные последствия промышленного освоения природных богатств. 

 

В рамках экологических мероприятий ОУ приняли активное участие в  Акция 

«Всероссийский экологический субботник» это:                                                                                                                           

-Благоустройство школьной территории 

- Благоустройство  территории памятника (оформление клумб) 

- Благоустройство школьной территории (вырубка сухих деревьев, посадка саженцев, 

оформление клумб) 

- Акция «Твори добро», «Чистые озера»   

- Областная Акция  «Покормите  птиц зимой»  

- Акция «Родник» 

                    В течение учебного года проводилась работа по экологическому воспитанию 

подрастающего поколения.                                                                                                                                        

Был проведены беседы на тему «Глобальные экологические проблемы современности». В 

дискуссии приняли участие учащиеся 8 – 9 классов.      В ходе беседы были обсуждены 

актуальные экологические вопросы: «Экологический кризис. «Они исчезли навсегда»; 

«Экологическая безопасность населения», «Земля с биосферой – величайшее чудо – она у 

нас одна».  

В школе созданы все необходимые условия для формирования экологической культуры и 

трудового воспитания.                                                                                                                                  

Вся работа школы данного направления ориентирована на привлечение внимания 

общественности к проблемам сохранения окружающей среды, формированию у 

подрастающего поколения экологической нравственности, экологической культуры.  

В 2019 – 2020 учебном году задачи экологического воспитания были реализованы через 

систему общешкольных мероприятий, проектов и акций: Всемирный день Земли, 

Субботник по благоустройству территории школы,  Дни здоровья, Месячник «Внимание, 

дети!, Месячник борьбы с наркоманией и СПИДом, конкурсы рисунков «Природа вокруг 

нас», «Зимние узоры», Классные часы «Трагедия   Чернобыля», Оформление школьного 

стенда «Береги здоровье смолоду», Конкурс рисунков «Здоровая планета»,  конкурс – 

защита экологического плаката,  и т.д.. 

 

Выводы: Итоги организации внеклассных мероприятий за  2019-2020 учебного года 

несмотря и  на дистанционное обучение (апрель-июнь) показывают 100%-е участие 

учащихся в традиционных школьных мероприятиях: День знаний, День учителя. 

Активность и заинтересованность учеников отмечается в мероприятиях, посвященным 

спортивным мероприятиям, патриотическим, профориентационной работе, историческим 

событиям нашей Родины, в «Дне солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом», 

Новогодние праздники и др 



 

 

Рекомендации: 

- отметить на совещании при директоре классных руководителей, которые активно 

принимают участие организации и проведении внеклассной работе; 

- более тщательно работать над  тематикой классных часов и внеклассных мероприятий 

согласно плану воспитательной работы на 2020-2021 учебный год; 

- активизировать  обучающихся в творческих конкурсах 

- провести заседание МО классных руководителей с целью дальнейшей активизации 

воспитательной работы при проведении внеклассных мероприятий;. 

В плане воспитательной работы классов на следующий учебный год  предусмотреть 

проведение 

внеклассных мероприятий согласно возрастным особенностям учащихся и мероприятиям 

запланированным в работе школы . 

 

6. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

В сентябре был составлен план работы по профилактике правонарушений и работы с 

«трудными» учащимися на 2019-2020 учебный год.                                                                                

Цель: воспитание законопослушной личности, профилактика противоправного 

поведение учащихся, воспитание культуры поведения; создание системы 

взаимодействия школы и семьи для обеспечения эффективной роли семьи в воспитании 

детей. 

Главная цель школьной системы профилактики – формирование здоровой полноценной 

личности, способной к самореализации и адаптированной к современным жизненным 

условиям.  

Механизм профилактической работы осуществляется через:  

-аналитико-диагностическую деятельность;  

-установку партнерских отношений школы, родителей, детей, создание –  единого 

социокультурного пространства, продуктивного взаимодействия с ведомственными 

организациями;  

-формирование позитивной установки всех субъектов образовательного процесса на 

здоровый образ жизни;  

-правовое, психолого-педагогическое, медицинское просвещение обучающихся и 

родителе 

-привлечение родителей к активной созидательной воспитательной практике;- Семинары 

для педагогов  по проблеме межличностного насилия  (центр «Семья») 

- Лекционные выступления психологов на родительских собраниях о влиянии насилия в 

семье на психофизическое развитие ребенка.  

-Диагностика и анкетирование обучающихся  с целью выявления актуальности проблемы 

насилия в жизни школьников (совместно с центром «Семья», психолог ) 

-Индивидуальное консультирование детей, подростков и взрослых, столкнувшихся с 

насильственным поведением.  

В соответствии с  планами мероприятий по профилактике злоупотребления 

психоактивными веществами среди детей и подростков в ОУ был составлен план 

проведения мероприятий по профилактике наркомании и других социально-

негативных явлений, формирование здорового образа жизни на 2019-2020 учебный 

год. 

Цель: первичная профилактика социально-негативных явлений в среде учащихся. 

Задачи: профилактика табакокурения, алкоголизма и наркозависимости; 

• повышение значимости здорового образа жизни; 

• формирование здорового образа жизни в среде школьников и негативного 

отношения к табакокурению, алкоголю, наркотикам; 

• предоставление обучающимся объективную информацию о влиянии ПАВ на 

организм человека; 



 

 

• ориентирование обучающихся на выбор правильного жизненного пути, на 

здоровый образ жизни. 

 Все мероприятия были направлены на реализацию и достижение главной цели: 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества жизни.  

Осуществлялся контроль над посещением занятий учащимися «группы риска». 

Профилактическая работа 

1. Проводилась работа по привлечению учащихся к кружковой работе. 

2. Классными руководителями проведены беседы с учащимися «группы риска». 

3. Декада правового воспитания в ноябре  

4. Проведено  социально-психологическое  тестирование  обучающихся  на  

предмет  раннего  выявления  немедицинского  потребления наркотических 

средств и психотропных веществ в 8 классе. В результате положительных 

показателей употребления ПАВ нет. 

5. Участие в конкурсе школьного и районного уровней,  

6. Мероприятия  ко Дню Народного единства ; 

7. Профилактическая неделя приуроченная  «Всемирному дню толерантности» 

8. Проведено анкетирование учащихся об отношении к курению и наркотикам. 

9. В рамках единой акции «День здоровья», посвященная Всемирному 

дню борьбы с курением классными руководителями были проведены 

классные часы по профилактике табакокурения в 1-9 классах. 

10. Проведена акция «Мы за здоровый образ жизни!» в рамках недели Здоровья , 

которая  была направлена на пропаганду здорового образа жизни среди 

молодежи,  в которой приняли участие п оч ти  все ученики школы.  

11. Проведение профилактического месячника «Будущее в твоих руках»-«Моя 

профессия. -январь.  

12. К Всемирному дню борьбы со СПИДом были проведены классные часы, 

профилактические беседы с учащимися 1-9 классах 

13. индивидуальная профилактическая работа с детьми девиантного поведения. 

          Систематически ведется работа с обучающимися, состоящими на внутришкольном 

учёте и учете в ПДН.  С данной категорией детей  проводится цикл профилактических 

бесед: «Конфликты и их разрешение», «Соблюдение режима дня», «Умение принимать 

решение», «Конфликты и компромиссы», «Важность подготовки домашнего задания», 

«Мой кодекс взаимоотношений с окружающими», «Как сказать нет?», «Чем опасен 

алкоголь?», «Значимость посещения консультаций». Также обучающиеся  вовлечены в 

кружковую деятельность, проведение внеклассных мероприятий. Ведется постоянный 

контроль за успеваемостью, выполнением режима дня, посещением консультаций. 

Проводятся Советы профилактики, рейды по селу.                                                                                                                                                         

Ежегодно в школе проводится межведомственная комплексная профилактическая  

операция     «Подросток» в целях обеспечения условий по комплексному решению проблем 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике употребления 

психоактивных веществ, наркотических веществ в молодежной среде: в ноябре – 

«Месячник «Правовых знаний и профилактики правонарушений», тематические классные 

часы по данной тематике.                                                                                                                   

Рассматриваются вопросы правового воспитания – на уроках, классных часах, проведены 

классные родительские собрания, приглашался участковый, центр «Семья», инспектор 

ОДН, юрист, специалисты Администрации с. Спиридоновка.   

Так же работа ведется согласно Программе по профилактике употребления 

психоактивных веществ ПАВ, которая  включает в себя обучение эффективному 

общению, уверенности в себе, умению управлять своими чувствами, выбору друзей и 



 

 

построению позитивных отношений со сверстниками, укреплению связи с семьей и 

другими значимыми взрослыми, решению возникших проблем, критическому мышлению. 

Показателем эффективности программы является: 

− Повышение процента занятости обучающихся, активно участвующих в общественной 

деятельности школы. 

− Увеличение процента самостоятельности обучающихся в роли организатора  

собственной деятельности в активно-положительном  использование досуга. 

− Повышение уровня воспитанности обучающихся, социальной адаптации и 

предотвращение дезадаптации подростка. 

− Положительная мотивация на здоровый образ жизни. 

-   Снижение числа несовершеннолетних, входящих в «группу риска». 

Программа представляет собой синтез пяти современных подходов к профилактике 

употребления ПАВ:  

1. Подход, основанный на эмоциональном обучении. Повышение самооценки, 

развитие навыков принятия решений, формирование способностей справляться со 

стрессом. 

2. Подход, основанный на формирование навыков личностного поведения и 

межличностного общения. 

3. Подход, основанный на роли социальных факторов. Формирование навыков 

устойчивости к социальному давлению, негативному воздействию средств 

массовой информации. 

4. Подход, основанный на альтернативной наркотикам деятельности. Развитие 

целесообразной позитивной активности. 

5. Подход, основанный на распространении информации о факторах влияния ПАВ на 

организм, поведение молодого человека.                                                                 

Работа с неблагополучными семьями и семьями социального риска 

На учёте по школе состоит 2 семьи социального риска. С этими семьями проводилась 

следующая профилактическая работа: 

- Посещение семей с целью обследования социально-бытовых условий проживания, 

контроля за семьей и учащимися, оказания помощи на основании требований ФЗ 

№120 «Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Диагностика психологического климата в семье по запросам классных руководителей 

(анкетирование); 

- Вовлечение в совместную творческую социально значимую деятельность; 

- Индивидуальные беседы с родителями «Как избежать, или устранить отрицательные 

влияния неблагополучной семьи»; 

- Изучение отношения в семье к детям (анкетирование); 

- Рейд по неблагополучным семьям с целью обследования социально – бытовых 

условий проживания («Родительский патруль»); 

- Просвещение родителей по вопросам семейного воспитания, знакомство с 

положительным опытом воспитания детей (классные собрания, общешкольные 

родительские собрания); 

- Разработка и распространение памяток поведения в семье среди подростков; 

- Определение проблем, оказывающих негативное воздействие на становление и развитие 

личности ребенка в семье. 

 

Уровень психологической комфортности обучающихся  

 

 



 

 

 
 

 Динамика удовлетворенности школьной жизнью 

 

        
 

2018г  (зеленый)        2019г (голубой )       2020г (темно сиреневый)                                                                                                                                                                  
 

Качество результатов профилактической работы  может выражаться и в уровне 

успешности личности в различных сферах образовательного пространства. Такое понятие 

как “успешность” может включать в себя различные аспекты жизнедеятельности 

образовательного учреждения, однако внутри образовательного пространства основными 

являются такие: 

• Социальная успешность обучающегося - освоение такой социальной роли как 

ученик, включенность во взаимоотношения внутри класса и  школы, контактность. 

• Межличностная успешность обучающегося - способность к конструктивному 

взаимодействию в конфликтных ситуациях, толерантность, дружелюбие. 

 

 

Социальная успешность обучающихся  
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Межличностная успешность обучающихся  
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Полученные данные свидетельствуют о том, что за три года высокий уровень 

межличностной успешности увеличивался, то есть у детей сформирована способность 

контактировать с окружающим миром, общаться со сверстниками, избегать 

межличностных проблем. 

• Коммуникативная успешность обучающегося - развитие коммуникативных 

навыков, общительность. 

 

Коммуникативная успешность обучающихся  
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Данные, полученные  при исследовании коммуникативной успешности, свидетельствуют 

о достаточно стабильном росте показателей высокого уровня коммуникативной 

успешности, что говорит об общительности наших обучающихся, преодолении ими 

возрастных барьеров беседы, согласованности речи и мысли. 

 

Показатели профилактической работы 

№ 

п/п 

Показатели 2017-2018 

учебный 

год 

2018-2019 

учебный 

год 

2019-2020 

учебный 

год 

1 Число подростков, 

состоящих на ВШК 

7 7 4 

2 На учете в ОДН 1 2 1 

3 Совершено 

преступлений 

0 0 0 

4 Совершено 

правонарушений 

1 0 0 

5 Семей на учете в 

центре «Семья» 

1 2 2 

 

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса в школе и классе.                                                                                                                        

            В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень 

активности классов в жизни школы разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать 

к участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.                                                                                         

 Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, 

безусловно, деятельность    классных руководителей, которые представляют опытный 

грамотный коллектив. В этом учебном году наибольшую активность  проявили классные 

руководители: Гайдар С.В., Зуева М.В, Трибушко О.М., Пальникова Н.Г., Жирникова 

С.А., Миханькова В.Н, Панферова Е.М 

 Учащиеся под их руководством приняли участие практически во всех мероприятиях 

школьного и районного и областного  уровня.         

 

1. Воспитательная работа  классных руководителей.                                                                                   

На основе общешкольного плана были составлены планы воспитательной работы 

педагогов с классным коллективом. 

Планирование воспитательной работы не формальность, а необходимое условие 

успешной организации процесса воспитания. Составляя план, классный руководитель 

проектирует траекторию развития классного коллектива и отдельных школьников. Он 

намечает воспитательные задачи и указывает пути и формы повышения уровня 

воспитанности учащихся. 

Просмотрев и проанализировав планы воспитательной работы классных 

руководителей, можно сделать следующий вывод: в основном все разделы планы 

имеют традиционную структуру и в них отражены основные разделы плана. 



 

 

1.Планирование и организация работы в классном коллективе:                                                                                   

а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными руководителями.                                                                                                                         

б) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и 

написан анализ воспитательной работы с классом за прошедший учебный год.                                                    

Не все классные руководители детально проанализировали сферы деятельности классного 

коллектива: не обратили должного внимания на индивидуальную работу с детьми и 

родителями, на взаимоотношения класса и учителей предметников, на психологический 

микроклимат класса, на подготовку и проведение тематических классных часов ;                                                                                                                             

в) документация всеми классными руководителями оформлялась, но не всегда в 

соответствии с требованиями и 

срок;                                                                                                                                                   

             г) в большинстве классных коллективов были созданы условия для творческого 

развития личности, в некоторых недостаточным было количество  мероприятий, 

требующих раскрытия творческого потенциала ребят;                                                                                                                                      

д) профессиональная компетентность классных руководителей в основном соответствует 

требованиям,  

   Анализ выполнения планов воспитательной работы в классах за год показал,  

- что учащиеся 1 класса (Гайдар С.В.) получили необходимые знания по успешному 

сосуществованию в коллективе;  

- учащиеся 5  класса (Тукачев ВВ .) успешно прошли период адаптации,  

-учащиеся 2-9 классов пополнили знания по разным сферам развития за счет правильно 

выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий.  

Можно сказать, что практически все классные коллективы сформированы.  

Воспитательная работа строилась по системе коллективно-творческих дел .  

2. В течение учебного года в школе функционировало МО классных руководителей. В 

состав, которого входило 8 педагогов, из них   - 4 начальная школа (1-4 классы), 4 – 

основная школа (5-9 классы). Большинство имеют большой стаж работы в качестве 

классного руководителя.  

Для развития творческих способностей классных руководителей проводились 

мероприятия по вопросам, направленных на повышение эффективности работы, в том 

числе: назначение и функции классного руководителя в современной школе; содержание 

деятельности классных руководителей; диагностика воспитанности классного коллектива; 

документация классного руководителя; использование информационных технологий в 

работе. 

Перед МО классных руководителей в 2019-2020 учебном году были поставлены 

следующие задачи: 

• оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации работы; 

• содействие в развитии воспитательной системы школы. 

В течение учебного года были проведены пять тематических заседаний, которые 

проводились в различных формах: семинары, открытые классных часы, обмен опытом.                                                                                                                                     

Для осуществления плодотворной успешной деятельности в дальнейшем классным 

руководителям необходимо активнее включаться в инновационную, опытно-

педагогическую деятельность, создавать информационно-педагогический банк 

собственных достижений, пополнять «Методическую копилку» МО, активно участвуя со 

своими классами в делах школы, района, области. 

Выводы: Анализ и изучение планов воспитательной работы классных руководителей за 

2019-2020 учебный год показал, что их деятельность направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. Полученные в ходе анализа и диагностики 

результаты помогли классным руководителям не только грамотно и с наибольшей пользой 

для дела спланировать работу с учениками, но и выбрать наиболее эффективные формы и 

методы работы с детским коллективом в целом. 



 

 

Рекомендации:  

- продолжить работу по созданию воспитательной системы классов; 

- продолжать формирование в школе банка педагогических идей; 

-  организовать проведение семинаров по изучению опыта работы классных 

руководителей. 

 

2.      Работа с родителями. 

        Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, 

что  в школе успешно действуют классные и общешкольный родительские комитеты. 

Родительский всеобуч осуществляют классные 

руководители  согласно  запланированной  тематике.                                                        В 

течение года во всех классах регулярно проводились родительские собрания, 

обшешкольные родительские собрания с приглашением специалистов центра «Семья»,   

инспектора ОДН, психолога.  Родители являются помощниками классных 

руководителей  в различных видах деятельности: помогают проводить родительские 

собрания, участвуют в классных праздниках, творческих делах, экскурсиях.                                                                                                                            

Тесный контакт с родителями налажен у классных руководителей: 3 кл. – Трибушко О.М.,              

9кл. – Пальникова НГ, 4кл. – Валитова Д.Ш.. , 8кл-Жирникова СА, 1 кл-Гайдар СВ,                            

2 кл-Зуева М.В., 6 кл – Панферова Е.М. 7 кл – Миханькова В.Н.                                                                                                                                                                           

В каждом классе действует родительский комитет, члены которого оказывают помощь 

классному руководителю в организационных вопросах, привлекаются к работе с 

асоциальными семьями (например, присутствуют при посещении семей по просьбе 

классного руководителя).  Контингент учащихся сложный. Много детей из неполных и 

малообеспеченных семей. Есть отстающие ученики, ребята, у которых возникают какие-

либо трудности в общении со сверстниками или взрослыми.                                                                                                                          

Усилиями педагогов такие учащиеся активно привлекаются к участию во всех классных и 

школьных мероприятиях, к занятиям в кружках.  

Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные консультации для 

родителей учителями-предметниками.                                                                                                                             

Вся проделанная работа в  данном направлении заслуживает удовлетворительной оценки.                   

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, нежелание развиваться творчески, 

физически, интеллектуально, что в свою очередь влияет на рост правонарушений среди 

детей и подростков; необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

воспитательной деятельности, разнообразить формы работы с родителями.                                                                                                                               

Хорошо налажена работа Родительского Совета ОУ, родители которого являются 

помощниками администрации школы.                                                                                     

 

Рекомендации: 

• Шире использовать возможности электронного общения (АСУ РСО) с родителями; 

• Продолжить работу по разнообразию тематики при проведении родительских собраний 

согласно возрастным особенностям учащихся и животрепещущим вопросам; 

• Больше проводить открытых воспитательных мероприятий не только 

развлекательного, но и познавательного характера; 

 

 

4. Работа Совета старшеклассников «Единство» и РДШ 

       Особое значение и роль в реализации задачи гражданского становления личности 

учащихся выполняют органы ученического самоуправления. На базе каждого класса 



 

 

сформирована своя структура самоуправления, в которой ученики занимают 

определенную нишу и несут ответственность за выполнение порученных обязанностей. 

Немалую роль в развитии школьного самоуправления играет  школьное объединение 

«Единство», которое в 2019-2020 учебном году преследовало цель: сделать школьную 

жизнь интересной и увлекательной, содействовать процессу самореализации каждого 

ребёнка.    

Совет старшеклассников разрабатывает и утверждает положения и сценарии  к различным 

мероприятиям: концерты, фестивали, линейки, конкурсы, выставки и творческие проекты. 

Члены Совета старшеклассников ведут постоянную работу с активом классных 

коллективов, оказывают помощь, делятся опытом. 

    Мероприятия и заседания проводились согласно плану воспитательной работы. 

Заседания ученического совета проходили один раз в месяц. На заседаниях обсуждался 

план подготовки и проведения мероприятий, анализ общешкольных ключевых дел, 

подводились итоги рейтинга общественной активности классов.                                                                                                          

 

В январе 2020г Совет старшеклассников провел конкурс на лучшую модель 

ученического самоуправления в классе» «Мы –команда!».  

В рамках празднования 75-годовщины  Победы Совет Старшеклассников провел 

немалую работу:  на школьной линейке ребята рассказывали о подвигах русских солдат 

на фронтах Родины, о городах Героях, о своих прадедах и дедах,  готовили и участвовали 

в конкурсах , работе музея  и т.д     

Все члены совета были участниками новогоднего представления, показанного для 

учащихся начальной школы и старшего звена. 

Ребята приняли участие в различных  акциях «Пусть всегда будет завтра»,  «Здоровье-это 

здорово»,  « Весенняя неделя добра».                                                                                                   

Принимали активное  участие в сборах районных  лидеров ученического  самоуправления.                  

В сентябре проведены выборы школьного актива. Президентом был избрана обучающаяся           

8 класса Богаутдинова Мария. Помощником и наставником ребятам в их начинаниях весь 

год была   учитель истории Князева Ю.С.                                                                                                                                             

Самыми активными были обучающиеся 8 класса: Князева Анастасия, Абовян Алиса, 

Данелян Тагуи, Саргсян Офелия. Гулян Ваган.                                                                                                                        

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2016 года           

№ 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение  школьников», в целях совершенствования и развития  

воспитания подрастающего поколения . на основании решения  Ученического Совета 

ГБОУ ООШ с.Спиридоновка  от  7 февраля 2019 года  в ОУ была  создана  первичную  

организацию «Российское движение школьников» (далее - РДШ), - куратор РДШ  Князева 

Юлия Сергеевна, учителя истории. Ребята с интересом включились в работу нового 

движения. Были проведены мероприятия: «Посвящение членов РДШ», «День 

обнимашек». По инициативе ученического Совета организовывались и проверялись 

дежурства по школе и  рейды по проверке внешнего вида 

Работу школьного ученического самоуправления за отчетный период можно признать 

удовлетворительной. Необходимо активизировать работу всех  отделов,  особенно  -  

информационного  через  более  тесное  сотрудничество  с  библиотекой,  классными  

коллективами.                                                                                                                                                                                                              

Детское движение сегодняшних дней – это живое, неоднородное явление, которое 

постоянно развивается. В дальнейшем необходимо совершенствовать работу органов 

детского самоуправления       

 В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке 

детского самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни 

класса и школы. По-прежнему остается проблема организации ученического 

самоуправления.  



 

 

Наша задача – вовлечь каждого ребенка во внеурочную внеклассную деятельность в 

сфере дополнительного образования, вводить инновационные технологии 

воспитательной работы. 

6. Дополнительное образование.                                                                                                                       

В течение всего года учащиеся  были охвачены дополнительным образованием.                            

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- обеспечить 

самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями.  

Занятость обучающихся во внеурочное время 

 
          2018г               2020г 

 

В 2019-2020 учебном году  работали кружки: 

1. Турист-краевед, пресс-центр - педагог  Дунец Н.Н. 

2. Гитара – педагог Попов В.Ф 

3. Фортепиано, вокал, хор – педагог Карандаева Н.В. 

4. Юный филолог – педагог Миханькова В.Н. 

5. Умелые ручки  – педагог Букина В.А. 

6. ЮИД – педагог Тукачева Д.В. 

7. Ложки – педагог Хоркина Т.А. 

8.  Современного танца – Ахрямкина Е.Н. 

9. Баскетбол, волейбол, шашки– педагог Панферова Е.М..  

Все вышеперечисленные творческие объединения работают систематически, имеют 

программу, цели и задачи. Дети принимают участие в школьных и районных  

мероприятиях и конкурсах и имеют призовые места. 

   Следует отметить содержательную, интересную внеурочную воспитательную 

деятельность в  1-4, 5 – 9 классах                                                                                                                  

Строя воспитательную внеурочную деятельность, учителя интересно ведут 

внутриклассную работу, умеют подготовить и провести каждое дело на высоком 

организационном, содержательном и эстетическом уровне.  

Внеурочная деятельность учащихся 

1 - 4 классов 

1. Духовно-нравственное 

1. Курс "Основы православной культуры" 

 2.Социальное 

1.Кружок "Все цвета кроме черного"  

 3.Общеинтеллектуальное 

1.Конструирование и моделирование "Хочу знать"» 

2.Курс по русскому языку "Путь к грамотности» 

3.Курс «Звуки, буквы и слова» (логопед) 

4 Кружок «Шахматы» 

Кружки

Спортивны
е секции



 

 

  

 4.Общекультурное 

1. Цикл бесед " Поговорим о  правильном питании" 

2. Комплексная программа классного руководителя  "Солнечный город"  

5.Спортивно-оздоровительное 

1. Кружок «Веселая переменка» 

  

1. Внеурочная деятельность учащихся 5 - 9класса 

1.Духовно-нравственное 

1. Комплексная программа классного руководителя  «Цвета радуги»  

2.Кружок «Правильный выбор» 
 3..Военный  клуб «Славяне» 

 2 .Социальное 

  1  1..Курс "Добрые дети мира"  

1.1 «Добрые дети мира" 

1.2. «Фестиваль добрых дел» 

1.3. «Социально - значимая и волонтерская деятельность» 

1.4. «Школа волонтеров» 

3. Общеинтеллектуальное 

Кружок "Компьютерная грамотность» 

1. Кружок «Физика вокруг нас» 

2. Кружок «Технологическое конструирование» 

3. Кружок «Технологическое конструирование» 

4. Курс «За страницами учебника» 

  5    Курс «Цифровая безопасность» 

  6. Курс  «Функциональная грамотность» 

4.Общекультурное 

1. Цикл бесед " Формула правильного питания" 

2. Цикл бесед: «История Губернии» 

3. Единый классный час 

4. Курс «Познай свой мир»  

5. ЮИД 

Курс «Веселый английский» 

6.Курс «Линия жизни» 

5.Спортивно-оздоровительное 

1.Кружок "Спортивная мозайка» 

 

В учреждении успешно реализуются проекты, имеющие воспитательную направленность.  

- положительная динамика работы по совместной деятельности с учреждениями 

дополнительного образования (ЦВР. ДЮСШ, ДШИ,  учреждениями культуры СДК и т.д.  

- повышение результативности участия обучающихся ОУ в конкурсах, проектах, 

фестивалях, соревнованиях как окружного, так и  регионального, областного и 

российского уровней.  

- повышение эффективности социально-психологического сопровождения          

образовательного (обучающего и воспитательного) процесса. 

- успешная деятельность органов ученического самоуправления. 

- эффективная работа по всем направлениям воспитательной деятельности: гражданско-

патриотическом, спортивно-оздоровительном, культурно-массовом, профилактическом по  



 

 

обеспечению безопасного пространства школьника, профориентационном, работе с 

родителями и общественностью.  

 

Вывод:  

 Подводя итоги воспитательной работы 2019-2020 учебного года, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремится успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи, организация и проведение воспитательных 

мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию личностно-ориентированного 

подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий.                                                                                                          

Все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности. 

 Воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся.  

Проблемное поле: 

1.  Снижается ответственность родителей за воспитание детей. 

2.  Низкий уровень образования родителей, материальные трудности в семьях, 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1.  Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

2.      Полное выполнение совместного плана работы всех служб школы. 

3.      Классным руководителям усилить контроль  за  учащимися, склонных к 

правонарушениям, за семьями находящимися в сложной жизненной ситуации.       

 Считаю необходимым: 

• Продолжить работу по реализации годового плана. 

• Усилить работу по отслеживанию уровня воспитанности каждого ученика. 

• Продолжать работу по пропаганде психологических знаний и здорового образа 

жизни среди детей и родителей. 

Задачи воспитательной работы на 2020-2021 учебный год: 

- Основные задачи воспитательной работы на 2020/2021 учебный год: формирование 

гражданственности, патриотизма и национального самосознания на основе 

государственной идеологии. 

Актуальные задачи: 

-Формирование личности будущего активного гражданина, способного разрабатывать 

стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него ответственность; 

-формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса, 

содействие популяризации традиционных  культурных, нравственных и семейных 

ценностей в информационном пространстве; 

-развитие и обогащение культуры отношений в воспитывающей среде учреждения 

образования, 

-совершенствование системы патриотического воспитания, формирование лидерских 

качеств и продвижение собственных инициатив ; 

-развитие ученического самоуправления;  

- совершенствование системы взаимодействия учреждения образования с семьей; 

-формирование у учащихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое воспитание учащихся, воспитание человека труда – 

труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора 

профессии, 



 

 

-совершенствование физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой работы . 

Приложение1      



 

 

Таблица достижений 2019-20 уч.год 

№ Название мероприятия Дата Учащиеся Педагог Ответстве

нный 

Место 

1 Общее собрание Волжского 

отделения РДШ 

октябрь  Князева Ю.С. Князева 

Ю.С. 

сертифика

т 

2 Областные соревнования по 

спортивному туризму на 

пешеходных дистанциях 

«Осенний марафон-2019» 

сентябрь Князева А. 

Григорьев А. 

Дунец Н.Н. Дунец 

Н.Н. 

2 место 

3 место 

3 Фестиваль методических идей 

молодых педагогов Самарской 

области 

октябрь  Тукачева Д.В. Пальников

а Н.Г. 

сертифика

т 

4 Первенство по волейболу среди 

команд девушек XXIV 

Спартакиады муниципального 

района Волжский Самарской 

области среди учащихся ГБОУ 

СОШ (ООШ) в 2019-2020 уч.г. 

ноябрь Христан К. 

Дмитриева А. 

Абовян А. 

Данелян Т. 

Лемаева В. 

Воронкина П. 

Саргсян О. 

Панферова 

Е.М. 

Панферова 

Е.М. 

3 место 

5 Муниципальный этап 

областного конкурса 

«Куйбышев- запасная столица» 

Ноябрь Богаутдинова 

М. 

Биктимирова 

А. 

Миханькова 

С.В. 

Гайдар С.В. 

Пальников

а Н.Г 

2 место 

3 место 

6 Территориальный этап 

областного конкурса 

ораторского искусства «Мастер 

слова» 

ноябрь Богаутдинова 

М. 

Миханькова 

В.Н. 

Пальников

а Н.Г. 

1 место 

7 Международный исторический 

квест «Вторая мировая.Эпилог» 

ноябрь Богаутдинова 

М. 

Абовян А. 

Дмитоиева А. 

Князева А. 

Князева Ю.С. Князева 

Ю.С. 

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

8 Финальный этап областного 

конкурса ораторского искусства 

«Мастер слова» 

ноябрь Богаутдинова 

М. 

Миханькова 

В.Н. 

Пальников

а Н.Г. 

Диплом 

участника 

9 Школьный тур всероссийской 

олимпиады ОВИО «Наше 

наследие» 

октябрь 2-4 кл Трибушко 

О.М. 

Зуева М.В. 

Валитова Д.Ш. 

Пальников

а Н.Г. 

Дипломы 

1,2,3 место 

 

10 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» урок по 

теме «Большие данные» 

ноябрь 1-9 кл Тукачев В.В Тукачев 

В.В 

сертифика

ты 

11 Всероссийская образовательная 

акция «Урок цифры» 

декабрь 1-9 кл Тукачев В.В. Тукачев 

В.В 

сертифика

ты 

12 Международные олимпиады ноябрь Самаркина А. Трибушко Трибушко сертифика



 

 

«Инфроурок» осенний сезон 

2019 

Брязгунова Д. О.М. О.М. ты 

13 X территориальный 

компьютерный 

интеллектуальный марафон 

«Инфотешка» 

ноябрь  Трибушко 

О.М. 

Валитова Д.Ш. 

Пальников

а Н.Г. 

сертифика

ты 

14 Всероссийский экологический 

урок «Моря России: сохранение 

морских  экосистем» 

декабрь 2-3 кл Трибушко 

О.М. 

Жирникова 

С.А. 

Трибушко 

О.М. 

Жирникова 

С.А. 

Диплом, 

благодарст

венное 

письмо 

15 Территориальный тур 

всероссийской олимпиады 

ОВИО «Наше наследие» 

декабрь Харизин Д. 

Гладышева С. 

Теленков А. 

Трибушко 

О.М. 

Пальников

а Н.Г. 

1-3 места 

16 Районный молодежный конкурс 

творческих и исследовательских 

работ «Я выбираю жизнь, 

здоровье и свободу!» 

декабрь Зайцев А. 

Данелян Т. 

Коростелев 

М. 

Ефремова К. 

Жирникова 

С.А. 

 

Трибушко 

О.М. 

Миханькова 

В.Н. 

Жирникова 

С.А. 

2 место 

1 место 

3 место 

3 место 

17 Муниципальный конкурс 

творческих работ «В лесу 

родилась елочка!» 

декабрь Самаркина А. Трибушко 

О.М. 

Жирникова 

С.А. 

1 место 

18 Отборочный этап XVIII 

Межрегионального 

художественного фестиваля- 

выставки «Радужная кисть» 

декабрь Третьякова О. 

Биктимирова 

А. 

Букина В.А. ЦВР 1 место 

1 место 

19 Территориальный этап 

областного конкурса 

социальных проектов 

«Гражданин» 

март  Князева ю.С. Жирникова 

С.А. 

Диплом 

участника 

20 Слет активистов Волжского 

отделения РДШ «Развивайся! 

Действуй! Шагай к мечте!» 

март Активисты 

РДШ 

Князева Ю.С. Жирникова 

С.А 

сертифика

т 

21 Территориальный этап 

областного конкурса 

социальных проектов 

«Гражданин»  

февраль  Князева Ю.С. Жирникова 

С.А 

диплом 

22 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март  Миханькова 

В.Н. 

Миханьков

а В.Н. 

Диплом 

участника 

23 Всероссийский педагогический 

конкурс «Великой победе 

посвящается» 

май Биктимирова 

А. 

Гайдар С.В. Гайдар 

С.В. 

1 место 

24 Акция «Покормите птиц зимой» февраль  Жирникова 

С.А. 

Жирникова 

С.А. 

участие 



 

 

25 Муниципальный VI ежегодный 

конкурс чтецов «Сердце, 

опаленное войной» 

май Самаркина А. Трибушко 

О.М. 

Трибушко 

О.М. 

2 место 

26 Конкурсы посвященные 75-

летию ВОВ 

май Самаркина А. 

Богаутдинова 

М. Теленков 

А, Халитова 

А, Пономарев 

А 

Жирникова СА 

ТрибушкоОМ 

Тукачев 

В.В.Валитова 

Д.Ш Зуева М.В 

Жирникова 

С.А. 

1-3 места 
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