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ЛИЦЕНЗИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ 

 

Наименование образовательного учреждения: Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 20 г. Пензы. 
Юридический адрес, телефон: 440068, г. Пенза, ул. Экспериментальная, 6а, 38-06-23, 38-00-

48. 
Учредитель образовательного учреждения: Управление образования города Пензы. 

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное учреждение. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное. 

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа. 

Лицензия РО № 036536 от 23января 2012 г., регистрационный № 10946 выдана 

Министерством образования  Пензенской области, срок действия БЕССРОЧНО. 

Свидетельство об аккредитации на ведение образовательной деятельности по образовательным 

программам начального, основного, среднего общего образования 58А01 №0000075 от 20 мая 

2013г., регистрационный № 5890 выдано Министерством образования Пензенской области, 

срок действия до 20 мая 2025 года. 

Директор образовательного учреждения: Лысова Ольга Александровна, «Почетный работник 

общего образования Российской Федерации». 

Е-mail: shool20@quoedu.ru,   http://school20-penza.ru/ 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В 2019-2020 учебном году в школе обучалось 1181 учащихся: 

 начальная школа – 519  учащихся (20 кл./комплектов); 

 основная школа – 493 учащихся (19кл./комплектов); 

 средняя школа –98 учащихся (4кл./комплекта). 

Средняя наполняемость классов – 25,81 

В течение учебного года работали 4 группы продленного дня, 113 человек, средняя 

наполняемость которых составляла 25 человек. Посещали ГПД учащиеся 1-4 классов. 

Численность педагогических кадров составляла 52 человека, среди них 1 педагог-

психолог. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ, ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Учреждение возглавляет директор — Ольга Александровна Лысова.  

В  состав администрации школы входили: 

 Шикина Валентина Алексеевна – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе  

 Зотова Светлана Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе 

 Чевордаева Ольга Борисовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

 Горбунова Александра Геннадьевна – заместитель директора по воспитательной работе 

 Трубникова Антонина Ивановна – заместитель директора по административно-

хозяйственной работе 

 Марущак Галина Борисовна – заведующая библиотекой  

 Лаврова Ольга Анатольевна – главный бухгалтер 

Органом общественного управления школой является Управляющий Совет ОУ.  

Председатель  - Талышева Елена Анатольевна 

mailto:shool20@quoedu.ru
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Секретарь – Шидловская Марина Викторовна 

Органом общественного самоуправления является родительский комитет школы.  

 

ИНФОРМАЦИЯ О КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ 

 ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ. 

В школе работают 61 педагогов. 

Квалификационная категория 2017-18 год 2018-19 год 2019-20 год 

Высшая 28(41%) 38 (73%) 40 (82%) 

Первая 23(34%) 13 (25%) 13 (25%) 

Педагоги школы постоянно занимаются своим самообразованием, своевременно проходят 

курсы повышения квалификации, аттестуются. В 2019-2020 году 11 педагогов повысили 

квалификационную категорию, из них 9- на высшую,2- на первую. Все имеют планы 

самообразования. 

 

Стаж работы 

до 5 лет -8 чел (12 %) 

от 5 лет до 10 лет-9 чел (14 %) 

от 10 лет до 20 лет-16 чел ( 26%) 

свыше 20 лет -30 чел (48 %) 

из 63 педагогов 60женщин ( 95%)  3 мужчины (5%) 

Количество учителей по предметам: 

Русский язык и литература -5, математика, физика, информатика – 10, химия-2, биология -2, 

география – 1, иностранный язык – 8, история, обществознание-3, физическая культура -3, 

технология-2, ОБЖ-1, начальные классы-23. 

 

Курсовая подготовка. 

Место проведения подготовки 2017-2018г 2018-2019г 2019-2020г 

ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

Центр начального образования 

7 5 12 

ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

Центр естественно-математического 

образования 

4 2 7 

ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

Центр гуманитарного образования 

6 4 8 

ГАОУ ДПО ИРР Пензенской области 

Центр дополнительного образования, 

искусства и физической культуры 

- 2 2 

Звание Заслуженный учитель РФимеет 1 учитель, 3человек имеют звание «Почетный работник 

общего образования РФ», 6 учителей награждены Почетной грамотой Министерства 

образования Российской Федерации;8 человек являются ветеранами педагогического труда; 1 – 

«Отличник народного образования»; 1 награжден медалью  «За доблестный труд». 

 

 

СПИСОК СОТРУДНИКОВ, УДОСТОЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ, 

ОТРАСЛЕВЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ НАГРАД 

 

№ ФИО Награда 

1. Лысова О.А. Почетный работник общего образования РФ 
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2. Куроедова Г.В. Заслуженный учитель РФ 

3. Цыганова Е.М. Почетный работник общего образования РФ 

4. Мишина М.П. Почетный работник общего образования РФ 

5. Шикина В.А. Отличник народного просвещения 

6. Зотова С.В. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

7. Царакаева В.В. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

8. Григорьева Л.Г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

9. Чевордаева О.Б. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

10. Горбунова А.Г. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

11. Королев А.В. Почетная грамота Министерства образования и науки РФ 

 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Общие сведения. 

1. Наименование библиотека 

2. 

 

Адрес г. Пенза, ул. Экспериментальная, 

6а 

3. Дата ввода библиотеки в эксплуатацию 1979 

4. Тип библиотеки школьная 

5. В чьѐм ведении находится МБОУ СОШ №20 

6. Численность персонала 1 

7. Общая площадь помещений  

(абонемент и читальный зал совмещены) 

68 кв.м 

8. Количество посадочных мест в библиотеке 20 

 в том числе предназначенных для работы на 

компьютере 

1 

9. Количество пользователей 1049 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е:

 

начальная школа 525 

среднее звено 396 

старшее звено 90 

учителя и другие пользователи 38 

 

Обеспеченность учебно-художественной литературой. 

Общий фонд на «01»  июля2020 года 20361 

и
з 

н
и

х
: 

учебники  15142 

художественная литература 3614 

отраслевая  литература 684 

учебно-методические материалы 687 

словари/справочники/энциклопедии 172 

хрестоматии 62 

   Периодические издания 3 
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   Электронные книги (2012 г.) 8 

 Мультимедийные издания  

 диски по информатике 

 диски к учебникам 

 программа MARK SQL (2008г.) 

 мультимедийная библиотека «Современное краеведение 

Пензенской области» (2017г.) 

 

56 

1823 

1 

1 

Поступило всего за 3 года 3962 

и
з 

н
и

х
: 

художественной литературы  0 

отраслевой  литературы 1 

методической литературы 2 

справочной литературы 5 

учебников  3954 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО СТУПЕНЯМ ОБУЧЕНИЯ 

Программа развития школы выложена на сайте образовательного учреждения 

www.school20@guoedu.ru 

Учебный план школы был составлен с соблюдением всех нормативных требований и 

прошѐл все необходимые процедуры согласования и утверждения.  

Федеральный компонент учебного плана реализует компонент государственного 

образовательного стандарта, который соответствует единству образовательного пространства 

России и гарантирует овладение выпускниками образовательных учреждений необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков, обеспечивающими возможности продолжения 

образования. Региональный и школьный компоненты обеспечивают включение школы в 

образовательное пространство города и реализацию целей ОУ с учѐтом потребностей 

участников образовательныхотношений. 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Разработана новая образовательная программа начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС второго поколения. 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательных программ начального 

общего образования (1–4 классы).  

Реализация базисного учебного плана основана на современном содержании 

образования, отраженном в учебно-методическом комплексе «Гармония». 

Данная программа носит развивающий характер. Материал программ даѐт возможность 

осуществлять дифференцированное обучение в полном объѐме.  

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы основного 

общего образования, обеспечивающего предпрофильную подготовку в 9 – ых классах. По всем 

предметам используются программы и учебники, имеющие необходимые грифы. Учащимся 9-х 

классов предлагаются курсы по выбору. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

mailto:school20@guoedu.ru
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Учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы среднего общего 

образования. При формировании учебного плана по решению учебного заведения в 

соответствии с действующими нормативами, региональными рекомендациями и 

существующими организационно-педагогическими условиями часы регионального и 

школьного компонентов (при полном соблюдении распределения часов инвариантной части) 

были использованы следующим образом. Выделено дополнительное количество часов на 

изучение русского языка в 10 и 11 классах (по 1 часу в неделю), математики (по 2 часа в 

неделю), физики, химии (по 1 часу в неделю), биологии в 11 классах, географии в 10 классах 

(по 1 часу в неделю). 

 

Элективные курсы предполагают развитие содержания одного из базовых учебных 

предметов, что позволяет получить дополнительную подготовку для сдачи единого 

государственного экзамена. 

 

Организация предпрофильной и профильной подготовки. 

 

Что необходимо для оптимального личностного и профессионального самоопределения 

школьников: 

 вести профориентационную работу в школе в системе; 

 воспитывать профессиональную потребность к освоению предметов, связанных с 

дальнейшими жизненными планами; 

 формировать умение принимать самостоятельные решения; 

 психолого-педагогическое сопровождение школьников, которое способно выявить 

реальные интересы, потребность и возможности обучения. 

I ступень – 5-8 классы 

 определить природные склонности и способности ребенка на основе психолого-

педагогической диагностики; 

II ступень – 9 классы 

 выбор предметных областей, способов образования (профильное, универсальное); 

III ступень – 10 классы 

 подготовка к поступлению в вузы, выбор места продолжения образования, профессии 

(социализация личности). 

 

Правильный выбор профессии в соответствии с личными интересами, склонностями и 

способностями школьника будет способствовать быстрой адаптации выпускника в обществе и 

успешность во взрослой жизни.  Наиболее полно развивать индивидуальные способности 

личности позволяет научно-обоснованная диагностика индивидуальных качеств в личности 

учащегося, выявление их интересов, прогнозирование путей их дальнейшего развития под 

руководством психолога. Это поможет правильно организовать  корректирующую работу с 

детьми, которые испытывают трудности в усвоении какого-либо предмета, повысить уровень 

работы с одаренными детьми, правильно подбирать обучающихся в профильные классы. 

В течение уч. года велась предпрофильная подготовка обучающихся 9-х классов. Курсы 

по выбору предлагались различных предметных направлений: русский язык, математика, 

обществознание, физика, химия, информатика. 

Наиболее востребованными, посещаемыми были курсы по русскому языку, математике. 

Практически все обучающиеся 9-х классов проходили подготовку к экзаменам в школе 

по основным предметам. 

Начальную профессиональную подготовку обучающихся 9-10 классов проходили в 

«Центре технологического обучения».Они выбирали профессии по интересам, знакомились с 

нею, получали первоначальные навыки. Это помогло многим в дальнейшем самоопределении. 
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10-ый класс обучается по новому учебному плану, задуман был как класс с 

технологической и химико – биологической направленностью. В век инновации, 

технологического переворота обучающиеся должны владеть навыками обращения как с 

простыми электроприборами, так и уметь решать изобретательские задачи, строить проекты, 

воплощать их в реальность (модель). 

В учебный план введены 2 часа технологии с модулями «Основы электротехники», 

«Освоение систем автоматизированного проектирования», отдельным предметом изучалась  

«Теория решения изобретательских задач» 

Были составлены рабочие программы, привлекательные, интересные, проводились все 

запланированные занятия, но результаты не были представлены. 

С целью усиления предпрофильной и профильной подготовки обучающихся 

необходимо: 

 своевременно проводить диагностику для выявления природных склонностей и 

способностей ребенка (5-8 кл.). Время проведения: сентябрь, март – классные 

руководители, педагог-психолог; 

 проводить анкетирование обучающихся 8-х классов с целью выявления интереса к 

предметным областям. Время проведения: февраль – классные руководители, педагог-

психолог; 

 проводить анкетирование обучающихся 9-х классов, выявлять их профессиональные 

интересы. Время проведения: ноябрь, февраль – зам. директора по УВР, педагог-

психолог. 

В настоящее время востребованы рабочие профессии, инженеры-технологи. Поэтому 

необходимо вводить в учебный план предметы технологической направленности: технология, 

основы предпринимательства, компьютерные науки. 

 

В  2019-2020 учебном году есть дети с ограниченными возможностями здоровья: 

 Задержка психического развития -7 человек  

 Нарушение опорно-двигательного аппарата -2 чел 

 С тяжелыми нарушениями речи – 1чел 

 С интеллектуальными нарушениями -1чел 
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УЧЕБНАЯ  И ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Показатели успешности работы школы. 

Показателями успешности школы являются: 

1. Выполнение закона «Об образовании Российской Федерации», решений Правительства 

РФ, решений МО Пензенской области, приказов Управления образования г. Пензы.  

2.   Стабильность уровня обученности и знаний учащихся школы. 

 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Всего учащихся 1063 1110 1181 

Уровень обученности, % 100 100 100 

Качество знаний, % 47,1 51,3 49 

Кол-во выпускников 9-х классов, 

получивших аттестаты с отличием 

   

Кол-во медалей    

3. Результативное участие  обучающихся на различных конкурсах, олимпиадах, научно-

практических конференциях. 

4. Успешная сдача ОГЭ выпускниками 9-х классов. 

5. Успешная сдача ЕГЭ выпускниками 11-го класса. 

6. Постоянное пополнение материально-технической базы школы современным 

оборудованием; возможности каждого учителя пользоваться компьютером, интернетом. 

7. Образовательный маркетинг образовательного учреждения. 

8. Гармоничное соотношение опыта традиционных педагогических технологий с 

технической инноватикой при обязательном соблюдении принципов 

здоровьесбережения. 

9. Все это ведет к сохранению контингента учащихся, стабильности в кадровом 

отношении. 

 

Данные сохранности контингента обучающихся. 

Всего учащихся 
Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Начало года 1084 1110 1181 

Конец года 1086 1116     1184 

Прибыло в течение года 13 17 13 

Выбыло в течение года 11 11 10 

Оставлены на 2 год - - - 

 

Причина выбытия 
Учебный год 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

По болезни - - - 

По неуспеваемости - - - 

По совершению преступлений - - - 

Перевод в другие ОУ в связи с изменением 

места жительства 

11 11 10 

Другие причины - - - 

По данным таблицы видно, что в основном дети выбывают из школы в связи с 

переменой места жительства (временно проживают, снимают квартиру). 

Многие дети и их родители из соседних школ заявляют о желании учиться в нашей 

школе.  
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Такие заявления родителей заставляют и нас быть более требовательными к себе, 

задумываться над вопросами, которые ставят родители.  

Количество классов и число учащихся по ступеням обучения 
 

 
Количество классов 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Начальная школа 20 (509) 20  (519) 20(521) 

Основная школа 19 (487) 19  (493) 19  (493) 

Средняя школа 3 (75) 4  (98) 4  (98) 

Общее количество обучающихся 42 (1084) 43 (1110) 43 (1181) 

 

Из представленной таблицы видно, что прослеживается положительная динамика в 

количестве обучающихся в начальной и  основной школе. Проблема набора в 10 класс остается.  

 Необходимо учителям-предметникам, ведущим обучение в 9-х классах, классным 

руководителям проводить  работу с родителями по профориентации обучающихся. 

 Использовать все ресурсы для подготовки выпускников 9-х классов к экзаменам. 

Качество образования 

Успешность обучения за последние 3  года 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Начальная школа 100% 100% 100% 

Основная школа 100% 100% 100% 

Старшая школа 100% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ качества успеваемости учащихся по годам обучения. 

 

 Информация о результатах 

обучения учащихся по итогам 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Кол-во учащихся на начало учебного года 1084 1110 1181 

Прибыло  13 17 13 

Выбыло  11 11 10 

Кол-во учащихся на конец учебного года 1086 1116 1184 

из них аттестовано (без 1-х классов) 966 994 1027 

Кол-во неуспевающих учащихся всего: 0 0 0 

2-4 классы 0 0 0 

5-9 классы 0 0 0 

10-11 классы 0 0 0 

% уровня обученности от числа аттестованных: 100 100 100 

Кол-во учащихся обучающихся на «4» и «5» всего: 457 422 493 

2-4 классы 225 223 248 

5-9 классы 206 153 173 

10-11 классы 53 46 49 

из них отличников всего: 74 89 96 

2-4 классы 41 55 75 

5-9 классы 19 48 51 

10-11 классы 14 7 9 

% качества знаний: 44.4 51,3 51,9 

Всего обучалось второгодников 0 0 0 
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Кол-во учащихся, оставленных на 2-й год  0 0 0 

Кол-во учащихся, условно переведенных в следующий 

класс 

0 0 0 

Кол-во учащихся, награжденных похвальным листом  46 35 68 

     Кол-во учащихся 11-го класса, окончивших школу с 

медалью 

 4 6 4 

 

Качество знаний по ступеням обучения 

 

 2017-18 год 2018-19 год 2019/2020 

Начальная школа 66,6% ↑ 69,2% 70% 

Основная школа 43,2% ↑ 45,6% 44% 

Старшая школа 41% ↑ 52,0%↑ 49% 

 

Данная информация свидетельствует о том, что наблюдается положительная динамика в 

общем количестве обучающихся в школе за последние три года. 

Другие данные показывают стабильность: 

 % уровня обученности; 

 Количество обучающихся на «4» и «5»; 

 % качества знаний; 

 Количество отличников. 

Показатель качества знаний в начальном звене 70 % повысился, стабильным остался 

также показатель в основной школе; показатель качества успеваемости в старшей школе – 49%,. 

В 10-ых классах качество знания 55 %, из 55 обучающихся 29 человек имеют хорошие и 

отличные оценки. 

  

Повышение качества образования.  

Формирование системы оценки качества образования. 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов. 

Технология организации подготовки участников образовательных отношений к 

государственной итоговой аттестации. 

Цель: создание условий, обеспечивающих подготовку участников образовательных 

отношений к ГИА. 

Задачи: 

 подготовка работников в качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, 

обеспечение членов комиссии по проверке экзаменационных работ; 

 внесение сведений в федеральную информационную систему и региональные 

информационные системы; 

 информирование под роспись обучающихся и их родителей о порядке подачи заявлений на 

прохождение ГИА, о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с 

экзамена, о ведении во время экзамена в ППЭ и аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о результатах ГИА. 

В школе обеспечено организационно-технологическое сопровождение по подготовке к 

ГИА: 

 своевременно проходит анкетирование выпускников 9-х, 11-х классов с целью сбора 

предварительной информации о выборе предметов для прохождения ГИА (окт.); 

 сбор заявлений (до 01.02 - 11 кл., до 01.03 - 9 кл.); 

 формирование базы данных; 

 организация и проведение репетиционных тестирований; 



 

Публичный отчет.                                                                   2019/2020 уч. год. 

12 

 

 проведение в декабре итогового сочинения в выпускных 11-х классах как условие допуска 

к государственной итоговой аттестации; 

 обеспечение участия выпускников 9-х, 11-х классов в государственной итоговой аттестации 

(май, июнь). 

Обеспечено нормативно - правовое сопровождение по подготовке к ГИА: 

 изучены нормативно - правовые документы Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования Пензенской области, управления образования г. Пензы, изучены 

изменения, регулирующие порядок проведения ГИА; 

 проведены классные и родительские собрания; 

 оформлены стенды в классах; 

 проведено обучение с организатором в аудиториях; 

 проведены репетиционные экзамены; 

 обеспечена учѐба членов комиссии по проверке экзаменационных работ. 

Эффективность подготовки к ГИА зависит от обеспечения целенаправленности и 

организованности системной деятельности администрации, учителя, обучающихся, родителей. 

По итогам каждой четверти все учителя заполняют таблицы по успеваемости 

обучающихся, качеству знаний, выявляют слабоуспевающих учащихся, намечают план работы 

с ними (дополнительные занятия, репетиторство, индивидуальные карточки и др.). 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов представляла собой 

экзамен с использованием заданий стандартизированной формы - экзаменационных 

материалов, выполнение которых позволяет установить уровень усвоения участниками 

государственной (итоговой) аттестации государственного стандарта основного общего 

образования. 

Решением педагогического совета все выпускники 9-х классов в количестве 110 человек 

были допущены к экзаменам. Итоговая аттестация прошла без нарушений процедуры 

проведения, без апелляций. 

Но не все учащиеся 9-х классов прошли успешно аттестацию в новой форме. 

Сдавали выпускники 9-х классов два обязательных экзамена - русский язык и математика, 

2 экзамена по выбору. Только положительный результат на экзаменах давал право получить 

документ об образовании. 

 

Итоги государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования (9-е классы) 

 

Предмет  

Кол-во  

уча-

щих-  

ся 

«5»  «4»  «3»  «2»  

успе- 

вае- 

мость,  

%  

каче-

ство 

знаний  

Кач-во 

знаний 

по год. 

оценкам 

сред

ний

отме

точ-

ный 

балл  
Кол  

во  
%  

Кол  

во  
%  

Кол  

во  
%  

Кол  

во  
%  

2017/2018 уч. год 

Рус. язык 
84 31 37 37 44 16 19 0 0 100 81   4,1 

Матем.  84 15 17,8 42 50 23 27 1 1,2 98,8 68   3,8 

2018/2019 уч. год 

Рус. язык 
91 29 31,9 32 35,1 30 30 0 0 100 67,03 42 3,98 

Матем.  91 18 19,7 37 42,8 35 36,2 1 1 99 62,6 39 3,8 
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2019/2020 

Рус. язык 
108 33 30,5 51 47,2 83 21,3 1 0,9 99,9 77,7 44 4,07 

Матем.  108 15 13,8 62 57,4 28 25,9 3 2,7 97,3 71,3 38 3,8 

 

по русскому языку 

самый высокий балл из 39 

возможных – 38 (2 чел.), от 36 до 37 – 11 чел. 

по математике 

самый высокий балл из 32-х 

возможных – 24 (5 чел.) 

2020 год 

Экзаменующий  

учителем предмет  

Кол-во 

сдававших 

предмет  

Оценки  Сред-ний балл 

5  4  3  2  

Русский язык  108 33 51 23 1 4,07 

Математика  108 15 62 28 3 3,8 

География  31 4 14 11 2 3,6 

Физика  6 0 6 0 0 4,0 

Обществознание  74 7 38 27 2 3,6 

Химия  14 12 1 1 0 4,8 

История  4 0 3 1 0 3,75 

Информатика  68 6 44 17 1 3,8 

Английский язык  4 1 3 0 0 4,25 

Биология  12 1 8 4 0 3,8 

Литература  1 1 4 40 0 4,0 

Алгебра       

Геометрия       

 

70 чел. обучающихся 9-х классов набрали не менее 12 баллов по любым 3-м предметам. 

это составляет 64,8% 

 

Цель:определениекачестваобразованияучениковпорезультатамвнешнейнезависимойоценки. 

Инструментомнезависимойоценкиобразовательныхдостиженийвыпускниковявляетсяединыйгос

ударственныйэкзамен. 
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ОсновныеотличительныеособенностиЕГЭ 2020: 

 Отсутствие влияния результатов ЕГЭ на выдачу аттестата и окончания школы 

 Отсутствие ЕГЭ по математике (базового уровня) 

 Участие в ЕГЭ для поступления в ВУЗы 

 Отсутствие возможности пересдачи неудовлетворительных результатов в основной и 

дополнительный периоды ЕГЭ 2020. 

В 2020 

годуусловиемполученияаттестатабыл«зачет»поитоговомусочинению. Итоговоесочинениебылоп

роведено 04.12.2019. Порезультатампроверкивсе53 обучающихсяполучили«зачет». 

Аттестатполучиливсевыпускники. Количествообучающихся, получившихв 2019/20 

учебномгодуаттестатосреднемобщемобразованиисотличием, –шестьчеловек, чтосоставило 

11процентовотобщейчисленностивыпускников. 

ЕГЭв 2020 годусдавалитолькотевыпускники, которыесобираютсяпоступатьввузы. 

Извыпускниковшколы, ктополучилаттестат, ЕГЭсдавали53человек. 

Втечениегодаосуществлялосьпостоянноеинформированиеучащихся 11-

гоклассаиихродителейповопросамподготовкикЕГЭ: проведенрядродительскихсобраний, 

гдерассмотренывопросынормативно-правовогообеспеченияЕГЭ, 

подробноизученыинструкциидляучастниковЕГЭ. 

Разработанаиопубликовананасайте«Памяткаоправилахповедениянаэкзамене»ициклограммаорга

низационнойподготовкикЕГЭ. 

Досведенияучащихсяиродителейсвоевременнодоводилисьрезультатывсехдиагностическихработ

, учителя-

предметникипроводилианализработсцельювыявленияпричиннеудачучащихсяиустраненияпробе

ловвзнаниях. 

Математику в 2020 годусдавалитольконапрофильном уровне. 72процентаобучающихся 11-

хклассовсдавалиматематикунапрофильномуровне. 

В 2019/20 учебномгодуобучающиесявыбралидлясдачиЕГЭследующиепредметыучебногоплана: 

обществознание– 19обучающихся, физику–7, информатикуиИКТ–19, английскийязык–1, 

химию–9, историю–6, биологию–8, литературу–1. Географияневыбранадлясдачиэкзамена. 
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Результаты ЕГЭ по общеобразовательным предметам 

Предметы 2018-2019 уч.год 2019-2020 уч.год 
Среднийбалпо

школе 
СреднийбалпоР

оссии 
Среднийбалпо

школе 
СреднийбалпоР

оссии 
Русскийязык 74 69,5 73 (-1) 71,6 

Литература 77 63,4 66(-11) 65 

Английскийязык 82 73,8 59 (-23) 70,9 
Математикапроф

ильная 
64 56,5 64 53,9 

Обществознание 59 54,9 57 (-2) 56,1 

История 67 55,3 56 (-11) 56,4 

Биология 68 52,2 66 (-2) 51,5 
Физика 56 54,4 57 (+1) 54,5 

Химия 74 56,7 75  (+1) 54,4 

Информатика 65 62,4 60 (-5) 61,2 

 

ПорезультатамсдачиЕГЭв 2020 годувсравнениис 2019 

годомпошколеповысилсясреднийбаллпофизикеихимии. 

Снизилсясреднийбаллпорусскомуязыку,информатикеиИКТ, биологии, 

истории,обществознанию, английскомуязыку,литературе. 

Поматематике (профильныйуровень)результатыстабильные. 

В 2019/20 годуобучающиесянесдавалиэкзаменпогеографии.  

0 10 20 30 40 50

Математика профильная 

Физика 

Химия 

Информатика 

Биология 

История 

Обществознание 
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Литература 

Выбор предметов для сдачи ЕГЭ  

Выбор предметов для сдачи 
ЕГЭ  
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Набралинижеминимальногоколичествабалловпоматематике1обучающийся (2% 

отчисласдававшихэкзамен), пообществознанию–дваобучающихся (10% 

отчисласдававшихэкзамен). 

Долявыпускников, получившихпорезультатамЕГЭвысокиебаллы 

(от 80до 100) 

Предмет 

% обучающихся 

отчисласдававшихэкзаме

н 

Количествообучающихся

, чел. 

Наивысшийбал

л 

Русскийязык 37 19 98  

Обществознание 5 1 99 

Биология 25 2 91 

ИнформатикаиИКТ 16 3 88 

Химия 56 5 90 

Физика 14 1 81 

Математика 

(профильныйуровень

) 

21 8 86 

Качество результатов сдачи экзаменов можно отследить по следующей таблице: 

Сумма баллов по трем экзаменам сдачи 
ЕГЭ 

2018-2019 уч.год 2019-2020 уч. год 

Количество учащихся, набравших по 
итогам сдачи ЕГЭ160 – 189 баллов  

12 12 

Количество учащихся, набравших по 
итогам сдачи ЕГЭ190 – 219 баллов 

12 10 

Количество учащихся, набравших по 
итогам сдачи ЕГЭ не менее 220 баллов 

16 
22 

Количество учащихся, набравших по 
итогам сдачи ЕГЭменее 160 баллов 

4 8 

Количествоучащихся, набравшихнеменее 220 балловпотремпредметамГИАв 2019-2020 уч. 

годуповысилосьна 6 иколичествоучащихся,  набравшихпоитогамсдачиЕГЭменее 160 

балловповысилосьна 4 человека 
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ВЫВОДЫ 

По итогам проведения государственной итоговой аттестации 2020 года были выявлены и ряд проблем. 

Администрация школы видит следующие причины, которые необходимо учесть при организации 

работы по подготовке к ГИА 2021 года: 

 в недостаточном использовании возможности элективных курсов, внеклассной и 

внеурочной работы по предметам,  

 недостатками в работе школы по профориентации учащихся по части выбора 

профильности обучения на старшей ступени (соответственно проблема выбора 

экзамена у ряда выпускников),  недостатками в организации системы текущего 

контроля по предмету,  

 преимущественное владение преподавателем традиционными методиками 

обучения предмету, 

 недостаточный уровень психологической готовности учащихся демонстрировать 

знания и умения в непривычной для себя обстановке,  

 проблема соответствия годовых и экзаменационных отметок. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Продолжить осуществлять контроль преподавания предметов, особенно тех, при сдаче 

которых были показаны невысокие или средние результаты. 

2. Организовать систематическую работу внутри МО с учителями - предметниками по 

экспертизе и методике работы с контрольными измерительными материалами 

(КИМами), 

3. Скорректироватьрабочиепрограммыпопредметам. Усилитьизучениетем, 
покоторымвыпускникинынешнегогодапоказалинизкиерезультаты. 

4. Обратитьособоевниманиенаучениковгруппырискаисвоевременносоставлятьиндивидуа

льныйобразовательныймаршрутдляних. 
5. Разработатькомплексмердляповышениямотивацииучениковкподготовкекэкзамену. 
6. Контролироватьвтечение 2020/21 учебногогодаподготовкукГИА-2021 

учениковгруппыриска. 
7. РекомендоватьучителямповышатьуровеньквалификациинакурсахподготовкикГИА. 
8. ЗапланироватьпроведениеединыхднейтренировочныхработвформатеЕГЭпопредметамс

последующиманализомошибок. 
9. ИспользоватьвозможностиэлектронногообучениядляподготовкикЕГЭ. 

 

УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДАХ И КОНКУРСАХ, 

РАБОТА ПРЕДМЕТНЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

Одной из основных задач, стоящих перед педагогами школы, была задача повышения   

качества   проведения   учебных   занятий   на   основе использования современных 

педагогических технологий в образовательном процессе. 

В соответствии с данной задачей строилась работа методических объединений. 

Методической работой учителей руководили председатели методических кафедр: 

 Царакаева Вера Владимировна,  

 Талышева Елена Анатольевна,  

 Милованова Ирина Федоровна,  
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 Куроедова Галина Васильевна,  

 Цыганова Елена Александровна, 

Методическая работа проводилась в соответствии с планами, составленными в начале 

учебного года. Она включала в себя повышение профессиональной подготовки учителей на 

различных курсах, участие в опытно – экспериментальной работе, аттестацию педагогических 

кадров, участие в конкурсах педагогических достижений и др. Рассматривались вопросы 

повышения качества знаний учащихся, пути достижения наиболее высоких результатов. 

Система работы с одаренными детьми в нашей школе реализуется через такую 

структурную единицу, как научное общество учащихся. 

План работы НОУ предусматривает непрерывный процесс в течение учебного года по 

проведению специальных мероприятий с педагогами и учащимися, направленными на 

выявление и развитие различных типов одаренности у учащихся школы.  

 

Методическое сопровождение образовательного процесса 

Цель методической работы: оказание действенной помощи учителям – предметникам  в 

совершенствовании   уровня   педагогического   мастерства,   эрудиции   и компетенции в 

области определенного учебного предмета и методики его преподавания.  

Для достижения поставленной цели и учитывая приоритетные направления региональной 

политики в области образования, были определены следующие задачи методической работы: 

1. повышение   качества   проведения   учебных   занятий   на   основе использования 

современных педагогических технологий в образовательном процессе; 

2. качественная   подготовка   и   проведение   методической   недели, методических    

дней, повышение их роли в совершенствовании педагогического мастерства 

руководящего и преподавательского состава школы; 

3. выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта 

творчески работающих учителей; 

4  обеспечение  условий  для  профильного  становления  начинающих преподавателей; 

5. приведение   методического   обеспечения   учебных   предметов   в соответствии   с 

требованиями руководящих документов в области образования, учебных планов и 

программ; 

6. разработка программ учебных научно – методических и дидактических материалов. 

 

Приоритетными направлениями методической работы в школе в 2019/2020учебном году 

продолжают оставаться 

1. Организационное обеспечение, 

2. Технологическое обеспечение, 

3. Информационное обеспечение, 

4. Создание условий для развития личности ребенка, 

5. Создание условий для укрепления здоровья учащихся, 

6. Диагностика и контроль результативности образовательного процесса. 

 

Динамика современной жизни предъявляет высокие требования к преподавателям, 

требует активного внедрения новых технологических решений. Мы идем в ногу со временем. 

Современный преподаватель должен быть творческим, самокритичным, предприимчивым, 

стрессоустойчивым, владеющим информацией, психологом. 

Создав такую модель личности педагога, мы спланировали работу по внедрению 

инновационных технологий как средства повышения качества образования. 

 

Анализируя итоги 2019-2020 учебного года, можно сказать о достижении высоких результатов: 

• в области академической одаренности: учащимися завоеваны достойные награды на 

предметных олимпиадах, НПК  
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Таблица 1. Количественные данные по школьному   этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2019/2020 учебном году 
Таблица 1. Количественные данные по школьному  этапу всероссийской олимпиады школьников в 2019/2020 учебном году 

        

 
Наименование ОУ МБОУ СОШ №20 г Пензы 

   

  
  

   

 
Общее количество обучающихся в школе 1181 

   

   
В том числе:  

    

 
количество обучающихся в 4-х классах: 149 

   

 
количество обучающихся в 5-6-х классах: 248 

   

 
количество обучающихся в 7-8-х классах: 181 

   

 
количество обучающихся в 9-11-х классах: 201 

   

        

№ 
п/п 

Предмет 

Школьный этап   

Кол-во 
участников 

Кол-во 
победителей 

Кол-во 
призеров 

      

1 Английский язык 32 2 4       

2 Астрономия 16 0 2       

3 Биология 23 1 4       

4 География 28 2 4       

5 Информатика 17 2 3       

6 История 10 0 2       

7 Литература 59 3 7       

8 Математика 103 8 16       

9 Немецкий язык 11 0 0       

10 Обществознание 21 1 3       

11 ОБЖ 13 1 2       

12 Право 12 0 1       

13 Русский язык 101 8 16       

14 Технология 29 3 4       

15 Физика 16 0 1       

16 Физическая культура 30 0 2       

17 Французский язык 0 0 0       

18 Химия 22 1 3       

19 Экология 22 2 3       

20 Экономика 8 0 0       

 Всего 573 34 77       

 

 

Таблица 2. Количественные данные по муниципальному этапу всероссийской олимпиады 

школьников в 2018/2019 
ФИО учителя ФИО об-ся Предмет Результат 

олимпиады 

муницип этап 

Результат 

олимпиады 

регион этап 

Мандрыченко Олег 

Борисович 

Доброхотов Артѐм Дмитриевич, 7кл Математика победитель   

Цыганова Елена 

Александровна 

Короткова Елизавета Ильинична, 7кл Технология победитель   

Куроедова Галина 

Васильевна 

Кузнецов Игорь Александрович, 8кл Экология победитель   

Цыганова Елена 

Александровна 

Лаштанкина Анна Алексеевна, 8кл Технология победитель   

Мандрыченко Олег 

Борисович 

Харламов Александр Сергеевич, 10кл Математика победитель   
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Куроедова Галина 

Васильевна 

Гуторов Денис Дмитриевич, 8кл Экология призер   

Михеев Сергей 

Евгеньевич 

Доброхотов Артѐм Дмитриевич, 7кл География  призер  

Степахин Александр 

Геннадьевич 

Харламов Александр Сергеевич, 10кл Информатика призер   

Мандрыченко Олег 

Борисович 

Покровский Валерий Дмитриевич , 11кл Математика призер  Грамота за 

особые 

успехи 

Куроедова Галина 

Васильевна 

Кузнецов Игорь Александрович, 8кл Биология призер   

Степахин Александр 

Геннадьевич 

Покровский Валерий Дмитриевич, 11кл Информатика призер  призер 

Куроедова Галина 

Васильевна 

Землянухина Кристина Станиславовна, 

11кл 

Экология призер призер 

Куроедова Галина 

Васильевна 

Тачукова АлсуРифатьевна, 11кл Экология призер призер 

 

Таблица 3. Сравнительные результаты муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников за 2017-2020гг 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Архипова 

Елизавета, 

8кл 

призер 

Технология 

Лаштанкина 

Анна, 8кл 

победитель 

технология 

победитель 

технология 

регион этап 

Короткова 

Елизавета, 8 

класс 

Победитель 

олимпиады по 

технологии, 

призер по 

экологии 

Сидоркина 

Татьяна, 11кл 

призер 

История 

Гуторов 

Денис, 8кл 

призер 

экология 

Кузнецов 

Игорь, 9 

класс 

Победитель 

олимпиады по 

экологии 

Доброхотов 

Артем, 6 кл 

призер 

География 

Землянухина 

Кристина,11 

призер 

экология 

Блатова 

Ирина, 11 

класс  

призер 

олимпиады по 

химии  

Тачукова 

Алсу, 10кл   

призер 

Экология 

Тачукова 

Алсу,11 

призер 

экология 

  

Харламов 

Александр, 

9кл 

призер 

Информатика 

Доброхотов 

Артем, 7 кл 

Победитель 

математика 

Призер 

география 

Грамота За 

особые успехи 

  

Покровский 

Валерий, 

10кл 

призер 

Информатика 

Короткова 

Елизавета, 

7кл 

победитель 

технология 

  

Кузнецов 

Игорь, 7кл 

Победитель 

экология 

Харламов 

Александр, 

10кл 

Победитель 

математика 

призер 

информатика 

  

  Покровский 

Валерий, 

11кл 

призер 

информатика 

призер 

математика 

грамота «За 

особые успехи» 

  

  Кузнецов 

Игорь, 8кл 

победитель 

экология 
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призер 

биология 

 

По результатам городского этапа олимпиады нет учащихся, набравших 0 баллов, что говорит о 

качественном отборе участников на олимпиаду. 

Вывод: участие учащихся достаточно успешное. Следует отметить то, что представлены не все 

предметы на городскую олимпиаду. Подготовка учащихся к олимпиадам – задача всех МО. 

4 декабря 2018г  проведена школьная конференция учебных исследовательских работ 

учащихся с целью: выявить наиболее одаренных учащихся в разных областях науки. 

Принимали участие дети с 3 по 11 класс.   

Все работы учащихся соответствуют требованиям, предъявляемым к научной работе. 

Культура выступления учащихся высокая. Все работы сопровождаются презентацией. Работы 

носят исследовательский характер, тема раскрыта полностью у 61% участников конференции, 

предметный уровень рассмотрения проблемы у 74% обучающихся, работы актуальны, у 86% 

содержание работы соответствует целям, задачам, гипотезе исследования. Есть работы, которые 

носят метапредметный характер исследований. 

Таблица 4. Количественные данные муниципального этапа XXII научно – 

практической конференции школьников города Пензы 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Деева Мария, 

 Овчаренко 

Елена, 

 Сидоркина 

Татьяна, 

Горбунова 

Виктория, 

Талышева 

Анастасия, 11 кл 

команда, призер 

в секции 

«Решение кейс – 

заданий» 

Тюрина 

Наталья, 4кл 

призер Лаштанкина 

Анна,  9 

класс 

победитель, 

секция 

«Биология» 

Тачукова Алсу, 

10 кл 

призер Кузнецова 

Анна,3кл 

лауреат в 

номинации « 

Изучение 

социально 

значимых 

объектов» 

Команда 

 

призер в 

секции 

«Разработка 

и защита 

проекта 

содержатель

ной линии 

«Вахта 

памяти» 

Муромская 

Анастасия, 11 кл 

Призер 

Призер регион 

этапа, 

 3 место 

Короткова 

Елизавета,7кл 

призер Салдаев 

Андрей, 4 

класс  

 

Призер, 

секция 

«Природа в 

жизни 

людей 2» 

Талышева 

Анастасия, 11 кл 

Победитель 

Победитель 

регион этапа 

Егоров 

Антон,6кл 

лауреат в 

номинации 

«Наша надежда» 

Федяшова 

Ксения,  9 

класс  

призер, 

секция 

«Экология и 

безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности» 

Архипова 

Елизавета, 8 кл, 

призер Лаштанкина 

Анна, 8кл 

победитель Кузнецов 

Игорь 

лауреат в 

номинации 

«Инновацио

нная идея», 

секция 
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«Экология и 

безопасност

ь 

жизнедеятел

ьности» 

Чекмарева 

Мария, 7 кл 

призер Гришина 

Анастасия, 11 

призер Садова 

Софья, 4 

класс  

лауреат в 

номинации 

«Практичес

кая 

значимость 

исследовани

я», секция 

«Вместе 

весело 

шагать» 

Новиков 

Дмитрий, 4 кл 

призер Землянухина 

Кристина,11 

победитель Кузнецова 

Анна, 4 класс 

 

лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

представлен

ие 

исследовани

я», секция 

«Открываем 

тайны 

нашей речи» 

 Сергеева 

Екатерина, 9 кл,    

лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

архивное 

исследование» 

Ахлестин 

Максим 

Якунин Иван 

Какшина 

Кристина 

Сляктина 

Елизавета   

Султангареев 

Артем  

Кормилицына 

Виктория  

призер Кирсанкина 

Дарья,  9 

класс  

лауреат в 

номинации 

«Метапредм

етный 

характер 

исследовани

я», секция 

«Искусствов

едение» 

Кузнецов Игорь, 

7 кл 

лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

представление 

исследования».  

Аленкина Алена 

Фильшина 

Алена 

Блатова Ирина 

Покровский 

Валерий 

Тачукова Алсу 

Белоусова 

Маргарита 

призер Козлова 

Елизавета, 8а 

класс  

лауреат в 

номинации 

«Инновацио

нная идея», 

секция 

«Архитекту

ра и дизайн» 

    Короткова 

Елизавета,  8 

класс  

Призер 

секция 

«Биология» 

    Егоров 

Антон,  7 

класс  

 

лауреат в 

номинации 

«Лучшее 

представлен

ие 

исследовани

я», секция 

истории 
 9  9 11  
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• в области творческой одаренности 

Продуманно, целесообразно, ежегодно работает научно – практическая школа «Росток» 

под руководством учителей Куроедовой Г.В., Цыгановой Е.А., Терлецкой О.В.  

В этом году с 1 июня по 1 июля исследовательской работой были охвачены 47 человек, 

которые работали в 2 секциях: экологическая, ИЗО студия. Научная работа проводилась на 

природных ландшафтах Пензенского района, в музеях города. Учащиеся встречались с 

творческими людьми в галерее им Савицкого, с научными работниками в зоопарке, 

ботаническом саду, музее. Собранный материал обрабатывается, служит основой для 

написания исследовательской работы. Такая организация талантливых детей помогает 

учителям вызвать интерес к исследовательской деятельности, готовиться к интеллектуальным 

форумам. 

На базе нашей школы работает Техно – этнографический центр «Истоки мастерства» 

руководит которым Цыганова Е.А.  

Его цель:  обучение детей предпринимательской деятельности, развитие лидерских 

качеств. В состав центра входят 4 секции:  технологическая, маркетинговая, историко – 

краеведческая, декоративно - прикладная. Руководители секций: Горбунова А.Г., Асташкина 

И.А., Прохорова Ж.А., Цыганова Е.А. Учителя работают с разновозрастными группами уч-ся,  в 

центре занимаются 25 чел.  Задача: создание, организация, развитие малого предприятия. 

С 2019-20г команда «Техностиль» нашей школы начала работать над новым проектом в 

детском  технопарке «Кванториум». Ребята  обсудили алгоритм  создания проекта, 

превращение идеи в реальный продукт и затем основы его продвижения и успешной 

реализации.Харламов  Александр , ученик 10а класса – победитель Регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia)Пензенской области в номинации 

«Программные решения для бизнеса». 

Количество обучающихся, участвующих в конкурсах увеличивается. 

Интересы детей лежат в различных областях, поэтому различны конкурсы, в которых 

участвуют дети. Активно учащиеся принимали участие в городских, Международных 

конкурсах, Интеллектуальных играх, экологических маршах, форумах.  

 в области художественно-исполнительской одаренности: 

Доля учащихся, принимающих участие в мероприятиях художественно- эстетического 

характера по сравнению с прошлым годом, выросла на 18%  

Со  способными,  талантливыми, одаренными детьми работает группа творческих учителей: 

Куроедова Г.В, Цыганова Е.А., Мандрыченко О.Б., Прохорова Ж.А., Мишина М.П., Зотова 

С.В., Преснякова М.Ф., Мартынова М.В., Горбунова А.Г., Гуторова О.А., Еремина О.И, 

Терлецкая О В. 

В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать вывод о том, что работа с 

одаренными детьми в нашей школе ведется целенаправленно и  достаточно эффективно. 

Рациональный подход к обучению, психологическое сопровождение, система внеклассной, 

спортивной и воспитательной работы дают возможность индивидуального и всестороннего 

развития личности.  

 

В 2020/2021 учебном году следует вести работу:  

в совершенствовании 

-работы научного общества учащихся; 

-подготовки к участию во Всероссийской олимпиаде школьников на всех этапах; 

-методической подготовки педагогов к ведению опытно-экспериментальной, научно – 

исследовательской  работы на уроках и во внеурочное время, к введению ФГОС  в 

образовательный процесс, в освоении новых технологий; 
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-использовать в полной мере возможности межшкольного факультатива, возможности  

дистанционного обучения. 

Таблица 5. Участие учителей в профессиональных конкурсах  

 Муниципальный 

уровень 

Региональный 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

2017-2018 4 2 2 

2018-2019 4 2 3 

2019/2020 4 3 4 

 

 

Учителя делятся опытом своей работы на всех уровнях. В 2019-2020 учебном году были 

проведены авторские семинары, в работе которых приняли участие: Куроедова Г.В., 

Мандрыченко О.Б. 

Экспертами на Межрегиональный учительский форум, др конкурсы были: Куроедова 

Г.В., Королев А.В., Мишина М.П., Мандрыченко О.Б., Зотова С.В, Терлецкая О.В. 

Цыганова Е.А. в течение учебного года вела Школу педагогического мастерства по теме 

«Использование современных техник декоративно – прикладного творчества на уроках 

технологии и во внеурочное время». 

Вывод: учителя достигают высоких результатов, участвуя в профессиональных конкурсах, это 

дает возможность достигнуть нового качества образования.  

Регулярно печатаются в различных сборниках методические разработки, опыт работы, 

исследовательские работы Лысовой О.А., Егоровой Т.В., Зотовой С.В., Куроедовой Г.В., 

Терлецкой О.В., Цыгановой Е.А.  

 

На базе нашей школы работали 4стажировочные площадки: 

 Подготовка к ЕГЭ: содержание и методика организации занятий (Мандрыченко О.Б.).  

  «Моделирование уроков искусства в рамках реализации ФГОС»,(Терлецкая О.В.) 

  Организация технологического образования в школе (Цыганова Е.А.) 

 

1. В этом году школа является пилотной площадкой по введению ФГОС в 5-11классах,  

участвует в апробации учебника по математике  Мерзляк А.Г. 

 

2. Еще одним приоритетным направлением нашей школы является реализация программы 

развития инженерных классов на базе нашей школы. 

 Основная цель Программы развития инженерных классов: Создание условий для 

самостоятельного и осознанного выбора каждым учащимся  своей стратегии образования, 

поведения, способов существования, направления самореализации и самосовершенствования в 

период обучения в школе и поступления в ВУЗ. 

Следует подчеркнуть особое место психологической службы в сопровождении инновационной 

деятельности. Опыт реализации инновационных программ позволяет нам утверждать, что 

только при компетентном участии специалиста-психолога возможна качественная обработка и 

интерпретация материалов и результатов инновационной и опытно-экспериментальной 

деятельности программы и проекты. 

 

В течение года школа  реализовываларегиональные образовательные проекты: 

- Современная начальная школа: 6 шагов навстречу (Лихоманова И.В.) 

- Малая Родина (Раженцева И.Н.) 

- ПРОчтение (Желанова О.И.) 

- Образование для жизни. - Профилактика зависимостей у детей и подростков (Егорова Т.В.) 

-Семья и школа 

- Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления.  

- Школьный олимп.  
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-Движение нового поколения с проектом Школа здоровья. (Журавчик Е. В) 

- Родительский университет. (Егорова Т.В.) 

 

В 2019-2020 учебном году были реализованы следующие школьные образовательные 

проекты: 

проект «Развитие», который включал   единичные проекты: 

- «Сотрудничество» (отв. рук. кафедры Преснякова М.Ф.); 

- «Развитие языковой культуры речи обучающихся» (отв. рук. Кафедры Талышева Е.А.); 

- «Совершенствование вычислительной культуры обучающихся» (отв. рук. 

кафедрыМилованова И.Ф.); 

- «Журнал «Наш опыт»» (отв. рук. кафедры Куроедова Г.В.); 

- «Межпредметные интегрированные погружения как эффективная форма развития 

метапредметной  образовательной среды» (отв. рук. кафедры Цыганова Е.А.); 

 

ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

По каким направлениям реализуется инновационная деятельность в нашей школе?  

  Реализация инновационной деятельности в нашей школе направлена на: 

• совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС;  

• изменение подходов к оценке образовательных достижений учащихся, уровня 

сформированности у них универсальных учебных действий, ключевых компетенций; 

• проектирование современных систем развития и сохранение здоровья учащихся; 

• совершенствование качества общего образования и проектирование систем менеджмента 

качества; 

• совершенствование психолого-педагогических и методических систем работы с различными 

категориями детей; 

• поддержку творческих учителей, обеспечивающих высокий уровень качества образования; 

• совершенствование системы управления школой, форм социального партнерства школы как 

открытой системы 

 

Все педагоги школы своевременно  проходят курсы повышения квалификации, используют 

в своей работе инновационные технологии: 

 личностно ориентированные; 

 здоровьесберегающие; 

 управленческие (создание проблемных групп, государственно-общественное 

управление  функционирование Управляющего Совета, формирование новой 

организационной культуры школы, информационно-коммуникационное обеспечение 

деятельности руководителей ОУ, создание единой информационной системы 

управления, электронной формы ведения школьной документации (дневники), веб – 

страницы ОУ, разработка системы локальных актов, регламентирующих деятельность 

ОУ, мониторинг деятельности ОУ, разработка механизмов управления качеством 

образования (статистика, социологические исследования, измерения психического  и 

физического развития, сетевое взаимодействие  с муниципальнымиОУ)); 

 создание развернутой системы дополнительного образования внутри школы: 

 телевизионные (ток – шоу, круглые столы, творческие портреты, видеопанорамы); 

 информационные (создание сайтов, банка идей, видеосюжеты, Интернет, медиатека); 

 нестандартные технологии (импровизация, дни науки культуры, интеллектуальный 

марафон). 

Используемые инновационные образовательные технологии. 
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 Технологии Образовательной системы «Школа 2100»: 

  проблемно-диалогическое обучение 

 проектная технология 

  продуктивного чтения 

 система контроля и оценивания учебных достижений учащихся 

Современные педагогические технологии: 

 технология Кейс-стади 

 обучение в сотрудничестве 

 развитие критического мышления 

 информационно-коммуникативные. 

 

Что дают нам инновации? 

Анализ инновационной деятельности позволяет выявить ряд сильных сторон, которые 

выступают факторами развития: 

• опыт функционирования школы как «школы для всех», обеспечивающей комплексную ра-

боту с различными категориями учащихся, имеющими разный уровень образовательных по-

требностей и социальный статус;  

• положительную динамику изменения материально-технического оснащения 

образовательного процесса и повышения комфортности школьного здания; 

• стабильно складывающуюся систему информатизации образовательного 

пространства школы, наличие внутренней локальной сети с выходом в интернет; 

• сложившуюся систему психологического сопровождения участников образовательного 

процесса в режиме инновационной деятельности и т.д. 

Таким образом, накопленный школой опыт инновационной деятельности, с одной стороны, 

является показателем качественных изменений в образовательной системе школы, а с другой 

— отражает степень профессиональной зрелости и компетентности педагогов, участвующих в 

инновационной деятельности. 

Ведущая роль в управлении методической работой как целостной системой принадлежит 

методическому Совету школы. Он является главным консультативным органом по всем 

вопросам научно – методического обеспечения  образовательного   процесса. Методический 

совет школы определил главную цель методической службы – непрерывное совершенствование 

уровня педагогического мастерства учителей, их эрудиции и профессиональной 

компетентности. 

Для этого:  

 – составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить достаточно высокий уровень образования; 

 – создана определѐнная структура методической службы школы, функционируют 5 

методических кафедр учителей – предметников; 

 –  все МО имели чѐткие планы работы, вытекающие из общешкольного плана методической 

работы; 

 – составлен перспективный план – график прохождения курсов повышения квалификации 

педагогами; 

 – проводилась работа по улучшению материально – технической базы школы. 

 

Опыт инновационной деятельности позволяет утверждать, что результаты инновационной 

деятельности достигаются там, где сложился прочный союз науки и практики. 

Для внедрения инноваций администрации школы  приходится преодолевать 

сопротивление изменениям, а значит важно владеть эффективными методами инновационного 

менеджмента, которые предполагают формирование профессионального интереса к иннова-

ционной деятельности, создание инновационной творческой группы, определение панируемых 

результатов и возможных рисков, разработку форм стимулирования инновационной 
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деятельности педагогов и др.        Ключевыми механизмами реализации инновационной 

деятельности должны стать как краткосрочные, так и долговременные целевые программы. 

 

В 2019/2020 учебном году коллектив школы работал над единой  методической  темой: 

«Реализация компетентностного подхода в обучении учащихся через использование 

современных педагогических технологий и активных форм обучения». 

 

 

1. Консультации для учителей: 

№ п/п Содержание работы, наименование мероприятия Категория 

участников 

Кол-во 

участников 

1.  Консультация  «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и 

муниципальных учреждений» 

учителя 39 

2.  Консультации для организаторов, дежурных 

«Организация и проведение  ГИА» 

учителя 39 

3.  Консультация для молодых специалистов 

«Требования к анализу урока и деятельности 

учителя на уроке. Типы и формы уроков» 

молодые 

специалисты 

7 

4.  Консультация «Способы организации работы с 

учебником, учебным текстом» 

учителя 28 

5.  Консультация «Как помочь учащимся подготовиться 

к экзаменам. Как готовиться к устным 

выступлениям» 

учителя 23 

6.  Консультация для учителей биологии «Результаты 

ЕГЭ» 

учителя города 

Пензы 

23 

7.  Областной семинар-консультация  для педагогов, 

реализующих программы обучения здоровью 

руководители 

образовательн

ых 

учреждений, 

учителя города,  

области 

21 

8.  Консультация «Введение федерального 

государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) начального общего образования» 

учителя 21 

 

Число семинаров, консультаций, проведенных на базе школы колеблется в зависимости 

от предложений органов образования, профессиональный потенциал позволяет проводить 

семинары разного уровня. 

Участие ОУ в реализации приоритетного национального проекта «Образование», 

ведомственных и муниципальных целевых программ города Пензы. 

 

Реализация приоритетного национального проекта «Образование» осуществлялась по 

следующим направлениям: 

 Повышение значимости и качества образовательной и воспитательной работы со 

школьниками через стимулирующие выплаты; 

 Информатизация образования через создание электронных учебных ресурсов, 

возможность выхода в Интернет-сеть, осуществление дистанционного обучения, участие 

учащихся в  различных интеллектуальных форумах, продолжение оснащения школы 

компьютерной техникой; 

 успешное участие в конкурсах 
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СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
ФОРМИРОВАНИЕ ЕДИНОГО ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ  

ЗА 2019/2020УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Анализ воспитательной работы школы проводился по следующим направлениям: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

2. Система воспитательной работы в школе по направлениям: 

 гражданско–патриотическое  воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 правовое воспитание; 

 художественно-эстетическое; 

 экологическое;  

 спортивно-оздоровительное. 

3. Дополнительное образование. 

4. Работа социально-педагогической службы школы. 

5.  Работа с родителями. 

Цельювоспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в воспитании 

является воспитание человека с активной жизненной позицией не только в обучении, но и в 

жизни, способного ставить перед собой цели, решать учебные и жизненные задачи  и отвечать 

за результат своих действий. Для достижения этой цели, педагогический процесс строился с 

учѐтом совместной деятельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность 

была основана на принципах сотрудничества и взаимопонимания.  

 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи 

воспитательнойдеятельности: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития 

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

6. Формирование нравственной и правовой культуры. 

• Социальный педагог 
• Психолог 
• Социальное партнерство 

Социально-
психологическая 

• МО классных руководителей 
• Школьное самоуправление 
• Волонтерство 
 

Воспитательная 
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7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

8. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки участников 

образовательного процесса. 

9. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством повышения 

социальной активности учащихся. 

 

Эти задачи решались благодаря: 

 работе по реализации программ: Государственная программа "Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы"; "Программа 

проведения интерактивных занятий по первичной профилактике употребления 

психоактивныхвесществ (ПАВ) среди молодежи. Работе общественного объединения « 

Наркотический пост» 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по интересам; 

 созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность пробовать, 

выбирать и принимать самостоятельные решения; 

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, а главным 

критерием эффективности воспитания является личность выпускника; 

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования детей и 

общественными организациями. 

 

Подводя итоги воспитательной работы за 2018–2019 учебный год, следует отметить, 

что педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, 

решать поставленные перед ним задачи. 

Для реализации воспитательных задач были задействованы кадры: заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе, 43 классных руководителя, 3 и.о. социальных 

педагога, 1 педагог-психолог, 3 учителя физической культуры. 

Работа методического объединения классных руководителей 

Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспитательного 

процесса в ОО. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через инструктивно-

методические совещания, ШМО классных руководителей, консультации, педагогические 

советы, на которых рассматривались методические вопросы, вносились коррективы в планы 

воспитательной работы, информация для классных руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на 

педагогических советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспитательного 

процесса, его постоянное саморазвитие.       

Методическое объединение классных руководителей состояло из 43  классных 

руководителей и заместителя директора по УВР, заместителя директора по ВР  

Методическое объединение в 2019-2020 учебном году работало над методической темой 

"Повышение уровня профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования в условиях реализации ФГОС".         
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 Цель, которую перед собой ставило ШМО на учебный год: Овладение методами и 

приемами воспитания с учетом современных требований и новых стандартов, создание условий 

для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководителя. 

         Задачи: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2020–2021 учебном 

году, продолжая изучать нормативные документы.
 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя.
 

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством 

образования.
 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, 

способствующие повышению качества обучения, для реализации современных 

требований образования.
 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска.
 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-

ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических 

исследований.
 

        Работа методического объединения велась по следующим направлениям: 

Информационная деятельность: 

 Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования 

педагогической деятельности.
 

Организационная и воспитательная деятельность: 

 Заседания методического совета.
 

 Изучение нормативной и методической документации по вопросам воспитания.
 

 Организация открытых воспитательных мероприятий.
 

 Организация и проведение школьной конференции 
 

 Организация и проведение ежегодных акций, конкурсов, смотров.
 

 Выступления классных руководителей на МО, круглых столах, семинарах, 

педагогических советах.
 

 Повышение квалификации педагогов на курсах. Прохождение аттестации 

педагогических кадров.
 

 Развивать систему работы с детьми группы риска.
 

 Сохранять и укреплять здоровье обучающихся и педагогов, воспитывать потребность в 

здоровом образе жизни.
 

Ожидаемые результаты работы: 

 Выявление затруднений классных руководителей в методике и практике 

воспитательного процесса. 

 Анализ деятельности каждого классного руководителя. 

 Популяризация опыта работы; 

 Совершенствование проектно-исследовательской работы в школе. 

 Повышение количества обучающихся, участвующих в мероприятиях школы. 

Развитие творческих способностей педагогов: 
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Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 

формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через работу 

школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и общешкольных 

мероприятий с детьми и их родителями. 

      В качестве основных форм для реализации данных задач использовались тематические 

заседания методического объединения, участие в работе педсовета и совещаниях при 

директоре, классные часы, собеседования, знакомства с новинками методической литературы, 

работа по самообразованию классных руководителей, взаимопомощь, а также коллективные 

дела в классах и школе. Поставленные задачи также решались через совершенствование 

методики проведения внеклассных мероприятий.  ШМО классных руководителей это не только 

изучение новых веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей 

достаточно богат и разнообразен. В этом учебном году первый год в качестве классного 

руководителя работали Петрова А.С., Килякова Л.Ю., Мусалямова М.Р.,  

Большинство педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного 

процесса, имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, 

организации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу для 

педагогической деятельности. Именно МО играет важную роль в повышении 

общетеоретического, методического уровня классных руководителей и их квалификации. 

Анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом классные 

руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а именно: 

 гражданско-патриотическая деятельность; 

 нравственно-патриотическое воспитание; 

 интеллектуально-учебная деятельность; 

 профориентационная, трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 индивидуальная работа; 

 работа с родителями.          

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия: 

Сентябрь: День знаний, День здоровья 

Октябрь: День учителя 

Ноябрь: День матери 

Декабрь: Новогоднее представление для учащихся начальной школы и пятиклассников 

Май и февраль: Месячник патриотического воспитания 

Март: Праздник 8 Марта (концерт) 

Апрель: Месячник по благоустройству школьной территории 
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Май: День Победы, Последний звонок, Торжественная линейка, посвященная окончанию 

учебного года 

Июнь: Выпускной бал 

Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг школьников, 

сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, способствовали 

интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководителей проявились хорошие 

коммуникативные и организаторские способности, показали умение ориентироваться и 

использовать новые технологии. 

В начале учебного с помощью анкетирования (Анкета классного руководителя 

«Самооценка уровня профессиональной компетентности в организации воспитательного 

процесса в классе») были выявлены проблемы в работе классных руководителей: 

 недостаточный научно-методический уровень классных руководителей;  

 недостаточный уровень к овладению новыми технологиями в организации 

воспитательного процесса. 

Соответственно, в течении учебного года были выявлены проблемы в организации 

воспитательного процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способностей и 

возрастных особенностей учащихся; 

 не в полной мере проводится работа по изучению эффективности воспитательного 

процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за социально-

педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической работы по 

формированию и развитию профессиональной компетентности классных руководителей для 

повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

Решили: 

1. Продумать систему мониторинга результативности деятельности классных 

руководителей; 

2. Систематически повышать теоретический, научно-методический уровень 

подготовки классных руководителей; 

3. Координировать деятельность классных руководителей по проектированию и 

формированию воспитательной системы класса; 

4. Изучать и внедрять на практике современные воспитательные технологии; 

5. Обобщать, систематизировать и распространять передовой, инновационный опыт 

работы классных руководителей; 

6. Повышать квалификацию в системе профессиональной подготовки. 

Решение этих задач будет способствовать достижению основной цели – профессиональному 

росту классных руководителей. 

Вывод: 

На хорошем уровне в течение года прослеживалась воспитательная работа у многих 

классных руководителей. 
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Посещение классных часов, участие классов в общешкольных мероприятиях показало, 

что воспитательный потенциал общешкольных мероприятий, методический уровень имел 

тенденцию к росту в течение года. 

Необходимо вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Есть 

предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

            Особенно хотелось бы отметить классных руководителей 3г кл.  Преснякова М.Ф.,6а кл. 

Егорову Т.В.,7а кл. Терлецкую О.В.,10б Мишину М.П., неравнодушных педагогов к своему 

детскому коллективу, где активно проводилась совместная работа с родителями учащихся по 

вопросам воспитания детей. 

 

1. Система воспитательной работы в школе по направлениям 

Гражданско–патриотическое  направление 

В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль отводит 

гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способствуют становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причастности к судьбе 

Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного 

края и Отечества, расширение представлений о родном крае, о героях Великой Отечественной 

Войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные условия для 

всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии проектно-

исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был реализован широкий 

спектр мероприятий. 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В течение года 

была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: воспитывалось уважение к 

символам и атрибутам Российского государства, прививалась любовь к Малой Родине, к 

родной школе через традиционные школьные дела: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость нашей 

Родины (общешкольные мероприятия, посвященные празднованию Победе в ВОВ; 

участие в акциях "Вахта памяти", "Бессмертный полк",  и городском митинге 9 мая и 

митинге, посвященный Героям Отечества; участие в митинге, посвященном Дню воинов 

интернационалистов).  

 Мероприятия, посвященные памяти выпускников школы, трагически погибших при 

исполнении служебных обязанностей Кувшинову А.Ю.   

 Экскурсии в музеи города и области.  

 Месячник "Салют, Победа!": классные часы, уроки Мужества, специальные выпуски 

школьной стенгазеты, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и воинами 

интернационалистами.  

 Выставки рисунков, викторины, конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные 

ВОВ. 

 Участие в городских, областных, всероссийских конкурсах… 

 

Положительные результаты: 
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 Гражданско-патриотическому воспитанию в школе уделяется большое внимание. 

 Учащиеся школы активно принимают участие в мероприятиях данного             

направления разного уровня: городских, областных, всероссийских и международных. 

Проблемное поле:Накопленный опыт по данному направлению недостаточно 

систематизирован. 

Вывод:В следующем учебном году в рамках гражданско-патриотического 

направлениявоспитания как одного из приоритетных направлений целесообразно продолжить 

создание условий для формирования нравственных ценностей и ведущих жизненных 

ориентиров. Запланировать проведение военно-патриотических игр, экскурсий, выездов, 

посвященных 75-ний годовщине Великой победы. 

Духовно-нравственное направление 

В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения", 

"Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", 

"Культура внешнего вида ученика", "Семья – это то, что всегда стобой",  "Этикет на все случаи 

жизни", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы 

– равны" и др. 

Отмечается слабая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкурсах. Уровень 

заинтересованности учащихся в подобных мероприятиях средний, что позволяет судить о 

недостаточно высоком уровне сформированности нравственных и духовных качеств учащихся. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме КТД. В 

процессе КТД ребята приобретают навыки общения, учатся работать, делить успех и 

ответственность с другими, узнают друг о друге много нового, наконец, просто знакомятся и 

приобретают друзей. Таким образом, идут два важных процесса одновременно - формирование 

и сплочение классного коллектива и формирование личности школьника. В процессе общей 

работы происходит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают младшим, 

младшие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрослые и дети 

приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может подать идею, предложить 

новый способ действия, взяться за организацию определенного этапа коллективного 

творческого дела. 

Коллективные творческие дела становятся мощной силой, притягивающей в школу, 

обеспечивают широкую внеурочную занятость детей. Положительный эмоциональный настрой, 

гарантированная ситуация успеха высвобождают добрые чувства, сопереживание всех всем. 

Хочется отметить, что в различных мероприятиях принимают участие одни и те же дети: 

лидеры ученического самоуправления школы, волонтеры, юнармейцы. 

Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, 

нетерпимость по отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных 

местах, бережно относиться к собственности, школьному имуществу. 

 В 2019-2020учебном году был проведен мониторинг по определению уровня 

воспитанности (по методике П.В. Степанова, И.В. Степановой "Личностный рост"), уровень 

развития межличностных отношений и уровня развития коллектива в начале года и в конце. 
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Анализ полученных диагностических данных, результатов анкетирования показывает, 

что независимо от возрастных различий приоритетными ценностями для школьников остаются: 

активная жизнь, здоровье, творчество, уверенность в себе, красота природы и искусства, 

общественное признание. 

Но, тем не менее, необходимо повышать уровень развития и уровень воспитанности 

учащихся. Основная задача наших классных руководителей попытаться вместе с учениками 

учиться жить в согласии и любви к ближнему, стараться научить детей сопереживать, ценить 

время и труд. 

Исходя из выше сказанного, необходимо проводить работу по повышению самооценки 

некоторых учащихся. 

Что касается анализа мониторинга по определению уровня развития коллектива, было 

установлено, что уровень развития классных коллективов по школе варьируется от ниже 

среднего до среднего. В связи с этим необходимо обратить особое внимание при планировании 

воспитательной работы на организацию совместного проведения праздников, организацию 

системы самоуправления классов, привлечение активов классов к подготовке общешкольных 

мероприятий. 

Проблемное поле: 

 Недостаточное использование классными руководителями различных методик 

диагностирования нравственного уровня учащихся, уровня развития коллектива и 

коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии с полученными 

результатами. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

 Классным руководителям совершенствовать методы стимулирования успешности в 

преодолении трудностей учащимися; уделять больше внимания различным 

интеллектуальным турнирам, занимательным предметным материалам, которые помогли 

бы заинтересовать учащихся. 

 Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 

 Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных 

руководителей по использованию различных методов диагностики уровня 

воспитанности,социализированности учащихся, коррекции в связи с полученными 

результатами своей воспитательной деятельности в этом направлении. 

Правовое направление 

Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач 

современной школы. Это объясняется тем, что система модернизации образовательного 

процесса в настоящее время направлена на формирование личности учащегося, способного 

быть мобильным во всех сферах общественной жизни государства. 

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся направлена на 

формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, способной пользоваться 

правами гражданина РФ, а также, по необходимости, обладающего навыками защиты 

собственных гражданских прав и прав всех участников образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения к себе; 

 формирование гражданского отношения к своей 

семье; 

  формирование гражданского отношения к школе; 
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 формирование гражданского отношения к 

Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении правового 

пространства в школе, каждый год планируются и проводятся мероприятия, направленные на 

ознакомление детей с информацией о правах, которые они имеют и прописаны во Всеобщей 

Декларации прав человека, и об обязанностях, которые они должны соблюдать, будучи 

гражданином общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной властью 

социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. Для защиты своих 

интересов люди должны знать, что такое право. 

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие их вопросы. 

Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к миру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение норм права 

– это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 

Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – правонарушения 

среди подростков. 

В октябре 2019 года по традиции прошѐл месячник по правовым знаниям "Мои права и 

обязанности". В рамках месячника были проведены следующие мероприятия: 

 беседы на родительских собраниях "Я и Закон»"; 

 классные часы  и игры на правовую тематику с привлечением инспекторов ОДН. 

  занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в ответе за свои 

поступки". В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены основные понятия 

(Уголовная, административная, дисциплинарная, гражданско-правовая ответственность, 

проступок, правонарушение, преступление и т.д.). Проведены тренинговые упражнения 

"Что я выиграю/что потеряю", "учимся говорить нет", проведены ролевые игры на 

понимание последствий правонарушений 2 Закон и подросток» ("трудное решение", 

"магазин", "в подъезде"). Ребята приняли участие в анкетировании. 

 В Ноябре 2019 года в школе был организован День правовой помощи детям. Целью 

мероприятия стало предупреждение правонарушений, пропаганда правовых знаний, оказание 

правовой помощи детям и их законным представителям. В рамках проведения этого дня были 

проведены следующие мероприятия:   

 Консультирование несовершеннолетних и их законных представителей по правовым 

вопросам. 

 Специальный выпуск школьной стенгазеты "Закон в действии". 

 Классные часы "Путешествие в страну правовых знаний". 

 Классные часы "Подросток и Закон". 

 "Урок по правовым знаниям" для обучающихся 8,9-х классов с приглашением 

сотрудники отдела опеки и попечительстаг.Пензы 

 Акция "Адвокат для ребят"  

 Книжная выставка   "Я и закон".  Школьникам о праве. 

 Обновлены уголки правовых знаний для обучающихся и родителей. 

Традиционно с 12 по 15 декабря 2019 г. обучающиеся 1-11 классов    приняли участие в 

классных мероприятиях, посвященных Дню Конституции  Российской Федерации.                

Выводы: 
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Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовывалось через 

взаимодействие всех участников ОО, создание системы тематических мероприятийпо 

формированию гражданской позиции и правовой культуры участников. 

Реализация данного направления воспитательной работы способствовала 

совершенствованию самоуправления в школе, развитию лидерских качеств у учащихся, 

формированию навыков демократического общения между участниками образовательного 

процесса, навыков бесконфликтного взаимодействия с каждым участником, способности 

самостоятельно планировать совместную деятельность. Система внеклассных мероприятий, 

участие в городских и областных конкурсах способствовала повышению качества гражданского 

воспитания. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в новом учебном 

году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными 

участникамиобразовательного процесса в вопросах достижения единой цели – 

повышение правовой культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическоеуправление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих 

должностныхобязанностей; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, склонными 

кнарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах 

правовоговоспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и правопорядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-

опасномположении; 

 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не выполняют 

должным образом свои родительские обязанности. 

Художественно-эстетическое направление 

Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках школы 

позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник"День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где наторжественной 

линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник для первоклассников 

готовили старшеклассники, в чем выражалась шефская помощь, и реализация их 

творческих способностей. 

 Концерт,посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Проведение праздника"Праздник букваря"для начальной школы проходило в очень 

теплой идружественной обстановке с приглашением родителей. 

 КоДню Материучащиеся школы проявили себя в чествовании мам. Учащиеся 1-4 

классов под руководством классных руководителей подготовили выставку рисункови  А 

для учащихся 5-11 классов были организованы классные часы, где написали слова 

благодарности и поздравления для своих мам и конкурс рисунков. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодниеприключения 

ждали учащихся 1-11классов. Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия от 

встречи с Дедом Морозом и Снегурочкой. 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концертом, где 

мальчики и юноши каждого класса подготовили номера выступлений с поздравлением 

для девочек, учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонкадля 11 класса. 
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Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в школе, так и на 

уровне города и области показывая высокий уровень знаний, умений и творческих 

способностей. 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей многие 

учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся активно принимали 

участие в школьных праздниках, выставках. В следующем учебном году целесообразно 

продолжить создание условий для развития творческих способностей учащихся, для этого 

распределить ответственность за проведение праздников по классам. 

 Экологическое направление 

Школа активно принимает участие в акция и конкурсах «Зеленая планета», 

экологических акциях « Разрядись» 

Занятость детей социально полезным трудом, способствует повышению самооценки, 

самоуважению  и тем самым формированию социально ориентированной личности, 

приносящей пользу обществу. 

Члены школьного лесничества занимаются  агитационной деятельностью, 

пропагандируют бережное отношение к окружающей среде, а также ведение здорового образа 

жизни. Проводят профилактическую работу с младшими школьниками и жителями города. 

Вывод: правильно выстроенное в школе экологическое образование и воспитание 

позволяют сформировать экологическую культуру учащихся, воспитать чувства единства с 

природой, любви ко всему живому, к родному краю; сформировать прочные знания, умения и 

навыки экологически целесообразного поведения. В следующем учебном году школа 

продолжит работу над проектом «Создание экологической тропы  как средства формирования 

экологической культуры школьников и населения города».  

Спортивно-оздоровительное направление 

             Внеклассная спортивно-массовая работа в общеобразовательной школе является одним 

из главных звеньев физического воспитания. Внеклассная спортивно-массовая и 

оздоровительная работа строится на основе широкой самодеятельности учащихся при умелом 

педагогическом руководстве директора школы, заместителя директора по УВР, организатора 

внеклассной работы, коллектива учителей, врача школы и направлена, прежде всего, на 

максимальное использование средств физической культуры и спорта в воспитательных целях.  

 Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе 

отводится внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий 

дают простор детской изобретательности и фантазии, развивают индивидуальные способности 

обучающихся, прививают любовь к физкультуре и спорту, служат средством предупреждения и 

преодоления асоциальной деятельности. Внеклассная работа с учащимися приносит большую 

пользу и нам, как учителям. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится 

постоянно расширять свои познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания 

детям, общению с ними. А это благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и 

учителей. 

 В 2019-2020 учебном году перед коллективом учителей физкультуры школы во 

внеклассной работе была поставлена следующая цель: содействие укреплению здоровья, 

закаливанию организма, разностороннему физическому развитию учащихся, успешному 

выполнению учебной программы по физической культуре, а также воспитание определенных 

организационных навыков у обучающихся и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, воспитание потребности и умения защищать школу в 

соревнованиях различного ранга. 

 Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал следующие 

основные задачи: 
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1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно большего 

количества школьников; 

2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, моральных и 

волевых качеств, приобретѐнных в процессе обязательных уроков физического воспитания, и 

на этой основе обеспечение готовности школьников к более качественному усвоению 

материала учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные средства 

физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного проведения 

свободного времени, собственного физического совершенствования и оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде спорта; 

5)  подготовка общественного физкультурного актива школы.   

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом и участие во всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе « ГТО» 

   Важным элементов воспитательного процесса является совместная деятельность учащегося и 

педагога. Искусство педагога заключается в том, чтобы избежав диктата, прямого руководства 

обучающимися, обеспечить активную, самостоятельную, общественно и лично-значимую 

деятельность. 

 Учебный год мы начали с планирования деятельности  (см. план работы на год). 

 Решение поставленных задач за истекший год реализовывалось через охват учащихся 

дополнительным образованием и участие в спортивных мероприятиях различного уровня. 

Выполняя задачу массового привлечения детей и подростков к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, в школе проводились спортивно-массовые мероприятия: 

1. Первенство школы по мини-футболу. 

2. Первенство школы по шашкам. 

3. Первенство школы по шахматам. 

4. Первенство школы по настольному теннису. 

5. Первенство школы по баскетболу. 

6. Первенство школы по волейболу. 

7. Первенство школы по пионерболу. 

8. Веселые старты между 3а и 3б классами -в рамках акции " Здоровье - твоѐ богатство! " 

9. Внутришкольный этап "Президентские состязания" – "Спортивное многоборье". 

10. Внутришкольный этап олимпиады по физической культуре.                                                      

11 Соревнования "Весѐлые старты" между 4а и 4б классами. 

12. Соревнования "Весѐлые старты" между 5а и 5б классами. 

13. Соревнования "Весѐлые старты" между 6 и 7 классами. 

14. Соревнования "Весѐлые старты" между 3а и 3б классами. 

15. Соревнования "Весѐлые старты" между 1а и 1б классами. 

16. Соревнования "Весѐлые старты" между 2а и 2б классами. 

17. Соревнования "Весѐлые старты" среди 1-7 классов в рамках акции "Здоровье - твоѐ 

богатство!". 

18. Товарищеские встречи по пионерболу среди 4-7 классов в рамках акции "Здоровье - твоѐ 

богатство!". 

19. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные 

игры" - Лѐгкая атлетика. 

20. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные 

игры"- Баскетбол (стритбол). 
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21. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"- 

Шашки. 

22. Школьный этап Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры"- 

Настольный теннис. 

23. Товарищеская встреча по подвижной игре: "Вышибалы" среди мальчиков 5а и 5б классов.  

24. Товарищеская встреча по подвижной игре: "Вышибалы" среди девочек 5а и 5б классов. 

25. Товарищеская встреча по пионерболу среди мальчиков 5а и 5б классов. 

26. Товарищеская встреча между 5а и 5б классами (девочки) по пионерболу. 

27. Товарищеская встреча между 5а и 5б классами по мини-футболу (мальчики). 

28. Товарищеская встреча между 5а и 5б классами (девочки) по мини-футболу. 

29. Товарищеская встреча по баскетболу между 5а и 5б классами. 

30. Товарищеская встреча по мини-футболу  между 11 и 10 классами.  

31. Новогодний турнир по подвижной игре вышибалы, среди учащихся 1-4 классов. 

32. Соревнования по армрестлингу. Приняло участие 50 человек. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе функционировали 2 спортивные секции: мини-

футбол (Шленникова Е.М.), настольный теннис (Григорьева Л.П.).  В секциях занималось 30 

учащихся. Среди них 13 девочек и 17 мальчиков.  

Школа приняла активное участие во всех соревнованиях проводимых в городе по линии 

отдела культуры и спорта. 

Более 60% учащихся школы занимаются в спортивных секциях школы и города. 

Эффективность внеклассной работы обеспечивается при соблюдении следующих условий: 

 тесная связь с учебной работой (преемственность содержания, организационно-методические 

приемы и т. д.); 

 доступность занятий и разнообразие форм, обеспечивающих включение в физкультурно-

спортивную деятельность широкого контингента учащихся; 

 преемственность принципов и методов всей системы внеклассной образовательно-

воспитательной работы при широком участии ученического актива; 

 привлечение родителей и шефов к материально-техническому обеспечению условий для 

занятий, к руководству секциями, командами; 

 четкое руководство со стороны администрации и учителей деятельностью школьного коллектива 

физической культуры. 

 Анализируя деятельность учителей физической культуры  школы, можно сделать  вывод,  

что  учителя  в  основном  правильно и обоснованно отбирают методы, приемы и средства 

обучения в соответствии с содержанием учебного материала  и  поставленными  целями  

внеклассной работы. 

 Участвуя в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях у воспитанников 

проявляются и закрепляются такие черты характера, как выдержка и упорство, 

самопреодоление и самодисциплина, настойчивость и трудолюбие. Хорошо организованная 

физкультурно-спортивная   деятельность   воспитывает такие нравственные качества как 

коллективизм, самоотверженность,   взаимовыручку,  сдержанность и скромность в победе, 

достоинство в поражении. Благодаря ей у детей крепнут мышцы, укрепляются костная, нервная  
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и сосудистая системы, растет сопротивляемость организма к заболеваниям, оттачиваются 

физические  способности, повышается  уровень морально-психологической устойчивости. 

 Общение детей – участников физкультурно-спортивной деятельности –  удовлетворяет 

духовную потребность в другом человеке, в освоении опыта товарищей, формирует 

общественное мнение, объединяет их в полезном использовании свободного времени. 

Направления                                          

внеурочной деятельности 

Формы внеурочной деятельности, решающие 

проблему приобретения учащимися 1-8 классов  

социальных знаний 

Спортивно-оздоровительное 1. Работа спортивного кружков: ОФП, "Подвижные 

игры". 

2.Организация походов, экскурсий,               "Дней 

здоровья", подвижных игр, "Весѐлых стартов", 

внутришкольных спортивных соревнований. 

3.Проведение бесед по охране здоровья. 

4.Применение на уроках  игровых моментов, физ. 

минуток. 

5.Участие в соревнованиях. 

Духовно-нравственное 

 

1. Работа кружка: Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. 

2. Этические беседы. 

3.Занятия гражданско-патриотической 

направленности 

Социальное 

 

1. Работа кружков: "До 16 и старше»",  

2. Досугово-развлекательные акции школьников в 

окружающем школу социуме (концерты, и т.д.)  

3.Социальная проба (инициативное участие ребѐнка в 

социальном деле, акции)  

4.КТД (коллективно-творческое дело) 

5.Социально-образовательный проект 

6.Трудовые десанты (субботники, работа на 

пришкольном участке).  

Обще-интеллектуальное 

 

1. Работа кружков: "Работа с информацией", "Учусь 

создавать проект", "Основы проектной деятельности",  

"Занимательный английский", "Занимательная 

математика", "Путь к грамотности", "Юный 

математик", «В мире слов», "Начальное техническое 

творчество", Шахматы и др. 

2. Создание проектов 

3. Устные журналы 

4. Викторины. 
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На 2020 -2021 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1.    Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных задач. 

2. Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому 

развитию учащихся. 

3. Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уроках, 

физической культуры. 

4.  Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культурой и спортом.  

7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями обучающихся. 

    В заключении можно сказать, что внеклассные занятия влияют на физическое развитие 

учащихся школьного возраста. У обучающихся углубились знания, расширился и закрепился 

арсенал двигательных умений и навыков в конкретных видах спорта. Обучающиеся достигли 

более высокого уровня развития двигательных способностей, нравственных качеств, 

приобщились к регулярным занятиям физической культурой, сформировался интерес к 

занятиям и соревнованиям. 
2. Дополнительное образование. 

В школе созданы условия для внеурочной деятельности обучающихся и организации 

дополнительного образования. Вся система работы школы по данному направлению предоставляет 

возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают их 

внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать 

и развить свои таланты, способности; 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести ответственность за 

свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, занимающим 

активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, понимающим и 

принимающим экологическую культуру.    

Организация дополнительного образования                                                                                  

Система дополнительного образования в нашей школе предоставляет возможность заниматься 

разным возрастным группам, начиная с первоклассника и до учащихся старших классов. Работа всех 

кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических способностей детей. Она 

обеспечивает интерес и развитие трудолюбия. В нашей школе учащиеся могут развивать свои 

музыкальные, творческие способности, спортивные, интеллектуальные, художественно-эстетические. 

В школе были определены следующие цель и задачи развития дополнительного образования 

как: 
Цель дополнительного образования: обеспечение реализации прав учащегося на получение 

дополнительного образования в соответствии с его потребностями и возможностями. 

Задачи: 

 обеспечить благоприятные условия в освоении общечеловеческих социально-культурных 

ценностей, предполагающих создание оптимальной среды для воспитания и обучения детей, 

укрепления здоровья, личностного и профессионального самоопределения и творческого труда 

детей в возрасте от 6 до 18 лет; 

 ориентировать ребенка на максимальную самореализацию личности; 

 организовать обучение и воспитание в соответствии с возрастными и 

психологическимиособенностями детей. 
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В 2019-2020 учебном году в школе работали следующие кружки: мини-футбол, 

настольный теннис, "Техническая мастерская", "В мире информатики". 

Работа кружков и секций проводилась в соответствии с утвержденным планом. Занятия 

проводились  по   утвержденным программам. В школьных кружках и секциях занималось 150 

обучающихся, что составляет 35% от общего количества обучающихся школы. 

Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в школе: занятия 

проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. Формы занятий 

кружков разнообразные: беседы, игры, экскурсии, и др. Отчетные и итоговые результаты можно было 

наблюдать в форме анкетирования, выставки, концерта, открытого мероприятия. 

Школа реализовывала внеурочную и кружковую деятельность и на основе оптимизации своих 

внутренних ресурсов. 

Вывод: в целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их личному 

развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот результат, к которому 

мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается незанятого времени, значит, меньше времени 

он будет бесцельно слоняться по улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные компании. 

3. Работа социально-педагогической службы школы 

 

Работасоциально-психологической службы образовательной организации велась 

согласно годовому плану работы школы на 2019-2020 учебный год. 

 Для достижения положительных результатов в профилактической деятельности педагоги 

школы руководствовались с заданными в годовом плане целями и задачами, а именно: 
 

Цели и задачи. 

1. Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребѐнка. 

2. Защита и охрана прав ребѐнка в уже возникшей ситуации. 

3. Взаимодействие субъектов социальной жизни. От которых зависит разрешение проблем 

ребѐнка. 

4. Диагностика проблем учащихся школы. 

5. Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье, 

микрорайоне. 

6. Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информацией по 

вопросам социальной защиты. 

7. Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых условий 

жизни детей, проживающих в семье группы риска. 

8. Социально-психологическая помощь, направленная на создание благоприятного климата в 

семье, микросоциуме. Установление причин затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими и личном самоопределении. Предупреждение конфликтных ситуаций, 

порождающих детскую жестокость. 

9. Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

10. Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

Функции: 

1. Диагностическая. 

2. Посредническая. 
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3. Коррекционно-реабилитационная. 

4. Охранно-защитная. 

5. Предупредительно-профилактическая. 

6. Просветительская. 

 

Направления работы: 

1. Организационно-методическое; 

2. Научно-методическое направление; 

3. Организационно-профилактическое. 

С целью изучения особенностей учащихся, внутрисемейных отношений в сентябре 2018 года была 

произведена корректировка банка данных, составлены социальные паспорта классов и школы.  

В работе по данному направлению использовалась информация, полученная из разных учреждений и 

служб: 

 комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН и ЗП); 

 отдел полиции по УМВД России ОП№5 (инспектор ОДН ОВД, участковый); 

 участковая социальная служба (УСС); 

 территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК); 

 муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения  

 учреждения дополнительного образования. 

 

Организации питания учащихся. 

При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».  

В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие условия для 

организации питания учащихся:  предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащѐнные необходимым оборудованием (торговотехнологическим, 

холодильным, весоизмерительным), инвентарѐм;  разработан и утверждѐн порядок питания учащихся 

(режим работы столовой, время перемен для принятия пищи).  

Питание детей осуществляется в школьной столовой на 150 посадочных мест в соответствии с 

утвержденным графиком. В течение учебного года персонал столовой регулярно проходил 

профилактические медицинские осмотры, подготовку по программе профилактической гигиенической 

подготовки.  

Ежедневно осуществляется контроль за  качеством питания медицинским работником, ведется 

бракеражный журнал готовой продукции, журнал здоровья, журнал температурного режима 

холодильников, журнал витаминизации 3-х блюд, журнал бракеража пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. Горячим питанием охвачено 78% обучающихся, на основании Порядка 

предоставления в 2019/2020 учебном году дополнительной меры социальной поддержки учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде 

обеспечения бесплатными горячими обедами и завтраками.  

Предоставление завтраков и обедов обучающимся ОУ осуществляется в соответствии с 

перспективным двухнедельным меню, разрабатываемым с учетом физиологических потребностей 

учащихся в основных пищевых веществах и энергии (дифференцированных по возрасту), с учетом 
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сезонности (летнее - осеннее, зимнее - весеннее), длительности пребывания учащихся в школе, 

разнообразия и сочетания пищевых продуктов, согласованным с Роспотребнадзором.  

Время предоставления завтраков и обедов устанавливается в соответствии с распорядком дня учебы 

учащихся в школе согласно требованиям СанПин. Питание учащихся в школьной столовой организуется 

по классам в соответствии с графиком, разработанным исходя из режима учебных занятий и 

утвержденным директором школы. 

 Контроль за соблюдением графика возлагается на дежурного администратора, классных руководителей 

и педагога ответственного за организацию питания школьников. 

Учебно-воспитательная работа 

Главные задачи данной работы: 

 отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисциплины,                                                                         

режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; 

 создание банка данных по обучающимся «группы риска» и детей с девиантным 

поведением; 

 систематический контроль за посещаемостью и успеваемостью обучающихся.  

В течение учебного 2019-2020  учебного года проводился ежедневный контроль 

посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась 

тесная связь с родителями и классными руководителями, организованы профилактические 

акции и мероприятия, входящие в состав месячников (по плану). В случаях длительного 

отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали семью по месту 

жительства обучающихся. С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, врачами –

наркологами. Обучающихся, систематически пропускающих учебные занятия в 2018 – 2019 уч. 

году не выявлено.  

В начале учебного года на основе анализа социальных паспортов классов были выявлены 

обучающиеся «группы риска», составлены планы индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и их семьями. Несовершеннолетним и их родителям оказывалась 

комплексная педагогическая помощь:  

 индивидуальные беседы с учащимися в присутствии родителей; 

 диагностика обучающихся;  

 консультации и беседы с родителями обучающихся;  

 психологические тренинги; 

 участие в классных часах; 

 участие в родительских собраниях; 

 консультативная и профилактическая работа совместно с инспектором ПДН и 

социальными педагогами  

 С 25.08.2019 по 04.09.2019 в образовательной организации проводилось 

межведомственное мероприятие в рамках акции "Подросток и школа", целью которого 

являлось предупреждение правонарушений и травматизма на объектах транспорта, оказание 

помощи несовершеннолетним в адаптации к началу учебного года. 

 07.09.2019 г в школе был проведен Единый День здоровья, в рамках акции "Здоровье - 

твое богатство". 
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 С 24.09.19 – 16.11.19 было проведено Социально-психологическое тестирование 

обучающихся, в котором приняли участие 396 обучающихся. 

 17.10.2019, 25.10.2019 – 15.11.2019 прошли Единые уроки безопасности в сети интернет. 

В ноябре 2019 года были организованы мероприятия в рамках проведения всероссийского 

Дня правовой помощи детям: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения 

мероприятия 

1 Классные часы "Путешествие в страну 

правовых знаний" 

1-6 20.11.2019 

2 Классные часы "Подросток и Закон" 8-11 20.11.2019 

3 Консультирование родителей и подростков по 

правовой тематике 

1-11 20.11.2019г. 

4 Месячник  по правовым знаниям "Я и мои 

обязанности". В рамках месячника 

проводятся следующие мероприятия: 

- классные часы на правовую тематику 

"Права и обязанности 

несовершеннолетних"; 

- беседы на тему "Я и Закон» 

- Акция «Адвокат для ребят». 

- Оформлены тематические стенды с 

правовой информацией 

- организована книжная выставка 

"Порядок и закон" 

- беседа с элементами тренинга "Я в ответе 

за свои поступки" 

- урок по правовым знаниям  

1-11 Ноябрь 2019г. 

 

Декабрь 2018 - Межведомственная профилактическая операция "Здоровье – твое  богатство" 

 

Март 2019  - Акция "Помоги ребенку стать творцом" 

 

Апрель 2020 – уроки цифровой грамотности "Защити свои персональные данные" 

 

17.04.2020 – Межведомственное комплексное оперативно-профилактическое мероприятия 

"Дети России – 2020" 

 

20.05.2020 – Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" 

 

20.05.2020 – Единый урок парламентаризма 
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Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие 

педагогов, детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на 

саморазвитие, самовоспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен 

индивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию 

педагогических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также 

условий его жизнедеятельности. Социальный педагог проводит изучение контингента 

подростков и их семей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, 

классными руководителями, учителями-предметниками, медицинским работником школы, 

психологом, администрацией школы и комиссией по делам несовершеннолетних г.о. Рошаль и 

другими субъектами профилактики города. 

В школе работает Совет по профилактике правонарушений. Заседания проводятся 1 раз в 

месяц или по мере необходимости, ведутся протоколы заседаний, имеется план работы Совета. 

На заседания приглашаются учащиеся вместе с родителями, с ними проводятся беседы с целью 

формирования осознанного отношения к учебе, воспитанию морально-этических качеств 

личности учащихся.  

В 2019-2020 учебном году состоялось 18 заседаний. На каждого подростка, стоящего на 

ВШУ составлен  план индивидуальной работы.  

На заседании Комиссии были рассмотрены следующие вопросы: 

 состояние посещаемости и успеваемости учащихся, состоящих на учете; 

 отчет о правонарушениях и преступлениях, совершенных обучающимися школы; 

 рассмотрены 42 обучающихся имеющие проблемы в обучении. 

Родителям и несовершеннолетним были выданы рекомендации по устранению проблем, 

связанных с успеваемостью и предотвращения негативных последствий. На заседаниях 

школьного Совета профилактики присутствовали: ответственный секретарь КДН и ЗП, 

Меркулова В.А., начальник ПДН ОП№5 Жукова Л.Н., инспектор ПДН, Поснова М.В.,  

классные руководители, члены Совета профилактики. 

              На протяжении всего 2019-2020 учебного года в нашей школе работал психолого-

педагогический консилиум (далее – ППк). 11 обучающимся зачисленных на ППк, было 

рекомендовано посетить ТПМПК для определение дальнейшего маршрута обучения учащихся 

испытывающих  трудности при усвоении программы общеобразовательной школы. 

Цель: создание системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия обучающимся 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, специальными 

образовательными потребностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья. 

Задачи:  

1. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения  учащихся в условиях ФГОС НОО и 

ФГОС ООП. 

2. Помощь педагогу в оценке интеллектуального развития обучающегося. 

3. Организация взаимодействия между педагогическим составом школы и  специалистамиППк. 

4.Обеспечение консультативной и практической помощи педагогам  и родителям ( законным 

представителям) в психолого-педагогических вопросах развития и воспитания ребенка. 

Направление работы: 

1. Экспертно –диагностическое направление: 

- первичное обследование обучающихся 1 класса, вновь прибывших обучающихся. 

2. Консультативное направление: 

- рекомендации учителям, работающим с обучающимися ОВЗ; 
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- психолого-педагогические консультации для родителей. 

3. Сопроводительное направление: 

-  организация сопровождения обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов в адаптационный период; 

- обследование обучающихся испытывающих трудности в обучении, для решения вопросов 

дублирования программы обучения; 

- профилактика конфликтного поведения, агрессии; 

4. Информационно-просветительское направление: 

- работа семинара « Психолого- педагогическое чтения для родительского всеобуча». 

5. Аналитическое направление: 

- анализ работы школьного психолого-педагогического консилиума за 2019- 2020 учебный 

год; 

- утверждение плана работы ППк на 2020-2021 учебный год. 

Плановых заседаний проведено 4, внеплановых – 11.  

Заседания ППк проводились: 

 в соответствии с планом работы психолого-педагогического консилиума; 

 по результатам обследования (педагогической, психологической и логопедической 

диагностики); 

 по запросу родителей (законных представителей); 

 по запросу воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда 

Деятельность плановых заседаний консилиума была направлена на: 

 принятие согласованного решения по определению индивидуального маршрута развития 

ребенка; 

 отслеживание динамики развития детей в процессе реализации индивидуализированных 

развивающих маршрутов специалистов; 

 определение путей психолого-педагогического сопровождения воспитанников с 

трудностями адаптации в данных образовательных условиях. 

Со всеми детьми в течение всего учебного года велась работа учителей, педагога-психолога 

и учителя-дефектолога по индивидуально разработанным маршрутам. 

 

2. Внешкольная и внеклассная работа      (организация отдыха детей в 

каникулярное и внеурочное время) 

В целях организации досуга учащихся школы  и детей «группы риска» проводилась 

работа по: 

 выявлению интересов и наклонностей детей; 

 привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

 привлечению подростков в летние "трудовые бригады" через Центр занятости 

населения. 

 Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, 

важный фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на 

внутришкольном учете и социально незащищенных детей. В  летние каникулы 2019 г. 

обучающихся ОО из социально незащищѐнных семей (малообеспеченные, находящиеся в 
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социально опасном положении, многодетные) были оформлены в лагерь на базе МОБУ Лицей, 

лагерь на базе Рошальского СРЦН, что благотворно сказалось на оздоровлении детей.  

3. Совместная работа школы, семьи и общественности. 

1.Формирование активного отношения родителей к профилактике вовлечения детей в 

совершения правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой растѐт и 

общается их ребѐнок. 

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны школы 

и семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы рейды в семьи социально-дезадаптированных учащихся с целью 

установления контакта с родителями, выявление интересов и потребностей, трудностей 

и проблем семьи; 

 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", 

"Алкоголь – страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, 

НЕТ!", "Мы за здоровый образ жизни!" и др.; 

 организованы групповых занятий "В мире с собой и другими"; 

 организованы выступления на родительских собраниях: "Согласованность действий 

семьи и школы – основной эффективности воспитания ребѐнка", "Правила поведения в 

школе и на улице", "Общение с ребѐнком. Разрешение проблем", "ФЗ «Об основах 

системы профилактики….", "Закон МО №148", "Организация досуга и каникулярного 

времени несовершеннолетних обучающихся". 

2. Организована совместная работа с инспектором ОДН ОВД          

Ежемесячно с инспектором ПДН (Посновой М.А.) проводились профилактические 

беседы с учащимися "группы риска". Ребята очень активно включаются в беседу, задают 

интересующие их вопросы. Так же совместно с инспектором проводятся внеплановые выходы в 

семьи с целью профилактической беседы с родителями и ребѐнком и консультативной помощи.      

3. Организована совместная работа с социальными педагогами УСС: 

 совместные выходы в семьи; 

 индивидуальные консультации родителям; 

 школьная комиссия профилактики правонарушений (1 раз в четверть); 

 выявление и направление детей нуждающихся в услугах социально-реабилитационного 

центра; 

 оказание правовой и социальной  консультативной помощи. 

С родителями и обучающимися проводится работа совместно с ПДН, КДН и ЗП, , 

органами опеки и попечительства.   

Основной формой работы социального педагога является посещение обучающихся на дому, 

в учебном заведении, индивидуальная профилактическая работа, как с обучающимися, так и их 

родителями (законными представителями), профилактические и консультативные беседы. 

В соответствии с планом работы социально-психологической службы на 2018-2019 учебный 

год, работы велась по следующим направлениям: 
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Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1 Родительские лектории: 

"Профилактика наркомании и других видов 

зависимости" 

 

"Подросток в мире вредных привычек" 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

2 Индивидуальные беседы разной тематики и 

направленности 

По мере 

необходимости 

3 Посещение на дому семей «группы риска», социально-

опасных семей 

В течение года 

4 Постановка на ВШУ В течение года 

5 Тестирование "Родители друзья или враги" Октябрь 

6 Приглашение родителей и детей на заседания Совета 

профилактики 

Один раз в 

четверть 

Работа с педагогами: 

7 Лектории: 

"Значение изучения личности учащихся в 

совершенствовании работы по их гражданскому и 

нравственному воспитанию" 

 

"Усовершенствование деятельности классного 

руководителя в воспитании каждого школьника" 

 

Формирование культуры общения. 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

8 Индивидуальное консультирование по возникшим 

проблемам 

В течение года по 

мере 

необходимости 

9 Совместная деятельность в работе с трудными детьми 

и неблагополучными семьями 

В течение года 
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10 Совместная работа по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению в учебном процессе 

детей с различными видами проблем 

В течение года 

11 Совместное посещение семей на дому с целью 

изучения социально-бытовых условий жизни 

В течение года 

12 Разработка рекомендаций для классных руководителей 

в работе с "трудными" учащимися, детьми "группы 

риска" 

В течение года 

Работа с обучающимися 

13 Выявление педагогически запущенных детей. 

Составление банка данных и картотеки постановки на 

ВШУ 

Сентябрь 

14 Тестирование "Диагностика познавательных 

интересов, потребностей, склонностей подростка" 

Ноябрь 

15 Изучение психологических особенностей Октябрь 

16 Контроль посещаемости несовершеннолетними 

учебных занятий 

Ежедневно 

17 Индивидуальные беседы По мере 

необходимости 

18 Посещение классных часов и учебных занятий По мере 

необходимости 

19 Посещение детей на дому с целью изучения условий 

жизни 

По мере 

необходимости 

20 Приглашение учащихся и их родителей на заседания 

школьного Совета профилактики 

По мере 

необходимости 

21  Ежемесячно согласно плану ВР школы на классных 

часах классные руководители совместно с педагогом-

психологом  проводят тренинги толерантности "Жить 

в мире с собой и другими". 

В течение года 

22 Встреча с инспектором ПДН, представителями 

наркоконтроля, инспекторами ГИБДД, медицинскими 

работниками с целью предупреждения 

правонарушений среди несовершеннолетних 

Один раз в 

четверть 

23 Единый урок  безопасности в сети "Интернет":  

- классные часы в 1-4 классах по теме: "Твой 

Октябрь 
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помощник Интернет"; 

- тематические уроки информатики и ИКТ Интернет 

безопасности по теме: "Интернет - польза или вред?".  

Март  

 

 

 24 Было проведено диагностическое обследование на 

уровень социальной напряженности (склонность к 

суицидам и другим видам девиантного поведения). 

В психологическом тестировании приняли участие 177 

учащихся 5-10 классов.  

По результатам тестирования педагогом-психологом 

совместно с социальным педагогом была произведена 

корректировка планов социально-педагогической 

службы школы. 

Февраль  

Работа с социально-незащищѐнными семьями и их детьми 

25 Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- дети-инвалиды 

- неблагополучные семьи 

- дети, находящиеся под опекой 

- малообеспеченные семьи 

Составление социального паспорта школы 

Сентябрь 

26 Изучение социально-бытовых условий проживания 

многодетных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

27 Изучение социально-бытовых условий проживания 

малообеспеченных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

28 Контрольное обследование социально-бытовых 

условий проживания детей, находящихся под опекой. 

Посещение на дому. 

Октябрь, апрель 

29 Изучение социально-бытовых условий жизни 

неблагополучных семей. Посещение на дому. 

Контроль 

Октябрь, апрель 

30 Контроль и анализ организации занятости Сентябрь 
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несовершеннолетних в свободное от учѐбы время 

31 Контроль и анализ организации занятости 

несовершеннолетних в каникулярное время 

Конец октября, 

декабря, марта и 

мая. 

 

Таким образом, в образовательной организации реализуется комплекс мер, 

направленных на предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

обеспечение прав граждан на получение основного общего образования.  

 

Выводы: Классными руководителями, социальным педагогом систематически ведется 

профилактическая работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета, 

осуществляется связь с родителями (законными представителями). 

И всѐ же, остается актуальной задача повышения эффективности профилактической 

работы с обучающимися, усиления  роли социально–психолого-педагогической службы 

образовательного учреждения. 

Следует отметить, что в работе остается проблема, связанная с нежеланием родителей 

прислушиваться к советам и рекомендациям педагогов, поддерживать связь со школой. С их 

стороны не хватает взаимопонимания, помощи и поддержки. 

Основной проблемой, возникающей в процессе работы: значительное количество 

родителей, ненадлежащим образом исполняющих родительские обязанности по содержанию, 

воспитанию и обучению детей. 

 

4. Работа с родителями. 

 

В школе проводилось педагогическое просвещение родителей согласно плану 

родительского всеобуча. Большое  внимание уделялось работе с родителями, имеющей целью 

взаимозаинтересованное сотрудничество школы и семьи в процессе воспитания детей. 

Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. Классные родительские собрания проводились по плану классных 

руководителей (1 раз в четверть или по необходимости).  

Кроме родительских собраний в школе проводились индивидуальные консультации 

для родителей учителями - предметниками. Родители привлекались классными руководителями 

к различным видам деятельности: помогали проводить родительские собрания, участвовали в 

классных и общешкольных праздниках, творческих делах, экскурсиях. 

В каждом классе действовал  родительский комитет, члены которого оказываю помощь 

классному руководителю в организационных вопросах. 

На заседаниях общешкольного родительского комитета слушались вопросы, 

касающиеся обучения и воспитания детей, организации горячего питания, организации и 

проведения школьных праздников, оказания спонсорской помощи школе и  участия родителей 

в благоустройстве школьной территории.  
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С родителями детей, требующих постоянного внимания, осуществлялось непрерывное 

взаимодействие  при непосредственном участии классных руководителей. 

Особое место  в воспитательном процессе занимала работа с детьми,  воспитывающимися в 

условиях приѐмной и опекаемой семьи. Постоянно велось наблюдение за процессом 

социализации детей, относящихся к категориям опекаемых и приѐмных. 

 

Выводы: вся проделанная работа по данному направлению заслуживает удовлетворительной 

оценки. За истекший год было сделано не мало, 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. 

Необходимо активнее привлекать родителей к планированию воспитательной деятельности, 

разнообразить формы работы с родителями. 

Проведя анализ воспитательной работы школы, учитывая потребности учащихся и их 

родителей в необходимости развития воспитательной системы школы, определены цель и 

воспитательные задачи на 2019-2020 учебный год согласно требованиям ФГОС. 

Цель: социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи: 

 создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего развития   

одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности детей; 

 усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организацииучебно-

воспитательного процесса; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся;  

 создание условий для самореализации личности каждого ученика; 

 формирование в школьном коллективе детей и взрослых уважительного отношения 

кправам друг друга; 

 повышение эффективности работы по воспитанию гражданственности, патриотизма, 

духовности; 

 формирование у детей нравственной и правовой культуры; 

 повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной деятельности 

учащихся, развития дополнительного образования, ориентированные на формирование 

успешности ребенка, развитие его индивидуальных способностей; 

 развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участниковобразовательного процесса. 
 

УЧЕБНО – МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА, БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОСНАЩЕННОСТЬ 

Учебные занятия проходят в кабинетах, многие из которых оснащены компьютерами, 

видеотехникой, что позволяет проводить уроки с использованием информационных 

технологий. Из 52 учителей 46 имеют нетбуки. 

Из 29 кабинетов 13 кабинетов оснащены видеотехникой,    13  кабинетов – компьютерами. 
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Кроме этого имеется кабинет информатики, мультимедийный кабинет с современной видео и 

копировальной техникой, комната психологической разгрузки с телевизором, компьютером. 

В учебный процесс включены 73 компьютеров. 

Планируется улучшить физкультурно-оздоровительную базу: приобрести спортинвентарь, 

сделать спортивную площадку с твердым покрытием. 

Все учащиеся обеспечены учебниками за счет библиотечного фонда. 

Школа реализует типовые программы, программы предпрофильного и профильного 

обучения. 

ЗАДАЧИ НА 2020 –2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Ориентированы на реализацию программы развития школы по заявленным 

направлениям: 

 Педагогические кадры 

 Экспериментально – инновационная деятельность 

 Качество образования 

 Информатизация образования 

 Здоровье 

 Управление и финансирование 

 Школьная инфраструктура 

 Сетевое взаимодействие 

Проблема, над которой работает школа. «Становление личности обучающегося через 

компетентностный подход в обучении и воспитании». 

Цель:  создание условий для самостоятельного осознанного выбора каждой личности 

своей стратегии поведения, способов существования, направления самореализации и 

самосовершенствования в контексте человеческой культуры. 

Задачи школы. 

1. Обеспечить реализацию права каждого учащегося на получение образования в 

соответствии с его потребностями и возможностями. 

2. Сформировать личность, готовую к саморазвитию и определению своего места в 

обществе. 

3. Включить каждого ученика в работу в качестве активного участника и организатора 

образовательного процесса. 

4. Создать условия для формирования у участников образовательного процесса культуры 

здорового образа жизни. 

5. Повысить качество обучения за счет усиления материально-технической базы школы, 

освоения учителями современных образовательных технологий, повышения 

квалификации. 

6. Повысить влияние школы на социализацию личности школьника, самоопределение в 

отношении будущей профессии, на его адаптивность к новым экономическим условиям. 

7. Использовать возможность внешней среды школы для повышения качества образования. 

 

Методическая тема «Реализация компетентностного подхода в обучении учащихся 

посредством использования современных педагогических технологий и активных форм 

обучения». 


