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ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ 

Основная цель образовательной политики МБОУ «СОШ № 37»  в 2019-2020 учебном году 

– выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение ФГОС; интенсивное использование инновационных механизмов развития системы 

образования; компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала; 

удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный заказ государства с 

ориентацией на образовательный запрос родителей и детей. Школа, исходя из государственной 

гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующих трѐм уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2017-2018 учебный год были 

выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и решения в 2018-

2019 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, сфокусированные на 

решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №37»  определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического коллектива и 

проблемами, выявленными в ходе анализа: 

1.  Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учѐтом индивидуальных особенностей обучающихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья. 

2.  Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов. 

●продолжить работу по повышению качества обучения. Не допускать снижение качества 

обучения ниже районного уровня; 

● продолжить работу, нацеленную на предупреждение неуспеваемости; 

● продолжить работу по отработке навыков тестирования как одного из видов контроля 

успеваемости учащихся с целью подготовки учащихся к сдаче ОГЭ  и ЕГЭ; 

● продолжить работу по развитию исследовательской и проектной деятельности 

учащихся; 

3. обеспечение современного качества образования за счет освоения технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом взаимодействии и 

сотрудничестве в условиях введения ФГОС начального общего и основного общего 

образования. 

4. создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития учащихся. 

5. расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, олимпиадах. 

6. создать условия для личностного и профессионального развития педагога в 

условиях перехода к Стандарту педагога. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров к 

профессиональному росту, совершенствовать системы дополнительного 

профессионального образования через предметные МО. 

На начало учебного года в МБОУ «СОШ № 37» обучалось 712 учеников.  

 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

В 2019-2020 учебном году коллектив учащихся и учителей школы работал в две смены в режиме 

пятидневной рабочей недели. На начало учебного года в школе обучалось – 712 учеников, на 



конец учебного года - 706 учащихся.  В школе 33 класса: начальное общее образование - 15 

классов, основное общее образование - 16 классов, среднее общее образование –2 класса. Кроме 

классно-урочной системы обучение ведется по индивидуальным учебным планам на основе 

медицинских показателей. 

 Начальное 

общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее 

общее 

образование 

Всего 

Общее кол-во 

классов 

15 

из них 3 КРО 

16 

 из них 5 КРО 

2 33 

из них 8 КРО 

Кол-во учащихся 327 

из них 33КРО 

346 

из них 66 КРО 

33 706 

из  них 99 КРО 

Получают 

образование: 

- на дому по 

индивидуальным 

учебным планам 

0 2 0 2 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по таблице: 

 2017-2018уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

Общая 

численнос

ть 

обучающи

хся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

численн

ость 

обучаю

щихся  

Средняя 

наполняем

ость 

классов 

Общая 

численно

сть 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 333 22,2 324 23,2 327 21,8 

5 – 9 классы 323 20,2 348 21,8 346 21,7 

10 – 11 классы 
25 25 37 19 33 16,5 

В целом по 

школе 
684 21,4 709 20,9 706 21,4 

 
 

 Из представленных диаграмм видно, что средняя наполняемость классов в целом  остается 

стабильной.  



Обучение осуществлялось на основе общеобразовательных программ, рекомендованных 

Министерством образования РФ, адаптированных на основе базисно-учебного плана. Учебный 

план  был направлен на решение следующих задач: 

- обеспечение базового образования; 

- развитие адаптивной образовательной среды; 

- развитие здоровьесберегающей культуры учащихся; 

- развитие познавательных интересов и личностного самоопределения учащихся 1-11 классов. 

 - создание профильного образования учащихся 10-11 классов. 

     При моделировании учебных планов мы стремились учесть интересы и потребности детей и 

их родителей, а также инновационное направление школы. В связи с этим в школе введено 

преподавание английского языка  и информатики со второго класса. В 4 классах ведѐтся курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики», в 5 классах «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России». 

     Все учебные курсы обеспечены УМК. Соблюдается предельно допустимая норма учебной 

нагрузки, обеспечивается выполнение правил по охране здоровья, безопасности всех участников 

образовательного процесса. 

     УСПЕВАЕМОСТЬ, КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

Образовательный процесс предусматривает различные формы и методы обучения и воспитания, 

направленные на развитие личности. Педагоги школы используют технологии развивающего, 

проектного обучения, технологию сотрудничества с учѐтом субъективного опыта ученика, 

здоровьесберегающие технологии, отличительной чертой которых является особое внимание к 

индивидуальности школьника. 

В соответствии с п.3. ст.5 Закона «Об образовании» школа обеспечивает доступность и 

бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего образования. Школа 

предоставляет очную форму обучения, индивидуальное обучение на дому по медицинским 

показаниям по общеобразовательной программе.  

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестовано 684 709 706 

Отличников 14 10 13 

Неуспевающих 14 5 9 

Хорошистов 177 155 204 

Успеваемость 97,9% 99,2% 98,7% 

Качество знаний 25,9% 23,3% 30,75% 

Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: 

- учителями – предметниками недостаточно эффективно проведена индивидуальная 

работа с учащимися, имеющими одну тройку по предмету (таких по итогам года 21 ученик). При 

своевременной и грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – 

предметников и администрации школы практически все вышеперечисленные учащиеся могут 

учиться без итоговых троек и пополнить ряды хорошистов; 

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое 

внимание работе с резервом хорошистов с целью повышения качества знаний учащихся, 

активнее использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении; 



- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся. 

Начальное общее образование 

         На 1 сентября 2019 года в начальной школе в 15 классах обучалось 329 ученика. На конец 

года (30 мая 2020 г.) – 327 ученика. 

В  начальной школе основной стратегической линией становится развивающее обучение. 

В этом учебном году работа велась по программе: «Начальная школа XXI века» под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. 

В течение 2018-2019 учебного года педагоги начальных классов работали над 

повышением качества учебно-воспитательного процесса в соответствии со следующими 

задачами: 

 развитие личности школьника, его творческих способностей; 

 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; 

 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 

применения в условиях решения учебных и жизненных задач.  

Результаты качественных показателей за последние 3 года: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестовано 333 324 327 

Отличников 9 8 9 

Неуспевающих 2 2 2 

Хорошистов 98 72 91 

Успеваемость 98% 99,3% 99,7% 

Качество знаний 40% 24,7% 42% 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

3 «А» -60 % (Коротких Ю. М.) 

2 «Б» - 55% (Зенкова И. Н..) 

2 «А»  - 50% (Фокина Т. В.) 

4 «А»  - 50% (Зенкова И. Н.) 

      По итогам 2019-2020 учебного года ученики 4 «Б» класса Шеин Кирилл, Калинин  в связи с 

неуспеваемостью по математике, окружающему миру и русскому языку не освоили уровень 

начального общего образования. Родителям рекомендовано пройти ПМПК для получения 

рекомендаций по дальнейшему обучению учащихся.  

      В 2019-2020 учебном году обучающиеся 1 – 4 классов продолжили обучение в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. Наряду с предметными достижениями, которые 

традиционно планировались начальной школой, и личностным развитием, которое не подлежит 

инструментальной диагностике, Федеральный государственный образовательный стандарт 

устанавливает требования к метапредметным результатам, включающим освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия.  

Результаты комплексной работы по параллелям 

Классы Уровни 

сформированности 

Количество 

участников 

Процент от 

количества 



участников 

1 классы 

87 уч. 

Базовый, повышенный 64 73% 

Ниже базового 12 14% 

Критический 11 13% 

2 классы 

64 уч. 

Базовый, повышенный 39 61% 

Ниже базового 13 20% 

Критический 12 19% 

3 классы 

82 уч. 

Базовый, повышенный 48 59% 

Ниже базового 19 23% 

Критический 15 18% 

4 классы 

94 уч. 

Базовый, повышенный 46 49% 

Ниже базового 33 35% 

Критический 15 16% 

            Выводы по комплексной работе и рекомендации: 

Как свидетельствуют данные таблицы, 53 ученика из 327, а это 17% учащихся 

выполнившие работу, не достигли уровня базовой подготовки, но при этом проявили 

способность применять полученные знания в измененной или новой ситуации.  

1. Использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать всех 

учащихся с учетом их индивидуальных особенностей.  

2. Использовать современные подходы к разработке инструментария проверки, 

оценки, организации и проведению изучения учебных достижений обучающихся.  

3. Проектирование индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся 

не справляющихся с освоением образовательной программы.  

В связи сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных работ для 

обучающихся 4-х классах общеобразовательных организаций Кемеровской области в 

2020году было перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного года.  



Основное общее образование и среднее общее образование. 

      На 1 сентября 2018 года в основной и средней школе в 18 классах обучались  393ученика. На 

конец 2018-2019 учебного года (30 мая 2019 г.) –  385 учащихся:  в  основной школе – 348 

учащихся, в средней- 37 учащихся.  

Результаты качественных показателей за последние 3 года обучающихся 5-11 классов: 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Аттестовано 348 384 325 

Отличников 5 2 4 

Неуспевающих 12 3 
7 (из них 2 не 

приступивших 9 кл) 

Хорошистов 84 72 107 

Успеваемость 96,5% 99,4% 97,8% 

Качество знаний 24,9% 19,5% 33,9% 

Самые высокие показатели качества в следующих классах: 

5«А» - 57,7% (Тудегешева Е. И..) 

10 класс – 47,4% (Сапрыгин С. А.) 

11 класс – 66,7 % (ХудяковаВ. В.) 

      По итогам 2019-202- учебного года в следующий класс переведены с академической 

задолженностью следующие учащиеся: Курбонов Санжар,7 «А» ( 13 предметов), Полозов Роман, 

7 «А» (геометрия, география, физика, информатика), Пряхина Нина (13 предметов), Томилин не 

допущены к итоговой аттестации: Полозов Никита, 9 «А» (по всем предметам),  Ташбулатов 

Олег, 9«А» (по всем предметам). 

ИТОГИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Согласно школьному плану с 10 по 24 мая 2020 года проходили административные 

контрольные работы для 5 – 8,10  классов согласно положению и графику проведения 

промежуточной аттестации. 

Цель: выявить уровень универсальных учебных действий – (знаний, умений и навыков) 

учащихся школы; отследить динамику обученности учащихся, провести коррекцию 

деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемости. Срезы проходили в 

форме контрольных работ, диктантов, тестов и ВПР. На заседаниях методических объединений 

проанализированы результаты данных срезовых работ, выявлены типичные ошибки, 

спланирована работа над ними, проведена корректировка тематического планирования. 

В связи со сложившиеся ситуацией проведение Всероссийских проверочных работ 

для обучающихся 5-х – 8-х классах общеобразовательных организаций Кемеровской 

области в 2020году было перенесено на сентябрь 2020-2021 учебного года.  

РЕЗУЛЬТАТЫ государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ обучающихся 9 

класса 

В течение 2019-2020 учебного года в школе велась целенаправленная, планомерная, 

систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. В соответствии с 

нормативно-правовыми документами по организации и проведению ГИА-9, был разработан 

план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен на  обсуждение методических  

предметных объединений школы и утвержден директором школы. В соответствии с данным 

планом директор, заместитель директора,  методические объединения, также составили планы 

работы по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации.  



В течение  2019-2020 учебного года для учителей-предметников проводились  совещания, 

на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2017 года.  

В начале 2019-2020 учебного года сформирована база данных по обучающимся школы 

для сдачи ОГЭ-2020, которая обновлялась в течение года, оформлен информационный стенд, 

посвященный ГИА-9, а так же информационные стенды в предметных кабинетах. Учителя-

предметники уделяли большое внимание разбору различных вариантов тестовых заданий на 

уроках, элективных курсах, дополнительных и индивидуальных. Проведены внутришкольные 

пробные экзамены по русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ОГЭ, собеседование по русскому языку (устный русский язык).  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и ученические собрания, на 

которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой документации, методическими 

рекомендациями по организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения 

ГИА. Данная информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, 

которые содержат дату проведения, тему собрания, темы и список выступающих, список 

присутствующих, их росписи в получении соответствующей информации. 

       До сведения обучающихся и их родителей своевременно доводились результаты  

диагностических работ, учителя-предметники проводили анализ работ с целью выявления 

причин неудач обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  работы планов мероприятий по подготовке к ГИА-9. 

         Вопрос подготовки к ГИА-9 в течение года был на внутришкольном контроле. 

Просматривалась работа с бланками, КИМами, посещаемость занятий  обучающимися, наличие 

информационных уголков в классах, организация подготовки к ОГЭ на уроках и 

индивидуальных занятиях.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим показателям: 

 выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 классов обязательному минимуму содержания 

основного общего образования и обязательному минимуму содержания среднего общего 

образования и требованиям к уровню подготовки выпускников (административные 

контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 

 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по ведению 

журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности 

педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной (итоговой) 

аттестации и способствовало еѐ организованному проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационная 

система «СтатГрад»;  

2. физике, биологии, химии, географии, обществознанию, иностранномуязыку, истории; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных материалов, 

учителя – предметники использовали бланки для заполнения при проведении текущих 

проверок, срезов. 



Проверяя данное направление подготовки к государственной итоговой аттестации 

отмечаем:  

1. строгое соблюдение порядка проведения государственной итоговой аттестации основного 

общего образования.  

2. составление диагностических карт и таблиц для сбора, обработки следующих сведений: 

 результаты ОГЭ по русскому языку и математики; 

 распределение выпускников; 

 анализ уровня подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

 сравнение результатов обучения выпускников по итогам года и результатов экзаменов; 

 динамика результатов государственной итоговой аттестации выпускников за несколько лет; 

 итоги государственной итоговой аттестации выпускников.  

3. На заседании ШМО рассматривались вопросы:  

 Ознакомление с нормативно-правовыми актами, регулирующими порядок проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

 Формы проведения экзаменов; 

 Анализ качества образования обучающихся 9 классов за учебный год. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании.  

Результаты диагностического тестирования  по русскому языку в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 48 3 17 18 37,5 20 41,6 8 16,6 2 4 

Результаты диагностического тестирования  по математике в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 46 3 11 20 43,5 10 21,7 16 34,7 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  по обществознанию в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 36 3 16 13 36 22 61 1 2,7 0 0 

Результаты диагностического тестирования по истории в 9-х классах 

Коли

честв

Кол-

во 

Сред

няя 

Сред

ний 

2 3 4 5 

кол- % кол- % кол- % кол- % 



о  участ

ников 

тести

рован

ия 

отмет

ка 

балл во во во во 

61 3 3 19 0 0 2 67 1 33 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по физике в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 1 4 22 0 0 0 0 1 100 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по географии в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 18 3 16 4 22,2 10 55,5 3 16,6 1 5,5 

Результаты диагностического тестирования  по биологии в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 15 3 18 2 13,3 11 73,3 2 13,3 0 0 

 

Результаты диагностического тестирования  по химии в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

61 3 3 18 1 33 0 0 2 67 0 0 

Результаты диагностического тестирования  по английскому языку в 9-х классах 

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

Сред

няя 

отмет

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 



ников 

тести

рован

ия 

ка 

61 5 3 26 2 40 3 60 0 0 0 0 

 

Все обучающиеся 9-х классов владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов, но не все правильно используют поле замены ошибочных ответов.  

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями по 

преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

В связи сложившиеся ситуацией проведение ОГЭ  для обучающихся 9-х классов  

общеобразовательных организаций в 2020году было отменено. Итоговые отметки в 

аттестат выставлялись, как среднее арифметическое четвертных отметок с округлением 

по правилам математического округления.  

Задачи по итогам диагностических работ учащихся 9 классов, которые необходимо 

решить в следующем учебном году: 

1. Учителям-предметникам необходимо  создание на каждом уроке таких условий, чтобы 

основами изучаемого материала учащиеся овладели на самом уроке, но усваиваться эти основы 

должны не механически, а осознанно (добросовестная подготовка к каждому уроку, проработка 

поурочного плана). 

В частности, учителям - предметникам при подготовке к уроку необходимо  продумать не 

только объем информации, с которой будет знакомить учащихся, но главным образом те методы, 

приемы, средства, которые позволяют учащимся овладеть основами изучаемого материала уже 

на самом уроке. Необходимо добиваться того, чтобы новый материал осмысливался и частично 

запоминался именно на уроке. Это достигается прежде всего умением учителя выделять главное, 

чтобы учащиеся поняли и усвоили суть (главную идею, закон и правило), а не второстепенный 

материал. 

2. Создание возможности для максимального развития каждого ученика в условиях 

коллективной работы (на уроке). 

  3. . Увеличение доли самостоятельной работы учащихся на уроке. По результатам ВШК 

2020-2021  учебного года выявлена закономерность на уроках   сочетается трудная и 

напряженная работа учителя с бездельем отдельных  учащихся, которые только делают вид, что 

внимательно слушают учителя. 

4. Соблюдение межпредметных и внутрипреметных связей. 

5. Формирование и повышение уровня  общеинтеллектуальных навыков учащихся (прежде 

всего вычислительных и навыков чтения). Надо учить работать с учебником именно на уроке, 

школьники должны учиться выделять главное из прочитанного, составлять план прочитанного, 

уметь конспектировать. 

6. Педагогическому коллективу вести целенаправленную систематическую предпрофильную и 

профильную работу по повышению качества образования обучающихся 9 класса в соответствии 

с Планом работы школы на 2018-2019 учебный год. 7. Учителям - предметникам, преподающим 

в 9-м классе, классным   руководителям 9-х классов строго выполнять план деятельности школы 

по подготовке к ГИА, план мероприятий по устранению пробелов в подготовке к 

государственной итоговой аттестации.  

8. Учителям -предметникам, преподающим в 9 классе, организовать разноуровневую систему 

обучения, осуществлять индивидуализацию обучения, продолжать проводить индивидуальные и 

групповые консультации, а также вести систематическую работу с банком тренировочных 

материалов демоверсий КИМов по всем предметам. 



Корректировка в работе администрации школы в рамках подготовки и проведения 

ГИА. 

 1.Провести  методический семинар по теме «Система работы с обучающимися по 

подготовке к ГИА: анализ деятельности»  до ноября 2021 года. 

 2. Осуществлять контроль качества преподавания  русского языка, математики и 

предметов по выбору, внести в систему ВШК персональный контроль за работой учителей - 

предметников. 

3. Администрации школы усилить контроль за проведением уроков учителей и занятиями 

во второй половине дня, где проводиться подготовка к итоговой аттестации. 

4. Практиковать репетиционные работы в форме ОГЭ в рамках промежуточной 

аттестации в различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся. 

5. Классным  руководителям совместно с зам. директора по УВР информировать 

родителей о результатах срезов и уровне подготовки учащихся  к ОГЭ на классном собрании. 

            Итак, исходя из опыта работы нашей школы, можно предложить следующие 

рекомендации: 

 Работа по подготовке обучающихся к государственной  итоговой аттестации в формате 

ОГЭ должна начинаться на раннем этапе обучения, что уже было взято за основу в 

прошлом году; 

 Педагогам необходимо осуществлять личностно-ориентированный и 

дифференцированный подход к учащимся; 

 Учителю-предметнику необходимо использовать в учебно-воспитательном процессе 

современные образовательные ресурсы, новые методы обучения, активно привлекать 

электронные образовательные ресурсы, возможности Интернет-сети; 

 Необходимо расширять научный кругозор обучающихся, вовлекать их в научно-

исследовательскую деятельность; 

 Активно работать над повышением квалификации педагогических работников, 

самообразованием учителей.  

 Постоянно проводить работу с родительской общественностью, качественно и достоверно 

информировать родителей обо всем, что связано с подготовкой и проведением 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

Итоговая аттестация 11 класс. 

 В подготовительные периоды были проведены следующие мероприятия: 

-Полностью осуществлено кадровое обеспечение 

-В учебный план на 2019-2020 учебный год были включены элективные курсы по русскому 

языку и математике. Дополнительная работа по подготовке к ГИА проводилась систематически в 

дни консультаций и индивидуальных занятий.  

-Подготовлена нормативно-правовая база, регламентирующая организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации выпускников;  

-Составлен план-график подготовки к проведению ГИА в 2020году,  

-Проведены консультации и семинары для обучающихся по заполнению бланков регистрации, 

бланков ответов; по изучению правил поведения в пункте проведения экзамена, в аудитории.  

- Были обеспечены необходимые информационные условия подготовки к ГИА: проведены 

родительские собрания, инструктивные совещания с классными руководителями и учителями-

предметниками.  

-Учителя-предметники приняли участие в работе районных и городских семинаров по 

подготовке к ГИА на базе школ города и района, МАОУ ДПО «ИПК» города Новокузнецка.  

-Проведено анкетирование выпускников по вопросам ГИА,  



- Оформлены стенды «Готовимся к ГИА».  

-Изучены нормативные документы и материалы  

-Проведены тренировочно-диагностические работы в 11-ом классе по математике и русскому 

языку и предметам по выбору, пробные экзамены по русскому языку и математике, предметам по 

выбору в формате ЕГЭ, и на их основе сделаны методические рекомендации по организации 

подготовки к ГИА. 

Все выпускники в рамках подготовки к итоговой аттестации принимали участие в 

диагностическом тестировании. 

Результаты диагностического тестирования   по русскому языку  в 11-х классах 

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

от 36-60 

баллов 

от 60-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

Средний 

процент 

выполнени

я 

14 14 0 8 6 0 56 

 

Результаты диагностического тестирования по математике (базовая)  в 11-х классах  

Коли

честв

о  

Кол-

во 

участ

ников 

тести

рован

ия 

Сред

няя 

отмет

ка 

Сред

ний 

балл 

2 3 4 5 

кол-

во 
% 

кол-

во 
%Я% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

14 8 4 15 0 0 1 12,5 3 37,5 4 50 

 

Результаты диагностического тестирования по математике (профильная) в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

от 27-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-90 

баллов 

Больше 90 

14 6 1 5 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования по обществознанию  в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 42 от 42-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 11 2 9 8 1 0 

Результаты диагностического тестирования по истории в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 32 от 32-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 3 1 2 2 0 0 



Результаты диагностического тестирования по физике в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 2 9 2 2 0 0 

Результаты диагностического тестирования по биологии в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 36 от 36-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 2 2 0 0 0 0 

Результаты диагностического тестирования по географии в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 37 от 37-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 4 0 4 4 0 0 

 

 

 

Результаты диагностического тестирования по английскому языку в 11-х классах  

Количест

во 

выпускни

ков 

Кол-во 

участнико

в 

тестирова

ния 

Ниже 

мин. 

порога 

Больше 

порога 

от 22-70 

баллов 

от 70-80 

баллов 

от 80-100 

баллов 

14 1 0 1 1 0 0 

Все обучающиеся 11 класса  владеют навыками работы с тестами, умеют заполнять бланки 

ответов.  

Проведены родительские собрания и совещания учителей-предметников с рекомендациями по 

преодолению недостатков в подготовке к государственной итоговой аттестации.  

В ГИА-11 в 2020 году по городу приняли участие 80 общеобразовательных учреждений города, 

2295 выпускников, из них –14 выпускников  МБОУ «СОШ № 37».   

На конец 2019-20 учебного года в 11 классе  обучалось 14  выпускников. Все учащиеся  были 

допущены к государственной (итоговой) аттестации. 

  Целенаправленная работа по подготовке к экзаменам велась учителями предметниками и 

классными руководителями в течение всего учебного года.  

Учащиеся и родители были ознакомлены с нормативными документами по итоговой аттестации, 

была проведена диагностика выбора экзаменов. 

Результаты анкетирования показали, что обучающиеся 11-ого класса  выбирают экзамены для 

итоговой аттестации по следующим причинам: необходимость для поступления в учебные 

заведения. 



Итоговое сочинение (изложение), которое проводилось в декабре 2019 года являлось 

обязательным условием допуска к ЕГЭ. Все выпускники 11-х классов получили «зачет» по 

итоговому сочинению (изложению),  и были допущены к государственной итоговой аттестации. 

Выпускники 11 класса  сдавали 2 обязательных экзамена (математика (базовая, профильная по 

выбору учащихся) и русский язык), а также предметы по выбору.  

Количество остальных предметов выпускники выбирали самостоятельно в соответствии со 

своими приоритетами. 

Рейтинг предметов по выбору на ЕГЭ в 2019-2020 учебном году 

Наименование 

общеобразовательного предмета 

Кол-во  % 

Обществознание 13 92,8 

География 3 21,4 

Физика 2 14,3 

Биология  2 14,3 

Информатика и ИКТ 0 0 

История 3 21,4 

Химия 1 7,1 

Литература 2 14,3 

Английский язык 1 7,1 

Высокий выбор экзаменов по такому предмету как обществознание обусловлен тем, что многим 

выпускникам этот предмет нужен для поступления в ВУЗ  

 

 

Количество баллов ЕГЭ по предметам, набранные выпускниками школы. 

Предмет  Количество 

сдававших 

Макс. 

балл 

Мин. 

балл 

Средний балл  

Россия  Область  Город  МБОУ 

СОШ 37 

Русский язык  14 87 49    75 

Математика (профиль) 5 62 39    51 

Обществознание  13 72 29    56 

История  3 83 43    64 

Физика  2 59 51    55 

Биология  2 34 25    30 

География  3 83 60    71 

Английский язык 1 47 47    47 

Химия  1 41 41    41 

Литература 2 72 71    72 

100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и математике (профильный 

уровни) с первого раза;  

100% участников экзамена сдали химию, физику, географию, историю, английский язык, 

литературу;  

не смоги преодолеть минимальный порог  по обществознанию– 1 человек, по биологии – 2 

человека. 

Сравнительный анализ  результатов  ЕГЭ по МБОУ  «СОШ №37». 

Средний  балл  по  результатам  ЕГЭ  за три года: 

 



 

Русск

ий 

язык 

Матем

атика 

(проф

иль/ба

за) 

Физи

ка 

Общес

твозна

ние 

Исто

рия 

Биоло

гия 

Геогр

афия  

Хи

мия 

Англ

ийск

ий 

язык 

Инфо

рмати

ка 

Л

ит

ер

ат

ур

а 

2016/201

7 

66 41/4 
45 52 57 37 

48,5 
40  40 66 

2018/201

9 

71 45/4 
42 54 57 50 

62 
61 71 59  

2019/202

0 

75 51 
55 56 64 30 

71 
41 47  72 

Примечание: в 2017/2018 учебном году  в школе не было 11 класса.  

Сравнительный анализ  результатов  ЕГЭ по школам Куйбышевского района 

Средний  балл  по  результатам  ЕГЭ : 

 

Русский 

язык 

Матем

атика 

(профи

ль) 

Физи

ка 

Общес

твозна

ние 

История 
Биоло

гия 

Геогра

фия  
Химия 

Анг

лийс

кий 

язык 

Лит

ерат

ура 

Минималь

ный порог 

36 27 
36 42 32 36 

37 
36 21 32 

Школа 37 75 50 55 56 64 30 71 41 47 72 

Школа 6  54 
53 52 47 44 

78  

(1 чел) 
21 - 50 

Школа 8 76 54 45 53 66 54  58 64 75 

Школа 9 67 42 42 51 47 42  52 52 65 

Школа 47  51 - 50 45 51  57 - 61 

Школа 69 67 50 20 50 40 50  - 79 57 

Гимназия 

73 

 49 

58 58 63 49 

68 

53 

75 

(9че

л) 

57 

 

Анализ результатов экзаменов по предметам.   

Русский язык 

Экзамен по русскому языку сдавали 14 человек. Экзамен сдали все выпускники. Средний 

балл - 75 (71  баллов  в2018/2019 учебном году).  Выше 90 баллов – 0 человек, выше 80 баллов – 

5 человек, 70 – 80 баллов – 5 человек. 

  Учителем русского языка Койюнджу Е. А. (Моисеевой Н.Н. с марта месяца) на основе 

данных аналитических материалов, диагностических работ и  итогов промежуточного контроля, 

пробного ЕГЭ был реализован план – график подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ, где 

предусматривались как дополнительные проработки КИМов на элективном  курсе, так и   

индивидуальные планы подготовки для сильных и слабых учащихся на дополнительных 

занятиях.  
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Север   Как видно из данных  таблицы  результаты ЕГЭ по русскому языку по школе, на лицо 

повышение  результатов по сравнению с прошлыми годами. Этому предшествовала  подготовка 

в полной мере: в течение года проводились и подробно анализировались все  работы, отмечались 

наиболее серьезные пробелы в знаниях.  



Профессиональные компетенции Койюнджу Е. А. (Моисеевой Н. Н. с марта) среди которых 

выделяются умение учителя анализировать результаты своей работы и корректировать проблемы 

учащихся на основе прогнозируемых результатов, формируя тем самым индивидуальную 

траекторию обучения для каждого ученика позволили добиться таких результатов. 

В следующем  учебном году необходимо:  

- обсудить аналитические материалы по результатам ЕГЭ на заседании ШМО 

гуманитарного цикла; 

- учителям русского языка регулярно проводить тестовый контроль для того, чтобы 

учащиеся могли овладеть техникой работы с тестами и могли работать в формате ЕГЭ 

(начиная с 5-го класса); 

- отрабатывать умения и навыки, связанные с чтением, с информационной переработкой 

текста. Создавать благоприятные условия для формирования коммуникативной 

компетенции: больше работать с текстом, обучать анализу текста, интерпретации и 

созданию текстов различных стилей и жанров; 

- комплексно использовать работу над сочинениями и изложениями для автоматизации 

орфографических и пунктуационных навыков; 

- заместителю директора по УВР  Кривошеевой Л. В. усилить контроль за преподаванием 

русского языка в 5-11 классах, в течение года  проводить мониторинг усвоения тем 

учащимися. 

 

Математика 

 Приняли участие в экзамене по математике   по материалам и в форме ЕГЭ-5 

выпускников. При сдаче ЕГЭ математики профильного уровня минимальный порог 

преодолели все учащиеся. 

Минимальное количество баллов, установленное  Рособрнадзором для успешной сдачи экзамена 

по математике  - 27 баллов  (в прошлом году – 27), минимальный балл по школе –    39   (в 

2018/2019учебном году –  33). Максимальный балл –  62  (в 2018/2019 учебном году – 70). 

Обученность выпускников составила 100%. Средний балл по школе –51    (в 2018/2019 учебном 

году –  45).  

 Подготовка выпускников 11   класса  характеризуется фрагментарностью, 

несформированностью системы основных знаний и умений, соответствующих требованиям 

образовательных стандартов, а также неспособностью применять даже имеющиеся отдельные 

знания в несколько измененной ситуации. 

     По математике  (профильный уровень) выпускники в основном делают только базовую часть, 

а вот часть с заданиями повышенной уровни сложности выполняют единицы.      Основными 

недостатками работы в этом направлении является то, что: 

 при подготовке  к ЕГЭ учителем  математики   Маргатской О. С.   не подобраны 

индивидуальные методики обучения, нечетко выстроены  траектории  для организации 

повторения и закрепления изученного материала с отдельно взятыми обучающимися. Вероятно, 

анализ результатов диагностических работ и отслеживание индивидуальных затруднений и 

достижений учащихся проводился формально.   

 В следующем учебном году  нужно тщательнее продумать систему дифференциации занятий. 

Дополнительные занятия по подготовке к ЕГЭ не должны носить только консультативный 

характер, необходимо выстроить четкую траекторию подготовки учащихся с разным уровнем 

знаний. 

Анализ полученных результатов ЕГЭ позволяет сделать вывод о необходимости 

целенаправленных усилий педагогического коллектива нашей школы по повышению качества 

обучения.  



В следующем учебном году: 

На заседании ШМО учителей естественнонаучного  цикла необходимо проанализировать 

результаты ЕГЭ 2020 г.,  сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике 

в городе, области; выявить  проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ. 

- проанализировать и пересмотреть собственный опыт в обучении школьников математике 

с учетом полученных результатов в ЕГЭ 2020 г.; 

- откорректировать   представление о требованиях к математической подготовке 

школьников с учетом программных требований и государственной аттестации в форме ЕГЭ 

базовый и профильный уровни;  

-  проводить дополнительные занятия с учащимися, используя дифференцированный 

подход, учитывая способности обучаемых. 

- мотивировать учащихся на посещение школьных консультаций по математике; 

- использовать в работе индивидуальные диагностические карты учащихся. 

Заместителю директора по УВР Кривошеевой Л. В. необходимо: 

- осуществлять контроль качества преподавания  математики, в 5-11 классах, в течение года  

проводить мониторинг усвоения тем учащимися. 

контролировать посещение учителями  математики консультаций, мастер классов, которые 

организуются силами  ИПК г. Новокузнецка. 

Показатели уровня учебных достижений обучающихся 11 класса в сравнении за три года 

(предметы по выбору) 

 
Физи

ка 

Обществ

ознание 

Истори

я 

Биоло

гия 

Геогра

фия  
Хими

я 

Англи

йский 

язык 

Информ

атика 

Литерат

ура 

2016/2017 45 52 57 37 48,5 40  40 66 

2018/2019 42 54 57 50 62 61 71 59  

2019/2020 55 56 64 30 71 41 47 - 72 

Данные таблицы позволяют сделать вывод о том, что произошло понижение среднего балла по 

сравнению с прошлыми годами по таким предметам как: биология (20 баллов), химия (20 

баллов), английский язык (24 балла). По сравнению с прошлыми годами средний балл вырос по 

таким предметам как: обществознание  (2 балла); история  (7 балов); география (19 баллов);  

литература (6 баллов); физика (13 баллов). 

Результаты ЕГЭ 2020 и контроль качества обученности обучающихся 11-х классов выявил 

ряд пробелов: 

 недостаточное стимулирование познавательной активности школьников со стороны учителей, 

родителей обучающихся; 

 недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

обучающихся; 

 низкий уровень мотивации получения знаний у некоторых обучающихся; 

 пропуски обучающимися учебных занятий как по уважительной, так и неуважительной причине; 

 необходимость переработки рабочих программ педагогов для эффективности использования 

педагогических технологий подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Проведенный анализ позволяет дать педагогам школы следующие рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям - предметникам необходимо обратить  

внимание на усвоение обучающимися: 

содержания всех разделов школьного курса по предметам; 

 умения анализировать информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

 выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, умение 

применять их и приводить примеры; 



 способности четко формулировать свои мысли; 

 изучить вопросы, вызвавшие затруднение при сдаче экзаменов; 

 при проведении контрольных работ по типу ЕГЭ больше внимания уделять правилам 

заполнения бланков ответов, бланков регистрации; с учетом требований итоговой аттестации 

совершенствовать методику преподавания; 

 воспитывать в обучающихся позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Дистанционное обучение 

             В четвертой четверти, в  период с 23.03.2020 по 29.05.2020 в соответствии с  Указом 

Президента Российской Федерации №239 от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации, в связи 

распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV, письмом Роспотребнадзора 

№02/3853-2020-27 от 10.03.2020 «О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», в соответствии с Указом губернатора Кемеровской области, с приказом школы и 

решением педагогического совета было организовано обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

     В целях реализации дистанционного обучения были проведены следующие мероприятия: 

 составлен локальный акт об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ; 

 разработан план организации дистанционного обучения; 

 обновлено программное обеспечение для работы с электронными образовательными 

ресурсами; 

 проведено анкетирование родителей (законных представителей) с целью выявления 

технических возможностей учащихся для участия в дистанционном обучении; 

 проведено анкетирование педагогов с целью выявления уровня компетентности в работе с 

образовательными платформами и приложениями; 

 запланирован просмотр обучающих вебинаров для педагогического персонала по 

приобретению необходимых технических навыков при организации дистанционного 

обучения. 

       В соответствии с критериями внутришкольного контроля осуществляется 

контроль за реализацией комплекса мер по обеспечению дистанционного обучения: 

1. Мониторинг ежедневных отчѐтов учителей  и классных руководителей, в соответствии с 

функциональными обязанностями; 

2. Контроль за реализацией учебных планов, выполнением образовательных программ и их 

практической части; 

3. Мониторинг объѐма домашних заданий; 

4. Мониторинг журналов с целью накопляемости оценок; 

5. Мониторинг ситуаций в семьях, возникающих трудностей, с целью оказания своевременной 

помощи на основании отчѐтов классных руководителей. 

      Каждым педагогом было составлено расписание занятий, не противоречащее нормам СанПин 

о продолжительности непрерывного применения технических средств обучения и разослано по 

родительским чатам. Все уроки в своей продолжительности не превышали 30 мин., с 

обязательным перерывом между ними 40-60 минут, в соответствии с рекомендациями 

Минпросвещения от 17.03.2020 № б/н и 20,03.2020 № б/н. 

      В целях реализации в полном объѐме рабочих программ и для организации дистанционного 

обучения использовались возможности интерактивных образовательных платформ и ресурсов: 

МЭШ, РЭШ, Uhci.ru, Яндекс-платфора для онлайн-обучения, сервис Zoom-конференция, Skype, 



Info-урок, YouTobe.com, Videouroki.net, консультационные виртуальные центры (для 

школьников, учителей и родителей) и др. 

     В период с 23.03.2020 по 29.05.2020 учителями проводились дистанционные онлайн-занятия. 

В своей работе учителя использовали как собственные разработки, так и заимствованный 

материал с образовательных ресурсов, а также прикреплѐнные задания из файлов. 

     Для обратной связи с родителями и детьми педагоги использовали мессенджер WhatsApp, 

электронную почту, скайп. Для каждого класса классными руководителями были созданы 

группы для удобства общения и контроля, так как родители организуют рабочую обстановку для 

ребѐнка и следят, чтобы он вовремя участвовал в учебном процессе. 

      Учителя ежедневно проверяли домашние задания. По итогам оценивания проводилось или 

аудио рецензирование, или онлайн-консультации. При необходимости проводилась работа над 

ошибками. По данным мониторинга отчѐтов учителей-предметников иногда возникали 

сложности у некоторых учащихся в основном из-за низкой скорости интернета и зависания 

сайтов по причине большой нагрузки. С апреля месяца по просьбе родителей (законных 

представителей) был снижен объѐм домашних заданий по причине истощаемости нервной 

системы детей на момент окончания учебного года и для профилактики возникновения 

аффективных реакций. Нуждающимся детям и родителям по просьбе классного руководителя 

оказывалась психологическая помощь в виде консультаций и занятий, направленных на снятие 

психологического и умственного напряжения. 

     Учѐт успеваемости и посещаемости уроков и занятий ежедневно отмечался в классных 

электронных журналах. По итогам мониторинга наполняемость оценок достаточная, 100% 

обучающихся оценены. 

      Обучение в режиме дистанционных технологий для педагогов учреждения явилось новой 

практикой. Для успешного освоения новой образовательной технологии перед учителями 

специалистами встала задача как можно скорее и в полном объѐме освоить незнакомый до этого 

момента вид обучения. С этой целью администрацией был организован мониторинг специальных 

сайтов и предложена целая подборка обучающих семинаров, вебинаров и онлайн-конференций. 

Многие педагоги самостоятельно занимались поиском сайтов на интересующие темы.  

     Также, находясь в режиме самоизоляции, многие педагоги занимались самообразованием: 

прошли курсы повышения квалификации по основной деятельности и профессиональную 

переподготовку. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1. Дистанционное обучение проводилось организовано. Все учителя освоили данную форму 

обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в своей работе 

образовательные онлайн-платформы. 

2. Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном объѐме. 

3. Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока, не 

превышать нормы домашних заданий. По возможности применять творческие, 

занимательные задания. 

Участие в конкурсах, олимпиадах 

Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их обучающихся в 

предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и дистанционно. 

В 2019 – 2020 учебном году в школе  была продолжена работа по реализации программы 

«Одарѐнные дети», целью которой является формирование системного подхода к решению 

проблем поиска, сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

В течение учебного года в целях выявления и развития у обучающихся творческих 

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 



поддержки одарѐнных детей, пропаганды научных знаний в школе прошли олимпиады и 

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приѐмы работ с целью 

выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных предметных 

олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. Задания, как правило, 

требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению работ, проявления творческой 

индивидуальности. 

Результативность участия обучающихся во ВОШ  

Количество 

участников 

Школьный этап Муниципальный этап Региональный этап 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призер

ов 

329 37 41 0 2  

История: 

Шелихова А.  

Технология: 

Пятыгина Э.  

 

0 0 

По результатам муниципального этапа ВОШ  педагогам предметникам следует  

• Усилить работу по выявлению одаренных детей, включить в содержание уроков задания 

олимпиады  

• Обобщить и распространить опыт отдельных ОО и учителей-наставников, имеющих стабильно 

высокие достижения учебной деятельности в подготовке призеров олимпиадного движения  

• В рамках работы ШМО проводить практикумы для учителей физики, математики, 

информатики, химии по решению задач повышенной сложности  

• Разработать план мероприятий по работе с одаренными детьми на 2019-2020 годы;  

• Организовать систематическую дифференцированную работу с одарѐнными на уроках и 

внеурочных занятиях с использованием электронных методических материалов и рекомендаций, 

предлагать задания повышенной сложности, развивающие творческие способности учащихся;  

• Продумать новые формы работы по повышению мотивации и результативности учащихся в 

участии в олимпиадах;  

• Проводить подробный анализ результативности участия в олимпиадах с принятием конкретных 

управленческих решений.  

Участие с работой в НПК города, области и выше способствует проведение школьной НПК «Шаг 

в будущее». В этом году итоги конференции были подведены по секциям,  учитывая возраст.  

Региональная научно-исследовательская 

конференция 

 

Диплом 1 степени – 1 чел.,  

диплом 2 степени – 5 чел.,  

диплом 3 степени – 5 чел. 

Сертификат участника -  9 чел. 

Муниципальная научно-исследовательская 

конференция   

Диплом 1 степени – 1 чел.,  

диплом 2 степени – 3 чел.,  

диплом 3 степени – 3 чел. 

III городской литературный конкурс «Мой 

взгляд на мир» для детей с ОВЗ 

Диплом 1 степени – 3 человека, диплом 2 

степени – 2 человека, диплом 3 степени – 

1 человек;  



Не были представлены на конкурсах научно-исследовательских работ, входящих в перечень 

официальных, такие предметные области как: математика, химия, география. 

Современные Интернет-технологии предоставляют возможность быстрого доступа к большим 

информационным блокам из различных областей знаний. Много времени проводят учащиеся за 

компьютером, готовясь к Интернет-конкурсам различного уровня: районным, областным, 

Всероссийским. Дистанционный характер олимпиад заключается в удаленности участников и 

организаторов олимпиады друг от друга. Учащиеся образовательных учреждений одновременно 

соревнуются в творчестве с помощью сети Интернет, находясь при этом в разных городах и 

странах. Такие конкурсы и олимпиады выявляют скрытые возможности и таланты учащихся, как 

по определенному учебному предмету, так и в межпредметных областях, помогают решать 

проблемы творческой реализации личности посредством компьютерных технологий, позволяют 

современному школьнику ощущать себя развивающимся гражданином мирового 

информационного пространства. Все еще проблемным вопросом является платное участие в 

конкурсах, которое отпугивает участие, как детей, так и учителей. 

Вывод: с одной стороны, можно сказать, что в школе созданы условия для участия во 

многих олимпиадах, что даѐт возможность выбора в соответствии с потребностями и интересами 

учащихся. У учащихся имеется возможность пополнения портфолио личных достижений, а у 

классного руководителя есть возможность отслеживания динамики личного роста учащихся. 

Однако, необходимо, чтобы учителя в системе анализировали не только содержание 

олимпиадных заданий, но и типичные ошибки учащихся. Особое внимание следует уделять 

заданиям метапредметного содержания и практической направленности. Необходимо также, 

чтобы на заседаниях МО проводился анализ результативности участия в олимпиадах для 

выявления западающих тем и алгоритмов выполнения заданий. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей связующим в 

единое целое свою систему работы школы является хорошо организованная методическая 

работа. Роль методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и формы 

обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и воспитательных 

проблем. Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, запросы 

и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также особенностей состава 

учащихся, была выбрана следующая проблема, над которой работает педагогический коллектив 

школы: формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса 

школы в условиях реализации ФГОС начального общего образования (НОО) и ФГОС основного 

общего образования (ООО) с целью создания условий для развития учительского потенциала и 

повышения уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго 

поколения. 

Основные задачи научно-методической работы в 2019-2020учебном году. 

 Создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО) и для поэтапного 

введения ФГОС основного общего образования (ООО). 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, педагогических) для 

обновления основных образовательных программ образовательного учреждения, 

включающего три группы требований, в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом нового поколения. 

 Включение учителей в инновационную деятельность по введению ФГОС основного 

общего образования и ФГОС среднего уровня образования. 

 Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 



 Создание условий для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и 

развития их ключевых компетенций. 

 Развитие системы работы с одаренными детьми. 

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса система 

взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 

Методическая работа в 2019-2020 уч. году была направлена на выполнение поставленных 

задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-воспитательный 

процесс. 

В планирование методической работы школы и методических объединений старались 

отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и эффективно решить 

проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации; 

– совещания при директоре. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности. 

Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, которые 

реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методических объединений 

Цель анализа: выявление результативности выполнения целей и задач, возложенных на 

методические объединения (МО). 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы МО школы, в 

2019- 2020 учебном году была поставлена задача совершенствования педагогического 

мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области преподаваемых 

дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 

педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий для умственного и 

физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали методические объединения 

учителей: 

 МО учителей начальных классов  – руководитель Матишева Т. А. (высшая 

квалификационная категория); 



 МО учителей естественно-математического цикла  – руководитель Маргатская О. С. 

(высшая квалификационная категория); 

 МО классных руководителей  – руководитель заместитель директора  по ВР Синкина Е. 

С.; 

 МО учителей гуманитарного цикла  – руководитель Моисеева Н. Н. (высшая 

квалификационная категория); 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, обладающий 

достаточно высоким потенциалом для решения проблем организации и повышения качества 

учебно-воспитательного процесса. 

Кадровый состав 

Анализ кадрового состава по стажу (без совместителей) 

Стаж работы 2019-2020                         учебный  год 

 человек % 

До 5 лет 8 18 

 5-10 лет 9 19 

10-15 лет 2 4 

15-20 лет 3 7 

Свыше 20 лет 23 52 

Итого 45 100 

 

Возрастной состав педагогов (без учета совместителей) 

Возрастной состав 
2018-2019      учебный  год 

человек % 

от 20 до 25 лет 2 4 

от 25 до 35 лет 13 29 

от 35 до 45 лет 5 12 

от 45 до 55 лет 14 31 

Свыше 55 лет 11 24 

Итого 45 100 

 

Квалификация педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют высшую 

квалификационную 

категорию  

Из них имеют первую 

квалификационную  

категорию  

45 18 15 

Награды педагогов 

Всего педагогов  

(без совместителей) 

Из них имеют звание 

«Почетный работник 

РФ»  

Из них имеют 

награждены областными 

медалями   

45 9 0 

Курсы повышения квалификации  

 Всего педагогов  

(без совместителей) 

Количество слушателей % 

45 20 44 

Деятельность учителей начальных классов была соотнесена с проблемой школы.  



Цель работы М/О: «Создание условий, способствующих достижению нового качества 

начального образования через эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов; на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин, и на этой основе – на улучшение образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС НОО». 

Поставленные задачи на учебный год: 

1. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

2. Формирование творческого потенциала учителя в процессе совершенствования и поиска 

разнообразных  методов обучения и воспитания. 

3. Проектно-исследовательская деятельность. 

Определенный круг задач решался через изучение нормативных документов, проведение 

заседаний, проведение и посещение открытых уроков и внеклассных мероприятий, участие в 

методической работе школы. 

Для решения поставленной цели и задач на заседаниях методического объединения 

рассматривались различные теоретические и практические вопросы.  

В течение 2019-2020 уч. года коллектив учителей начальных классов эффективно 

повышал свой образовательный уровень через самообразование: обогащали свой творческий 

потенциал через обмен опытом и практические находки. Все педагоги систематизировали 

материал по самообразованию и выступили на методическом объединении начальных классов. 

Все учителя начальной школы пополнили за учебный год свои учебно-методические 

копилки. 

В течение учебного года учителя начальных классов принимали активное участие в подготовке и 

проведении школьных этапов олимпиад, являлись организаторами и членами жюри. Свое 

мастерство и профессиональный уровень педагоги смогли реализовать, участвуя в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях. 

№ Мероприятие Ф.И.О педагога  Результат 

1 Областной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» 

 Сертификат 

участника 

КРИПКиПРО 

2 Областной конкурс «Кузбасс – малая родина» Килина Г.Ш., Зенкова 

И.Н., Лунегова Е.В. 

Сертификат 

участника 

КРИПКиПРО 

3 Областной конкурс «ИТ педагог Кузбасса», 

номинация сетевые проекты 

Лунегова Е.В., 

Матишева Т.А. 

Победитель 

муниципального 

этапа 

4 Областной конкурс "Педагогические таланты 

Кузбасса", номинация «Первый учитель»  

Матишева Т.А.  Победитель 

муниципального 

этапа 

5 Районный семинар-практикум учителей 

начальных классов "Духовно-нравственное 

воспитание младших школьников в условиях 

ФГОС" 

Фокина Т.В., 

Матишева Т.А., 

Лунегова Е.В., 

Кислова Л.А., 

Пятыгина М.С., 

Фоменко Ю.Ю., 

Коротких Ю.М. 

Благодарственное 

письмо и 

сертификаты 

6 Всероссийский конкурс педмастерства Пятыгина М.С., Дипломы 2 и 3 



"Методическая разработка - 2020" Фоменко Ю.Ю., 

Зенкова И.Н. 

степени  

7 Всероссийский творческий конкурс "Педагог –

эксперт» 

Коротких Ю.М. 

Гребенюк Н.Н. 

Диплом 1 степени 

Сертификат 

участника 

8 Всероссийский педагогический конкурс "Мой 

лучший сценарий" Видео-конференц-связь. 

Здоровьесберегающее. 

Фоменко Ю.Ю. Диплом лауреата  

9 Всероссийский педагогический конкурс 

"Мастерская педагога" Здоровьесберегающие 

технологии. "Здоровая пища-долгая жизнь"   

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

10 Всероссийский педагогический конкурс  

"Призвание". "Мой лучший сценарий" 

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

11 Всероссийский педагогический конкурс 

"Профессиональный мониторинг" "Культура 

здорового образа жизни"  

Фоменко Ю.Ю Диплом 1 место 

12 Международная интернет-олимпиада 

"Солнечный свет". "Правовая компетентность 

педагога"   

Фоменко Ю.Ю. Диплом 1 место 

13 Всероссийский конкурс "Основные требования 

ФГОС начального общего образования" 

Фоменко Ю.Ю. Диплом 2 место 

14 Городской конкурс «Программа внеурочной 

деятельности» 

Пятыгина М.С. Диплом лауреата 

15 Городской конкурс «Я, ты, он, она – вместе 

книжная семья» 

Пятыгина М.С.  Сертификат участник 

конкурса 

16 Международный конкурс «Основные 

принципы национальной системы 

профессионального роста педагогических 

работников» 

Батуева Г.Н. Диплом лауреата 

  В текущем учебном году был обобщен опыт работы следующих учителей: 

Ф. И. О. учителя Тема выступления  Внутри МО, района, 

города. 

Фокина Т.В. "Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в условиях ФГОС" 

Районный семинар-

практикум учителей 

начальных классов 

Матишева Т.А. «Особенности организации учебного 

процесса у детей с ОВЗ» 

Районное 

методическое 

объединение учителей 

начальных классов  

Зенкова И.Н., Килина Г.Ш., 

Лунегова Е.В. 

«Формирование патриотического 

отношения к малой родине у младших 

школьников» 

ШМО, № 4 от 

26.03.2020 

    Профессиональный рост учителя невозможен без самообразовательной потребности. 

Организация работы по теме самообразования являет собой систему непрерывного образования 

педагогов  и играет значительную роль в совершенствовании содержания, технологий обучения 

предмету и повышения результативности. 



По итогам года  работу методического объединения учителей начальных классов в 2019 - 

2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей гуманитарного цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы 

в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования с целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса М/О учителей работало над следующими  

проблемами: 

- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени образования; 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

  - продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на социально-

личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и 

психолого-педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей гуманитарного цикла получают возможность на практике в ходе 

каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в области новейших 

достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения новейших педагогических 

и информационных технологий, новых программ, деятельности своих коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, 

выступали с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- сотрудничество с библиотекой; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время; 

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей гуманитарного цикла в 

2019- 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО учителей естественно-математического цикла была направлена на 

формирование и развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы 

в условиях введения ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования с целью создания условий для развития учительского потенциала и повышения 

уровня профессионализма педагогов для успешной реализации ФГОС второго поколения. 

С целью осуществления миссии школы по формированию и развитию творческого 

потенциала субъектов образовательного процесса МО учителей работало над следующими 

проблемами: 



- развитие творческого потенциала субъектов образовательного процесса школы в условиях 

введения ФГОС основного общего образования (ООО); 

- портфолио учителя - отражение достижений учащихся;  

- осуществление межпредметных связей; 

Для реализации поставленных проблем решались следующие задачи: 

- продолжали внедрять в практику современные технологии, направленные на социально-

личностное становление учащихся; 

- вели коррекционно-развивающую работу по развитию социальной компетентности 

учащихся, необходимой для успешной социализации и самореализации; 

- повышали психологическую компетентность педагогов по вопросам, связанным с 

обучением и развитием учащихся с интеллектуальной недостаточностью. 

Цель работы МО: повышение уровня научно-теоретической, методической и психолого-

педагогической подготовки педагогов, совершенствование условий для повышения 

профессиональной компетентности, развития их творческого потенциала и как следствие 

повышение качества образования. 

Педагоги МО учителей   естественно-математического цикла получают возможность на 

практике в ходе каждодневной работы закреплять и обогащать свои теоретические знания в 

области новейших достижений педагогической науки и практики, освоения и внедрения 

новейших педагогических и информационных технологий, новых программ, деятельности своих 

коллег. 

МО активно работали над решением темы школы через: 

- заседания МО, на которых рассматривали новинки педагогической литературы, выступали 

с докладами; 

- взаимопосещение уроков; 

- открытые мероприятия и уроки; 

- использование информационных технологий на уроках и во внеурочное время;  

- публикации. 

По итогам года работу методического объединения учителей естественно-

математического цикла в 2019 – 2020 учебном году можно считать удовлетворительной.  

Деятельность МО классных руководителей была соотнесена с проблемой школы. 

МО классных руководителей работало над темой – «Роль самооценки и самореализации 

учащихся в воспитательном процессе в рамках ФГОС ООО». 

В планирование методической работы МО классных руководителей старалось отобрать тот 

комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя из особенностей школы, наиболее 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ним. 

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, один раз 

в четверть, проводились заседания методического объединения классных руководителей. 

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

- знакомство с нормативными документами («Федеральные государственные 

образовательные стандарты» и «План основных мероприятий по подготовке к введению 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»); 

- обзор нормативных документов по организации воспитательного процесса в школе 

(основные положения Должностной инструкции классного руководителя, основное 

содержание Методических рекомендаций Министерства образования России по организации 

деятельности классного руководителя в образовательном учреждении, Письмо Министерства 

образования России «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в 

ОУ»); 

- корректировка и утверждение плана работы МО; 



- корректировка и утверждение на год календарно-тематического планирования по 

воспитательной работе; 

- использование современных образовательных технологий в практике обучения; 

- методы педагогического воздействия на развитие познавательных мотивов учащихся; - 

анализ работы МО: 

 итоги использования современных образовательных технологий учителями школы; 

 определение уровня сформированности профессиональных знаний учащихся; 

 определение уровня обученности; 

 сравнительный анализ деятельности педагогов по разным направлениям; 

- проведение предметных недель. 

Работа с вновь прибывшими специалистами 

В школе работает 4 молодых педагога.  Для работы с молодыми специалистами был составлен 

план и определены задачи: 

- формировать у молодого учителя потребности в непрерывном образовании;  

- помогать учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической науки , 

творчески внедрять идеи в учебно-воспитательный процесс; 

- способствовать формированию у педагога индивидуального стиля творческой деятельности; 

- создать условия для развития инициативы и рефлексивных навыков. Наставниками для 

молодых специалистов стали учителя первой и высшей 

категории.  Данными педагогами в соответствии с планом, составленным в начале года, 

проводилась работа с молодыми специалистами, это индивидуальные консультации, 

методические рекомендации и советы. Молодым специалистам оказывалась необходимая 

методическая помощь. Были организованы теоретические занятия по вопросам: ведение 

школьной документации, постановка задач урока, составление рабочих программ, календарно-

тематического планирования, соблюдение на уроке санитарно-гигиенических требований к 

обучению школьников, самоанализ урока, методические требования к современному уроку, 

полезные сайты. С целью оказания помощи в освоении и внедрении  современных технологий 

проводились консультации и беседы. Было организовано посещение уроков молодых 

специалистов заместителями директора по УВР. Посещенные уроки у всех молодых 

специалистов соответствовали учебным программам и календарному планированию, 

учитывались возрастные особенности учащихся, но недостаточно использовался 

индивидуальный подход в обучении, современные педагогические приемы и методы, не всегда 

осуществлялся контроль ЗУН. По всем замечаниям индивидуально проводились беседы. 

Педагоги правильно принимают во внимание сказанное. Молодым педагогам были даны 

рекомендации: стимулировать учебно-познавательную деятельность школьников, используя 

личностно - ориентированные технологии; использовать разнообразные формы и приемы 

организации учебной деятельности; совершенствовать деятельность по организации контроля и 

оценки качества преподавания предметов. 

Аттестация педагогических работников 

В течение учебного года велась работа по аттестации педагогических кадров. С учителями, 

аттестующимися на высшую, первую категории, соответствие занимаемой должности, 

проводились совещания, индивидуальные консультации по вопросам прохождения процедуры 

аттестации,  ознакомления с нормативно-правовыми документами, подготовке к тестированию.  

Результаты аттестации педагогических и руководящих работников: 

№п\п 

 

Ф.И.О. педагога Должность Имеющаяся 

категория 

Полученная 

 категория 

1 Будченко Н. И. учитель английского 

языка 

нет категории первая 



2 Батуева Г. Н. учитель начальных 

классов  

нет категории первая 

3 Худякова В. В.  учитель географии  высшая высшая 

4 Кропп Р. Е. учитель технологии нет категории Первая 

 С целью создания условий для непрерывного образования педагогам была 

предоставлена возможность свободного выбора форм и содержания обучения; через работу 

МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было организовано 

методическое сопровождение работы по повышению профессионального уровня педагогов 

через мастер-классы, семинары, участие в научно- практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства, образовательных выставках-ярмарках; созданы условия для 

развития сетевого взаимодействия и информационно-коммуникационной компетентности. 

Выросло число педагогов,  систематически использующих графические и мультимедийные 

возможности компьютера, компьютерной телекоммуникации. Осуществлялась 

преемственность технологий по уровням обучения.  В течение  учебного года учителя 

имели возможность поделиться опытом, продемонстрировать профессионализм на 

различном уровне – район, город, область. Педагоги школы активно участвуют в работе 

педагогических форумов, вебинаров,  публикуют свои работы в сети интернет, участвуют в 

различных профессиональных конкурсах, научно-практических  конференциях. 

В рамках перехода на новые Стандарты проявляется профессионализм педагогов в различных 

формах и школьной деятельности. Для молодых специалистов учителя-стажисты проводили 

«Неделю педагогического мастерства», давали открытые уроки.  

В этом учебном году  школа продолжила работу в качестве муниципальной инновационной 

площадкой по теме «Модель муниципальной информационной образовательной среды в 

условиях внедрения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО 

и ДОТ)».  Инновационная деятельность осуществлялась в направлении реализации программы  

муниципальной инновационной площадки, участии  педагогов в мероприятиях, способствующих 

распространению инновационного педагогического опыта:  семинарах, конференциях, форумах, 

педчтениях, в рамках сетевого взаимодействия.  В соответствии с планом управления проектом 

было организовано обеспечение проекта информационно-методическим материалом, 

сформирован пакет нормативно-правовых документов, разработано положение «Внедрение 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (ЭО и ДОТ)», собраны 

материалы по внедрению инновационных и интерактивных форм работы с учащимися. Работа в 

рамках проекта наполнила деятельность педагогов новым содержанием, способствовала 

появлению инновационных форм взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса. В течение года осуществлялся мониторинг использования инновационных технологий, 

в т.ч. форм, методов обучения, воспитания, развития в учебно-воспитательном процессе.  

Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план 

методической работы школы выполнен. 

Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального 

мастерства учителей, о чем свидетельствуют следующие факты: 

 возросла активность учителей в желании поделиться педагогическими и 

методическими находками; 

 каждый учитель прорабатывает для себя методику применения в практике 

преподавания новых педагогических технологий; 

 учителя совершенствуют навык самоанализа урока, практически все овладели 

этим навыком; 

 пополняются методические копилки учителей; 



 методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным 

задачам, стоящим перед школой. Все учителя школы объединены в предметные МО, 

то есть, вовлечены в методическую систему школы. Тематика заседаний МО и 

педагогических советов отражает основные проблемные вопросы, которые стремится 

решать педагогический коллектив школы. Повысился профессиональный уровень 

учительского коллектива; 

 выросла активность учителей, их стремление к творчеству, увеличилось число 

учителей, работающих в Интернете (создание своих собственных сайтов и страниц, 

публикация собственных материалов). В ходе предметных недель учителя проявили 

высокие организаторские способности, разнообразные формы их проведения вызвали 

повышенный интерес у учащихся. Увеличилось число учащихся, которые участвовали 

в мероприятиях школы, требующих определенного интеллектуального уровня; 

 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио, 

в том числе и электронного, учителя). 

Вместе с тем отмечены недостатки в методической работе: 

 Не найдена такая форма организации, которая обеспечила бы не только усвоение 

учебного материала всеми учащимися на самом уроке, но и их самостоятельную 

познавательную деятельность, способствующую умственному развитию. А это связано 

с подготовкой учебного материала и выбором соответствующих методов обучения в 

рамках перехода на ФГОС ООО. 

 На уроках не все учителя создают такие учебные ситуации и используют такие формы 

и методы (задания для самостоятельной познавательной деятельности творческого 

характера, заданий, связанных с жизнью, подбор наглядных пособий и др.), которые 

обеспечили бы эффективную познавательную деятельность всех учащихся в меру их 

способностей и подготовленности. 

 Недостаток связан с необходимостью комплексного применения различных средств 

обучения, в том числе и технических, направленных на повышение темпа урока и 

экономию времени для освоения нового учебного материала и способов его изучения, 

а также применение приобретенных знаний, умений и навыков. 

 Все еще малоэффективной остается работа педагогического коллектива по 

формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса учащихся по 

теме, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития. 

 Недостаточно высок уровень самоанализа у учителей и самоконтроля у учащихся. 

 Слабо налажена система взаимопосещений внутри МО. 

Исходя из вышеизложенного основными задачами методической работы на новый учебный 

год являются: 

 в процессе преподавания шире использовать возможности интерактивных, 

коллективных, творческих, технических способов обучения; 

 организовать целенаправленную работу с учащимися над развитием творческих 

способностей не только во внеурочное время, но и в учебное; 

 отслеживать работу по накоплению и обобщению педагогического опыта; 

 в работе МО по повышению профессионального мастерства обратить внимание на 

следующие умения: технология подготовки урока и его самоанализ, самоконтроль 

своей деятельности, применение новых технологий и их элементов. Расширить сеть 

учителей, применяющих элементы тестовой технологии; 



 спланировать цикл открытых уроков по МО с учетом реальных возможностей по 

особо западающим вопросам и более тщательно продумать организацию 

взаимопосещения уроков; 

 организовать рейтинговый опрос учащихся об уровне проведения различных 

мероприятий во время предметных недель. 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В рамках выполнения плана внутришкольного контроля мной, заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе, регулярно проводились мероприятия по организации контроля за 

учебно - воспитательным процессом, контроля уровня преподавания, прохождения и усвоения 

программы обучающимися, своевременному выявлению и предупреждению проблем и причин 

неуспешности. Это посещения уроков и занятий, проведение мониторингов знаний, в том числе 

анализ результатов диагностическтих работ в форматах ГИА и ЕГЭ и службы мониторинга, 

проверка ведения документации (журналов, тетрадей), работы педагогов в кабинетах, 

организация конкурсов и олимпиад, индивидуальная работа с педагогами, родителями и 

обучающимися. 

Цель ВШК: сравнение того, что есть, с тем, что должно быть по нормативным документам, 

повышение качества и эффективности через перевод на диагностическую основу, превращение 

контроля в инструмент развития творческих начал в деятельности учителя, получение 

объективной и полной информации о состоянии образования в образовательных учреждениях. 

Задачи ВШК:  

1. Диагностирование состояния учебно-воспитательного процесса, выявление отклонений 

от запрограммированного результата (стандарта образования) в работе педколлектива, создание 

обстановки заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель – обучающийся, 

руководитель – учитель, учитель – родитель. 

2. Отслеживать динамику развития учащихся, создавая при этом эмоциональный комфорт и 

условия для самовыражения, самопознания, саморазвития каждого ученика, выявлять и 

реализовывать образовательный потенциал учащихся. 

3. Повысить ответственность учителей, формировать потребности непрерывного 

профессионального роста, как условия эффективности образования в школе. Осуществить 

внедрение новых, интенсивных методов и приѐмов работы в практику преподавания учебных 

предметов. 

4. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

Принципы построения контроля: научность, системность, цикличность; демократизация, 

гуманизация и гласность, открытость и доступность; контроль, стимул творческого и 

профессионального роста учителя; мотивация контроля; технология достижения уровня 

самоконтроля в результате взаимодействия администрации и учителя. 

ЖУРНАЛЫ 

В рамках внутришкольного контроля мной регулярно проверялась система работы 

педагогов с журналами как важным видом контрольной и отчѐтной документации. Проверка 

журналов осуществлялась каждый учебный модуль.  

Это позволяло анализировать уровни прохождения программ, контролировать график 

проведения контрольных и проверочных работ, следование планированию, регулярность опроса 

учащихся, накопление оценок, соблюдение норм домашних заданий, а также своевременно 

корректировать нарушения ведения документации, выполнения планов. По результатам каждой 

проверки мной проводились совещания при заместителе директора, а также, по необходимости, 

дополнительные индивидуальные собеседования с педагогами, были даны рекомендации по 

устранению замечаний.  

Выводы:  



1. Работа практически всех классных руководителей с журналами классов осуществлялась 

добросовестно, тем не менее, нарушения ведения журналов со стороны учителей-предметников, 

не даѐт возможности оценить все журналы на «отлично».  

2. По итогам учебного года все журналы оформлены грамотно, сделаны соответствующие 

сноски, печати. Все журналы готовы к архивированию.  

Анализ воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 

Воспитание в школе рассматривается как равноценный компонент образования наравне с 

изучением основ наук и предполагает единство процесса во всех сферах. Воспитательная работа 

в школе в 2019-2020 учебном году осуществлялась через содержание образования, внеклассную 

и внешкольную педагогическую работу. 

 Основные виды воспитательной работы: 

- воспитательная работа по направлениям; 

- традиционные школьные мероприятия; 

- взаимодействие школы с учреждениями социума; 

- участие в мероприятиях разного уровня (от районного до международного); 

- дополнительное образование и общая занятость обучающихся во внеурочное время; 

- работа методического объединения классных руководителей; 

-работа с родителями, 

-профилактика преступлений, правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних. 

Целью воспитательной работы школы в 2019 - 2020 учебном году является: 

совершенствование воспитательной деятельности, способствующей развитию нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению. 

Задачи воспитательной работы: 

 совершенствование системы воспитательной работы в классных коллективах; 

 приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа, к его 

национальной культуре, языку, традициям и обычаям; 

 продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 

учащихся, привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику 

правонарушений, преступлений несовершеннолетними; 

 создать условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

школьников. 

 продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у учащихся  через развитие детских общественных движений, органов 

ученического самоуправления, РДШ, Юнармии. 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе. 

 развитие коммуникативных умений педагогов, работать в системе «учитель – 

ученик - родитель» 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности 

воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; 

 преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 



исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного 

образования в школе; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Для решения задач при составлении плана воспитательной работы школы учитывались 

возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а также их интересы. Это 

было специально планированное воздействие на личность учащихся с целью формирования 

значимых социальных свойств личности, которое происходило как в учебное время, так и во 

внеурочное время. 

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

воспитательной деятельности: 

 Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное; 

 Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание; 

 Безопасность жизнедеятельности. Здоровьесберегающее воспитание; 

 Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений; 

 Трудовое воспитание и профессиональная ориентация; 

 Ученическое самоуправление, волонтѐрский отряд, РДШ, Юнармия; 

 Работа с родителями. 

Календарно-тематический план   воспитательной работы был распределен по 

 месячникам: 

 

 Сентябрь - Девиз месяца  «Здравствуй, школа!» «Внимание, дети!»; 

 Октябрь - Девиз месяца “Природа и человек” 

 Ноябрь – Девиз месяца «Наши традиции» 

 Декабрь - Девиз месяца «Гражданского воспитания», «Новый год у 

ворот!» 

 Январь - Февраль - Девиз месяца «Человек и профессия» 

 Февраль - Девиз месяца “ Мы – патриоты!” 

 Март - Девиз месяца «Человек и закон» 

 Апрель - Девиз месяца «В здоровом теле - здоровый дух» 

 Май - Девиз месяца «Наши итоги» 

В воспитательной работе школы сформирована система социально - значимых традиций. 

Традиции - это то, чем сильна школа, то, что делает еѐ родной и неповторимой, близкой для тех, 

кто в ней учится, и тех, кто учит. Традиционные дела любимы, к ним готовятся заранее. 

Появляются ожидания, связанные с каким-то праздником, следовательно, каждый может 

представить и спрогнозировать своѐ участие в определѐнном деле. Коллективно творческие дела 

- это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции 

школы: это «1 сентября - День Знаний», «День пожилого человека», «День Учителя», «День 

Матери», «Новый год», «День Защитника Отечества», «8 Марта», «День Победы», «Последний 

звонок», военно –спортивная игра «Зарница», школьные акции «Мы помним», «Георгиевская 

ленточка», «Новый год для всех и каждого» и др. 



Кроме того, в общешкольном плане так же были включены мероприятия по участию детей в 

районных, городских, региональных, всероссийских, конкурсах и соревнованиях. 

Главную роль в реализации поставленных целей и задач играют педагоги - непосредственные 

участники учебно-воспитательного процесса.  

Воспитательный процесс в школе осуществляли: 33 классных руководителей, заместитель 

директора по воспитательной работе, библиотекарь,  учителя предметники. 

Педагогами создаѐтся атмосфера взаимоуважения, поддержки каждого ученика. 

Классные руководители, педагоги-предметники, администрация школы в своей деятельности 

придерживаются принципов гуманности и толерантности. В школе созданы условия для 

самореализации учащихся, всѐ больше возможностей предоставляется для того, чтобы каждый 

ребенок мог проявить себя и быть успешным в том или ином направлении. 

Существенное положительное  воздействие  на  воспитательный  процесс оказывали 

общественные объединения и организации через непосредственное сотрудничество и 

разнообразные формы работы (экскурсии, праздники, конкурсы, соревнования, уроки, собрания, 

фестивали, митинги и мн.др.) 

В 2019-2020 учебном году основными направлениями внеурочной деятельности стали в 1-11 

классов: общекультурное, спортивно-оздоровительное естественно- научное, экологическое, 

искусство, техническое. Внеурочной деятельностью было охвачено 100% учеников начальной 

школы и 87 % учеников 5 – 9 классов. 

В школе в 2019-2020 учебном году было организовано 11 кружков. 

11. Информация о кружковой работе в ОУ 

ОУ Название кружка, 

секции 

Направление 

деятельности 

Количество 

посещающих 

Преподаватель 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

1. Юный техник Техническое  50 Кропп Р.Е. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

2. Квилинг  Художественно - 

творческое 

1-4 кл. – 60 

5-11 -  40 

Гаврилова 

Г.И. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

3. Витраж Художественно - 

творческое 

60 Гаврилова Г.И 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

4. Исторический клуб 

«Поиск» 

Историко - 

краеведческое 

60 Артемова А.Г. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

5. Волейбол  Спортивное  70 Загарских 

Ю.А. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

6. Баскетбол Спортивное 60 Анисимова 

С.В. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

7. Регби Спортивное 50 Нагдиев А.А. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

8. Хор Музыкальное  90 Синкина Е.С 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

9. Литературная гостиная Эстетическое 25 Койюнджу 

Е.А 

                                                                                                                                                                                                         

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

10. Юный эколог Экологическое  25  Ясюкевич В. В. 

МБОУ «СОШ 

№ 37» 

11. Музей «Память» Историко - 

краеведческое 

25 Козина И.Н 

Нравственно-эстетическое и интеллектуально-познавательное. 



Система нравственно-эстетического воспитания обучающихся реализуется в учебно- 

воспитательном процессе, осуществляемом как на уроках, так и во внеурочное время. Все 

учебные предметы, наряду с передачей детям основ наук, своими специфическими средствами 

решают задачи эстетического воспитания. Они имеют своей главной целью всестороннее 

развитие и нравственно-эстетическое воспитание школьников. Данное направление реализуется 

через: мероприятия, конкурсы, смотры, фестивали школьного, районного и муниципального 

уровня. Дополнительное образование детей увеличивает пространство, в котором школьники 

развивают свою творческую и познавательную активность, реализовывают свои личностные 

качества, демонстрируют те способности, которые зачастую остаются невостребованными 

основным образованием.  

В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие мероприятия школьного 

уровня: праздник « 1 сентября», «Посвящение в первоклассники», праздничный концерт 

посвящѐнный Дню Матери, конкурс новогодних плакатов, конкурсы новогодних игрушек, День 

приятных пожеланий и комплиментов, конкурс рисунков и прикладного творчества «Мир моими 

глазами» и др. 

Получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности в школе, умения выражать себя в доступных видах и  формах художественного 

творчества дают возможность детям в последующем показать свою индивидуальность   и   

креативность   на   более   высоком   уровне.  

 Вывод. Художественно-эстетическое направление в школе развито на достаточно хорошем 

уровне. Проведение общешкольных мероприятий,  имеют высокий уровень подготовки и 

охватывают большое количество участников (в том числе, учеников, родителей и социальных 

партнѐров). Условия, созданные в школе и вне ее для организации дополнительного образования 

и внеурочной деятельности, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. 

Гражданско-патриотическое и экологическое воспитание. 

Основной и неотъемлемой составной частью воспитательного процесса является 

гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Работа по патриотическому 

воспитанию проводится в соответствии с общешкольным планом, осуществляется через систему 

урочной и внеурочной деятельности и призвано воспитать основы гражданского сознания, 

преданность Родине, формировать уважение к традициям. Этот год получился очень 

насыщенным на мероприятия гражданско-патриотической  направленности:  прошли   

тематические   классные часы «День народного единства», «День неизвестного солдата», «Никто 

не забыт, ничто не забыто…», единые уроки мужества «Дни воинской славы России», «Так как 

мы не воевал никто», День Защитника Отечества, Днем Победы; ежегодная школьная акция 

«Георгиевская ленточка» прошла в формате онлайн, районный смотр-конкурс «Смотр строя и 

песни». 

 Учащиеся активно принимали участие в мероприятиях различного уровня от районных до 

всероссийских. 

Всероссийские акции:  

 «Бессмертный полк» 

 «Окна победы» 

 «Дорога Памяти» 

 «Сад Памяти»  

 «Наследники Победы» 

 Всероссийский флешмоб «Мы все равно скажем спасибо» 



В рамках проведения мероприятий, посвящѐнных 31-годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана, школьный отряд Юнармии  «Витязь» принял участие в городской акции «Красный 

тюльпан»,во  встрече с председателями участников боевых действий в Афганистане. 

В библиотеке организовывались выставки, посвященные знаменательным событиям 

истории России, области, города. 

 В рамках историко-патриотического воспитания с целью привития любви к Родине 24 

января прошла школьная акция «Блокадный хлеб»,  посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда, 29 января торжественный митинг, посвященный подвигу И.Герасименко, А. 

Красилову, Л.Черемнову. 

Участие в дистанционных конкурсах, акциях,  посвященных 75-летию  Победы в Великой 

Отечественной войне  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Наименование ОУ 

Всероссийский уровень 

1 Всероссийская акция «Окна Победы» МБОУ «СОШ № 37» 

2 Всероссийская акция «Наследники Победы» МБОУ «СОШ № 37» 

3 Челендж «Георгиевская ленточка онлайн» МБОУ «СОШ № 37» 

4 Всероссийский ежегодный литературный конкурс 

«Герои Великой Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

5 Всероссийская акция «Бессмертный полк» МБОУ «СОШ № 37» 

6  Всероссийский проект «Дорога Памяти» МБОУ «СОШ № 37» 

7 Всероссийский флешмоб «Мы все равно скажем 

спасибо» 

МБОУ «СОШ № 37» 

8 Всероссийская акция «Сад Памяти» МБОУ «СОШ № 37» 

Областной уровень 

1 Областной конкурс детского рисунка  

«Наследники  Великой Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

2 Областной конкурс для детей с ОВЗ по 

декоративно-прикладному искусству «Страницы 

военной хроники»  

МБОУ «СОШ № 37» 

3 3 областной онлайн – конкурс поэтов и чтецов 

«Победный Май в стихах моих». 

МБОУ «СОШ № 37» 

Городской уровень 

1 Городской дистанционный эколого –

патриотический проект «Память» 

МБОУ «СОШ № 37» 

2 Городской фотоконкурс «Наследники Великой 

Победы» 

МБОУ «СОШ № 37» 

3 Городской литературный конкурс 

«Мой взгляд на мир» 

 

МБОУ «СОШ № 37» 

4 Городская акция приурочена к 75-летию Великой 

Победы «#75словПобеды» 

МБОУ «СОШ № 37» 

Основой экологического воспитания является установление грамотных отношений с природой, 

обществом, самим собой. Экологическая культура играет важную роль в воспитании личности. 

Экологическое просвещение, являясь одним из направлений работы школы, прививает бережное 

и чуткое отношение к природе, расширяет знания о природе, формирует навыки поведения в 

природе, совершенствует умение оказать 



помощь природе. Работа по данному направлению подразделяется на теоретическую и 

практическую. К теоретической работе относятся мероприятия, посвящѐнные краеведению и 

проблемам экологии: классные часы, например такие как «По страницам Красной книги», 

«Сохраним на века город, в котором живѐм»,  мероприятия по энергосбережению «Вместе ярче». 

Практическая деятельность состоит в благоустройстве пришкольной территории, в проведении 

акций «Кормушка – помощь нашим верным друзьям», «Экологический десант», «Чистый двор», 

в проведении конкурса поделок из вторичного материала «Создадим красоту – очистим 

природу!», участие во Всероссийских единых днях посадки деревьев. Весной проводятся дни 

защиты от экологической опасности, традиционные школьные акции: «Чистый двор», 

экологические  акции «Сдал батарейку – спас ежика», «Сдай макулатуру – спаси дерево», в  

декабре учениками нашей школы было собрано и отправлено на переработку 97 килограмма 

макулатуры.  

         Классные руководители школы регулярно проводили тематические беседы, направленные 

на исключение случаев национальной вражды, воспитание толерантности. Во всех классах 

прошли  классные часы и мероприятия.  

Беседа «Экстремизм в молодежной среде»-10 класс  

Беседа «Международный терроризм»-11 класс 

Классный час «Экстремизм и терроризм- 8 класс 

 Беседа «Что такое терроризм» -5 класс 

Беседа «патриотизм без экстремизма»-6 класс Классный час «Что такое экстремизм»-7 класс 

Классные часы «Урок Мира» 1-5 классы 

Урок Победы. 6-8 классы 

Урок профессионализма. 9-11 классы 

 День солидарности в борьбе с терроризмом «Мы помним Беслан» 

День солидарности в борьбе с терроризмом «Терроризм – угроза миру» 

В 2019-2020 учебного года проведены тематические классные часы по вопросам 

формирования культуры толерантности 

«Толерантность и еѐ проявление» для 1—4классов  

«Ты и мир вокруг тебя», для 5- 7классов  

«Я открыт для тебя», для 8-9 классов 

 "Приемы эффективного общения", "Профилактика и разрешение конфликтов"для 9-11 

классов. 

С целью профилактики национального и религиозного экстремизма, формирования 

толерантного сознания и поведения в ходе внеурочной деятельности 1-4 классы запланированы и 

проведены мероприятия: 

-«Моя малая Родина», 

-« Дела человека красят», 

- «Права и обязанности», 

-«Привычки хорошие и плохие», 

- «Герои земли Русской», 

- «Символы русского государства и др. 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирования здорового образа жизни учащихся 

также является приоритетным направлением деятельности педагогического коллектива и носит 

системный характер. 

В течение всего учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался 

оптимальный температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием 

техники безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических 

норм и правил. Все запланированные мероприятия по этому направлению позволяют 



воспитывать у учащихся потребность в ЗОЖ. Это и профилактика употребления ПАВ, классные 

часы и диспуты по формированию ЗОЖ, медицинские осмотры, своевременные прививки, 

профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, 

плакаты, памятки). Большая работа была проведена в школе в течение года по профилактике 

алкоголизма, токсикомании, наркомании, табакокурения, ВИЧ –инфекционных заболеваний. 

Например, классные часы и беседы проходили в ходе тематического цикла «Здоровый ребѐнок» 

(формирование вредных привычек, обращение с лекарственными препаратами, мода и здоровье, 

разговор о правильном питании и т.д). 

Классные руководители со старшеклассниками школы обсуждали тему 

«Актуальность ВИЧ-инфекции и медицинские аспекты проблемы». Школьники приняли 

активное участие в мероприятиях в рамках всероссийских, областных операций и акциях. 

Во время учебных занятий педагоги уделяли большое внимание осанке детей, профилактике 

глазных заболеваний, проводили утренние зарядки и физкультминутки, общешкольные зарядки 

перед уроками. 

Для популяризации ЗОЖ также проведены  школьные  соревнования  по волейболу, 

баскетболу, пионерболу. 

Учащиеся школы активно принимали участие в районных, городских конкурсах и 

соревнованиях. Много спортивных мероприятий были отменены из - за пандемии. 

1.«День призывника» 8-9 класс, район  участие. 

2. «Случить Закону - честь имею» 3 место (город). 

3. « КЭС – баскет»  10 кл. район 1место, город участие. 

4. «Русские сани» 4 кл. 3 место (город). 

5. Баскетбол 4 кл. 3 место район (мальчики).  

6. Баскетбол 7 кл. 1 место район (девочки). 

7. Баскетбол 7 кл. 3 место район (мальчики). 

8. Волейбол 10-11 кл. район участие (юноши). 

9. Смотр –песни и строя 10-11 район выход в финал. 

 Вывод. Воспитание у подрастающего поколения потребности вести здоровый и безопасный 

образ жизни невозможно без физкультурно-оздоровительной и профилактической работы, в 

процессе которой решается важнейшая задача по сохранению здоровья и жизни обучающихся. В 

следующем учебном году работа по здоровьюсбережению и безопасной жизнедеятельности 

будет продолжена, в спортивно-оздоровительные мероприятия необходимо больше включать и 

родителей школьников. 

Правовое воспитание и социальная профилактика правонарушений. 

Основной задачей школы в работе по профилактике правонарушений и правовому воспитанию 

является формирование правовой грамотности обучающихся и возвращение в социум детей с 

асоциальным и отклоняющимся поведением. 

В целях предупреждения и профилактики правонарушений несовершеннолетних в школе 

осуществлялась следующая деятельность: 

- диагностическая работа: изучение детей и семей; наблюдение за адаптацией школьников 1-х, 

5-х, 10-х классов; составление социальных паспортов обучающихся, класса, школы; составление 

индивидуальных профилактических планов работы с учащимися «группы риска». 

- проведено 6 заседаний Советов по профилактики правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних; проведены групповые, индивидуальные беседы со слабоуспевающими 

учащимися, учащимися, совершившими правонарушения и учениками нарушающими 

дисциплину. 



- работа с родителями: педагогическое просвещение на классных и общешкольных родительских 

собраниях; индивидуальные и групповые консультации; направление детей на прохождение 

ПМПК. 

- работа с педагогами: учебно– просветительская работа на заседаниях методического 

объединения классных руководителей, на совещаниях при директоре; отчѐт при заместители 

директора по ВР по различным вопросам: система индивидуально – профилактической работы с 

обучающимися, система работы с семьей, отчеты по проведению профилактической работе с 

классом, ранняя профилактика негативных проявлений в поведении обучающихся. 

-все классные руководители прошли курсы повышения квалификации по теме : « Организация 

деятельности педагогических работников по классному руководству» - в объеме 17 часов ( ООО 

« Центр инновационного образования и воспитания») 

-совместная работа школы, семьи и общественности, совместная работа с органами 

профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних: КДН и ЗП 

В школе создан банк данных детей, который включает информацию об учащихся и семьях 

учащихся «группы риска», учащихся, состоящих на всех видах учѐта, малообеспеченных и 

многодетных семьях, об опекаемых и детях из приѐмных семей. 

Составлен социальный паспорт учащихся и школы. 

В школе ведѐтся просветительская работа об уголовной и административной 

ответственности несовершеннолетних и их законных представителей, работа по профилактике 

употребления ПАВ, работа о недопустимости вовлечения в различные негативные социальные 

группы в сети интернет, в неформальные молодѐжные объединения, разработан цикл 

мероприятий «Закон обо мне, мне о законе», способствующих сориентировать подростков на их 

способность сделать правильный выбор. 

Также проводились классные часы «Безопасность в сети Интернет», «Помощь 

несовершеннолетним при жестоком обращении и действиях сексуального  характера», «Телефон 

доверия. Ты не один, здесь тебе помогут». 

Особое внимание уделялось в проведении бесед с учащимися 8-11-х классов по 

профилактике суицидального поведения «Советы подросткам» (например, темы бесед: если 

чувствуешь себя одиноким, как бороться с депрессией, право на жизнь, как преодолеть конфликт 

и т.д.). В школе организована служба примирения, в состав которой вошли учащиеся и учителя, 

руководитель службы Г. Ш. Килина нацелена, которая на разрешение конфликтов «ученик-

ученик», «ученик - родитель», «ученик – учитель», «учитель-родитель». 

В 2019-2020 учебном году службой примирения проводились рассмотрения и 

урегулирования конфликтных ситуаций «ученик- ученик» 

В процессе работы ШСП в учебном году было отработано 6 восстановительных программ (5 

медиаций, 1 круг сообщества). Общее число участников программ (кроме медиаторов): 36 

человек. 

 

Обращение в школьную службу примирения 

(медиации) 

От администрации 

школы 

 

от учителей 

 

личное 

обращение 

 

свидетели 

ситуации 

 

родители 

0 3 2 1 0 

Если в начале учебного года большее количество обращений по поводу конфликтов между 

детьми поступало от педагогов, то во второй половине учебного года чаще в службу примирения 

обращались сами конфликтующие стороны – дети Острой темой требующей  к себе особо 



внимания, является профилактическая работа с трудными учащимися, состоящими на различных 

учетах 

 

 

Причины постановки на учет: 

 Употребление спиртных напитков; 

 Совершение краж; 

 Нарушение внутришкольного порядка. 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями детей. 

1. Посещение на дому с целью обследования материально - бытовых условий. 

За год было организовано 23 посещений семей. Это семьи детей, состоящих на различных видах 

учета, склонных к правонарушениям.  

2. Беседы с учащимися разных категорий и их родителями. 

С родителями и детьми проведено 47 индивидуальных бесед. 

3. Вовлечение учащихся во внеклассную работу. 

В течение года в школе велась работа с учащимися, пропускающими занятия без 

уважительной причины. Осуществлялся систематический контроль за посещаемостью и 

успеваемостью детей склонных к пропускам занятий без уважительных причин. Дети, 

относящихся к данной категории, по возможности с помощью классных руководителей 

вовлекались во внеурочную деятельность (спортивные секции, участие в различных 

мероприятиях). 

Для наилучшего достижения целей социально-педагогической деятельности в школе работает 

Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, где каждый год 

обновляются данные по учащимся, состоящим на всех видах учѐта, а также ведутся протоколы 

заседаний Совета. 

Трудовое воспитание и профессиональная ориентация. 

Воспитанию у подростков положительного отношения к труду, стремления приносить 

общественную пользу, формированию ответственности, исполнительности, чувства долга 

способствовали экологические десанты , уборка школьной территории. 

Вид  учета 2019-2020 Ф.И учащегося 

ПДН 5  Пряхина Нина – 8 «А» класс 

 Томилин Данил – 7 «Б» класс 

 Никитина Вероника – 10 «А» класс 

 Еремина Александра – 9 «А» класс 

 Клепиков Сергей – 8 «А» класс  

Нарколог  3  Томилин Данил – 7 «Б» класс 

 Никитина Вероника – 10 «А» класс 

 Клепиков Сергей – 8 «А» класс 

Внутришкольный учѐт 7  Пряхина Нина – 8 «А» класс 

 Томилин Данил – 7 «Б» класс 

 Никитина Вероника – 10 «А» класс 

 Еремина Александра – 9 «А» класс 

 Клепиков Сергей – 8 «А» класс 

 Полозов Никита – 9 «А» класс 

 Ташбулатов Олег – 9 «А» класс 



 Во всех  классах проводились тематические  беседы: «Твои обязанности по дому, в школе», 

и другие.  

У всех учащихся школы распределены обязанности учащихся. Ученики привлекаются к 

значимым для школы трудовым делам: это дежурство классов по школе и столово

 Профориентационная  работа в школе направлена на обеспечение социальных гарантий в

 вопросах  профессионального самоопределения участников 

образовательного процесса и является одной из ведущих линий развития в городской и 

государственной политике при работе с молодѐжью.  

Цели профориентационной работы: - оказание профориентационной поддержки учащимся в  

 сферы  будущейпрофессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 

возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. В течение года постоянно 

обновлялся стенд «Куда пойти учиться». Важным звеном в профориентации является работа с 

родителями. Родители обычно принимают активное участие в определении жизненных и 

профессиональных планов своих детей. На родительских собраниях, во время индивидуальных 

консультаций классные руководители поднимали вопросы о важности правильного выбора 

дальнейшего образования  детей с  учетом требований современного рынка

 труда. 

Профориентационная работа с учащимися в школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Диагностика. Проводилось анкетирование учащихся на предмет выявления 

интересов, профессий, пользующихся спросом у учащихся. Был организован социологический 

опрос учащихся 9-х классов 

2. Для учащихся 9,11 классов была организована встречи с представителями 

различных учебных заведений 

3. Проведение мероприятий: единых дней профориентации, классных часов, бесед, 

диспутов, круглых столов. «Урок успеха: моя будущая профессия», 

Ролевые игры. День самоуправления в октябре месяце, посвящѐнный Дню учителя, во время 

которого обучающиеся 9 и 11-х классов получили возможность побывать в роли учителя, 

директора школы, заместителя директора. Данное мероприятие является традиционным и всегда 

получает положительные отзывы учащихся.  

Ученическое самоуправление. Работа волонтѐрского отряда. РДШ 

Одним из направлений построения школьной воспитательной системы является развитие 

школьного Ученического Самоуправления. 

Главный смысл самоуправления состоит в том, что с его помощью учащиеся получают 

возможность влиять на школьную жизнь как через участие в принятии решений, которыми 

руководствуется администрация учебного заведения, так и через собственную активную 

деятельность в управлении внутришкольными процессами. Основная задача - организовать 

жизнь детей в свободное от занятий время, чтобы учащиеся добровольно, с желанием 

участвовали в разнообразных делах класса и школы, учились быть самостоятельными, умели бы 

оценивать свои возможности и постоянно стремились к познанию самих себя.  

С 01.04.2018 наша школа вступила в Российской движение школьников. 

За это время активисты РДШ нашей школы создали информационные группы в социальных 

сетях : VK и  instagram, где публикуют все новости нашей школы. 

Ребята являются инициаторами, организаторами, где-то и контрольным органом проведения 

вечеров, смотров, конкурсов, дней самоуправления, мастер – классов 



Один раз в четверть проводится общее собрание совета, где подводится промежуточный 

итог мероприятиям, обсуждается план работы на следующую четверть. 

Так же особое место в воспитательной работе школы занимает деятельность волонтѐрского 

движения. Основу волонтѐрского движения составляют учащиеся 7 по 11 классы. 

Волонтѐры участвовали в акциях «Доброволец и волонтѐр России», Международный день 

Волонтера. Ежегодно в нашей школе проходят акции, в которых учащиеся оказывают 

социальную помощь жителям Блокадного Ленинграда и труженикам тыла. 

Участие в конкурсах и проектах РДШ. 

№ 

п/п 

Образовательная 

организация 

Название конкурса, проекта. 

1 МБОУ «СОШ № 37» Городской фестиваль «Медиаволонтер» 

2 МБОУ «СОШ № 37» Городской форум, посвященный Дню 

рождения РДШ 

3 МБОУ «СОШ № 37» Городской гаджет – кросс «Знакомство с 

РДШ» 

4 МБОУ «СОШ № 37» «Классные встречи» 

5 МБОУ «СОШ № 37» Акция «Завтрак маме» 

6 МБОУ «СОШ № 37» Всероссийская акция «Конституционный 

диктант» 

7 МБОУ «СОШ № 37» Всероссийская акция «Антарктический 

диктант», посвященный 200 -  летию 

открытия Антарктиды.   

8 МБОУ «СОШ № 37» Всероссийская патриотическая акция 

«Письма Победы». 

9 МБОУ «СОШ № 37» Региональный туристический конкурс 

«Путешествуй по Кузбассу» 

10 МБОУ «СОШ № 37»  I Всероссийский фестиваль образовательного 

кино с международным участием «Взрослеем 

вместе» 

11 МБОУ «СОШ № 37» Проект «Впорядке» 

12 МБОУ «СОШ № 37» Проект «Экотренд» 

13 МБОУ «СОШ № 37» Всероссийский проект «Игротека» 

 

 Вывод. Самоуправление в школе - необходимый компонент современного воспитания. 

Деятельность ученического самоуправления, волонтѐрская деятельность способствует 

личностному росту школьников, развитию их ответственности и самостоятельности. 

Обучающиеся сознательно понимают важность волонтѐрства и сами предлагают пути 

реализации возможностей волонтѐрского отряда. 

Общие выводы об итогах воспитательной работы в ОУ и задачи на следующий учебный год: 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно отметить, что план воспитательной 

работы и поставленные задачи в 2019-2020 учебном году можно считать реализованными. 

Работу школы в этом направлении признать удовлетворительной. На основе тех проблем, 

которые проявились в процессе работы, можно сформулировать задачи на будущий учебный год: 

 Совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 Активизировать работу классных коллективов по проведению школьных 

мероприятий от разработки до подведения итогов; 

 Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья 



обучающихся, привитие им навыков здорового образа жизни; 

 Усилить работу по предупреждению правонарушений, преступлений 

несовершеннолетними, привлекать к данной работе различных специалистов органов 

профилактики и безнадзорности н/летних, педагогов-психологов, родителей. 

 При организации профориентационной деятельности с обучающимися 

необходимо использовать разнообразные формы внеклассной деятельности, больше экскурсий и 

встреч с различными специалистами, при диагностике подключать педагога- психолога, а также 

использовать программу профессиональных проб; 

 Организовать отдельным направлением - внеклассную работу с учащимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 Продолжить работу по поддержке социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности у школьников через развитие детских общественных движений и органов 

ученического самоуправления; 

 Продолжить дальнейшее развитие и совершенствование системы 

дополнительного образования в школе; обеспечить максимальную занятость учащихся во 

внеурочное время; расширять количество социальных партнѐров. 

 Усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно-воспитательного процесса; 

 Повышать психологическую компетентность педагогических работников, 

поддерживать в школе безопасную, психологически комфортную образовательную среду, 

использовать в воспитательной работе современных социальных практик и технологий. 

 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Комплексная безопасность образовательного учреждения является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: 

антитеррористическая защищенность, физическая охрана, гражданская оборона, охрана труда и 

электробезопасность, профилактика правонарушений ПДД, пожарная безопасность, защита 

персональных данных. 

I. Плановая работа по антитеррористической защищенности (на основе «Паспорта 

безопасности»). 

II. Организация охраны школы и территории: 

а) физическая охрана;  

б) обеспечение контрольно-пропускного режима; 

в) обеспечение инженерно-технического оборудования. 

III. Плановая работа по вопросам гражданской обороны. 

IV. Соблюдения норм охраны труда и электробезопасности. 

V. Профилактика правонарушений ПДД. 

VI. Выполнение норм противопожарной безопасности. 

По каждому направлению в 2018-2019 учебном году велась работа. 

I. Антитеррористическая защищенность 

В школе имеется «Паспорт безопасности». В будничные, выходные и праздничные дни ведется 

круглосуточное дежурство. Перед массовыми мероприятиями проводятся комиссионные 

проверки территории и помещений школы, эвакуационных выходов, выходов на крышу, 

подвальных помещений, ключей от помещений школы, наличия инструкций и памяток о порядке 

действий в ЧС; проверки первичных средств пожаротушения, назначаются ответственные лица, 

составляются акты.  

В школе имеются инструкции по антитеррористической защищенности: 

- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда дежурному администратору по действиям персонала в 

выходные и праздничные дни; 



- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для административно-управленческого, инженерно-

технического и вспомогательного персонала; 

 - ИНСТРУКЦИЯ по действиям при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при захвате заложников; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического акта; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического акта в 

письменном виде; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала при поступлении угрозы террористического акта по 

телефону; 

-  ИНСТРУКЦИЯ по ведению телефонного разговора при угрозе взрыва; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям персонала и учащихся в условиях возможного биологического 

заражения; 

- ИНСТРУКЦИЯ по действиям сотрудников охраны при угрозе проведения террористических 

актов и обнаружении бесхозных и взрывчатых предметов, о мероприятиях по 

антитеррористической безопасности и защите детей. 

Разработаны памятки и рекомендации: 

-Памятка дежурному администратору образовательного учреждения о первоочередных 

действиях при угрозе террористического акта; 

-Памятка руководителю образовательного учреждения о первоочередных действиях при угрозе 

террористического акта; 

-Рекомендации руководителю образовательного учреждения по противодействию терроризму; 

-Рекомендации руководителю образовательного учреждения по предотвращению 

террористических актов; 

-Рекомендации должностному лицу при получении угрозы о взрыве; 

-Рекомендации должностному лицу при обнаружении предмета, похожего на взрывоопасный. 

За 2019-2020 учебный год проведено девять плановых и три внеплановых учебных эвакуаций 

учащихся и персонала из здания школы при различных ЧС, а так же 2 объектовых тренировки 

«Действия личного состава при возникновении пожара» и «Действия личного состава при 

землетрясении». 

Работает одна стационарная тревожная кнопка для осуществления мгновенного реагирования на 

чрезвычайные ситуации. 

II. Физическая охрана и техническое оборудование. 

Во время занятий и во внеурочное время безопасность и охрана школьного здания и 

прилегающей территории осуществляется дежурной на посту охраны, дежурным 

администратором, дежурным учителем. В ночное время – сторожем. Оружие и специальные 

средства не используются.  

На посту имеется вся необходимая документация: 

1. Список лиц руководящего и инспектирующего состава, имеющего право проверять несение 

службы; 

2. Журнал учета допуска посетителей в МБОУ СОШ 37;  

3.Журнал контроля (осмотров) состояния объекта; 

4. Приказ об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в зданиях 

и на территории школы; 

5. Инструкция о порядке действий персонала школы по обеспечению безопасности и быстрой 

эвакуации; 

6. Памятки дежурному по действиям в случае ЧС с указаниями телефонов экстренных служб; 

7.Список телефонов организаций и учреждений экстренного реагирования; 

8.Положение об организации контрольно-пропускного режима; 



9.Расписание дня работы школы; 

10.Схема оповещения персонала; 

11. Наглядная агитация по безопасности 

В школе соблюдается контрольно –пропускной режим в соответствии с  

приказом о КП режиме. Допуск посетителей в школу осуществляется по документам, 

удостоверяющим личность. Въезд на территорию школы запрещен. Территория школы 

просматривается при помощи 11 видеокамер, подключенных к видеосерверу, ведущим запись на 

жесткий диск. 

Работа по обеспечению безопасности в МБОУ СОШ № 37 включает в себя следующие 

мероприятия: 

No Мероприятие Сроки  проведения Ответственный  

1 Проведение осмотра территории школы на 

предмет нахождения подозрительных 

предметов, целостности стекол, стен; обход 

здания, проверка выходов на крышу, 

эвакуационных выходов. 

ежедневно 

 

сторож 

2 Осуществление контрольно-пропускного 

режима школы 

Ежедневно 

 

Дежурная на посту 

охраны 

3 Проверка работы камер видеонаблюдения, 

освещенности  

территории школы в ночное время с 

записью результатов проверки в журнал 

Ежедневно 

 

Зам.директора по  

АХР 

 

4 Отработка действий по эвакуации из здания 

учащихся и сотрудников школы, 

проведение объектовых тренировок  

Ежемесячно 

 

 

2 раза в год 

Зам.директора по  

безопасности. 

 

5 Проведение инструктажа по 

антитеррористической защищенности с 

записью в соответствующий журнал 

2 раза в год Зам.директора по  

безопасности. 

Зам.директора по  

АХР. 

6 Разработка методических материалов, 

инструкций, памяток; панов мероприятий 

по безопасности 

В течении года Зам.директора по  

безопасности. 

 

7 Проведение инструктажей и бесед с 

учащимися: 

-о поведении в ЧС; 

-о правилах дорожного движения (ПДД); 

-о поведении у водоемов; 

-о правилах пожарной безопасности; 

-о поведении на объектах 

железнодорожного транспорта; 

-о поведении в школе; 

-о поведении во внеурочное время (на 

территории школы и  города) 

По 

соответствующему 

плану 

 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

 

III. Гражданская оборона. 

В соответствии с Положением о гражданской обороне, в целях оперативного реагирования на ЧС 

природного и техногенного характера в МБОУ СОШ № 37 приказом директора назначен 



работник, ответственный по ГО, в задачи которого входит обеспечение защиты учащихся и 

постоянного состава работников школы в чрезвычайных ситуациях, обеспечение защиты 

личного состава школы от современных средств массового поражения.  

Для организации и проведения эвакуации персонала и учащихся школы в безопасный район 

создана эвакогруппа в составе 5 человек. Для защиты персонала и учащихся при угрозе и 

возникновении ЧС, выполнения неотложных работ в ЧС и ведения ГО созданы звенья 

самозащиты: звено обеспечения охраны порядка (4 чел.), противопожарное звено (9 чел), звено 

оповещения (5 чел.), санитарное звено (4 чел.). 

Утверждены перечень и состав учебных групп по ГОЧС, составлено расписание занятий с 

личным составом, ведутся Журналы посещаемости и проведения занятий. 

Обучены по вопросам ГО - 3 человека:  

Согласован с МБУ «Защита населения и территории» г.Новокузнецка и утвержден директором 

школы План основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности на 2019 г.  

IV. Охрана труда и электробезопасность. 

Состояние охраны труда в МБОУ СОШ № 37 соответствует действующей нормативно – 

правовой базе. 

Разработаны и утверждены инструкции по охране труда, должностные обязанности по охране 

труда. 

Разработаны и утверждены директором следующие нормативные документы по охране труда: 

-Положение об организации работы по охране труда в школе; 

-Положение об административно-общественном контроле по охране труда; 

-Положение о порядке обучения и проверки знаний по охране труда работников МБОУ СОШ № 

37; 

-Положение о комиссии по охране труда; 

-Положение о расследовании несчастных случаев с учащимися; 

-Программа первичного инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

-Программа инструктажа по охране труда на рабочем месте; 

-Программа вводного инструктажа по охране труда; 

В школе создана комиссия по охране труда. Все учебные помещения, спортивный зал 

принимаются на готовность к новому учебному году с оформлением актов на разрешение 

проведения занятий.  

Комиссией по охране труда проведена  проверка знаний требований ОТ вновь принятых 

работников. Результаты проверки оформлены протоколом установленной формы и занесены в 

соответствующий журнал.  

Комиссией в составе зам.директора по БЖ, зам.директора по УВР и председателя ПК проведена 

проверка наличия инструкций по охране труда, антитеррористической безопасности, пожарной 

безопасности в учебных кабинетах. Проверка показала, что во всех учебных кабинетах, 

мастерских, спортивном зале имеются все необходимые инструкции. 

В течение года 2 учителя технологии прошли повторное обучение на 2 группу допуска по 

электробезопасности, зам. директора по АХР  - на 4 группу допуска по электробезопасности, и 3 

учителя (химии, информатики и  физики) прошли первичное обучение на 2 группу допуска по 

электробезопасности. 

V. Профилактика правонарушений по ПДД. 

В школе приказом директора назначен ответственный за профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, а так же 2 руководителя отрядов ЮИД «Перспективные ребята» - 1-

4 классы и «Дорожный патруль» - 5-10 классы. 

Успешно ведется работа по сетевому проекту «Путешествие ПДДшки» для начальной школы. 



Школа принимает активное участие в общегородских профилактических мероприятиях по 

предупреждению ДДТТ. 

В начале учебного года персонально для каждого ученика школы был разработан «Безопасный 

путь домой». Ежедневно на последнем уроке проводятся «минутки безопасности». 

Приглашаются сотрудники ГИБДД, которые проводят с обучающимися и их  

родителями лекции и беседы по соблюдению ПДД. 

В школе разработан Паспорт дорожной безопасности. 

Утвержден План работы школы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, 

в который включены следующие разделы: работа с обучающимися, работа с педколлективом, 

работа с родителями, контрольная деятельность, взаимодействие с ГИБДД. 

В феврале прошла проверка работы школы по профилактике ДДТТ. На контроле были вопросы: 

- наличие приказа о назначении лица, ответственного за организацию работы по профилактике 

ДДТТ, 

- организация и проведение учебного процесса, 

- обучение ПДД в рамках учебных предметов. 

-проведение занятий по обучению ПДД в рамках классных часов и внеурочной деятельности. 

- оценка качества усвоения учащимися учебного материала по ПДД, 

- контроль за реализацией плана работы ОУ по предупреждению ДДТТ, 

- организационно-массовая работа внутри и вне ОУ. 

- деятельность школьного отряда ЮИД, 

- работа с родителями. 

- материально-техническая база. 

Замечаний нет. Деятельность ОУ по предупреждению ДДТТ, вопросам организации обучения 

детей ПДД оценена на «удовлетворительно».  

В школе разработаны и утверждены следующие инструкции по безопасности дорожного 

движения: 

-ИНСТРУКЦИЯ ответственного лица за перевозку обучающихся (сопровождающего); 

-ИНСТРУКЦИЯ для обучающихся и воспитанников по правилам безопасности при поездках в 

школьном автобусе; 

-ИНСТРУКЦИЯ для учителей и учащихся по проведению пешеходных экскурсий; 

-ИНСТРУКЦИЯ для учителей и классных руководителей, выезжающих с классом на экскурсию 

(на поезде или на автобусе); 

-ИНСТРУКЦИЯ о правилах безопасного поведения на дорогах и в транспорте; 

-ИНСТРУКЦИЯ по правилам дорожно- транспортной безопасности; 

-ИНСТРУКЦИЯ по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта. 

VI. Пожарная безопасность. 

Здание школы оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и средствами 

первичного пожаротушения -порошковыми огнетушителями в соответствии с нормами. 

На каждом этаже и в каждом кабинете имеются планы эвакуации из здания школы. В рекреациях 

школы на 2 и 3 этажах висят информационные стенды сменного оформления по теме «Пожарная 

безопасность». 

Назначен ответственный за пожарную безопасность -заместитель директора по АХР. 

В течение года проведено 6 учебных эвакуации по действиям обучающихся и персонала в случае 

возникновения пожара.  

Три раза за учебный год все сотрудники школы прошли инструктаж по пожарной безопасности с 

записью в журнале.  

Согласно Программы обучения пожарно-техническому минимуму плановое обучение в объеме 

16 часов прошли директор школы и зам.директора по АХР. 



В школе разработаны и утверждены следующие инструкции по пожарной безопасности: 

-ИНСТРУКЦИЯ о порядке действий персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей при пожаре; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в кабинетах школы; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности в учреждении; 

-ИНСТРУКЦИЯ о мерах пожарной безопасности для постоянного состава (работников) школы; 

-ИНСТРУКЦИЯ по пожарной безопасности для обучающихся. 

Трудности в реализации комплексной безопасности в МБОУ СОШ № 37. 

В основе проблем с реализацией комплексной безопасности школы является отсутствие 

финансирования, которое необходимо для обновления системы видеонаблюденияи увеличения 

количества камер видеонаблюдения; для освидетельствования и перезарядки огнетушителей; для 

заключения договора на охрану школы с ЧОП; для пополнения материально-технической базы 

по ГО и прочего. 

Выводы: 

     Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий сохранения 

жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей школы от 

возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь 

педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время учебного процесса. 

В следующем учебном году необходимо: 

1. Продолжить работу по обеспечению безопасности, антитеррористической защищенности 

всех категорий сотрудников и обучающихся, по выполнению задач гражданской обороны, 

требований по обеспечению правопорядка и поддержанию общественной дисциплины; 

2. Продолжить воспитательную и разъяснительную деятельность по вопросам выполнения 

требований общественной и личной безопасности, проявления бдительности ко всем фактам, 

создающим опасность для жизни, здоровья сотрудников и обучающихся. 

3. Продолжить работу по планированию и проведению мероприятий (занятий, тренировок) с 

преподавательским составом, обучающимися по действиям в случаях возникновения ЧС в 

ОУ; 

4. Продолжить  оснащение ОУ первичными средствами пожаротушения и обновление системы 

видеонаблюдения. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

По результатам анализа работы школы за 2019– 2020 учебный год можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учебный план на 2019-2020 учебный год  выполнен, учебные программы пройдены.  

2. Общешкольный процент качества 2019-2020 учебного года без учѐта ЕГЭ составляет 

30,75%, по сравнению с 2018-2019 учебным годом (23,3%) показатель качества повысился 

на 7,45 % 

3. Общешкольный средний процент успеваемости без учѐта  ЕГЭ  по школе 98,7% по 

сравнению с прошлым учебным годом (99,2%) понизился  на 0,5%. 

4. В школе ведется учет пропусков учебных занятий обучающимися, контроль за 

посещаемостью учебных занятий.  

5. Была продолжена работа по повышению квалификации педагогического коллектива. 

Стремление к повышению профессионального уровня высокое: участие в 

профессиональных конкурсах, курсы повышения квалификации, работа в инновационном 

режиме, участие в педсоветах, заседаниях ШМО и РМО, обмен опытом, в том числе 

публикации своего труда, и многие другие мероприятия. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1. Продолжить работу по повышению качества успеваемости в 2020-2021 учебном году.  

2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку – это резерв 

школы. 

3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребѐнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного 

процесса, способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной 

траектории школьника).  

4. Продолжать работу по преемственности на уровне начального общего и основного 

общего образования. 

5. Учителям предметникам и классным руководителям использовать в работе все средства и 

способы для улучшения качества обучения. 

6. Взять на контроль и отслеживать успешность обучения обучающихся в динамике. 

7. Оказать неуспевающим обучающимся помощь, включив в коррекционную работу 

психолога, учителей -  предметников и родителей. 

8. Усилить необходимость предварительных малых педсоветов по параллелям. 

9. Обеспечить сохранение контингента обучающихся. 

10.  Задача каждого  уровня образования – создание предпосылок для перехода на 

следующую ступень, уменьшить риск возрастного–психологического кризиса. 

11.  Разработать вариативные программы и использовать преемственность технологий 

обучения при переходе на новый уровень обучения. 

12. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды. 

13. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, 

дальнейшее развитие социальной компетентности. 

14. Учебно-методической службе целенаправленно осуществить переход от репродуктивного 

к деятельностному подходу. 

15. Обратить внимание на культуру организации учебного труда (степень самостоятельности, 

владение приѐмами самоконтроля и самопроверки, отношение к учению, умение находить 

рациональные способы решения). 

16. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своѐ личное взаимодействие на  ОУУН, чтобы формировалась 

позитивная учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические 

потребности (познавательный интерес к знаниям, к способам их добывания: 

саморазвития, достижения, одобрения). 

ЗАДАЧИ НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1. Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

2. Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и 

педагога. 

3. Использовать на качественно новом уровне формы и методы работы с одаренными, 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

4. Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую 

сохранение здоровья участников образовательного процесса. 

5. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода. 



6. Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и еѐ позитивной 

социализации. 

7. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

 

 


