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1. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
1.1. Общая характеристика общеобразовательного учреждения
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» функционирует с 1957 года. Расположена
образовательная организация на берегу реки Томь в Орджоникидзевском районе, в недавнем
прошлом шахтерском, города Новокузнецка. Сегодня в районе нет производственных структур, от
центра 25 километров, связь осуществляется через автобусное сообщение.
В этом году муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя
общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» 63 года. За эти годы
школу окончили 51 выпуск, 25042 выпускника. География выпусков такова: Московский
пограничный институт ФСБ России, РУДН г. Москва, Академия гражданской авиации г. СанктПетербург, Екатеринбург Уральский колледж недвижимости и управления,
Рязанское
гвардейское высшее воздушно-десантное училище им. В.Ф.Маргелова, Севастопольский ГУ,
Кемеровский государственный медицинский университет, а также высшие учебные заведения
городов Томск, Новосибирск и Новокузнецк.
Многие из них стали успешны в профессии - это актеры и журналисты, кандидаты
медицинских и педагогических наук, актѐры Большого театра в Москве и Малого драматического
театра в городе Санкт-Петербург, руководители предприятий, предприниматели. Это люди с
активной гражданской позицией - все те, кто точно знает, как прожить жизнь достойную человека,
быть интересным для себя и востребованным для окружающих. 12 выпускников, окончивших
МБОУ «СОШ № 61», вернулись в стены школа и работают учителями: начальных классов,
математики, информатики, русского языка и литературы, английского языка, физики, физической
культуры, технологии.
Современное образование детей сегодня - это сфера личностного развития, объективно
создающая ребенку условия и возможности получать развивающее образование. Миссией школы
является предоставление каждому учащемуся сферы деятельности, необходимой для реализации
интеллектуальных и творческих способностей, формирование потребности в непрерывном
самообразовании, активной гражданской позиции, культуры здоровья, способности к социальной
адаптации и творческому самовыражению.
В 2019 – 2020 учебном году перед педагогическим коллективом МБОУ «СОШ 61»были
поставлены следующие цели и задачи:
Цель школы: создание единой образовательной системы ОУ, предоставляющей каждому
учащемуся возможность спроектировать свое будущее и сформировать необходимые личностные
ресурсы для полной и осознанной социализации в обществе.
Задачи:
1.
Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с основными
направлениями модернизации образования.
2.
Продолжить работу педагогического коллектива по повышению качества образовательной
деятельности через использование современных образовательных технологий, в т.ч. дистанционных
3.
Разработать мероприятия по подготовке школы к введению новых профстандартов.
4.
Продолжить работу по формированию благоприятных условий для эффективного внедрения
ФГОС ООО и СОО.
5.
Продолжить работу педагогического коллектива по теме инновационной деятельности
«Формирование гражданской активности субъектов образовательной деятельности в процессе
реализации Российского движения школьников».
6.
Оптимизировать работу по информации образовательной деятельности.
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7.
Продолжить работу по организации взаимодействия с родителями (законными
представителями) несовершеннолетних учащихся с целью повышения эффективности деятельности
ОУ и активизации взаимодействия в социуме.
8.
Продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного
процесса для всех участников образовательных отношений.

1.2.Общие сведения об образовательной организации.
Полное наименование ОУ в
соответствии с Уставом и
свидетельством о внесении записи в
Единый государственный реестр
юридических лиц
Юридический адрес
Фактический адрес
Телефоны
Факс
E-mail
Год основания
Учредитель
Регистрация устава в ИФНС по
г. Кемерово
Действующая лицензия

Свидетельство о государственной
аккредитации

Государственный статус тип
Вид
Реализуемые образовательные
программы
Продолжительность учебного года

муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №61 имени Ильгизара Александровича
Касакина»
654013, Россия, Кемеровская область,
г.Новокузнецк, ул. Тузовского, дом №17
Россия, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул.
Тузовского, дом №17
(3843) 31-06-22
(3843) 31-06-60
abashevo61@rambler.ru, shkool61-nvkz.ucoz.ru
1957 год
Комитет образования и науки администрации
г.Новокузнецка,
ул.Кирова, 71, тел. (3843) 45-81-55
от 28.06.2019 г. за государственным
регистрационным номером 2194205301629 ОГРН
1024201822336
Лицензия на осуществление образовательной
деятельности: серия 42Л01
№ 0002825.
Регистрационный № 15778 от 19 февраля 2016
года, выдана Государственной службой по надзору
и контролю в сфере образования Кемеровской
области. Бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации:
серия 42А02 № 0000367 Регистрационный № 3168
от 16 марта 2016 года, выдано Государственной
службой по надзору и контролю в сфере
образования Кемеровской области. Действительно
до 13 апреля 2024 года.
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа
- Начальное общее образование
- Основное общее образование
- Среднее общее образование
- Начало учебного года – 02.09.2019 г.;
- продолжительность учебного года:
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33 учебные недели для учащихся 1-го класса,
34 учебных недели для учащихся 9 и 11-х
классов,
35 учебных недель для учащихся 2-8,10-х
классов,
- Каникулы не менее 30 календарных дней для
учащихся 2 - 11 классов.
Для учащихся 1-го класса есть дополнительные
каникулыв середине 3 четверти (7 дней).
1 четверть 28.10 – 04.11.2019
2 четверть 28.12 – 12.01.2020
3 четверть 23.03 – 29.03.2020
Дополнительные каникулы для 1-го класса 24.02
– 04.03.2020
Количество классов

Число смен
Режим работы ОУ

Материально-техническая
база ОУ

Формы образования
Формы организации
учебного процесса

Организация аттестации
учащихся

Открыто 34 класса в параллелях 1-11 классов:
1 классы – 4
5 классы – 3
10 классы - 2
2 классы – 4
6 классы – 3
11 классы – 2
3 классы – 4
7 классы – 3
4 классы – 3
8 классы – 3
9 классы – 3
Две
- 5-ти дневная рабочая неделя
- Начало уроков - 8.00 часов
- Продолжительность уроков – 45 мин (1-ый класс в первом
полугодии - 35 мин, со второго полугодия 45 мин., согласно
САНПИН, п. 2.9.3. и 2.9.4.);
- Продолжительность перемен – 10-20 мин.;
- Средняя наполняемость классов 24 человека (809 учеников
в 34 -х классах;
- кабинетов -28, спортивный зал - 1, столовая - 1, библиотека,
- медицинский кабинет – 1, процедурный кабинет – 1,
- кабинет обслуживающего труда – 1, мастерская – 1,
- хореографический зал – 1,
- музей -1
- очная
- индивидуальное обучение на дому
- урок (классно-урочная система);
- индивидуальное обучение на дому;
- внеурочная деятельность;
- консультации;
- элективные учебные курсы;
- олимпиады, конкурсы;
- предметные недели.
- для учащихся 1-2 классов организована группа
продленного дня.
В 1 классе - безотметочное обучение;
во 2-9 классах по четвертям и годовая оценка в конце
учебного года;
в 10 - 11 классах – по полугодиям и годовая оценка в конце
учебного года;
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во 2 – 8,10-х классах обязательный итоговый контроль по
русскому языку, математике;
в 9, 11 классах обязательная государственная итоговая
аттестация учащихся:
в 9 классе по математике, русскому языку – обязательные,
остальные экзамены сдаются по выбору в форме ОГЭ,
в 11 классе обязательные по математике (Б и П) и русскому
языку, остальные сдаются по выбору форме ЕГЭ.
1.3.Сведения о составе и квалификации педагогических работников
Кадровый состав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина»:
Администрация школы (АУП)
 Директор - Бубнова Татьяна Алексеевна, Почетный работник общего образования РФ.
Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический институт, 2000 г.)
Педагогический стаж – 29 лет. Стаж административной работы –15 лет.
 Зам. директора по УВР: Ивахова Наталья Николаевна, Отличник народного
просвещения. Образование – высшее (Новокузнецкий государственный педагогический
институт, 1980 г.) Педагогический стаж – 40 лет. Стаж административной работы –25 лет.
 Внутренние совместители:
Зам. директора по УВР – Трудорудо Елена Анатольевна,
Зам. директора по УВР (начальная школа) –Хакимзянова Надия Нурлияновна,
Зам. директора по УВР, БЖ – Сиднева Светлана Владимировна,
Зам. директора по ВР – Юганкина Ирина Александровна.
 Педагогические работники
Общее количество
40
учителей ОО
Из них учителей
36:
начальной школы – 11
русского языка и литературы – 3
математики – 3
информатики - 2
физики –1
биологии-1
химии –1
географии –1
истории и обществознания –2
иностранного языка (английского, немецкого)–4
физической культуры -2
ОБЖ –1
музыки-1
ИЗО - 1
технологии -1
Совместителей
2: директор – 1
внутренних
зам. директора по УВР - 1
(учителя)
Совместителей
2: технология – 1
внешних
русский язык – 1
Педагогов д/о
1
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Уровень
образования

высшее педагогическое –
среднее специальное –

35 (88%)
5 (12%)

среднее специальное
высшее педагогическое

12%
88%
0%

Стаж
педагогической
работы

от 2 до 5 лет
от 6 до 10 лет
от 16 до 20 лет
от 21 год и более

-

20%

5 человек
4 человека
5 человек
26 человек

40%

60%

80%

(13%)
(12%)
(13%)
(64%)

от 21 год и более

64

от 16 до 20 лет

13

от 6 до 10 лет

12

от 2 до 5 лет

13
0

Распределение
педагогов по
возрасту

10

20

30

40

50

60

70

моложе 25 лет – 3 человека (8%)
от 25 лет до 35 лет – 3 человека (8%)
35 лет и старше – 34 человека (84%)
Из них пенсионного возраста – 13человек (33 %)
Из них пенсионного возраста
35 лет и старше
от 25 лет до 35 лет
моложе 25 лет

33
84
8
8
0

Распределение
педагогов по
квалификационным
категориям

100%

20

40

60

80

100

Имеют квалификационную
категорию:
Высшую
– 22 (55%)
первую
– 8 (20%)
СЗД
– 3 ( 8%)
Без категории - 7 (17 %)

Обеспеченность педагогическими кадрами в ОО в 2019-20 учебном году составляет 100% за счет
внешних и внутренних совместителей. В школе работают 40 (с учетом внутренних и внешних
совместителей) педагогических работников, среди которых: внешние – по 1 педагогу русского
языка и технологии. Внутренние – 2: по 1 педагогу по математике и физике. Внутренние
совместители в качестве заместителей директора – 4: УВР – 2, ВР – 1, БЖ – 1. , имеют высшее
педагогическое образование 100%. 4% в коллективе - мужчины. Средний возраст педагогического
коллектива составил 48лет, доля педагогов в возрасте до 35 лет составляет 15%. Количество
учителей пенсионеров - 13, что составляет 33% от всего педагогического состава.
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Таким образом, 83% педагогов школы имеют квалификационные категории, из них высшую
55% , что говорит о высоком профессионализме педагогических кадров.
Большинство педагогических работников находятся на этапе зрелости, когда уже накоплен
хороший опыт работы и имеется потенциал для самосовершенствования. В 2019- 2020 учебном
году в ОУ 3 молодых специалиста – Базарбаева Феруза Ботировна, Пищева Валерия Игоревна
(начальные классы), Пьянкова Наталья Дмитриевна (иностранный язык).
Педагоги школы имеют ведомственные награды.
№ ФИО
Награды
1
Нагрудный знак «Почетный работник общего
Бубнова Татьяна Алексеевна
образования РФ»
Медаль «Почетный педагог России»
2
«Почетная грамота МОиН РФ»,
Акулова Людмила Александровна
нагрудный знак «Почетный работник воспитания
и просвещения РФ»
3
Антипина Галина Сергеевна
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
4
Ивахова Наталья Николаевна
Нагрудный знак «Отличник народного
просвещения»
5
Карымова Ольга Семеновна
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
Медали : «За веру и добро»
«65 лет Кемеровской области», «Трудовая слава
России», «75 лет Кемеровской области»,
6
Ковтун Лидия Григорьевна
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
7
Кожемякина Марина
Медаль «За любовь и верность»
Александровна
8
Кряжевских Ирина Гордеевна
«75 лет Кемеровской области»
9
Прокудина Ольга Петровна
Нагрудный знак «Почетный работник общего
образования РФ»
10 Рахматуллина Лариса
Нагрудный знак «Почетный работник общего
Владимировна
образования РФ»
11 Романенко Татьяна Георгиевна
Нагрудный знак «Почетный работник республики
Казахстан»
12 Сиднева Светлана Владимировна
Медаль «Почетный педагог России»
«75 лет Кемеровской области»
13 Юганкина Ирина Александровна
Медаль «Почетный педагог России»
Курсовая подготовка. Педагогов не прошедших курсовую подготовку более 3-х лет нет.
Учебный год

Кол-во педагогов образовательной организации, прошедших курсовую
подготовку (количество человек /% )

2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

7 / 16%
35/83%
10/ 25%

2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018

Ряд1
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Коллектив педагогов сильный, работоспособный, постоянно повышающий свой
профессиональный уровень, постоянно совершенствует педагогическое мастерство через курсовую
систему повышения квалификации.
В 2019-2020 учебном году к работе приступило 43 учителя. В течение учебного года
уволились 4 педагога, принят был 1 и на конец года – 40. В штатном расписании - 1 педагогпсихолог, 1 социальный педагог.
На одного учителя в школе приходится в среднем 22 ученика. Наибольшую нагрузку имеют
учителя английского языка, истории, физической культуры, наименьшую – химии, географии,
физики. Только 25 % учителей 5-11 классов имеют нагрузку менее 27 часов. Учителя применяют
на практике современные технологии: проектную, ИКТ, блочно-модульную, уровневую
дифференциацию и др., а также развивающие методы и приемы работы.
1.4. Сведения о контингенте учащихся
Состав учащихся
В школе открыто 34 класса: на первом уровне обучения – 15классов, на втором – 15, на третьем –
4 , в которых на конец учебного обучается 806 учеников. Наполняемость классов составляет 23,7
человека, выбытия школьников без уважительной причины нет. Численность учащихся по классам:
Классы
1-й класс
2-й класс
3-й класс
4-й класс
5-й класс
6-й класс
7-й класс
8-й класс
9-й класс
10-й класс
11-й класс
Всего

Число классов
4
4
4
3
12
3
3
3
3
3
15
2
2
4
34

Всего учащихся по спискам
79
95
99
79
352
69
83
80
80
65
377
38
39
77
806

Сохранность контингента учащихся за три последних года стабильна, представлена в цифрах и
на диаграмме:
Год
2017 - 2018
2018 - 2019
2019 - 2020

Кол-во учащихся на
начало года
817
831
809

Кол-во учащихся на
конец года
807
823
806

Сохранность %
99%
99%
99%

В течение учебного года в другие школы города и области выбыли 17 учащихся, а прибыло 14.
Порядок приема и отчисления учащихся регламентируется Законом РФ «Об образовании», Уставом
МБОУ «СОШ № 61». Личные дела учащихся сформированы и хранятся в соответствии с
требованиями.
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Социальный паспорт образовательной организации
Общее количество учащихся
Из них:
мальчиков
девочек

На начало года
809
384
425

На конец года
806
400
406

В 2019-2020 учебном году в школе увеличилось количество детей-инвалидов до 11 человек:
5 в начальной школе и 6 в основной, из них двое имеют статус «ребенок с ОВЗ».
1. Бабина Василиса Николаевна
2. Рылов Илья Вячеславович
3. Доронина Валерия Дмитриевна
4. Днепровский Андрей Валерьевич
5. Лузянин Владислав Борисович
6. Юганкина Алина Евгеньевна
7. Логинова Дарья Евгеньевна
8. Меркулов Александр Сергеевич
9. Бестужева Валерия Олеговна
10. Громаков Никита Евгеньевич
11. Веретенникова Полина Сергеевна

12.03.12г
06.06.11г
31.08.08г.
07.03.10г.
09.12.08г.
05.09.06г.
07.04.06г.
09.11.05г.
02.03.05г.
30.03. 04г.
06.06.03г.

1г класс
1г класс
3г класс
3г класс
4б класс
6в класс
7б класс
8акласс
8б класс
9а класс
9в класс

В течение учебного выбыли 2 ребенка-инвалида: Бабина
Василиса Николаевна, Доронина
Валерия Дмитриевна. На конец учебного года в ОО 9 детей-инвалидов, из них Юганкина Алина
Евгеньевна имеет статус ОВЗ.
Категория семьи
Малообеспеченные
Многодетные
Многодетные (4 и более детей )
Опекаемые
Приемные
Дети-инвалиды

Количество семей

Количество детей

21
83
17
23
7
11

26
154
75
27
13
11

Имели возможность питаться бесплатно в течение всего учебного года 111 (14%) учащихся:
Категория семьи
Количество детей
Малообеспеченные
20
Многодетные
52
Опекаемые
37
ОВЗ
2
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2. ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
НОО
15
352
352

ООО
15
377
377

СОО
4
77
77

Всего
34
806
806

Общее количество классов
Общее количество учащихся
В том числе:
 занимающихся по базовым
общеобразовательным программам
 занимающихся по специальным
(коррекционным) образовательным программам
(указать вид)
 занимающихся по программам углубленного
изучения предметов
 получающих образование в форме:
- очное обучение
352
377
77
806
- домашнее обучение
1
2
3
- экстернат
 Очная форма обучения. По факту присутствия учащегося на уроках обучение в ОО
происходит в очной форме обучения.
Обучение на дому В ОО обучение на дому может осуществляться по необходимости (по
медицинским показаниям), и по желанию родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся. Обучение на дому рассчитано на детей, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные учреждения или сочетать обучение на дому и в
образовательной организации. Учебный план индивидуального обучения детей на дому нормативный правовой акт МБОУ «СОШ №61», устанавливающий перечень учебных предметов и
объѐм учебного времени, отводимого на их изучение на всех ступеням общего образования и
учебным годам с учетом перечня учебных предметов и объѐма учебного времени согласно БУП2004 и ФГОС НОО, ООО. Максимальная допустимая нагрузка устанавливается согласно
Постановлению Коллегии администрации Кемеровской области от 08.11.2013 №480 , Приказу
КОиН администрации города Новокузнецка от 05.09.19г № 1058 «Об обучении на дому учащихся
образовательных учреждений» и соответствует Положению об индивидуальном обучении на
дому МБОУ «СОШ №61»:
для 1-4 классов —
8 уроков в неделю;
для 5-6 классов —
10 уроков в неделю;
для 7-9 классов —
11 уроков в неделю;
для 10- 11 классов — 12 уроков в неделю.
В 2019 -2020 учебном году 11 учащихся, имеющих проблемы со здоровьем, на основании
справки ВКЭК обучались на дому и в школе (по желанию родителей - комбинированно: часть
занятий ребенок посещает в классе, часть – индивидуально по расписанию). Имеют статус «ребенок
с ОВЗ» - Бабина Василиса (1г класс), Юганкина Алина ( 6в класс)
№ п/п

Ф.И.О.

Школа\
класс

1.

Бабина Василиса
Николаевна

1г класс

2.

Рылов Илья
Вячеславович
Доронина Валерия

1г класс

3.

3г класс

ООП,
АООП или
АОП
АОП НОО

ООП
НОО
ООП НОО

Диагноз

Обучение

Парциальное недоразвитие
внешних
психических
функций. Моторная алалия
ОДР (II . III уровни)
F – 84.11 Аутизм с
сохранным интеллектом
Остаточное явление ОПЦ

В школе

В школе
На дому
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Дмитриевна

4.

Днепровский Андрей
Валерьевич

3г класс

ООП НОО

5.

Лузянин Владислав
Борисович
Юганкина Алина
Евгеньевна

4б класс

ООП
НОО
АООП
ООО

Логинова Дарья
Евгеньевна
Меркулов Александр
Сергеевич
Бестужева Валерия
Олеговна

7б класс

Громаков Никита
Евгеньевич
Веретенникова
Полина Сергеевна

8а класс

6.

7.
8.
9.

10.
11.

6в класс

8акласс
8б класс

8в класс

ООП
ООО
ООП
ООО
ООП
ООО
ООП ООО
ООП
ООО

НС.
Судорожный
С-21.
Д33.1 Объемное образование
головного мозга.
ДЦП, Правосторонний
гемипарез, дизартрия легкой
степени, арохноидальная
киста лобно-теменной
области, ПВС, правой почки
нет, боковое искривление
грудного отдела
позвоночника, плосковольгнутые стопы
ЛЦП спастический
тетрапарез
Парциальная
несформированность ВПФ
легкой степени
выраженности. Дизартрия
средней степени.
Недостаточный уровень
сформированности всех
средств языка. дислексия.
дисграфия. Миопия слабой
степени.
Сахарный диабет

В школе

В школе
В школе

В школе

Неспецифический язвенный
колит колит (НЯК)
Идиопатический
прогрессирующий сколиоз
IV степени
ДЦП

На дому

В школе

F - 20

В школе

На дому

Учителями были составлены рабочие программы по изучаемым предметам, велись эл. журналы
обучения на дому. На конец учебного года программы выполнены в полном объеме.
Режим работы ОО.
МБОУ «СОШ № 61» в 2019 – 2020 учебном году работало с максимальной нагрузкой
пятидневной рабочей недели в 1 – 11 классах. Продолжительность уроков - 45 минут, перемены
между занятиями от 10 до 20 минут. Начало занятий в 8.00 часов. Вторая половина дня для
учащихся 1 смены – индивидуальные консультации, работа кружков, секций, общешкольные
творческие дела и дела классов. Деятельность школы регулируется Уставом школы, СанПиНом,
Учебным планом школы и другими локальными актами.
Учебный план школы разработан на основе Закона РФ «Об образовании». Учебный план
утвержден директором школы. Максимальный объем учебной нагрузки учащихся соответствует
максимально допустимому количеству часов с учетом пятидневной рабочей недели.
Программно-методическое обеспечение позволило в полном объеме реализовать учебный план.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности учебно-воспитательного
процесса, создания необходимых условий для учеников разных возрастных групп, дневной и
недельной динамики работоспособности. При анализе соответствия расписания учебному плану
выявлено: расписание учебных занятий включает в себя все образовательные компоненты,
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представленные в учебном плане школы; включает расписание элективных учебных предметов и
индивидуальных занятий.
Анализ электронных классных журналов показал: обязательный минимум содержания
образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется
согласно рабочим программам. Все предметы в школе преподаются специалистами.
Развитие образовательного уровня учащихся продолжается через систему дополнительного
образования (бесплатных образовательных услуг). Номенклатура предметов дополнительного
образования предусматривает образовательные кружки математического и
гуманитарного
профилей. Занятия, вынесенные за сетку учебных часов, в группах, скомплектованных по выбору,
продолжают развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся. Дополнительные
образовательные услуги организованы по программам, утвержденным директором школы. 100%
учащихся 1- 9 -х классов охвачены внеурочной деятельностью, 70% учащихся средней и старшей
школы охвачены кружками образовательного, эстетического, прикладного и спортивного циклов
разновозрастного контингента.
В ОО организованы дополнительные платные услуги.
Дополнительные образовательные услуги в МБОУ «СОШ №61» были организованы с целью
создания дополнительных условий для развития творческих способностей воспитанников,
удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся с привлечением учителей школы.
При организации дополнительных образовательных услуг МБОУ «СОШ №61»
руководствовалось Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг,
программно – методическими документами, регулирующими оказание платных образовательных
услуг.
Составлен план работы по организации и реализации платных услуг населению на 2019-2020
учебный год. К началу занятий по оказанию платных услуг населению подготовлен перечень
предоставляемых платных образовательных услуг для детей по возрастным группам:
Поскольку работа по развитию творческого потенциала, способностей детей обязательно
предусматривает сотрудничество между педагогами, родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся
и детьми, предварительно
была изучена потребность
воспитанников и их родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
нуждающихся в дополнительных платных услугах.
Проведено анкетирование потребностей воспитанников и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся. Анализируя результаты, педагоги увидели, что
наибольшая потребность детей, да и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся выражается в желании посещать занятия по подготовке к ОГЭ.
Дополнительные услуги оказывались в помещениях, отвечающих санитарно –
гигиеническим нормам при наличии необходимого материально – технического, кадрового и
программно – методического обеспечения.
Ежемесячно составлялись табели учѐта рабочего времени на педагогов дополнительного
образования, участвующих в реализации платных образовательных услуг в учреждении, а также
табели учѐта посещаемости занятий учащимися.
Дополнительное образование осуществлялось в целях формирования единого образовательного
пространства школы, повышения качества образования и реализации процесса становления
личности в разнообразных развивающих средах.
Общие выводы:
1. Работу педагогов по дополнительным платным образовательным услугам за 2019-2020 учебный
год можно считать удовлетворительной. Учебные программы по всем курсам пройдены.
2. Итоговое анкетирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся,
показало что:
1)
все услуги были получены в соответствии с заключѐнным договором;
2)
дети с удовольствием посещали занятия;
3)
у большинства родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
оправдались ожидания от занятий полностью.
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3. Заместителем директора постоянно осуществлялся контроль ведения документации, посещения
занятий.
3. СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ОРГАНОВ
САМОУПРАВЛЕНИ
Директор школы
Управляющий совет школы

Общее собрание трудового
коллектива

Педагогический совет школы
Родительский комитет

Первичная профсоюзная
организация

Заместитель директора
по УВР

Заместитель директора
по ВР, БЖ

Методический
совет

ШМО классных
руководителей

ШМО учителейпредметников

Ученическое
самоуправление

Заместитель
директора по АХЧ
Обслуживающий
персонал

Согласования между образовательной моделью в школе и структурой ее управления — условие
гармоничного развития организационных и образовательных процессов. В основу проектирования
модели управления школы положены Закон РФ «Об образовании», Устав школы, нормативноправовые документы Министерства просвещения РФ, педагогического совета и органов
общественного самоуправления школы. Реальная возможность придать педагогическому процессу
целостность и оптимальность связана не только с ее совершенствованием, но и с применением
принципиально новой — модульной системы, которая строится в соответствии с прогнозируемыми
целями. Эта система предусматривает вариативность и оптимальную технологичность содержания,
средств, форм и методов обучения, где в управлении активно задействованы не только директор,
его заместители и учителя школы, но и сами учащиеся.
Исходя из целей, принципов построения и стратегии развития построена структура
управления, в которой выделяется 4 уровня управления:
Первый уровень — директор — главное административное лицо, воплощающее единоначалие и
несущее персональную ответственность за все, что делается в образовательном учреждении всеми
субъектами управления. На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и
общественного управления, имеющие тот или иной правовой статус: Совет школы, педагогический
совет, органы самоуправления учащихся. Субъекты управления этого уровня обеспечивает
единство управляющей системы в целом, определяют стратегическое направление развития
образовательного учреждения, всех его подразделений.
Второй уровень — заместители директора образовательного учреждения, органы, входящие в сферу
влияния каждого из членов администрации.
Каждый член администрации интегрирует определенное направление или подразделение учебновоспитательной системы согласно своему административному статусу или общественной роли:
 учебно-воспитательная работа,
 внеурочная-внеклассная работа,
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научно-методическая работа,
хозяйственная деятельность.
Этот уровень выступает звеном опосредованного руководства директора образовательной системой
Его главная функция согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с
заданными целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть добиваться тактического
воплощения стратегических задач и прогнозов.
Третий уровень — методические объединения. К управленцам этого уровня относятся
руководители методических объединений. Взаимодействие субъектов управления этого уровня
осуществляется через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на
этом уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом
индивидуальных особенностей и не формализовано.
Четвертый уровень — учащиеся, родители и учителя. Развитие самоуправления на этом уровне
обеспечивает реализацию принципа демократизации. Участие детей в управляющей системе
формирует их организаторские способности и деловые качества.
В школе разработаны функциональные обязанности для управленцев каждого уровня управления,
что обеспечивает четкость и слаженность в управлении развитием образовательного учреждения,
избавляет от перекладывания ответственности с одного должностного лица на другого.



4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Результатом работы педагогов
является
уровень знаний воспитанников (общая
успеваемость, качество знаний, стратиграфический анализ, …..), результаты ОГЭ, ГВЭ, ЕГЭ, ВПР,
РККР, НИКО, участие в ВОШ, конкурсах различного уровня,
В течение года использовались следующие формы организации учебного процесса:
- уроки (классно-урочная форма);
- лекции, семинары, практикумы, презентации;
- индивидуальное обучение на дому детей - инвалидов;
- консультации;
- занятия по выбору (элективные курсы);
- внеурочная деятельность;
- олимпиады, конкурсы, научно-практическая конференция;
- открытые уроки.
Таким образом, было достигнуто включение каждого ребенка в образовательную деятельность с
учетом его возможностей и способностей и получены следующие результаты в сравнении за пять
лет
Обучалось учащихся
В начальной школе
В основной школе
В средней школе
Окончили на «5»
Окончили на «4» и «5»
Качество знаний
Успеваемость
Не получили аттестат: об
основном общем образовании
О среднем общем образовании
Окончили с аттестатом
особого образца (ООО)
Окончили с аттестатом
особого образца (СОО)
С золотой медалью

2015-2016
332
342
53
45
246
40%
99,8%
-

2016-2017
337
359
54
45
244
39%
99,5%
-

2017-2018
349
38
70
41
253
36%
100%
-

2018-2019
354
388
81
30
251
38%
100%
1

2019-2020
352
377
77
33
367
50%
100%
-

4

2

4

3

3

2

2

4

4

3

-

2

2

2

3
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С серебряной медалью
Похвальные листы
Похвальные грамоты

1
45
6

45
5

2
43
7

2
30
4

1
31
4

Сравнительный анализ окончивших учебный год на «4» и «5» .
Количество учащихся, окончивших на 4 и 5 / процент от общего числа
2-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

125/51%

136/54%

181/66%

108/28%

124/32%

142/38%

26/43%

39/48%

44/57%

Все выпускники 11 класса (39 человек) окончили курс средней школы и все получили
аттестаты о среднем общем образовании. Есть медалисты: три золотые медали (Шнайдер Ксения,
Сергеева Мария, Абрашкина Мария ), одна – серебряная (Акимов Артем).
Выпускники 9-х классов (65 человек) получили
аттестаты об основном общем
образовании. Три ученика Габитова Алина, Рошка Алина, Курьянович Максим получили аттестаты
об основном общем образовании с отличием. Хочется отметить, что на протяжении всего года
велась систематическая работа с учащимися, их родителями (законными представителями)
несовершеннолетних учащихся и учителями-предметниками, и классными руководителями, и
администрацией школы. Проводились индивидуальные занятия педагогами по предметам, но при
этом результат оказался таким.
Итоги успеваемости в сравнении за три последних учебных года следующие:
Учебный год
Общая успеваемость , %
Качество знаний, %
2017 - 2018
100
36
2018 - 2019
99,87
38
2019 - 2020
100
50
50

2019 - 2020

100

38

2018 - 2019

36

2017 - 2018
0

20

40

60

80

99,87

Качество знаний, %

100

Общая успеваемость , %

100

120

Так за последние три года общая успеваемость и качество знаний не оставались
стабильными: от 100% снизилась до 99,87% и снова 100%, а КЗ от 36% возросло до 50%.
Итоги успеваемости в 2019 – 2020учебном году по уровням обучения
(общая успеваемость, качество знаний):
150%
100%

100%

100%
66%

50%

100%

38%

57%

ОУ
КЗ

0%
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

На диаграмме хорошо видно, что, как и всегда, общая успеваемость и качество знаний в начальной
школе выше и составляет соответственно 100% и 66%, на втором и третьем уровнях обучения
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эти показатели ниже. На основной ступени обучения качество знаний составляет 38% - низкий
уровень, несколько выше качество знаний в 10-11 классах -57%.
Итоги успеваемости в сравнении за три последних учебных года на первом, втором и третьем
уровне обучения следующие:
2017 - 2018
ОУ,%
КЗ,%
100
51
100
28
100
43

1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы

2018 - 2019
ОУ,%
КЗ,%
100
54
100
32
100
48

2019 - 2020
ОУ,%
КЗ,%
100
62
100
33
100
57

Итоги успеваемости в 2019 – 2020 учебном году по параллелям: низкий уровень качества знаний
дают параллели 8, 7классов (28%), 9 классов (39%).
Паралл
ель

1
2
3
4
1 -- 4
5
6
7
8
9
5 -- 9
10
11
10 -- 11
1 -- 9
1 -- 11

Колтво уч- Всего
ся
79
95
99
79
352
69
83
80
80
65
377
38
39
77
72
806

0
95
99
79
273
69
83
80
80
65
377
38
39
77
650
727/
100%

на 5
0
3
6
2
11
3
3
4
3
3
16
3
4
7
27
34

Успевают
из них
на 4 и 5
Всего
с одной 4
0
0
66
6
61
5
43
4
170/66%
15
31
2
34
1
27
0
19
1
15
0
126/38%
4
18
0
19
0
37/57%
0
296/49%
19
333
19
/50%

с одной 3

Не аттестовано
Все
из них
го
УП
Н

0
7
12
7
26
10
5
2
1
3
21
2
8
10
47
57

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Результаты успеваемости учащихся в параллелях 2-11 классов (промежуточная аттестация)
за три учебных года
2017-2018 уч.год
Кол-во
уч.
классы

2018-2019 уч.год

(чел. / %)
«2»

«3»,
«4»,
«5»

«4»
и
«5»

Колво
уч.

2019-2020уч.год

(чел. / %)
«2»

«3»,
«4»,
«5»

«4»
и
«5»

Колво
уч.

(чел. / %)
«2»

«3»,
«4»,
«5»

«4»
и
«5»
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2

84

0/0

84/100

48/57 102

0/0

102/100 56/55 95

0/0

95/100

69/73

3

76

0/0

76/100

39/51 80

0/0

80/100

44/55 99

0/0

99/100

67/68

4

85

0/0

85/100

45/53 73

0/0

72/100

39/53 79

0/0

79/100

45/60

5

85

0/0

85/100

31/34 83

0/0

83/100

34/41 69

0/0

85/100

34/40

6

81

0/0

81/100

25/31 85

0/0

85/100

34/40 83

0/0

81/100

37/46

7

68

0/0

68/100

19/28 80

0/0

80/100

21/26 80

0/0

80/100

31/39

8

75

0/0

75/100

20/27 66

0/0

66/100

15/23 80

0/0

80/100

22/28

9

80

0/0

80/100

27/34 74

0/0

74/100

18/24 65

0/0

65/100

18/28

10

38

0/0

38/100

14/37 45

0/0

45/100

22/49 38

0/0

38/100

21/55

11

32

0/0

32/100

17/53 36

0/0

36/100

16/44 39

0/0

39/100

23/59

Сравнительный анализ
качества знаний в параллелях классов за три последних года,
позволяет сделать вывод, что в 6.7,8 и 9-х классах качество знаний низкое – от 23% до 39%.
Параллели
классов
2 классы
3 классы
4 классы
5 классы
6 классы
7 классы
8 классы
9 классы
10 классы
11 классы

2017 - 2018
ОУ, %
КЗ, %
100
60
100
51
100
42
100
49
100
30
100
26
100
27
100
30
100
34
100
51

2018 - 2019
ОУ, %
КЗ, %
100
54
100
56
100
49
100
41
100
40
100
26
100
23
99,87
27
100
49
100
47

2019 - 2020
ОУ, %
КЗ, %
100
73
100
68
100
60
100
40
100
46
100
39
100
28
100
28
100
55
100
59

17

59

100

47

11 классы

51

100
55

100

49

10 классы
34

100

28

100

27

9 классы

30

100

28

100

23

8 классы

27

100
39

100

26

7 классы

2019 - 2020 ОУ, %

26

100
46

6 классы

2018 - 2019 ОУ, %
2017 - 2018 КЗ, %

30

2017 - 2018 ОУ, %

100
40

100

41

5 классы

49

100
60

100

49

4 классы
42

100
68

100

56

3 классы
51

100
73

54

2 классы

60
20

2018 - 2019 КЗ, %

100

40

0

2019 - 2020 КЗ, %

40

60

100
100

80

100

120

На протяжении последних трех лет низкий уровень качества знаний в параллелях 7 – 9 классов.
Это проблема, над которой работает педагогический коллектив: дифференцированный подход к
процессу обучения, консультативные занятия, связь с родителями индивидуальные беседы с
учащимися и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся, совет
профилактики. Но пока результаты остаются прежними.
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Сравнительный анализ качества знаний по уровням и классам
Начальная школа
Класс
Кл. руководитель
1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
4а
4б
4в

Антипина Г.С.
Бородич Н.В.
Пищева В.И.
Базарбаева Ф.Б.
Зацепина Е.В.
Хейфец Н.А.
Чиглинцева Т.А.
Горбулина Н.В.
Хакимзянова Н.Н.
Хакимзянова Н.Н.
Филипенко Т.А.
Филипенко Т.А.
Юганкина И.А.
Бородич Н.В.
Хейфец Н.А.

4в
4б
4а
3г
3в
3б
3а
2г
2в
2б
2а

%
общая успеваемость
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
качества знаний

83
81
44
71
76
70
52
71
76
46
46

46
46
76
71
52
70
76
71
44
81
83

По классам итоги успеваемости следующие: во всех классах начальной ОУ - 100%,; высокий
уровень качества знаний 83% и 81% во 2а и 2б классах (Зацепина Е.В., Хейфец Н.А.), 3а и 4а
по 76% (классные руководители Юганкина И.А. , Хакимзянова Н.Н.).
Основная школа
Класс
Классный руководитель
5а
5б
5в
6а
6б
6в
7а
7б
7в
8а

Трофимова Л.В.
Романенко Т.Г.
Неустроева Е.Я.
Платонова О.С.
Пьянкова Н.Д.
Кряжевских И.Г.
Карымова О.С.
Врачева Е.Р.
Показаньева Л.Д.
Стружук Т.В.

%
Общая успеваемость
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

%
Качество знаний
65
48
32
71
46
17
53
37
12
35
19

8б
8в
9а
9б
9в

9в
9б
9а
8в
8б
8а
7в
7б
7а
6в
6б
6а
5в
5б
5а

Кожемякина М.А.
Корипанова В.И.
Акулова Л.А.
Трудорудо Е.А.
Павловичева Н.В.

100
100
100
100
100

45
4
33
36
6

6
36
33
4
45
35
12
% Качество знаний

37
53
17
46

71
32
48
65

В 5-9 классах итоги успеваемости следующие: низкий уровень качества знаний 8в –
4% (Сиднева С.В. 9в – 6% (Павловичева Н.В.), 6в - 17% (Кряжевских И.Г.), 7в – 12%
(Показаньева Л.Д.), высокий уровень качества знаний в 6а классе - 71% (Платонова О.С.).
Учащиеся 6в, 7в, 8в, 9в классов слабо замотивированы на получение знаний, родители
учащихся в основном не контролируют учебную деятельность детей, слабо идут на контакт с
классными руководителями и учителями - предметниками, часто бывают на совете
профилактики, приглашаются для беседы с администрацией школы, но результат в этих
классах из года в год остается низким.
Средняя школа
Класс
10а
10б
11а
11б

11б
11а
10б
10а

Классный руководитель
Салагина И.А.
Титова В.В.
Акулова Л.А.
Юганкина И.А.

%
Общая успеваемость
100
100
100
100

%
Качество знаний
63
47
53
58

58
53

% Качество знаний

47
63

Высокий уровень качества знаний 63% в 10а (Салагина И.А.)
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Таким образом, в четырех классах 6в,7в,8в,9в из 34 - низкий уровень качества знаний. В
этих же классах низкая мотивация к учебному процессу, слабая заинтересованность и
родителей на получение знаний их детьми.
Высокий уровень качества знаний 83% и 81%
во 2а и 2б классах (Зацепина Е.В., Хейфец Н.А.), 3а и 4а по 76% (классные руководители
Юганкина И.А. , Хакимзянова Н.Н.), 6а – 71% (Платонова О.С.),
Анализ результатов образовательного процесса по циклам (ШМО) в 5-11-х классах
Гуманитарный цикл
Ф.И.О. учителя
Акулова Л.А.
Карымова О.С.
Суздалева О.В.
Корипанова В.И.
Платонова О.С.
Романенко Т.Г.
Врачева Е.Р.
Сммонова В.П.

ОУ, %
100
100
100
100
100
100
100
100

ОУ, %
100
75,6
61,8

100
79,873,9

Акулова Л.А. Карымова
О.С.

100

КЗ, %
75,6
79,8
58,0
66,0
60,0
50,0
98,3
100

КЗ, %

100

100

46,4

60 54,7

Корипанова
В.И.

Платонова
О.С.

58 53,9

Суздалева
О.В.

СОУ, %

100
66

СОУ, %
61,8
73,9
53,9
46,4
54,7
50,3
76,5
72,0

10098,3
76,5

100100

50 50,3

72

Романенко Врачева Е.Н. Сммонова
Т.Г.
В.П.

Иностранный язык
Ф.И.О. учителя
Суздаленко Н.В.
Пьянкова Н.Д.
Васенина М.В.
Рахматуллина Л.В.

ОУ, %
100
100
100
100

ОУ, %
100

100
54 51,6

Суздаленко Н.В.

КЗ, %

КЗ, %
54,0
44,6
61,6
72,3

СОУ, %

100
44,6 47,4

Пьянкова Н.Д.

СОУ, %
51,6
47,4
45,8
60,6

100
61,6

45,8

Васенина М.В.

72,3 60,6

Рахматуллина Л.В.

Лучшее качество знаний по русскому языку показали в прошедшем учебном году
Акулова Л.А., Карымова О.С. По истории и обществознанию 60% и 50% учителя Платонова
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О.С. и Романенко Т.Г. Несколько ниже результаты по иностранному языку 44,6%
Пьянкова Н.Д. Высокий результат КЗ - Рахматуллина Л.В. – 72,3%. И конечно, хорошие
результаты по музыке 98,3% и ИЗО 1009% - учителя Врачева Е.Р. и Симонова С.П.
Технический цикл.
Ф.И.О. учителя
Бубнова Т.А.
Неустроева Е.Я.
Стружук Т.В.
Трофимова Л.В.
Антипина Г.С.
Кожемякина М.А.
Ивахова Н.Н.
Трудорудо Е.А.
Лягина Е.Г.
Кряжевских И.Г.
Сиднев И.В.

ОУ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ОУ, %
100

100

100

100

63,3

44

43,2

60

26

КЗ, %

100

58
43,2

КЗ, %
63,3
60,0
26,0
51,0
70,0
51,1
65,5
70,3
100
99,4
94,0

70

СОУ,%

100

51,2

51,1

СОУ,%
43,2
43,2
44,0
52,0
58,0
51,2
60,1
63,4
56,3
70,8
63,4

100
63,4

60,1

65,5

100

70,3

100

100
70,8

56,3

100

99,4

63,4

94

Качество знаний по предметам технического цикла:
математика от 26% (уч. Стружук Т.В) до 63,3 % (Бубнова Т.А.), физика от 51,1%
(Кожемякина М.А.) до 65,5% (Ивахова Н.Н.) и значительно выше по информатике 100%
(Лягина Е.Г.) 70,3% (Трудорудо Е.А.) и технологии 99,4% и 94% - учителя Кряжевских И.Г.
и Сиднев И.В.
Естественный цикл.
Ф.И.О. учителя
Прокудина О.П.
Титова В.В.
Сиднева С.В.
Показаньева Л.Д.
Салагина И.А.
Павловичева Н.В.

ОУ, %
100
100
100
100
100
100

КЗ, %
40,0
66,4
61,4
79,3
81,3
93,7

СОУ, %
48,0
61,6
55,8
68,3
71,0
70,8
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ОУ, %
100

100

100
66,4 61,6

40 48
Прокудина О.П.

КЗ, %

Титова В.В.

100
61,4 55,8

СОУ, %
100

79,3 68,3

81,3 71

Сиднева С.В. Показаньева Л.Д. Салагина И.А.

100 93,7

70,8

Павловичева
Н.В.

Общая успеваемость по предметам естественного цикла составляет 100%, высокое
качество знаний по физической культуре от 81,3% , по ОБЖ 79,3% (Показаньева Л.Д.). Более
низкий уровень качества знаний по химии – 40% (Прокудина О.П.).
Сравнительная характеристика качественной успеваемости по циклам.
ОУ, %
100
100
100

Гуманитарный цикл
Технический цикл
Естественный цикл

ОУ, %
100

КЗ, %

100
66

Гуманитарный цикл

КЗ, %
66
67
70

100
70

67

Технический цикл

Естественный цикл

Качество знаний по предметным циклам несколько выше, так как в каждом из них есть
предметы (ИЗО, музыка, технология, физическая культура, ОБЖ), по которым всегда качество
знаний значительно выше.
Сравнительная характеристика качественной успеваемости по учебным предметам
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
История
Обществознание
География
Биология
Физика
Астрономия

ОУ, %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

КЗ, %
62
78
58
52
45
48
85
68
73
66
61
50
98

СОУ, %
53
72
54
52
50
49
60
60
83
62
56
52
89
23

Химия
Музыка
ИЗО
Технология
Физическая культура
ОБЖ

100
100
100
100
100
100

40
98
100
97
88
79

ОУ, %

КЗ, %

48
77
72
69
71
68

СОУ, %

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

62
53

78
58 52
48
72 54 52 50 4449

98

85
68
60

60

73
83

98 100 97

88

79

66

61
50
62 56 52

89 4048

77

72

69

71

Невысокий уровень качества знаний по химии 40% (учитель Прокудина О.П). ИЗО, музыка,
технология, физическая культура, ОБЖ, астрономия от 71% до100%.
Начальная школа. Сравнительная характеристика общей успеваемости и качества
знаний учителей начальной школы
Класс
1а
1б
1в
1г
2а
2б
2в
2г
3а
3б
3в
3г
4а
4б
4в

Кл. руководитель
Антипина Г.С.
Бородич Н.В.
Пищева В.И.
Базарбаева Ф.Б.
Зацепина Е.В.
Хейфец Н.А.
Чиглинцева Т.А.
Горбулина Н.В.
Хакимзянова Н.Н.
Хакимзянова Н.Н.
Филипенко Т.А.
Филипенко Т.А.
Юганкина И.А.
Бородич Н.В.
Хейфец Н.А.

% ОУ

%КЗ

% СОУ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

83
81
44
71
76
70
52
71
76
46
46

81
79
40
69
77
69
50
67
76
45
41

24

68

% ОУ

%КЗ

% СОУ

100
100
100
100
100
100
100
100
83 81
76
76
73
73
71 69
63 60
62 53
46 45
44 40

Анализ результатов деятельности учителей начальных классов показывает высокий уровень
качества знаний и степени обученности учащихся, который затем совсем не подтверждается
на уровне основного общего образования. Данный вопрос о преемственности в обучении
неоднократно рассматривался на педсоветах и заседаниях ШМО, но проблема остается и ее
нужно решать.
В течение 2019-2020 учебного года в рамках ВШК проводились административные
контрольные работы (входной, промежуточный и итоговый
контроль), комплексные
контрольные работы, всероссийские проверочные контрольные работы.
5. ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС НОО, ООО
7.1. Итоги реализации процесса введения ФГОС начального общего образования
(НОО) за 2019 - 2020 учебный год
Анализ состояния преподавания, качества знаний,умений и навыков учащихся
Показатели успеваемости за три прошедших учебных года выглядят следующим образом:
100%
100%

100%

100%
54%

54%

66%
успеваемость
качество

0%
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения
остается неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости в этом
учебном году повысился на 12%.
Итоги успеваемости в 1-4 классах
за 2019 – 2020 учебный год
Класс
1а
1б
1в
1г
1кл

Кол-во
классов

Кл. руководитель
Антипина Г.С.
Бородич Н.В.
Пищева В.И.
Базарбаева Ф.Б.

4

Кол-во
уч-ся

Успевают
Всего

%усп.

5

4-5

%кач.

22
22
19
17
80
25

2а
2б
2в
2г
2кл
3а
3б
3в
3г
3кл
4а
4б
4в
4кл
1-4

кла
сс
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3Г
4А
4Б
4В

Зацепина Е.В.
Хейфец Н.А.
Чиглинцева Т.А.
Горбулина Н.В.
4
Хакимзянова Н.Н.
Хакимзянова Н.Н.
Филипенко Т.А.
Филипенко Т.А.
4
Юганкина И.А.
Бородич Н.В.
Хейфец Н.А.
3
15

30
26
18
21
95
25
27
23
24
99
29
26
24
79
353

30
26
18
21
95
25
27
23
24
99
29
26
24
79
273

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
2
0
1
3
4
2
0
1
7
1
1
0
2
12

Административные контрольные работы
Русский язык
% успеваемости
% качества
входн рубежн
итогов
входн рубежн итогов
входн
ой
ый
ый
ой
ый
ый
ой
97
97
80
79
83
69
61
85
100
82
69
79
70
69
70
83
87
35
39
46
40
70
84
84
40
42
48
45
79
83
100
38
57
78
42
88
92
81
48
54
49
47
71
78
100
42
52
60
43
59
67
67
27
29
31
37
100
97
89
86
72
55
69
81
78
91
48
65
86
47
78
78
83
39
35
42
44
81
86
86
53
58
58
49

25
19
8
14
66
15
17
12
16
60
21
11
11
43
169

83
81
44
71
73
76
70
52
71
68
76
46
46
57
66

%СОУ
рубежн итогов
ый
ый
63
63
79
79
46
51
48
46
48
63
64
48
49
57
39
37
62
57
50
65
43
46
54
56

Сравнительный анализ результатов входных, рубежных и итоговых контрольных работ
по русскому языку показывает, что уровни общей и качественной успеваемости итогового
административного контроля с рубежным остаѐтся неизменным.

100%

56%

61%

58%

50%

39%

55%
48%

58%

61%
57%

качество (рубежный)
качество (итоговый)

0%
2 классы

100%

качество (входной)

54%

59% 60%

3 классы

42%

50% 51%

50%

4 классы

53%

56%
52%

0%

СОУ (входной)
СОУ (рубежный)
СОУ (итоговый)

2 классы

3 классы

4 классы
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Сравнительный анализ результатов контрольных работ по русскому языку по
параллелям показывает, что уровень качественной успеваемости понижается во 2-х классах
на 3% и повышается в 3-х классах на 7%, в 4-х классах на 4%. Степень обученности учащихся
2-4-х классов по русскому языку незначительно повышается.
кла
сс
2А
2Б
2В
2Г
3А
3Б
3В
3В
4А
4Б
4В

% успеваемости
входн рубежн
итогов
ой
ый
ый
100
87
96
100
96
89
72
88
100
85
74
96
92
100
93
96
92
81
83
83
80
78
83
83
96
97
89
71
74
96
83
87
75
88
88
89

Математика
%качества
входн рубежн итогов
ой
ый
ый
93
67
74
77
67
74
44
44
48
60
42
72
67
74
78
81
79
58
61
57
60
69
62
62
71
83
83
52
52
55
58
78
68
67
65
67

входн
ой
70
70
47
55
58
66
53
56
59
46
51
57

%СОУ
рубежн итогов
ый
ый
58
65
61
64
46
43
46
58
60
66
64
64
50
49
55
55
75
75
56
56
69
66
58
60

Сравнительный анализ результатов входных, рубежных и итоговых контрольных работ
по математике показывает, что уровни общей и качественной успеваемости итогового
административного контроля с рубежным незначительно повышается.

100%

69% 55%

67%

70% 68% 65%

60% 71% 69%

качество (входной)

50%

качество (рубежный)
качество (итоговый)

0%
2 классы

100%

61% 53% 58%

3 классы

58% 57% 59%

4 классы

52%

67%

50%

66%

СОУ (входной)
СОУ (рубежный)

0%

СОУ (итоговый)
2 классы

3 классы

4 классы

Сравнительный анализ результатов контрольных работ по математике по параллелям
показывает, что уровень качественной успеваемости повышается во 2-х классах на 8%, а в 3-х
классах понижается на 3%, в 4-х классах на 2%.
В целом анализ контрольных работ и диктантов показал, что программу учащиеся
усвоили удовлетворительно. По сравнению с прошлыми годами результаты итоговых
контрольных работ выглядят следующим образом:

Русский язык
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100%

82%

88%

86%
50%

53%

58%

50%

2017-2018
2018-2019

0%
Успеваемость

2019-2020

Качество знаний

Математика
100%

86%

89%

86%
59%

59%

67%

50%

2017-2018
2018-2019

0%
Успеваемость

2019-2020

Качество знаний

Выводы: сравнительный анализ результатов итоговых контрольных работ по русскому
языку и математике показывает, что уровень общей успеваемости в 2018-2019 учебном году
повышается по сравнению с 2017-2018 учебным годом на 6% (русский язык), 3% (математика)
и в 2019-2020 учебном году происходит понижение уровня общей успеваемости на 2%
(русский язык), 3% (математика). Уровень качества обучения по результатам трѐх последних
лет по русскому языку и математике повышается.
По итогам контрольных работ учителям начальных классов даны следующие
рекомендации:
1. В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся необходимо:
- повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы;
- добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения связывать
теорию с практикой;
- совершенствовать навыки решения всех типов задач.
2. Проанализировать результаты педагогической деятельности, выявить положительные и
отрицательные факторы, повлиявшие на уровень преподавания.
Проверка уровня сформированности общеучебных умений и навыков
Итоги региональной комплексной контрольной работы (РККР) в 4 классах
Количество
% выполнения РККР
Уровень готовности к обучению
учащихся,
в основной школе
выполнявших
достаточный
недостаточный
работу
4А
28
82,64
27 (96%)
1 (4%)
4Б
24
67,50
23 (96%)
1 (4%)
4В
22
64,59
19 (86%)
3 (14%)
Итого:
74
71,58
69 (93%)
5 (7%)
класс

3

1
1

100%

23
27
4 класс Б

недостаточный уровень
достаточный уровень

50%
4 класс А

19

4 класс В

Выводы: 93% учащихся четвертых классов успешно справились с работой, что говорит о
достаточном уровне усвоения стандарта, а также об умении применять полученные знания в
новой обстановке. У 7% учащихся – 5 человек (4 класс А – Мартинкиян С.; 4 класс Б –
Сальникова С.; 4 класс В – Бочерова Е., Прасолов Е., Самсонова Е.) недостаточный уровень
готовности у обучению в основной школе.
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Выполнение заданий региональной комплексной контрольной работы,
проверяющих уровень сформированности метапредметных результатов
Метапредметные
результаты

№№ заданий, проверяющих
сформированность
метапредметных результатов
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 21, 22, 23,24

% выполнения
заданий
2019
2020
57,50
77,50
61,61

73,90

Коммуникативные УУД

2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
1, 6, 8, 17

40,23

66,22

Регулятивные УУД

7, 15, 17, 19

41,37

62,33

Читательская
грамотность
Познавательные УУД

80
60
40
20
0

77,48 57,5

72,24 61,61

53,2

51,26

40,23

41,37
2020
2019

Вывод: в сравнении с прошлым годом показатели сформированности метапредметных
результатов в этом году повысились:
уровень сформированности познавательных учебных действий на 10,63 %;
уровень сформированности читательской грамотности на 19,98 %;
уровень сформированности коммуникативных учебных действий на 13,07 %;
уровень сформированности регулятивных учебных действий на 9,89 %.
Выполнение заданий региональной комплексной контрольной работы, основанных
на предметном содержании
Учебный предмет
Литературное чтение
Русский язык
Математика
Окружающий мир
100
80

№№ заданий, проверяющих
сформированность
предметных результатов
1, 2, 3, 4, 5, 6, 9
7, 8, 10, 11, 12, 13, 25
14, 15, 16, 17, 18, 19
20, 21, 22, 23, 24
87,3

75,68
61,6

60

69,04

66,09
49,95

% выполнения
заданий
2019
2020
61,60
75,68
49,95
66,09
53,36
69,04
73,57
87,30
73,57

53,36

40

2020

20

2019

0
литературное
чтение

русский язык

математика

окружающий
мир

Вывод: в сравнении с прошлым годом показатели сформированности предметных
результатов в этом году повысились:
уровень сформированности предметных результатов по литературному чтению на 14, 08 %;
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уровень сформированности предметных результатов по русскому языку на 16,14 %;
уровень сформированности предметных результатов по математике на 15,68 %.
уровень сформированности предметных результатов окружающему миру на 13,73 %.
Классификация ошибок показала, что учащиеся испытывают трудности:
№
Объект оценки умения
задания
3
Составление плана текста (структурирование информации)
6
Формулирование и запись главной мысли текста
7
Поиск информации, необходимой для решения учебной задачи;
контроль и коррекция собственной учебной деятельности
10
11
13
№
задания
1
2
4
5
8
9
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Анализ объектов с выделением существенных признаков
Анализ объектов с выделением существенных признаков
Анализ информации (слова)
Наиболее успешно справились учащиеся с заданиями:
Объект оценки умения
Умение озаглавливать текст (с опорой на тему или главную мысль)
Деление текста на смысловые части
Понимание информации, представленной в явном виде
Анализ информации
Объяснение лексического значения слов, используя контекстную
информацию
Понимание информации, представленной в тексте в явном виде,
использование еѐ для решения учебной задачи
Анализ информации (предложения)
Установление связей и отношений
Планирование учебно-практической деятельности
Преобразование информации
Деятельность по плану; формулирование вопроса
Анализ информации(числа)
Установление причинно-следственных связей;
планирование учебно-практической деятельности
Классификация по заданным основаниям
Поиск информации, представленной в тексте в неявном виде
Поиск информации, представленной в тексте в явном виде
Поиск информации, представленной в тексте в неявном виде
Поиск информации, представленной в тексте в явном виде
Анализ информации, формулирование вывода

%
выполнения
47
32
49
43
35
50

%
выполнения
96
93
100
92
96
72
86
57
66
85
62
74
51
93
89
95
88
72
73

Рекомендации:
1.
Разработать рекомендаций для учителей начальных классов, для учащихся и их
родителей (законных представителей) по повышению уровня сформированности УУД.
2.
Ознакомить учителей русского языка, математики и учителей устных предметов,
которые планируют обучать участников РККР4-2020 в 5-х классах в 2020-2021 учебном году,
с результатами данной контрольной работы.
3.
Провести разъяснительную работу с родителями (законными представителями) по
результатам РККР4-2020.
Универсальные учебные действия
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На уроках учителя начальных классов работали над формированием личностных,
предметных и метапредметных результатов. Введение внеурочной деятельности в начальных
классах было ориентировано на создание условий для неформального общения учащихся
класса или учебной параллели, имеет выраженную воспитательную и социальнопедагогическую направленность. Внеурочная деятельность школьников - это совокупность
всех видов деятельности учащихся (кроме учебной деятельности и деятельности на уроке), в
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Результаты урочной и внеурочной деятельности систематизировались учителями и
родителями детей в портфолио достижений ребѐнка.
В течение учебного года проводилась проверка уровня сформированности
универсальных учебных действий у обучающихся 1-4 классов.
Регулятивные УУД. Произвольность выступает,
как умение ребѐнка строить свою
деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами и осуществлять
контроль и коррекцию выполняемых действий, т.е. является составляющим звеном
формирующейся учебной деятельности.
Результаты диагностики уровня сформированности регулятивных УУД
61

100

24

15
10

66

52
19

12

53
21

17

4

9
высокий
средний

1
1класс

2класс

3 класс

4 класс

низкий

Вывод: у большинства учащихся 1-4 классов уровень сформированности регулятивных УУД
достаточный. Однако, есть учащиеся с низким уровнем сформированности. Это значит, что
контроль у этих школьников носит случайный, непроизвольный характер. Учащиеся не
замечают допущенных ошибок, их внимание не устойчиво, плохо распределяемо.
Познавательные УУД включают действия исследования, поиска и отбора необходимой
информации, ее структурирования; моделирование изучаемого содержания, логические
действия и операции, выбор эффективных способов решения задач, рефлексию результатов
деятельности. В период обучения в начальной школе совершается переход от мышления
наглядно-образного, являющегося основным для данного возраста, к словесно-логическому,
понятийному мышлению. Поэтому ведущее значение для данного возраста приобретает
развитие таких логических операций как сравнение и обобщение.
Результаты диагностики уровня сформированности познавательных УУД
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Вывод: у большинства учащихся 1-4 классов уровень сформированности УУД достаточный,
что говорит о среднем уровне развития познавательных процессов, в том числе
мыслительных операций.
Личностные УУД позволяют сделать учение осмысленным, обеспечивают ученику
значимость решения учебных задач, связывая их с реальными жизненными целями и
ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и принятие
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жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных нормах,
правилах, оценках, выработать свою позицию в отношении окружающих людей, самого себя и
своего будущего.
Результаты диагностики уровня сформированности личностных УУД
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Вывод: на основе полученных данных можно сказать, что в классах складываются
благоприятные условия с точки зрения личностного развития, так как процент учащихся со
средней и высокой самооценкой при умеренной степени дифференцированности составляют
большую часть класса. А мы знаем, что правильное личностное развитие ведѐт к
формированию адекватной и устойчивой самооценке.
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Вывод: анализ результатов показал, что 40% учащихся 1-4 классов имеют уровень учебной
мотивации выше среднего, 29% учащихся - показатели среднего уровня мотивации, 31%
учащихся показали низкий уровень мотивации. Большее количество таких учащихся в
параллели 3 классов.
Нравственно-этическая ориентация
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Вывод: 60% учащихся имеют высокий уровень, 29% - средний уровень, 11% - низкий
уровень. Большее количество таких учащихся в параллели 3-4 классов.
Таким образом, у большинства учащихся 1-4 классов по итогам 2019-2020 учебного
года сформирована внутренняя позиция школьника. У этих учащихся достаточно выражена
познавательная активность, и они ответственно относятся к школьным обязанностям. У
некоторых детей внутренняя позиция школьника сформирована частично. Они эмоционально
положительно относятся к школе, к своему новому статусу, но ориентируются на внеучебные
стороны школьной жизни – новые знакомства, игры, прогулки и т.д.
Рекомендации:
32

В целях повышения уровня сформированности УУД у младших школьников учителям
начальных классов рекомендуется:
- продолжать работу по формированию и развитию у учащихся универсальных учебных
действий: привлекать к проектно-исследовательской деятельности, в групповых формах
работы чаще предлагать роль эксперта;
- формировать произвольность учебной деятельности через постановку цели, составление
плана, обращение к алгоритмам выполнения учебных действий;
- формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы на уроках,
положительное одобрение за результат со стороны взрослых;
- разработать индивидуальные маршруты по формированию УУД в соответствии с
выявленными проблемами на последующих этапах обучения.
По итогам 2019-2020 учебного года во всех классах начальной школы программа
выполнена по всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, срезы
знаний (контрольное списывание, словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки
развития речи, практические работы проведены согласно тематическому планированию.
Учителя начальных классов творчески подходят к своей работе, используют новые
педагогические технологии, личностно-ориентированный подход. Это способствует развитию
познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти, воображения,
привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать
интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период
проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты.
Анализ и результаты работы с одаренными детьми
Итоги олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов
В феврале 2019 года прошли школьные олимпиады по предметам (русский язык,
математика, окружающий мир, литературное чтение) среди учащихся 2-4 классов. Участие
приняли 69 человек. Из них 29 человек (42%, на 13% больше, чем в прошлом году) заняли
призовые места.
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На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список
победителей предметных олимпиад.
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ф. И. учащегося

Класс

Место

Диденко Илья
Сазыкина Надежда
Сулуянова Любовь
Селиверстова Евгения
Никокошева Татьяна
Хадарина Анастасия
Солярский Михаил
Кондратьева Ульяна
Волосникова Елизавета
Побегаева Мария

Русский язык
2Б
1 место
2В
2 место
2В
3 место
2Г
3 место
2В
3 место
2Б
3 место
3А
3 место
3В
3 место
3Г
3 место
4А
3 место

%
выполнения
91
79
70
68
67
67
78
72
72
63

Учитель
Хейфец Н.А.
Чиглинцева Т.А.
Чиглинцева Т.А.
Горбулина Н.В.
Чиглинцева Т.А.
Хейфец Н.А.
Хакимзянова Н.Н.
Филипенко Т.А.
Филипенко Т.А.
Юганкина И.А.
33

Математика
1.
Диденко Илья
2Б
3 место
62
Хейфец Н.А.
2.
Колесников Николай
4А
2 место
75
Юганкина И.А.
Литературное чтение
1.
Диденко Илья
2Б
2 место
77
Хейфец Н.А.
2.
Сазыкина Надежда
2В
2 место
77
Чиглинцева Т.А.
3.
Хадарина Анастасия
2Б
3 место
71
Хейфец Н.А.
4.
Селиверстова Евгения
2Г
3 место
71
Горбулина Н.В.
5.
Сазыкин Владимир
2В
2 место
66
Чиглинцева Т.А.
6.
Колесникова Надежда
3Г
3 место
69
Филипенко Т.А.
7.
Слепченко Анна
4В
3 место
68
Хейфец Н.А.
8.
Сазыкина Злата
4В
3 место
68
Хейфец Н.А.
9.
Васильев Гордей
4Б
3 место
66
Бородич Н.В.
Окружающий мир
1.
Поршнев Алексей
2Б
2 место
82
Хейфец Н.А.
2.
Никокошева Татьяна
2В
3 место
70
Чиглинцева Т.А.
3.
Сулуянова Любовь
2В
3 место
67
Чиглинцева Т.А.
4.
Рыгина Елена
3А
2 место
83
Хакимзянова Н.Н.
5.
Башуров Александр
4Б
2 место
80
Бородич Н.В.
6.
Долгих Виктория
4В
2 место
75
Хейфец Н.А.
7.
Сазыкина Злата
4В
2 место
75
Хейфец Н.А.
8.
Слепченко Анна
4В
3 место
65
Хейфец Н.А.
По сравнению с 2018-2019 учебным годом стали лучше результаты олимпиады по
окружающему миру. Из 15 участников олимпиады получили 1 место - нет, 2 место – 5 человек
(33%), 3 место – 3 человека (20%).
По математике из 21 участника олимпиады призовые места получили 2 человека (3%).
По русскому языку из 18 участников олимпиады призовые места получили 1 место – 1
человек (6%), 2 место – 1 человек (6%), 3 место – 8 человека (44%).
По литературному чтению из 15 человек 3 участника (20%) получили 2 место и 3
место заняли 6 человек (40%).
Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только
базовым уровнем знаний. К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести
нехватку внепрограммых знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты
школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к
выполнению нестандартных заданий.
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Самое большое количество победителей школьной олимпиады во 2 В (кл.рук.
Чиглинцева Т.А.), 2 Б (кл.рук. Хейфец Н.А.) и 4 В (кл.рук. Хейфец Н.А.). Не принимали
участие 2 класса 2 А (кл.рук. Зацепина Е.В.) и 3 Б (кл.рук. Хакимзянова Н.Н.)
В феврале 2019 года проводилась школьная научно-практическая конференция
«Первые шаги юных исследователей в науку». Были представлены работы учащихся 2-4
классов. В НПК приняли участие 4 человека.
1. Селиверстова Евгения 2 класс Г (Исследовательская работа «Хорошо или плохо. Как
влияют компьютерные игры на детей») – кл.рук. Горбулина Н.В.
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2. Рыгина Елена 3 класс А (Исследовательская работа «Кошка в нашем доме») – кл.рук.
Хакимзянова Н.Н.
3. Котухов Антон 3 класс Г (Исследовательская работа «Жевательная резинка: вред или
польза?») – кл.рук. Филипенко Т.А.
4. Петров Владимир 2 класс А (Исследовательская работа «Зимняя столовая птиц») –
кл.рук. Зацепина Е.В.
Все работы были хорошо подготовлены, прослеживалось исследование. Ребята проводили
различные анкетирования одноклассников, взрослых. Все учащиеся награждены грамотами.
Участие учащихся начальной школы в районных, муниципальных и региональных
конкурсах
№
Ф. И. ребѐнка
Кл
Учитель
Мероприятие
Уровень
Место
асс
участия
1. Васильев Гордей
4 Б Бородич Наталья
Экологическая районны участие
Эделева Екатерина
Викторовна
игра «Наш край
й
Башуров
родной»
Александр
Долгин Данил
Сыркашева
Марина
2. Митковский
1 А Антипина Гузэл
литературная
районны 2 место
Александр
Сабировна
игра «В гостях у й
Маркидонов
сказки»
Дмитрий
Ельцов Артем
1 В Пищева Валерия
Игоревна
Коломин Максим
1 Г Базарбаева Феруза
Ботировна
3. Орлова Виктория
2 А Зацепина Елена
Интеллектуальн районны участие
Козин Матвей
Викторовна
ый марафон
й
«Калейдоскоп
знаний»
4. Брак Елизавета
3 А Хакимзянова Надия Литературная
районны участие
Сафронов Дмитрий
Нурлияновна
игра
й
Типикин Денис
«Литературная
Марьин Максим
3Б
мозаика»
Зверева Виктория
5. Типикин Денис
3 А Хакимзянова Надия сетевой учебный муницип 1 место
Брак Елизавета
3 А Нурлияновна
проект «Край, в
альный
Шевченко Арина
3В
котором мы
Красилова Инна
3Г
живѐм»
Гвоздев Александр

2А

Буряк Екатерина

3Б

Глушак Владимир

3В

7.

Маркидонов
Дмитрий

1А

8.

Поршнев Алексей

2Б

6.

Зацепина Елена
Викторовна
Хакимзянова Надия
Нурлияновна
Филипенко Татьяна
Анатольевна
Антипина Гузэл
Сабировна
Хейфец Наталья
Александровна

конкурс
«Здоровье на
крыльях пчелы»

муницип 1 место
альный
2 место
3 место

конкурс «Самый
умный
первоклассник»
предметная
олимпиадапо
окружающему

муницип участие
альный
муницип участие
альный
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Рыгина Елена

3А

Диденко Илья

2Б

Солярский Михаил

3А

10. Сазыкина Надежда

2В

Колесникова
Надежда
11. Котухов Антон

3В

9.

3Г

Хакимзянова Надия
Нурлияновна
Хейфец Наталья
Александровна
Хакимзянова Надия
Нурлияновна
Чиглинцева Татьяна
Александровна
Филипенко Татьяна
Анатольевна
Филипенко Татьяна
Анатольевна

Петров Владимир

2А

12. Петров Владимир

2А

13. Матрос Владислав

4А

Юганкина Ирина
Александровна

14. Матрос Владислав

4А

Юганкина Ирина
Александровна

15. Домничева
Екатерина
Мишина Елена
Назаров Андрей
Ивахов Сергей
Сударев Михаил
16. Маеркин Кирилл
Тупицына
Вероника
Попова Елизавета

4А

Юганкина Ирина
Александровна

2А

Зацепина Елена
Викторовна

2Б

17. Радин Александр
Буряк Екатерина

3А
3Б

Хейфец Наталья
Александровна
Хакимзянова Надия
Нурлияновна

18. Котухов Антон

3Г

Филипенко Татьяна
Анатольевна

2А

Зацепина Елена
Викторовна

Петров Владимир

Зацепина Елена
Викторовна
Зацепина Елена
Викторовна

миру
предметная
олимпиадапо
русскому языку

участие
муницип участие
альный
участие

предметная
олимпиадапо
литературному
чтению

муницип участие
альный

научноисследовательск
ая конференция
учащихся
«Первые шаги»
конкурс
кормушек
«Съедобная
кормушка для
птиц»
конкурс
«Дорожный знак
на Новогодней
ѐлке
конкурс на
лучшую
Новогоднюю
игрушку
праздникконкурс
«Знатоки птиц»

муницип 3 место
альный

конкурс
листовок
"Покорми птиц
зимой"

муницип участие
альный

конкурс поделок
«Мы этой
памяти верны»
научноисследовательск
ая конференция
учащихся
«Первые шаги»

муницип 1 место
альный
1 место
региона 3 место
льный

участие

2 место
муницип победит
альный
ель

муницип участие
альный
муницип 1 место
альный
муницип 3 место
альный

1 место

Участие учащихся начальной школы в международных и всероссийских конкурсах
1. Международный конкурс «Час экологии и энергосбережения»
Хафизова Лилия - 4 класс А, 2место
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Абрашкина Наталья- 4 класс А, 1место
Домничева Екатерина- 4 класс А, 2место
Лифанов Дмитрий- 4 класс А, 3место
Краснощѐков Валерий- 4 класс А, 3место
2. Олимпиады «Инфоурок»
осенний сезон 2019 г.
2 класс А
Математика- 15 участников, 6 победителей (1,2,3места)
Русский- 15 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир -15 участников , 7 победителей (1,2,3 места)
3 класс А
Математика- 5 участников, 3 победителя (1,2,3места)
Русский- 5 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир -5 участников , 4 победителя(1,2,3 места)
3 класс Б
Математика- 7 участников, 6 победителей (1,2,3места)
Русский- 6 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир - 7 участников , 7 победителей (1,2,3 места)
4 класс А
Математика- 17 участников, 6 победителей (1,2,3места)
Русский- 14 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир -19 участников , 7 победителей (1,2,3 места)
зимний сезон 2020 г.
1 класс Б
Математика- 15 участников, 4 победителя (1,2,3места)
Русский- 14 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир - 9 участников , 2 победителя (1,2,3 места)
3 класс А
Математика- 5 участников, 4 победителя (1,2,3места)
Русский- 5 участников , 3 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир -5 участников , 4 победителя(1,2,3 места)
3 класс Б
Математика- 7 участников, 5 победителей (1,2,3места)
Русский- 6 участников , 2 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир - 7 участников , 4 победителей (1,2,3 места)
3.Онлайн-олимпиады и конкурсы на платформе «Учи.ру»
1 класс А
Математика- 7 участников, 6 победителей (1,2,3места)
Русский- 10 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
Окружающий мир -12 участников , 5 победителей (1,2,3 места)
2 класс В
Математика- 4 участника, 3 победителей (1,2,3места)
Окружающий мир -5 участников , 2 победителей (1, 3 места)
4. Всероссийская акция «Спасибо за Победу» (сертификаты участников)
Матрос Владислав, 4 класс А
Побегаева Мария, 4 класс А
Домничева Екатерина, 4 класс А
Березин Владислав, 4 класс А
Ивахов Сергей, 4 класс А
5. Всероссийский Сетевой проект «Тайны подземных миров» (сертификаты участников)
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Абрашкина Наталья, 4 класс А
Лифанов Дмитрий, 4 класс А
Елаев Николай, 4 класс А
Краснощѐков Валерий, 4 класс А
Побегаева Мария, 4 класс А
Самойлов Максим, 4 класс А
Мишина Елена, 4 класс А
Матрос Владислав, 4 класс А
6. Единый урок безопасности в сети «Интернет»
Всероссийская контрольная работа по информационной безопасности
Краснощѐков Валерий – 1место, 4 класс А
Матрос Владислав -1место, 4 класс А
Побегаева Мария -2место, 4 класс А
Лифанов Дмитрий -3место, 4 класс А
7. Международный Сетевой проект «Тайны Великого Полоза» (сертификаты
участников)
Абрашкина Наталья, 4 класс А
Лифанов Дмитрий, 4 класс А
Елаев Николай, 4 класс А
Краснощѐков Валерий, 4 класс А
Побегаева Мария, 4 класс А
Самойлов Максим, 4 класс А
Мишина Елена, 4 класс А
Матрос Владислав, 4 класс А
Вывод: Сравнивая результаты за 3 последних учебных года, в 2019-2020 учебном году
повысилось количество призовых мест. Дети принимали активное участие в муниципальных и
региональных конкурсах, олимпиадах. Не принимали участие в конкурсах и олимпиадах 2
класс Г (кл.рук.Горбулина Н.В.) и 4 класс В (кл.рук.Хейфец Н.А.).
Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены
следующие задачи на 2019-2020 учебный год по учебно-воспитательной работе:
1.
Повышать качество образования, отвечающего современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС общего образования и
формировать готовность и способность учащихся к саморазвитию и высокой социальной
активности.
2.
Совершенствовать системы выявления и поддержки талантливых детей и создание
условий для реализации их образовательного потенциала.
3.
Формировать кадровый резерв, повышать квалификацию педагогических кадров для
работы в современных условиях.
4.
Совершенствовать модель воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку
раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности.
5.
Расширить границы социального партнѐрства школы посредством реализации идеи
социального межпоколенного партнѐрства в условиях социально значимой деятельности его
участников.
7.2 ИТОГИ РЕАЛИЗЦИИ ПРОЦЕССА ВНЕДРЕНИЯ ФГОС ООО
за 2019 - 2020 учебный год
МБОУ «СОШ № 61 имени Ильгизара Александровича Касакина» (далее – школа) с
сентября 2015 года участвует в программе по внедрению федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897
«Примерная образовательная программа образовательного учреждения», на основе Закона РФ
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«Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ. На основе
федеральной программы рассмотрена и принята на педагогическом совете 30.08.2015 г.
протокол № 1 «Образовательная программа основного общего образования (ФГОС).
Педагогический коллектив активно включился в изучение, а затем в введения федеральных
государственных образовательных стандартов. Работа была начата с изучения
педагогического, методического, кадрового и материально-технического потенциала
учреждения. Проведен анализ ресурсов учебной и методической литературы, программного
обеспечения, используемого для организации системно-деятельностного подхода к
организации образовательного процесса, в том числе – внеучебной деятельности учащихся.
С сентября 2015г по ФГОС ООО в школе обучалось:

2015 - 2016
2016
–
2017
2017
–
2018
2018 - 2019
2019 - 2020

5 класс

6 класс

7 класс

63
78

66

84

81

68

83
69

85
83

80
80

8 класс

9 класс

%
от
основной
школы
63 – 18%
144 – 40%
233 - 60%

66
80

65

314 – 81%
377 - 100%

Оценка условий
Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования задают новые
ориентиры развития системы образования. В школе была проведена оценка условий обучения
учащихся. Педагогическим коллективом школы проделана огромная работа в рамках
введения ФГОС ООО. Проведена экспертиза базисного учебного плана, его соотношения с
учебно-методическими комплектами; требований к структуре основной общеобразовательной
программы основного общего образования, еѐ ресурсному обеспечению. Результаты этих
исследований доведены до всех участников образовательного процесса на родительских
собраниях, педагогических советах, управляющем совете. Во-первых, это помогло школе
осознать свои реальные внутренние цели и задачи и наметить пути коррекции. Во-вторых,
привести в соответствие действующему законодательству реализацию основной
образовательной программы основного общего образования. Поэтому система условий
реализации основной образовательной программы в школе базируется на результатах
проведѐнной комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной
образовательной программы основного общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с
учѐтом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях
для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта.
В 2018-2019учебном году федеральный государственный образовательный стандарт на
уровне основного общего образования реализуется в 5-8 классах.
Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
Обязательная часть направлена на достижение результатов, определяемых ФГОС ООО.
Включает следующие предметные области и учебные предметы:
Русский язык и литература
Иностранные языки

Русский язык
Литература
Иностранный язык (английский язык)
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Второй иностранный язык (немецкий язык)
Математика и информатика
Математика
Алгебра
Геометрия
Информатика
Общественно-научные предметы
Всеобщая история
История России
Обществознание
География
Основы духовно-нравственной культуры Основы
духовно-нравственной
культуры
народов России
народов России
Естественно-научные предметы
Физика
Химия
Биология
Искусство
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая
культура
и
Основы Основы безопасности жизнедеятельности
безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отдельный предмет.
Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и
потребностей учащихся, их родителей (законных представителей) несовершеннолетних
учащихся, МБОУ «СОШ № 61», учредителя в лице комитета по образованию города
Новокузнецка, при этом предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму,
установленную СанПиН.
Содержание образования основной школы является относительно завершенным и
базовым для продолжения обучения в средней общеобразовательной или профессиональной
школах, создает условия для получения обязательного среднего образования, подготовки
учащихся к выбору профиля дальнейшего образования, их социального самоопределения и
самообразования. Учебный план составлен с целью реализации системно - деятельностного
подхода, дальнейшего совершенствования образовательных отношений, повышения
результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательных отношений,
сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических
требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. Учебный год -35
недель (9 классы – 34) , продолжительность уроков – 45 мин. 5-9
классы учатся по
пятидневной рабочей неделе.
Успеваемость учащихся 5-9 классов в 2019 -2020 учебном году
По четвертям
Кла
сс

Классный
руководитель

%
Общая успеваемость

5а
5б
5в

Трофимова Л.В.
Романенко Т.Г.
Неустроева Е.Я.

1ч
100
100
100

6а
6б
6в

Платонова О.С.
Пьянкова Н.Д.
Кряжевских И.Г.

100
100
90

2ч
100
100
100

3ч
100
100
100

4ч
100
100
100

100
100
97

100
100
100

100
100
100

%
Качество знаний
год
100
100
100
100
100
100
100

1ч
54
43
18

2ч
42
38
23

3ч
62
43
14

4ч
77
52
32

57
35
7

64
31
10

54
35
3

68
62
31

год
65
48
32
48
71
46
17
40

100
45
7а
Карымова О.С.
96
100 100 100
43
53
33
43
100
53
7б
Врачева Е.Р.
90
100 100 100
17
19
22
44
100
37
7в
Показаньева Л.Д.
90
100
79
100
17
22
9
17
100
22
100
37
8а
Стружук Т.В.
87
100
91
100
26
26
26
22
100
35
8б
Кожемякина М.А.
89
100 100
97
39
46
41
48
100
45
8в
Сиднева С.В.
89
93
89
96
0
0
0
7
100
4
100
28
9а
Акулова Л.А.
100 100 100 100
19
19
11
33
100
33
9б
Трудорудо Е.А.
95
100 100 100
27
32
32
32
100
36
9в
Павловичева Н.В.
94
94
100
94
1
5
6
0
99
6
100
25
5 – 9 классы
100
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Низкий уровень качества знаний на протяжении всего учебного года в 6в, 7в, 8в и 9в классах.
А так же низкий уровень качества знаний в параллелях 8 и 9 классов. Эта проблема , которую
школа решает, работая с учителями –предметниками, классными руководителями, учащимися
и их родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся.
На конец учебного года в параллелях 5 – 9 классах качество знаний следующее
Паралл
ель

5
6
7
8
9
5 -- 9

Колтво уч- Всего
ся
69
83
80
80
65
377

69
83
80
80
65
377

на 5
3
3
4
3
3
16

Успевают
из них
на 4 и 5
Всего
с одной 4
31
2
34
1
27
0
19
1
15
0
126/38%
4

с одной 3
10
5
2
1
3
21

Не аттестовано
Все
из них
го
УП
Н
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Учебный год закончили с отличием 16 учащихся
5А
Байшев Матвей Алексеевич
Харасова Виктория Даниловна
5Б
Янке Диана Олеговна
6А
Бычкова Юлия Алексеевна
Реброва Алина Максимовна
6Б
Безматерных Диана Максимовна
7А
Гайнутдинова Карина Наильевна
Лифанова Елена Максимовна
7Б
Коренкова Полина Дмитриевна
Стаброва Ксения Сергеевна
8А
Буримов Сергей Максимович
8Б
Бестужева Валерия Олеговна
Назарамонова Анжела Озотбековна
9А
Габитова Алина Рамильевна
Рошка Алина Викторовна
9Б
Курьянович Максим Сергеевич
Из них 9 учащихся Губернаторские степендиаты
Байшев Матвей Алексеевич
5А
Реброва Алина Максимовна
6А
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Безматерных Диана Максимовна
Гайнутдинова Карина Наильевна
Коренкова Полина Дмитриевна
Назарамонова Анжела Озотбековна
Габитова Алина Рамильевна
Рошка Алина Викторовна
Курьянович Максим Сергеевич

6Б
7А
7Б
8Б
9А
9А
9Б

На конец учебного года: отличников 16, неуспевающих – нет. Общая успеваемость 100%,
качество знаний 38%. Следует отметить низкий уровень качества знаний в 8в, 7в, 6в классах.
В этих классах ведется постоянная работа по преодолению пробелов в знаниях, повышению
качества знаний классными руководителями, учителями – предметниками, администрацией
школы. У учащихся низкая мотивация на получение знаний, родители так же в большинстве
не заинтересованы в успехах ребенка, ссылаясь на свою занятость. Высокий уровень качества
знаний в 6а классе – 71%.
Ежегодный анализ учебной деятельности показывает, что при переходе из начальной
школы и далее в 5,6.7,8,9 классы качество знаний учащихся значительно снижается.
Причиной снижения успеваемости является адаптация учащихся к новым условиям обучения:
сменой учителей, введению новых предметов, снижение контроля со стороны родителей за
успеваемость детей. А так же, одной из причин в снижении показателей качества знаний усложнение учебного материала.
Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного общего
образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся
планируемых результатов по отдельным предметам. Поэтому объектом оценки предметных
результатов является способность учащихся 5-9-х классов решать учебно-познавательные и
учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных
работ.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
административных контрольных работ и внешнего мониторинга, направленных на
определение уровня освоения темы учащимися 5-8-х классов. Модель системы внутренней
оценки достижения планируемых результатов включает оценку педагога. Посредством ряда
оценочных процедур: текущих и тематических проверочных работ, срезов, наблюдений,
тестирований, диагностических исследований, входного, рубежного, итогового контроля
отслеживается состояние и динамика (индивидуальный прогресс ученика) освоения ФГОС
ООО.
В течение года проводится 3 административные контрольные работы (сентябрь,
декабрь, май) - в анализе работы ШМО.
Выполнение обязательного минимума содержания образования по русскому языку и
математике
Проверка осуществлялась замдиректора по УВР Сидневой С.В. руководителями ШМО
Акуловой Л.А., Стружук Т.В.
В соответствии с планом внутришкольного контроля за состоянием преподавания учебных
предметов и выполнением обязательного минимума содержания образования были проведены
контрольные работы (срезы) по русскому языку и математике среди учащихся 5-6 классов.
Образовательный минимум (ОМ) - это обязательное усвоение учащимися теоретического и
практического материала по содержанию базовых предметов за учебный период
Задачи:
1.Контроль над усвоением обязательного объема знаний, приобретением умений и навыков
каждого учащегося и последующей коррекцией при необходимости;
2.Систематизировать теоретический материал как фундамент для дальнейшего развития
ученика.
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Форма проведения ОМ – контрольное тестирование, контрольная работа, контрольный срез
знаний, итоговое тестирование. Отметка – 5-ти балльная система.
Предметное методическое объединение отбирает необходимый теоретический (и
практический) материал по предмету за определенный учебный период (1,2,3,4 четверть),
составляет ТЕСТЫ-вопросы, утверждает их на заседании методического объединения
учителей.
В соответствии с графиком ВШК работы на 2018-2019 учебный год, изучая вопросы
преемственности обучения, проблемы адаптации, организации работы в режиме ФГОС ООО
в сентябре - октябре был проведен анализ адаптации учащихся в 5 классе.
Цель контроля: 1. Определить степень адаптации учащихся
5-х классов к процессу
обучения на втором уровне. 2. Изучить уровень их подготовки, результативность обучения.
Методы контроля:
1. Посещение уроков с целью проверки единства требований со стороны учителейпредметников, организации индивидуальной работы, системы повторения ранее изученного
материала, состояния организации классного коллектива.
2. Входная, промежуточная и итоговая диагностика в рамках ФГОС ООО (контрольные срезы
по русскому языку по математике).
3. Стартовая метапредметная диагностика в рамках ФГОС ООО
4. Наблюдение за учащимися. Психодиагностика учащихся (работа с психологом из центра
«Дар»). Оформление диагностических карт.
5. Проверка дневников учащихся.
6. Изучение документации (рабочие программы по предметам, классный журнал)
7. Проверка тетрадей учащихся.
Сроки контроля: сентябрь - октябрь, 2019г (адаптация учащихся к учебному процессу на
втором уровне обучения)
В 5 классах 69 учащихся: 5а – 26, 5б – 21, 5в – 22, из них 38 девочек, 31 мальчик. Социальный
состав семей детей-пятиклассников: полных семей – 57% , неполных – 43% . Все дети по
медицинским показаниям имеют допуск к школе. В основном учащиеся имеют первую
основную физкультурную группу. Детей-инвалидов - нет. Малообеспеченные –9 человек.
Родителей с высшем образованием – 52%, со средним специальным образованием – 38 %, со
средним – 10%. Переход из начального в среднее звено традиционно считается одной из
наиболее педагогически сложных школьных проблем, а период адаптации в 5 м классе – одним
из труднейших периодов школьного обучения. Он связан с возрастанием нагрузки на психику
ученика, поскольку в 5-м классе происходит резкое изменение условий обучения. Дети
переходят от одного основного учителя к системе "классный руководитель – учителяпредметники", появляется кабинетная система. Разнообразие требований, предъявляемых к
школьнику учителями (нередко фактором, осложняющим процесс адаптации у
пятиклассников, служит именно рассогласованность, и даже противоречивость требований
разных педагогов), необходимость на каждом уроке приспосабливаться к индивидуальному
стилю преподавания педагога – все это является серьезным испытанием для психики
школьника.
С целью выявления школьной мотивации учащихся был проведен тест определяющий
уровень школьной мотивации (методика Н.Г. Лускановой). Учащимся предлагалось ответить
на 10 вопросов анкеты, которая определяет пять уровней школьной адаптации:
высокий уровень
(25-30 баллов),
средний
(20-24 баллов),
внешняя мотивация
(15-19 баллов),
низкая школьная мотивация
(10-14 баллов),
дезадаптация
(ниже 10 баллов).
По результатам исследования определено:
Уровень
Высокий уровень
Средний уровень

5а (26 учащихся)
17 - 62%
7
- 30%

5б (21 учащийся)
10
- 40%
5 - 32%

5в (22 учащихся)
4 - 17%
9
- 31%
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Внешняя мотивация
Низкий уровень
Дезадаптация

1
1
0

- 4%
- 4%
- 0%

4
1
1

- 15%
- 14%
- 14%

2
4
3

- 14%
- 28%
- 10%

Высокий уровень школьной мотивации, учебной активности, как видно из таблицы,
имеют 31 человек (45 % от числа всех опрошенных). У таких детей есть познавательный
мотив, стремление успешно выполнять все требования. Ученики чѐтко следуют всем
указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают
неудовлетворительные оценки.
Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 16 учащихся (30 %).
Ученики успешно справляются с учебной деятельностью. Подобный уровень мотивации
является средней нормой.
Ребята, показавшие развитие внешней школьной мотивации (7 человек, что составляет 10%),
имеют положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной
деятельностью. Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей
сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает.
Низкая школьная мотивация была выявлена у 6 учеников (9% пятиклассников). Эти дети
относится к школе отрицательно или безразлично, посещают школу неохотно. На уроках
часто занимаются посторонними делами, отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие
фрагментарно усваивают учебный материал. Много пропускают. Таким образом, дети с
низким уровнем по данному тесту находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе.
Им требуется контроль и помощь взрослых, они составляют "группу риска". Эти дети
испытывают трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, есть
проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем.
Пятый уровень мотивации (дезадаптация) – 4 ( 6 %). Школа нередко воспринимается ими как
враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Есть проблемы с учебой, и
имеются значительные проблемы в общении с одноклассниками, возможно во
взаимоотношениях с учителем. Часто у подобных школьников отмечаются нервнопсихические нарушения. Могут либо плакать, проситься домой или проявлять агрессию.
Рекомендации: Учитывая, что собственно познавательные мотивы в основном
формируются в младшем школьном возрасте, рассчитывать на то, что они будут
сформированы позже, довольно сложно. Поэтому с ребятами с низким уровнем
познавательной активности и учебной мотивации рекомендуется вести работу по нахождению
личностных смыслов обучения, по переосмыслению уже имеющейся в наличии ситуации. Для
повышения и поддержания учебной мотивации и устойчиво-положительного отношения к
школе, учителям и родителям нужно учитывать и воздействовать на те составляющие, от
которых в большой степени зависит учебная мотивация:
- Интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности;
- Уверенность в себе;
- Направленность на достижения успеха и вера в возможность положительного результат
своей деятельности;
- Интерес к людям, организующим процесс обучения или участвующим в нем;
- Потребность и возможность в самовыражении,
- Принятие и одобрение значимыми людьми;
- Актуализация творческой позиции;
- Осознание значимости происходящего для себя и других;
- Потребность в социальном признании;
- Наличие положительного опыта и отсутствие состояния тревожности и страха;
- Ценность образования в рейтинге жизненных ценностей (особенно в семье);
Негативное отношение к школе может быть связано с нарушениями в межличностных
отношениях с одноклассниками, а это значит, что необходимо развивать у детей навыки
общения и разрешения конфликтных ситуаций. Негативное отношение к школе и обучению
часто формируется по причине неадекватных педагогических и/или родительских ожиданий и
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связанных с ними негативных оценок личности ребенка, следовательно, взрослым
рекомендуется проанализировать свои педагогические установки.
Психологом школы были проведены тесты, которые определи настроение ребѐнка
дома, в школе, уровень тревожности, уровень самооценки, выявление диагностики
«Личностных проблем». По результатам проведѐнного мониторинга можно сделать выводы:
отношение к школе у учащихся неоднозначное. Основные проблемы, которые выделили
учащиеся – это проблемы с учѐбой, в общении с одноклассниками. Требуется индивидуальная
коррекционно-развивающая работа с некоторыми учащимися по преодолению трудностей в
общении, стабилизации общего психологического климата в классе.
«Даже самый незначительный, скромный объем знаний становится для учеников
непосильным, если беден, узок фон интеллектуальной жизни, на котором проходит учение», сказал Д.А. Сухомлинский. Для того чтобы выявить фон интеллектуальной жизни наших
пятиклассников администрацией школы также были проведены следующие мероприятия:
проверка дневников учащихся, контрольные работы по русскому языку, математике,
биологии, географии, посещение уроков.
Проверка дневников учащихся проводилась с целью выявления соответствия оформления
дневников учащимися с установленными требованиями, своевременности выставления
текущих оценок классными руководителями и учителями-предметниками.
Во многом
успех или неудачи ребенка в ходе обучения зависят от того, насколько сформированы у него
учебно-организационные навыки. Одним из показателей этого является школьный дневник. В
основном ученики 5 классов ведут дневники согласно требованиям: заполняют их,
записывают домашние задания, но подают учителю для выставления оценок не всегда, записи
ведут не все аккуратно – 7%. Все ученики получили во время проверки замечания по
ведению дневника. Данная проверка показала, что еженедельная проверка и выставление
текущих оценок регулярно проводится классными руководителями Трофимовой Л.В. (5а),
Романенко Т.Г. (5б), Неустроевой Е.Я. (5в) классы. Список учителей-предметников
полностью заполнен почти у всех учащихся и названия предметов. Росписи классных
руководителей есть во всех дневниках.
учителя выставляют оценки еженедельно,
большинство родителей (около 80%) также еженедельно ставят свои подписи. Важно
отметить, что не все учителя-предметники выставляют оценки в дневниках учащихся, а
значит, при подведении итогов урока не всегда оглашают результаты, полученные детьми в
ходе занятия.
Рекомендации:
1.. Классным руководителям, учителям-предметникам своевременно выставлять в дневник
оценки, полученные на уроке.
2. Классным руководителям 5-х классов продолжить контроль состояния дневников
учащихся, следить за систематической проверкой дневников со стороны родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся 5 классов.
Была проведена анкета среди учащихся 5 класса (опрошено 71 чел.) с целью: выяснить,
сколько времени учащиеся тратят на выполнение домашнего задания и какие предметы
являются для учащихся самыми трудными в качестве подготовки домашней работы.
Предложены были три вопроса.
Вопрос 1. Какое количество времени вам необходимо в среднем для выполнения домашнего
задания? Ответы детей: от 30 минут до 4 часов. В среднем на одного пятиклассника
приходится 2 часа 05 минут (по СанПиН 2 часа должно затрачиваться времени учащимися
на подготовку д/з).
2 вопрос. Обращаетесь ли вы при выполнении домашнего задания за помощью близких,
родственников, одноклассников? (если да, то указать кого именно) 51 человек ответили «да»
(73 %), 19 человек – « нет» (27 %).
3 вопрос. Вызывает ли у Вас выполнение домашнего задания затруднения? (укажите какие
именно предметы) 38 человек ответили «нет» (55%) и 43 человека ответили «да» (52 %).
Основные предметы, которые вызывают затруднения: русский язык, математика, английский
язык – от 29 до 37 человек, история – 13 человек.
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Классные руководители 5-х классов (стаж работы – от 1 года до более 25 лет) находят общий
язык с детьми, помогают ребятам адаптироваться в новых условиях. Проведены: классные
родительские
собрания,
где
познакомили
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних учащихся с новыми требованиями, дали рекомендации о том, как помочь
ребенку в период адаптации.
Уроки посещались зам. директора по УВР Сидневой С.В. педагогом психологом
Чиглинцевой Т.А.. Посещенные уроки показали, что учителя создают доброжелательную
атмосферу, активизация деятельности учащихся проходит через проблемные вопросы,
включение заданий прикладного характера. Учителя используют раздаточный материал,
наглядность. Темп изложения материала соответствует данной возрастной категории
учащихся. Учителя 5-х классов соблюдают нормы дозировки домашнего задания (25% от
изученного материала в классе). Педагогам рекомендовано обратить внимание на
формулировку домашнего задания до звонка. Необходимо продумывать формы групповой
работы с целью наиболее эффективной реализации СДП, а также обращать особое внимание
на здоровьесберегающий компонент урока. Учитывать, что просмотр статических
изображений на экранах отраженного свечения для данной возрастной группы учащихся
устанавливается 20 минут (к СанПиН 2.4.2.2821-10).
Посещение уроков
Русский язык. 5 «А» русский язык ведет учитель русского языка и литературы Карымова
О.С. Тему урока «Способы выражения грамматической связи в словосочетаниях». На
протяжении всего урока Ольга Семеновна проводит работу по формированию общеучебных
умений и навыков, учит выделять главное, сравнивать, давать полные ответы на поставленные
вопросы, анализировать, делать выводы. В соответствии с программой ведется повторение
материала, изученного в начальной школе по орфографии и пунктуации. Учитель создает
атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Части урока логически связаны друг с
другом, на уроке используется частично-поисковый метод обучения. Содержание уроков
очень насыщенное. Практически не наблюдалось ни одной свободной минуты у учащихся. На
уроке все учащиеся работали. Нельзя не отметить, что Виктория Георгиевна уже в 5 классе
ведет работу подготовке к государственной итоговой аттестации. Так, на уроке ученикам было
предложено выполнить задание из материалов ГИА 2019, учащиеся с интересом провели
работу над заданием, и показали высокое понимания материала. При выполнение заданий,
учитель создавала проблемные ситуации, причем такие, что выйти из них было возможно
только при отличных знаниях учебного материала. Для лучшего усвоения групп
словосочетаний учитель использовал принцип работы с алгоритмами, так как в этом возрасте
учащиеся лучше усваивают материал через визуальное восприятие. Применение алгоритма
отрабатывалось через распределительный диктант. С этим диктантом все ученики справились.
Формы работы на уроке были разнообразными: индивидуальная работа, фронтальная работа,
работа в парах, работа по рядам. Данные формы проводились через выполнения кроссворда,
заданий индивидуальных карточек, распределительного диктанта.
Литература 5б класс. Корипанова В.И. использует в своей работе различные формы и виды
работы. Учитель излагает материал в доступной форме. Осуществляет межпредметную
связь, старается давать уроки на хорошем уровне, с детьми тактична. Во время урока
педагог обучает школьников анализировать, сравнивать, сопоставлять учебный и
дополнительный материал, при ответе приводить необходимые доказательства, делать выводы
и обобщения. Работа на уроке сильно затруднена тем, что ученики класса недобросовестно
относятся к подготовке домашнего задания, низкий уровень интереса к данному предмету.
Чтобы изменить такое положение, учителю необходимо использовать такие методы и приѐмы
работы с учащимися, которые могут заинтересовать их, позволят работать в режиме
сотрудничества.
Математика 5а,5в классы. Посещенные уроки показали, что учитель математики Трофимова
Л.В. отлично владеет методикой ведения урока, владеет коллективом, знает возрастные
особенности пятиклассников. Она формирует необходимые ЗУНы, используя для этого
разнообразные формы и методы обучения. В течение первых двух недель учителем
проводилась работа по повторению материала за курс начальной школы, в дальнейшем для
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этого отводилось 8 – 10 минут на каждом уроке на повторение определенной темы раздела
математики и на 10 минут давалась самостоятельная работа. Но несмотря на все формы и
методы работы учащиеся затрудняются выполнять действия в «столбик» с натуральными
числами. Людмилой Викторовной созданы и успешно используются на уроках папки для
различных этапов: «Устный счѐт», «Разноуровневые контрольные тесты», «Итоговые
контрольные тесты», «Разноуровневые самостоятельные работы», «Разноуровневые
контрольные задания», «Письменные проверочные работы». Такой подбор раздаточного
материала способствует нормализации учебной нагрузки учащихся, созданию ситуации
успеха у всех школьников, развивает навыки контроля и самоконтроля, творческую
активность пятиклассников, что способствует успешной адаптации учеников к условиям
обучения в среднем звене школы. Учащиеся на уроке организованны, активны.
Английский язык 5а класс. В рамках контроля был посещен урок по теме «Числительные».
Учебные возможности у большинства учащихся средние, дети разно уровневые, творчески
развиты, любознательны, активны. Поэтому при планировании урока учителем были учтены
особенности и возможности данного класса. Урок разработан с использованием таких
принципов обучения, как ученик-учитель в равных субъктно - объектных отношениях;
формирование и развитие универсальных способностей ученика.
На начальном этапе урока Рахматуллина Л.В. создала условия для активизации внимания,
эмоционального настроя учащихся на продуктивную деятельность. На протяжении всего
урока происходит диалог учителя и учеников только на английском языке, с помощью него
дети самостоятельно формулируют тему урока и ставят проблемы. На этапе реализации
знаний учителем
осуществлялась практика в аудировании с извлечением основной
информации, то есть отрабатывались коммуникативные навыки. Кроме этого, на урока
наблюдалась речевая активность учащихся на английском языке с использованием
лексического| грамматического материала, работа с аудиотекстами. В рамках урока были
достигнуты не только предметные, но и метапредметные результаты (в частности - осознание
иностранного языка, как важного средства общения между людьми, проявление
познавательного интереса к учебной деятельности обретение ценностных нравственных
ориентиров, на уроке решались вычислительные задания с использованием числительных). На
уроке развивались следующие виды речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение,
письмо.
История. 5 «Б» учитель Романенко Т.Г. Урок по теме «Культура Древнего Египта».
Посещенный урок показал, что учитель владеет методикой преподавания предмета и
учитывает возрастную психологию учащихся. Урок носил, в основном, комбинированный
характер, Ольга Сергеевна доступно объясняет материал, используя вопросы развивающего,
сравнительного характера. На уроке проводилась работа по повышению уровня
сформированности общеучебных и предметных умений и навыков. Учитель при ведении
урока использует только элементы ФГОС - постановка темы и цели урока. Однако формы
работы однообразны – фронтальный опрос и индивидуальная работа по карточкам. Но, нужно
отметить, что учитель старается применять элементы проблемного обучения, использовать
задания учебного, познавательного, междисциплинарного направлений, которые формировали
бы различные виды УУД. Прослеживаются взаимосвязи между новым и ранее изученным
материалом. Но хотелось бы отметить следующее: учащиеся не всегда активны, не все могут
грамотно изложить исторические события и свои мысли, не всегда рационально используется
время урока, так при объяснении данной темы, учитель не воспользовался всей глубиной
материала о культуре Древнего Египта, не заинтересовал учащихся. Во время урока была
потеря времени, почти 17 минут дети заполняли таблицу, используя материал параграфа.
Такой вид работы нужно включать в домашнее задание, а это время более широко раскрыть
тему. В конце урока не было проведено оценивание деятельности, как всего класса, так и
отдельных учеников.
Физическая культура. Уроки физической культуры в 5 «В» классе ведет Павловичева Н.В.
В ходе урока четко прослеживаются три части: разминка, в ходе которой учителем были даны
общеразвивающие упражнения, учитывающие физическую подготовку пятиклассников. В
основной части урока Наталья Викторовна вместе с детьми закрепила умения подачи мяча при
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игре в пионербол. В водной части урока наблюдался рост физической нагрузки, в основной –
пик физических нагрузок, а начало их спада, восстановление пульса до нормы в
заключительной части не происходило. Но, несмотря на это, урок достиг своей цели, были
отработаны правила игры в пионербол и общеразвивающие упражнения. Дети с
удовольствием занимались на уроке, выполняли все задания учителя активно. На уроке
соблюдается дисциплина. Но, во время построения и перед началом игры учитель не
проводил инструктаж по ТБ, что учитывая травмоопасность урока, является нарушением.
Выводы: Все учителя владеют методикой работы с данной возрастной категорией детей.
Отмечаем, что в практике учителей-предметников преобладают традиционные уроки,
объяснительно-иллюстративный и репродуктивный методы работы, а также метод
самостоятельной работы. Основные формы работы на уроке – фронтальный опрос, беседа,
парные, групповые. Уроки учителей отличаются практической направленностью, высоким
темпом работы, хорошей плотностью. Проводится последовательная работа над развитием
организационных и учебно-коммуникативных навыков. Все учителя работают над развитием
учебно-интеллектуальных навыков учащихся, идѐт формирование личностных, предметных,
метапредметных универсальных учебных действий (УУД). Учителя на уроках используют
мало наглядности, в том числе информационных средств обучения. Не всеми учителями
комментируются оценки, полученные детьми на уроках, домашнее задание дается с
пояснением. Вместе с тем, отмечаем отсутствие индивидуальной и дифференцированной
работы с учащимися, работы со слабыми учащимися. Также отмечаем, что в целом уроки
академичны, присутствуют элементы состязательности, игры. На уроке преобладает не
только речь учителя, но и ответы учащихся. Хочется отметить, что на многих уроках
соблюдается принцип здоровье сбережения присутствуют физ. минутки (включающие в себя
физкультминутки, упражнения для глаз).
Важно помнить, что период адаптации длится не один месяц. И, как правило, к концу первой
четверти 5 класса у ребят резко снижаются успеваемость, память, внимание, школьная
мотивация, повышается утомляемость, появляется страх перед уроками, учителем,
контрольной работой и т.д. В связи с этим важно организовывать учебную деятельность с
учетом психофизиологических особенностей учащихся. Проблема преемственности обучения
и адаптации пятиклассников по-прежнему остается одной из главных в работе
педагогического коллектива и требует координации совместных действий учителя и ученика.
Рекомендации:
1. Всем учителям, работающим в пятом классе, осуществлять поурочное планирование с
учетом возрастных особенностей детей. Помнить, что по своим психологическим и
физиологическим особенностям они относятся к учащимся младшего школьного возраста и
одной из форм работы должна быть дидактическая игра.
2. Осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно сочетать
разнообразные варианты, формы и методы работы, как с сильными учащимися, так и со
слабоуспевающими.
3. Продумать использование информационных технологий, с тем, чтобы разнообразить и
активизировать учебную деятельность на уроке, сделать ее более интересной.
4. Выставлять оценки своевременно, предварительно комментируя их. Не забывать об оценке
как факторе, стимулирующем ученика. Для пятиклассников этот фактор особенно значим.
5. Проводить эффективные физ. минутки.
6. Учителям - предметникам основной школы в этот период стараться не только сохранить учебные
достижения начальной школы, но и повысить их. Обучать школьников анализировать, сравнивать,
сопоставлять учебный и дополнительный материал, при ответе учить учащихся приводить
необходимые доказательства, делать выводы и обобщения.
7. Учителям – предметникам считать одним из важных моментов урока создание ситуации
успеха.
8. Классному руководителю ориентировать внеклассную работу на развитие
общеобразовательных потребностей учащихся.
Внешний мониторинг - НИКО по технологии в 5,8-х классах в 2019году
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Согласно приказу в сфере образования и науки № 104 от 07.02.2019г «О внесении
изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в
форме национальных исследований качества образования и всероссийских проверочных работ
в 2019 году утвержденный приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и
науки от 29 января 2019 г. № 84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере
образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных
организаций в 2019 году», приказу ДОиН Кемеровской области № 1873 от 07.10.2019г «Об
участии общеобразовательных организаций КО в национальном исследовании качества
образования (далее - НИКО) по технологии в 5, 8-х классах» проведено в целях развития
единого образовательного пространства в Российской Федерации, совершенствования
общероссийской системы оценки качества образования. Мероприятия НИКО проведены на
выборке образовательных организаций. Формирование выборки ОО осуществлено
организацией-координатором проведения исследований на основании специально
разработанной методики.
Исследования проведены в следующие даты: 5 классы – 15 октября 2019 года;
8 классы – 17 октября 2019 года
Время проведения исследования – 55 минут.
Распорядок во время проведения исследования:
- инструктаж, выдача материалов –5 минут;
- выполнение практических заданий – 45 минут;
- анкетирование обучающихся – 5 минут.
Спецификация практических заданий для проведения национальных исследований
качества образования по предмету «Технология», 5 класс
1.
Назначение практических заданий. Практические задания проведены в рамках НИКО
для мониторинга результатов перехода на ФГОС. Назначение практических заданий для
проведения исследования по технологии – оценить достижение реализуемых при изучении
технологии и во внеклассной и внеурочной активности образовательной организации
ключевых целей:
 формирование опыта как основы обучения и познания,
 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения
прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных
предметов,
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Практические задания предназначены для диагностики достижения метапредметных и
предметных результатов обучения. Результаты исследований могут быть использованы
образовательными организациями для совершенствования организации процессов обучения и
воспитания, муниципальными и региональными органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в сфере образования, для анализа текущего
состояния муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их
развития. Не предусмотрено использование результатов указанных исследований для оценки
деятельности образовательных организаций, учителей, муниципальных и региональных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере
образования.
2. Документы, определяющие содержание практических заданий Содержание практических
заданий по программам основного общего образования определено Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (Приказ
Минобрнауки России от 06.10.2009) с учетом Примерной основной образовательной
программы начального общего образования (Протокол ФУМО от 08.04.2015 No1/15).
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры практических заданий Практические
задания для Национальных исследований качества образования по технологии были
построены на основе целевого блока Федерального государственного образовательного
стандарта.
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Практические задания направлены на выявление следующих результатов освоения основной
образовательной программы:
Метапредметных

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,
поиска средств ее осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических
задач;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в
соответствии с целями и задачами;

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в
системе универсальных учебных действий.
Тексты практических заданий учитывали формулировки, принятые в учебниках,
включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством
просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего и основного общего образования.
4. Структура практических заданий. Работа не делилась на части и состояла из 12 заданий.
5. Распределение практических заданий по уровню сложности. Все практические задания
имели базовый уровень сложности.
6. Типы заданий, сценарии выполнения заданий Работа состояла из 12 заданий, которые в
совокупности охватывали разные аспекты технологической грамотности: чтение и
составление технологических карт и инструкций, изучение и анализ свойств материалов,
сборка моделей, разработка и представление созданного материального продукта.
Задания 1, 7 и 8 проверяли понимание свойств различных материалов.
Задания 1 и 8 предполагали сравнение свойств материалов, используемых для изготовления
изделий; задание 7 – оценку свойств материалов в контексте возможностей использования
определенной технологии изготовления изделия.
Задание 2 проверяло знание российских народных промыслов, умение выявить их
отличительные черты.
Задание 3 предполагало проверку умения читать схему изготовления изделия, соотносить
технологические карты с готовым изделием.
Задание 4 проверяло понимание правил безопасного обращения с материалами и
инструментами, используемыми для изготовления различных изделий.
Задание 5 было направлено на проверку умения составлять технологическую карту
изготовления какого-либо изделия.
Задание 6 проверяло понимание технологии изготовления часто используемых в повседневной
жизни продуктов.
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Задание 9 было ориентировано на анализ результатов материальной деятельности.
Задание 10 проверяло умения разрабатывать материальный продукт по заданным параметрам:
анализ деталей, описание последовательности изготовления изделия.
Задание 11 проверяло знание массовых профессий и умение их презентовать.
Задание 12 было направлено на проверку понимания технологии изготовления изделий и
умения презентовать готовые изделия с пониманием технологии их изготовления и их
функциональных характеристик.
7. Время выполнения варианта практических заданий На выполнение работы было отведено
45 минут. 8. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для
проведения исследования Дополнительные материалы и оборудование не использовались.
9. Рекомендации по подготовке к выполнению практических заданий Специальная подготовка
к практическим заданиям не требовалась.
Результаты НИКО по технологии 5 классы
Статистика по отметкам
Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23
Максимальный первичный балл: 34
Кол-во Распределение групп баллов в %
уч.
2
3
4
5

ОО
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch423397) МБОУ «СОШ № 61» г.
Новокузнецка

21435
611
64

13.8
13.7
7.8

51
57.4
39.1

32.6
28.2
51.6

2.6
0.65
1.6

64

7.8

39.1

51.6

1.6

Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам

Вариант
2
3
5
8
Комплект

2
1
3
1
5

3
5
5
8
7
25

4
11
9
5
8
33

5
1

1

Кол-во уч.
16
16
16
16
64
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Распределение первичных баллов
Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23
Максимальный первичный балл: 34
Общая гистограмма первичных баллов

Распределение первичных баллов по вариантам
Вариант

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 Кол-во уч.

2

2

3

1

5

1 2

8

1

3

Комплект 2 3

2
1
1

3
1

2

1

3

1

2

1

2

4

7

2

1

3

3

1

1

1

4

1

2

1

2

1

1

1
1

1
3

3

1
8

6

6

1

1

1

1
1

1

16
1

1

3

16
16

1
1

1

2

2
3

2
4

16
1

64
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Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок

Кол-во уч.

%

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу)

51

80

Подтвердили (Отм.=Отм.по
журналу)

13

20

Повысили (Отм.> Отм.по журналу)

0

0

Всего*:

64

100

Спецификация практических заданий для проведения национальных исследований качества
образования по учебному предмету «Технология», 8 класс
1. Назначение практических заданий Практические задания были проведены в рамках
Национального исследования качества образования для мониторинга результатов перехода на
ФГОС. Назначение практических заданий для проведения исследования по технологии – оценить
достижение реализуемых при изучении технологии и во внеклассной и внеурочной активности
образовательной организации ключевых целей:
 формирование опыта как основы обучения и познания,
 осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.
Практические задания предназначены для диагностики достижения метапредметных и предметных
результатов обучения.
2. Документы, определяющие содержание практических заданий Содержание практических
заданий по программам основного общего образования определено Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования (приказ Минобрнауки России от
53

17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной программой основного общего
образования (Протокол ФУМО от 08.04.2015 № 1/15).
3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры практических заданий Практические
задания для Национальных исследований качества образования по технологии были построены на
основе целевого блока Федерального государственного образовательного стандарта.
Практические задания были направлены на выявление следующих результатов освоения основной
образовательной программы:
Метапредметных

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии
с целями и задачами;

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения
рассуждений, отнесения к известным понятиям;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета;

овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;

умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Тексты практических заданий учитывали формулировки, принятые в учебниках, включенных
в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего образования.
4. Структура практических заданий Работа не делилась на части и состояла из 8 заданий.
5. Распределение практических заданий по уровню сложности. Все практические задания имели
базовый уровень сложности.
6. Типы заданий, сценарии выполнения заданий Работа состояла из 8 заданий, которые в
совокупности охватывали разные аспекты технологической грамотности: чтение и составление
технологических карт и инструкций, изучение и анализ свойств материалов, сборка моделей,
разработка и представление созданного материального продукта.
Задания 1, 3 проверяли общее понимание процессов развития современной техносферы.
Задания 2 и 5 были направлены на выявление умения анализировать состояние рынка труда,
востребованность массовых профессий и факторы, которые еѐ определяют.
Задание 4 проверяли понимание свойств различных материалов.
Задания 6 и 7 были нацелены на выявление умения решать элементарные конструкторские задачи.
Задание 8 предполагали умение решать простые практические задачи на основе понимания
технологии изготовления изделий, выполнения определенных работ.
7. Время выполнения варианта практических заданий На выполнение работы было отведено 45
минут.
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8. Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для проведения
исследования Дополнительные материалы и оборудование не использовались.
9. Рекомендации по подготовке к выполнению практических заданий Специальная подготовка
к практическим заданиям не требовалась. Результаты НИКО по учебному предмету «Технология», 8
класс
В НИКО по учебному предмету «Технология» в 8 классах приняли участие 75 учащихся.
Статистика по отметкам
Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
Максимальный первичный балл: 26
Кол-во
уч.

ОО
Вся выборка
Кемеровская обл.
Новокузнецкий
(sch423397) МБОУ «СОШ № 61» г.
Новокузнецка

Распределение групп баллов в %
2

3

4

5

20976
682
75

32.7
26.4
17.3

54
60.9
60

12.9
12.3
22.7

0.42
0.44
0

75

17.3

60

22.7

0

4
6
2
6
3

Кол-во уч.

Общая гистограмма отметок

Распределение отметок по вариантам
Отметка
Вариант
1
2
3
4
Комплект

2
2
3
5
3

3
12
12
9
12
13

45

17

20
17
20
18
75
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Распределение первичных баллов
Оцениваемые задания №№: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11
Максимальный первичный балл: 26
Общая гистограмма первичных баллов

Распределение первичных баллов по вариантам
Вариан 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 20 Кол-во
т
уч.
1
1 1 2 1 1 4
3 1 1 2 2 1
20
2
3 1 2 3
3 3
1 1
17
3
1 1 2 1 1 1 2 3 1 1
1 3 1
1
20
4
1
2 2 2 2 1 1 1 3 3
18
Компл 1 2 3 1 6 6 6 8 8 5 8 4 6 6 3 1 1
75
ект
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Гистограмма соответствия аттестационных и годовых отметок

Кол-во уч.

%

Понизили ( Отм.< Отм.по журналу)

71

95

Подтвердили (Отм.=Отм.по журналу)

4

5

Повысили (Отм.> Отм.по журналу)
Всего*:

0

0

75

100

Выводы.
Таким образом, результаты проведенных исследований по учебному предмету
«Технология» позволяют сделать выводы:
- уровень знаний учащихся и 5, и 8 –х классов низкий , работу выполнили соответственно
92% и 83%;
- качество знаний в 5, 8-х классах - 53% и 27% ;
- не справились с работой 8% и 17%;
- но результаты по Новокузнецкому ГО выше, чем по Кемеровской области и выборки по
России.
Рекомендации :
 проанализировать результаты НИКО на школьном уровне, сопоставить результаты НИКО с
результатами промежуточной аттестации учащихся, их текущими и итоговыми отметками за
учебный год, разработки методических рекомендаций по совершенствованию преподавания
учебного предмета;
 использовать полученные информационно-статистические материалы в дальнейшей работе
по повышению информированности учащихся и их родителей об уровне подготовки
школьников, в том числе с размещением материалов в сети Интернет.
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Итоговое устное собеседование по русскому языку 2019-2020 учебный год
В рамках подготовки к ГИА 2020 в 9 классах согласно Приказу Минпросвещения России,
Рособрнадзора № 189/1513 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования» и
методическим документам, рекомендуемым к использованию при организации и проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2019/2020 учебном году
(направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059 от 16.12.2019
Итоговое устное собеседование по русскому языку проведено12 февраля 2020 года.
Итоговое устное собеседование по русскому языку для выпускников девятых классов
проверяет коммуникативную компетенцию учащихся - умение создавать монологические
высказывания на разные темы, принимать участие в диалоге, выразительно читать текст вслух,
пересказывать текст с привлечением дополнительной информации.
О степени сформированности языковой компетенции говорят умения и навыки учащихся,
связанные с соблюдением языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических,
стилистических).
В ИС приняли участие 65 человек (100%).
Ответы выпускников оценивались по специализированной форме, предусматривающей
следующие параметры оценивания.
Задание 1. Чтение текста. Оценивалась интонация и темп чтения.
Задание 2. Пересказ текста с включением приведенного высказывания. Оценивалось сохранение
микротем, фактологическая точность, работа с высказыванием, способы цитирования.
Правильность речи оценивалась в целом по заданиям 1 и 2. Учитывались грамматические,
орфоэпические, речевые ошибки и искажения слов.
Задание 3. Монологическое высказывание. Оценивались успешность решения коммуникативной
задачи, соблюдение условий речевой ситуации, речевое оформление высказывания.
Задание 4. Диалог. Оценивались также успешность решения коммуникативной задачи и
соблюдение условий речевой ситуации.
Правильность речи так же оценивалась в целом по заданиям 3 и 4. Учитывались
грамматические, орфоэпические, речевые ошибки и речевое оформление высказывания.
Для того, чтобы получить зачет, участнику собеседования необходимо набрать 10 баллов,
высший балл - 20
В целом выпускники проявили хороший уровень подготовки.
9а - учитель Акулова Л.А.
27 человек - средний балл: 17;
9б - учитель Суздалева О.В.
22 человека - средний балл: 16;
9в - учитель Суздалева О.В.
16 человек - средний балл: 15.
Лучшие результаты по итоговому собеседованию показали: в 9а - Ногих Амалия (19 баллов),
Трапезников Егор (19 баллов), Франк Артем (19 баллов.); в 9б - Курьянович Максим (18
баллов); в 9в - Слепченко Сергей (19 баллов).
Низкий уровень подготовки показали: 9б - Мижакова Анна (13 баллов) и 9в – Прасолов
Александр (11баллов), Ковылина Ксения (12 баллов).
По сравнению с предыдущими годами улучшилось качество пересказа прочитанного текста,
который являлся самым трудным заданием всего собеседования. Положительную роль в этом
играет системность подготовки учащихся именно по этому заданию.
По-прежнему учащиеся допускают ошибки в склонении числительных, в постановке
ударения, в построении фраз с причастным и деепричастным оборотами.
В монологическом высказывании выпускники отдали предпочтение теме номер два:
повествование на основе собственного опыта. Высказывания по типу речи описание и
рассуждение вызывают у выпускников, как и прежде, затруднения, поэтому они обходят эти
варианты тем.
58

Диагностическое тестирование учащихся 9-х классов в 2019-2020 учебном году.
В ДТ приняли участие:
Русский язык – 65 /100%
Математика – 64/98%
Обществознание – 35/54%
География - 27/42%
Биология – 12 /18%
Физика – 10/17%
Химия - 9 /14%
Литература – 2 /3%
Информатика – 12 %/18%
Английский язык - 7%/11%.
Предмет
Биология
Литература
Русский язык
9а
9б
9в

Кол.
участ.
12
2
64

Получили оценки
5
4
3
2
1
2
9
2
1
6
42
15

Ср.
оц.
3
4
3

ОУ
%
100
100
77

КЗ
%
31
100
11

Обществознание
Математика

27
21
16
35
64

1
2

4
1
1
37

17
14
12
21
13

6
6
3
14
12

2,9
3
3,1
3
3,4

78
71
81
60
81

15
10
6
0
61

9а
9б
9в
Физика
Химия
Информатика
География
Английский язык

26
22
16
10
9
12
27
7

2
1
2
-

18
14
5
5
6
9
1

4

4
3
5
4
8
1

3,5
3,7
3
2,6
3,8
3,5
3,2
3

85
86
69
60
100
100
70
86

69
73
31
0
67
50
41
14

3
6
6
3
6
8
5

СО
Учитель
У%
47 Сиднева С.В.
64 Акулова Л.А.
32 Акулова Л.А.
Суздалева О.В.
31 Акулова Л.А.
36 Суздалева О.В.
38 Суздалева О.В.
26 Платонова О.С.
56 Трофимова Л.В.
Стружук Т.В.
72 Трофимова Л.В.
57 Трофимова Л.В.
39 Стружук Т.В.
28 Кожемякина МА
59 Прокудина О.П.
50 Трудорудо Е.А.
41 Титова В.В.
37 Рахматуллина
Суздаленко Н.В.

120 100
100
100
100
100
100
86
81
77
70
67
80
64
6156 60
60
59
5050
47
60
4141
37
32
31
28
40
26
14
11
20
0
0
0

ОУ%
КЗ %
СОУ %

59

Не справились:
Русский язык – 15 человек
9а – 6: Франк А, Трапезников Е, Долгушин Е, Володина А, Лисина Е, Илькунов Н,
9б – 6: Руденко Д, Толстошеева Н, Головко П, Грущак С, Мижакова А, Куксин И,
9в – 3: Панасюк В, Веретенникова П, Короткова Ю.
Обществознание – 14 человек
9а – 4: Нагорная Е, Ногих А., Лисина Е, Илькунов Н,
9б – 6: Руденко Д, Плаксина А., Антропова Т., Грущак С., Ларионова А., Куксин И,
9в – 4: Паршина К., Прасолов А., Короткова Ю, Бретенков Д.
Математика – 12 человек
9а – 4: Никитина Я., Долгушин Е., Буравкин В., Илькунов Н.
9б – 3: Плаксина А., Толстошеева Н., Мижакова А.
9в – 5: Паршина К., Хроменко К., Щекотова В., Бретенков Д., Веретенникова П.
География – 8 человек
9а - 1 : Илькунов Н,
9б - 4: Мижакова А, Миронова А, Федоров А, Куксин И,
9в - 3: Паршина К, Бретенков Д, Короткова Ю,
Физика – 4 человека
9а - 4: Угадчиков В, Франк А,,Курочкин В, Самбурский С.
Английский язык -1
9а – 1 : Нагорная Е.
Итого
Не справились – 20 человек.
1.
Илькунов Никита 9а - русский язык, математика, обществознание
2.
Долгушин Егор 9а – русский язык, математика
3.
Франк Артем 9а - русский язык, физика,
4.
Толстошеева Наталья 9б - русский язык, математика,
5.
Мижакова Анна 9б - русский язык, математика, география,
6.
Веретенникова Полина 9в - русский язык, математика,
7.
Лисина Елизавета 9а - русский язык, обществознание
8.
Руденко Денис 9б - русский язык, обществознание
9.
Грущак Сергей 9 б - русский язык, обществознание
10.
Куксин Иван 9б - русский язык, обществознание, география,
11.
Короткова Юлия 9в - русский язык, обществознание
12.
Паршина Виктория 9в – математика, обществознание, география,
13.
Бретенков Даниил 9в - 9в – математика, обществознание, география,
11 человек – по одному предмету.
Статистика ДТ по средней оценке
Предмет
Город
СОШ
Район
ОУ
Русский язык
Математика
Литература
Биология
Обществознание
География
Физика
Химия
Информатика
Английский язык

3,15
3,31
3,21
3,35
2,92
3,31
3,26
3,91
3,42

3,01
3,13
3,1
3,21
2,81
3,22
3,01
3,65
3,13
3,4

3,03
3,26
3,64
3,32
2,69
3,13
3,02
3,81
3,3

3
3,4
4
3
3
3,2
2,6
3,8
3,5

Приняты меры:
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- классные руководители довели до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся результаты ДТ;
- собеседование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и
учащимися, с учителями – предметниками в присутствии зам. директора по УВР.
- спланирован на март месяц Совет профилактики, куда будут приглашены все учащиеся с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся;
- учителя - предметники составили дорожную карту по работе с неуспевающими учащимися –
внесли коррективы в работу по подготовке к ОГЭ;
- до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся доведены
план работы по преодолению пробелов в знаниях на уроке и
во внеурочное время
(дополнительные занятия).
7.3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В 10 -11 КЛАССАХ
Класс
10а
10б
11а
11б

11б
11а
10б
10а

Классный руководитель
Салагина И.А.
Титова В.В.
Акулова Л.А.
Юганкина И.А.

%
Общая успеваемость
100
100
100
100

%
Качество знаний
63
47
53
58

58
53

% Качество знаний

47
63

Итоговое сочинение 11 класс 2019-2020 учебный год
В рамках подготовки к ГИА 2020 в 11 классах согласно Приказу Минпросвещения России,
Рособрнадзора №190/1512 от 07.11.2018 «Об утверждении Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 04 декабря
2019 года проведено ИС. Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования (далее – ГИА) проводится для учащихся XI (XII) классов..
В 2019-2020 учебном году выпускникам были предложены 5 открытых направлений:
«Война и мир»,
«Надежда и отчаяние»,
«Добро и зло»,
«Гордость и смирение»,
«Он и она».
В рамках открытых направлений разработаны конкретные темы итогового сочинения.
В написании итогового сочинения участвовало 39 выпускников (100%). Учителя: Акулова
Л.А. (11а - 22 человека) и Карымова О.С. (11б - 17 человек).
Выбор тем распределился следующим образом.
№
Тема
Кол-во
%
Кол-во
%
Всего кол- Всего
темы
писавших
писавших
во
%
11а
11а
11б писавших
102
Какие человеческие
61

204
307
408
506

проявления автор романа
«Война и мир» считал
неприемлемыми,
разделяете ли вы его
позицию?
Можно ли жить без
надежды на лучшее?
Как связаны добро и
благородство?
В чем проявляется
смирение?
Нужны ли подвиги во имя
любви?

11

50

14

82

25

64

8

36

3

18

11

28

1

5

-

-

1

3

2

9

-

-

2

5

Итого: тема 102 – не выбрали, 204 - 25 чел. (64%), 307 – 11 чел.(28%), 408 - 1 чел. (3%), 506 2чел. ( 5%).

% писавших

Какие человеческие проявления автор романа… 0
5
Нужны ли подвиги во имя любви?
3
В чем проявляется смирение?
Как связаны добро и благородство?
Можно ли жить без надежды на лучшее?

28
64

Оценены по 5 критериям положительно:
13 человек - 33%;
по 4 (грамотность):
6 человек - 15%;
по 3 (качество и грамотность речи): 7 человек - 7%.
Получили «зачет» все 39 выпускников (100%).
Сочинения проверялись в соответствии с Методическими рекомендациями для экспертов,
участвующих в проверке сочинения.
Диагностическое тестирование 11 класс 2019-2020 учебный год.
В ДТ приняли участие:
Русский язык – 39 /100%
Математика (базовая) - 20 /51%
Математика (профильная) – 16/ 41%
Физика -7 / 18%
Информатика и ИКТ – 7/18%
История –7 /18%
Химия – 4 /10%
Биология – 11 28%
Английский язык (письменная часть) – 1 /3%
Обществознание – 23/59%
Литература -4 /10%
№

Предмет

Кол-

Справи-

Не

Max

Min

Ср

Учитель
62

1

Русский язык

2

Русский язык
Английский язык

во
22
16
39
1

лись
22/100%
16/100%
39/100%
1/100%

справ
0/0%
0/0%
0/0%
0/0%

балл
73
80
80
56

балл
38
34
34
56

3
4
5
6

География
Биология
Информатика
Математика (Б)

1
11
7
20

1/100%
2/18%
3/43%
16/80%

0/0%
9/82%
4/57%
4/20%

7

Математика (П)
Физика

16
6

11/69%
4/67

5/31%
2/33%

43
39
77
17/»5
»
62
49

8
9
10
11

Химия
История
Обществознание
Литература

3
7
22
4

3/100%
7/100%
6/27%
4/100%

0/0%
0/0%
16/73%
0/0%

66
58
64
64

балл

43
6
14
4/ «2»
18
27

43
25,9
35
11/
3,2
31,8
39

38
40
25
37

47
47
46
54

Акулова Л.А.
Карымова О.С.
55,87
56

Рахматуллина
Л.В.
Титова В.В.
Сиднева С.В.
Трудорудо Е.А.
Неустроева Е.Я.
Кожемякина
М.А.
Прокудина О.П.
Романенко Т.Г.
Романенко Т.Г.
Акулова Л.А.

Ср балл
Литература
Обществознание
История
Химия
Физика
Математика (П)
Информатика
Биология
География
Английский язык
Русский язык

54
46
47
47
39
31,8
35

25,9
43
56
55,87

0

10

20

30

40

50

60

Не справились:
Математика (база) - 4 человека: 11а – Ногих Е., Самбурская Д., 11б - Михайлова Д., Швед В.
Математика (профиль) – 5 человек: 11а - Колмагорова Е., 11б – Манохина А., Хахалкин А.,
Коновалова В., Юданов Д.
Биология -9 человек: 11а - Мухина Е., Немцова, Гараева И., Самбурская Д., Зацепина Д., 11б Балакина Д., Швед В., Иванова С., Студенкова Е.
Информатика - 4 человека: 11а - Юдаков И., 11б - Простаков С., Хахалкин А.,Манохина А.
Физика – 2 человека: 11а – Вдовкин С., 11б - Хахалкин А.
Обществознание - 5 человек: 11а – Мухина Е., Вдовкин С., Немцова Е., Ногих Е., Зацепина Д.,
11б- Балакина Д.
Итого
Не справились – 16 человек:
1.Хахалкин Андрей 11б – математика (профиль), информатика, физика – 3 предмета
2. Ногих Ева 11а - математика (база), обществознание – 2 предмета
3. Самбурская Дарина 11а - математика (база), биология - 2 предмета
4. Швед Влада 11б - математика (база), биология - 2 предмета
5. Балакина Дарья 11б – биология, обществознание - 2 предмета
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6. Мухина Елизавета 11а - биология, обществознание - 2 предмета
7. Немцова Евгения 11а - биология, обществознание - 2 предмета
8. Вдовкин Степан 11а - физика, обществознание - 2 предмета
9. Зацепина Дарья 11а - биология, обществознание - 2 предмета
10. Манохина Арина 11б – математика (профиль), информатика - 2 предмета
6 человек не справились по одному предмету.
Приняты меры:
- классные руководители довели до сведения родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся результаты ДТ;
- собеседование с родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся и
учащимися, с учителями – предметниками в присутствии зам. директора по УВР (Хахалкин Андрей
11б , Ногих Ева 11а, Самбурская Дарина 11а, Швед Влада 11б , Балакина Дарья 11б, Мухина
Елизавета 11а, Немцова Евгения 11а, Вдовкин Степан 11а, Зацепина Дарья 11а, Манохина Арина 11б
)
- спланирован на март месяц Совет профилактики, куда будут приглашены все учащиеся с
родителями (законными представителями) несовершеннолетних учащихся;
- учителя - предметники составили дорожную карту по работе с неуспевающими учащимися –
внесли коррективы в работу по подготовке к ЕГЭ;
- до сведения родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся доведены план
работы по преодолению пробелов в знаниях на уроке и во внеурочное время (дополнительные
занятия)
Статистика по первичному баллу
Предмет
Город
СОШ
Район
ОУ
Русский язык
История
Физика
Математика (Б)
Математика (П)
Химия
Обществознание
География
Информатика и ИКТ
Английский язык
Литература
Биология

33,1
23
20,03

Претенденты на медали (результаты ДТ)
Класс
Ф.И.О. учащегося
11а
Шнайдер Ксения Александровна
11а
Сергеева Мария Михайловна

30
19,01
15,24

30
20,1
16,03

РУ
73
50

МА
62 (П)
-

32
21,43
15,2

ИНФ
77
-

ЛИ
62

8. АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
9,11-х КЛАССОВ В 2020 ГОДУ
Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение общеобразовательных
программ основного общего и среднего общего образования завершается обязательной
государственной итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений
независимо от формы получения образования.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) представляет собой форму объективной
оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного и среднего
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общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов,
представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых
позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного
стандарта.
Результаты ГИА становятся основным источником объективной и независимой
информации об уровне общеобразовательной подготовки школьников, о тенденциях развития
общего образования в нашем образовательном учреждении. Важнейшим условием повышения
качества процесса обучения является систематический анализ объективных данных о
результатах подготовки учащихся по предметам.
Анализ результатов ГИА-2020 проводился в целях определения:
- уровня и качества овладения учащимися содержанием учебных предметов,
- факторов и условий, повлиявших на качество результатов государственной итоговой
аттестации выпускников общеобразовательного учреждения.
Источниками сбора информации являются:
- результаты ОГЭ/ГВЭ выпускников 9-х классов школы;
- результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов школы.
№
1
2
3
4.
5.
6.
7
8
9
10

Информация

9 класс
Чел.
%
65
100
65
100

11 класс
Чел.
%
39
100
39
100

Всего выпускников на конец учебного года
В том числе допущенных к государственной итоговой
аттестации 2020
В том числе не допущенных к государственной
0
0
0
итоговой аттестации 2019
Количество выпускников 9 классов, проходивших
65
100
государственную итоговую аттестацию в форме ОГЭ
Количество выпускников 9 классов, проходивших
0
0
государственную аттестацию в форме ГВЭ
Количество выпускников 11 классов, проходивших
39
государственную аттестацию в форме ЕГЭ
Всего выпускников, окончивших в 2019 году
39
Количество выпускников 11 классов, окончивших
4
школу с медалью
Количество выпускников 9 классов, окончивших
3
5
школу с отличием
Количество выпускников, получивших справки
Отчет о выдаче документа государственного образца выпускникам
МБОУ «СОШ № 61» за три года

Учебный год

Классы

Всего
выпускников

Получили
аттестат

Получили
справку

2017-2018

9 классы
11 классы
9 классы
11 классы
9 классы
11 классы

80
32
74
36
65
39

80
32
73
36
65
39

-

2018-2019
2019 - 2020

0

100
100
10

-

Оставлены
на
повторный
год
обучения
1
-

Трудоустройство выпускников
65

СОО
Учебный
Всего
год
выпускников
2016 - 2017
18
2017- 2018
32
2018 - 2019
36
2019 -2020
39
ООО
Учебный
год

1016 -2017
2017- 2018
2018 - 2019
2019 -2020

Всего
выпускников

67
80
74
65

ВПО
13
20
25
28

Продолжили обучение
СПО
НПО
5
0
12
0
9
0
9
0

Продолжили обучение
В 10 классе
СПО
НПО
школы
40
45
37
30

17
21
36
25

8
14
0
0

ДРУГОЕ
0
0
1
2

10 класс
другой
школы
2
0
1
0

Работа
ют
0
0
1
0
Не работают
и не учатся

0
0
0
0

Нормативно-правовая документация, регламентирующая организацию и проведение ГИА
в МБОУ «СОШ № 61»
Документы федерального уровня
Документы регионального уровня
Документы муниципального уровня
Документы уровня образовательного учреждения

9 классы
+
+
+
+

11 классы
+
+
+
+

Самоанализ «Состояние подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
выпускников в 2020 году»
1.
Сформирована нормативно-правовая база итоговой аттестации учащихся в 2019 г.
2.
Сформирована база данных.
3.
Собраны заявления учащихся с указание предмета по выбору.
4.
Получены разрешения выпускников работать с их персональными данными.
5.
Ознакомлены учащиеся с документами по государственной итоговой аттестации (имеются
росписи в листах ознакомления).
6.
Ознакомлены родители с документами по итоговой аттестации (имеются росписи в листах
ознакомления).
7.
Ознакомлены педагоги с документами по государственной итоговой аттестации (имеются
росписи в листах ознакомления).
8.
С педагогическим коллективом изучены проблемы, выявленные в ходе мониторинга
учебных результатов по итогам четвертей (полугодий)
9.
Разработаны механизмы решения выявленных проблем.
10.
Учителя - предметники в системе работали с учащимися по демоверсиям.
11.
Были организованы постоянные консультации по предметам по выбору.
12.
Педагогами выявлены причины непонимания их предмета отдельными учащимися.+
13.
Велись постоянные консультации психолога для выпускников, родителей.
14.
Велись постоянные консультации психолога для педагогов по вопросам психологической
подготовки выпускников к сдаче экзамена.
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15.
Со стороны администрации МБОУ «СОШ № 61» был установлен строгий контроль за
состоянием преподавания предметов в выпускных классах.
Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году
по программам основного общего образования (9 класс)
В 2020 году ГИА – 9 проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты
которой признаются результатами ГИА -9 и являются основанием для выдачи аттестатов об
основном общем образовании. Аттестаты об основном общем образовании получили все 65
учащихся допущенных к ГИА. Аттестаты об основном общем образовании с отличием получили
3 выпускника: Габитова Алина, Рошка Алина – 9а класс , Курьянович Максим - 9б класс.
Анализ организации и проведения государственной итоговой аттестации в 2020 году
по программам среднего общего образования (11 класс)

Информатика

География

24/
62%

7/
18%

5/
13%

0/
0%

Б
23/
59%

П
16/
41%

6/
15%

10/
26%

Химия

История

5/
13%

Биология

Обществознание

39/
100%

Физика

Литература

1/
3%

Математика

Русский язык

Кол
учас 1/
тни 3%
ков

Английский язык

Английский устный

Предмет

Выбор выпускников 11-х классов предметов на ЕГЭ

3/
8%

100%
62%

59%
41%
3%

3%

18%

13%

Ряд1

13%

0%

15%

26%
8%

Ряд2

Наиболее популярными предметами по выбору из года в год являются обществознание 2462%. Английский язык выбрали на ЕГЭ только 1 человек - 3%. География – 0.
В ходе ГИА отказались от выбранных экзаменов 8 человек:
Информатика- Манохина Арина, Хахалкин Андрей
Обществознание- Балакина Дарья, Синцова Виктория
Биология – Солярский Николай
Физика – Простаков Станислав
История – Сергеева Мария
Литература – Мамонова Екатерина
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Результаты ЕГЭ
Количество
выпускников,
набравших 100
баллов

Наивысший
балл по
предмету

Средний балл
по предмету

13
1

0
0

96
83

72,62
83,00

16
5
5
24
5

2
1
0
0
1

0
0
0
0
0

82
80
68
69
83

49,38
68,20
55,40
52,42
56,40

12
6
3

0
0
1

0
0
0

57
61
84

40,75
49,33
65,67

Min

Средний
балл

96

53

73

0

18

8

8

5

Математика Б
Математика П
Литература

16
5

41
13

94
100

82
80

18
52

49
68

1
0

12
2

1
2

2
1

0
0

Биология
Информатика
Физика

10
5
6

39
13
15

60
100
100

57
83
61

12
42
40

39
65
49

4
0
0

6
4
6

0
0
0

0
1
0

0
0
0

Химия

3

8

100

84

54

66

0

2

0

1

0

История
Обществознан.
Английский
язык

7
24
1

18
62
3

83
88
100

68
69
83

43
25
83

54
52
83

0
3
0

7
21
0

0
0
0

0
0
1

0
0
0

80-90

Max

100

70-80

% преод
мин порог

100

Меньше
мин
От мин
порога до
70

% от
сдавав-х

39

Предмет
Русский язык

Ф.И.О.
учителя

Количество
выпускников,
набравших от 80
до 99 баллов

Кол
человек

Русский язык
Иностранный
язык
Математика
Литература
История
Обществознание
Информатика и
ИКТ
Биология
Физика
Химия

Количество
выпускников,
сдававших
ЕГЭ по
данному
предмету
39
1

91 и более

Предмет

Карымова О.С.
Акулова Л.А.
Неустроева
Е.Я.
Карымова О.С.
Акулова Л.А.
Сиднева С.В.
Трудорудо Е.А.
Кожемякина
М.А.
Прокудина
О.П.
Романенко Т.Г.
Рахматуллина
Л.В.

По результатам ЕГЭ следует отметить, что учителя русского языка и литературы Акулова Л.А.
и Карымова О.С. хорошо подготовили учащихся к экзаменам.
11а класс (русский язык) - Акулова Л.А.
Буянов Владислав 96 баллов, Шнайдер Ксения и Краснобаева Анастасия по 91 баллу, Сергеева
Мария 89 баллов, Тихонов Алексей 80 баллов, Абрашкина Мария 72 балла. Минимальный балл в
классе – 55.
11а класс (литература) - Акулова Л.А.
Сергеева Мария 80 баллов
11б класс – Карымова О.С.
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Мамонова Екатерина 94 балла, Акимов Артем 91 балл, Пучинкина Альбина и Иванова Софья по
89 баллов, Самохина Екатерина и Васильева Диана по 87 баллов, Манохина Арина 85баллов,
Балакина Дарья 82. Минимальный балл в классе – 53.
11а класс (информатика) - Трудорудо Е.А.
Шнайдер Ксения 83 балла.
11а класс (химия) - Прокудина О.П
Солярский Николай 84 балла.
11а класс (английский язык) – Рахматуллина Л.В.
Краснобаева Анастасия - 83 балла.
Не набрали минимальный проходной балл:
Предмет

Кол-во
участ.

Min
балл

Математика (П)
Обществознание

27
42

1
3

Биология

36

4

Ф.И. участника

Ф.И.О. учителя

Хахалкин Андрей – 18б
Швед Влада – 41б
Колмагорова Екатерина -33б
Немцова Евгения – 25б
Самбурская Дарина - 34б
Швед Влада – 32б
Стуленкова Екатерина – 32б
Немцова Евгения – 12б

Неустроева Е.Я.
Романенко Т.Г.
Сиднева С.В.

По результатам ЕГЭ не справились с экзаменам по выбору 6 выпускников, из них по двум
предметам 2 - Швед Влада и Немцова Евгения по биологии и обществознанию.
Сравнительный анализ средних баллов по предметам ЕГЭ за три года.
Предмет
2018
2019
Русский язык
71,66
65,64
Математика Б
4,41
3,95
Математика П
41,12
50,8
Литература
69
56,33
География
62
50,33
Биология
40,85
41,36
Информатика
57,67
60,86
Физика
50,33
45,33
Химия
51,14
50,8
История
46
40,67
Обществознание
46,93
46,22
Английский язык
56
57
Средний балл по школе
50,05
52,21

2020
73
Не писали
49
68
39
65
49
66
55
52
83
59,8

69

2020
Английский язык

83
56
52
46,93
54
46

46,22

История

40,67

Химия

66

50,8

Физика

51,14
49
50,33

45,33

Информатика

65

60,86

Биология

57,67
39
40,85

41,36
0

50,33

Литература

62
68
69

56,33

Математика П
Математика Б

2018

57

Обществознание

География

2019

49

50,8
0
3,95

41,12

4,41

Русский язык

73
71,66

65,64

По результатам ЕГЭ за три года можно сделать выводы: увеличился средний балл по русскому
языку на 7 22%, английскому языку на 26%, литературе на 12%, информатике и ИКТ на4%,
химии на 5%, истории на 13%, обществознанию на 6%, По остальным предметам снижение
среднего балла значительное, особенно по сравнению с 2018 годом.
Средний балл по школе за три года по всем предметам ЕГЭ вырос на 7,59%

2020

59,8

2019

Ср. балл

52,21

2018

50,05

СТАТИСТИКА ЕГЭ 2020
Сравнение среднего балла по предметам в МБОУ « СОШ № 61» со средним баллом в
городе, среди СОШ и в районе.
Предмет

Город

СОШ

Район

МБОУ
«СОШ
№61»

Русский язык

74,05

70,76

70,71

72,62

Математика (профиль)
Литература

58,29
67,36

51,61
63,30

53,91
62,32

49,38
68,2

Биология
Информатика и ИКТ
Физика
Химия

55,21
65,41
57,56
60,05

48,74
59,63
49,44
52,98

50,71
61,25
51,19
56,29

39,00
56,40
49,33
65,67

Место в
Учитель
рейтинге
город
(63 ОО)
Акулова Л.А.
32
Карымова О.С.
Неустроева Е.Я.
46
Акулова Л.А.
22
Карымова О.С.
Сиднева С.В.
55
Трудорудо Е.А.
40
Кожемякина М.А.
35
Прокудина О.П.
10
70

История
Обществознание
Английский язык

58,40
56,52
68,84

51,66
52,07
59,25

Рейтинг в городе : 32 место из 63
16 место из 46

55,89
54,61
64,84

53,71
52,42
83,00

35
37
4

Романенко Т.Г.
Рахматуллина Л.В.

образовательных организаций
СОШ города

Рейтинг в районе
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ОО
МНБОУ «Лицей № 76»
МАОУ « СОШ № 110»
МБОУ «СОШ № 56»
МБОУ «СОШ № 61»
МБОУ «СОШ № 64»
МАОУ «СОШ № 99»
МБОУ «СОШ № 29»
МБОУ «Лицей № 27»
МБОУ «СОШ № 60»

Средний балл
63,49
63,12
59,13
58,97
56,92
55,71
54,71
53,45
51,45

В 2019 - 2020 учебном году 4 медалиста: Шнайдер Ксения, Сергеева Мария, Абращкина
Мария – золотая медаль «За особые успехи в учении» и Акимов Артем – серебряная медаль «За
особые успехи в учении».
Результаты ЕГЭ претендентов на получение медали
ФИО
1 Шнайдер
Ксения
Алексанлровна
(з)
2 Сергеева Мария
Михайловна (з)
3 Абрашкина
Мария
Сергеевна (з)
4 Акимов Артем
(с)

Русский
язык
91

Литература Математика
П
80

89

80

72

72

91

-

56

физика

химия

биология информати обществоз
ка
нание
83
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

66

61

Претенденты на получение медалей набрали необходимое количество баллов по обязательным
предметам (русский язык и математика) для получения медалей «За особые успехи в обучении».
Золотым знаком «Отличник Кузбасса» награждена Шнайдер Ксения, серебряным знаком
«Отличник Кузбасса» - Сергеева Мария.
Количество выпускников, награжденных медалями за три последних года
год
Количество медалей
Количество и % выпускников –
медалистов
всего
золото
серебро
чел.
%
2017-2018
4
2
2
4
12,5
2018-2019
4
2
2
4
11
2019–2020
4
3
1
4
10,3
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Положительные тенденции организации и проведения государственной итоговой
аттестации в 2020 году.
- Проведена планомерная работа по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации выпускников в формате ЕГЭ и обеспечено организованное проведение итоговой
аттестации;
- информированность всех участников образовательного процесса, знакомство с нормативно –
распорядительными документы проходило своевременно через совещания различного уровня;
- обращение родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам
нарушений в подготовке и проведении итоговой государственной аттестации выпускников в
школу не поступали;
Выявленные проблемы:
- недостаточное стимулирование познавательной деятельности
учащихся как средства
саморазвития и самореализации личности, что способствовало неравномерному усвоению
учащимися учебного материала в течение года;
- недостаточный уровень воспитанности личности по отношению к трудовой деятельности;
В связи с обозначившимися проблемами рекомендуется:
 На заседаниях предметных МО обсудить результаты государственной (итоговой)
аттестации; разработать план устранения недостатков и обеспечить безусловное его выполнение
в течение года.
 Выработать определѐнную систему-программу подготовки учащихся к ЕГЭ, которая
будет начинаться с начальной школы.
 На совещаниях обсуждать результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути
по ликвидации возникающих у учащихся затруднений.
 Развивать систему подготовки и организации итоговой аттестации выпускников школы в
форме ЕГЭ и с использованием механизмов независимой оценки качества знаний через
повышение информационной компетенции участников образовательного процесса; практической
отработки процедуры ЕГЭ с учителями и выпускниками школы.
 Практиковать репетиционные работы в форме ЕГЭ в рамках промежуточной аттестации в
различных классах с учетом возрастных особенностей учащихся.
 администрации школы создать условия для проведения дополнительных занятий по
подготовке к экзаменам;
 администрации школы запланировать персональный контроль деятельности учителей
истории и обществознания Романенко Т.Г., физики Кожемякиной М.А., биологии Сидневой С.В.
организовать контроль состояния преподавания предметов в 11 классах;
Учителям- предметникам в педагогической деятельности:
 необходимо осуществлять систематическую подготовку выпускников к государственной
итоговой аттестации, применяя тестовые задания и практические упражнения.
 стимулировать познавательную деятельность учащихся как средства саморазвития и
самореализации личности;
 применять адекватные формы и методы работы со слабыми и сильными учащимися;
 использовать в работе современные способы проверки знаний учащихся, включать в
систему контроля заданий различного характера – репродуктивных, исследовательских,
творческих;
 органично включать задания, подобные заданиям ЕГЭ, в текущие контрольные и
проверочные работы;
 адекватно оценивать в течение всего учебного периода знания, умения и навыки учащихся
в соответствии с их индивидуальными особенностями и возможностями;
 провести анализ собственных затруднений при выполнении тестовых заданий и
обозначить способы их устранения;
 осуществлять поддержку осознанного выбора выпускниками экзаменов для прохождения
итоговой аттестации;
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 создавать положительное эмоциональное поле взаимоотношений «учитель-ученик»,
«учитель-учитель», «ученик-ученик»;
 осуществлять взаимодействие между семьей и школой с целью организации совместных
действий для решения успешности подготовки к итоговой аттестации.
Классным руководителям:
 своевременно выявлять дефициты в информированности выпускников и их родителей
(законных представителей) несовершеннолетних учащихся о процедурах ЕГЭ;
 формировать позитивное отношение у выпускников и их родителей (законных
представителей) несовершеннолетних учащихся о ЕГЭ;
 организовать контроль за посещаемостью выпускниками уроков и консультативных
занятий по подготовке к ЕГЭ.
Учителям математики:
 учителям математики разработать план подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации;
 на уроках и дополнительных занятиях систематически отрабатывать алгоритмы способов
решений и применений математических формул в различных ситуациях, работать над
установлением обратной связи с учащимися по выявлению степени понимания ими
формулировки и смысла задания;
 на заседании м/о учителей математики необходимо проанализировать результаты ЕГЭ
2020 г., сравнить школьные результаты с результатами экзамена по математике.; выявить
проблемы, затруднения, причины низких показателей в ЕГЭ, сравнить их с региональными и
районными показателями и определить собственный регламент работы по позитивному
изменению результатов;
 рационально планировать учебный материал с учетом уровня подготовки класса;
 организовывать собственную самостоятельную работу каждого ученика с подлежащим
усвоению материалом;
 системно работать по освоению учениками технологии выполнения заданий ЕГЭ, обращая
внимание и на формулировки заданий;
 формировать у учащихся навыки самоконтроля, самопроверки.
Учителям русского языка:
 усилить комплексную работу с текстом, решая проблемы по формированию
орфографической, пунктуационной грамотности в соединении с анализом текста;
 включать в урок задания по редактированию текстов, созданию разного вида творческих
работ;
 формировать культуру аргументации;
 использовать коммуникативно - деятельностный подход с целью формирования у
учащихся инициативы и самостоятельности;
 уделить особое внимание формированию культуры речи.
Анализ государственной итоговой аттестации в 2020 году учителями – предметниками
11 класс (среднее общее образование)
Анализ ЕГЭ по русскому языку (7 июля 2020г), учителя Акулова Л.А., Карымова О.С.
В 2019-2020 учебном году ЕГЭ по русскому языку сдавали 39 выпускников.
Класс Колво
учся

Сда
ли
ЕГЭ
Чел/
%

Набрали
max
балл

min
балл

Средний
балл,

Высокобальники

(42-56),
чел/ %

учитель
(57-71),
чел/ %

от 72,
чел/ %

73

%
11
«А»

22

11
«Б»

17

итого

39

96

55

76

(80-100),
чел/ %
5 - 47 %

100%

94

53

70

8 - 47%

39/
100%

96

53

73

13 - 33% 4 - 10%

3 - 14%

10 - 45%

4 - 18%

Акулова
Л.А.

5 - 30%

3 - 17%

Карымова
О.С.

15 - 39%

7 - 18%

100%
1 - 6%

.

Все выпускники сдали экзамен, средний балл - 73.
Высокий балл на экзамене получили:
96 б. - Буянов Владислав -11а, 94 б - Мамонова Екатерина - 11б, 91 б - Шнайдер Ксения - 11а,
Краснобаева Анастасия - 11а, Акимов Артем - 11б
89 б.- Сергеева Мария - 11а, Пучинкина Альбина - 11б, Иванова Софья - 11б, 87 б - Самохина
Екатерина - 11б, Васильева Диана - 11б, 85 б - Манохина Арина - 11б, 82 б - Балакина Дарья 11б, 80 б - Тихонов Алекесей - 11а. Всего 13 человек.
Низкие результаты показали (при мин 36 б.): Хахалкин Андрей 53б - 11б, Михайлова Дарья
55 б - 11а, Немцова Евгения 55 б- 11а. Невысокие баллы - результат недостаточной
самостоятельной домашней подготовки и низкого уровня базовых знаний, а также отсутствия
навыков самостоятельной работы в условиях дистанционного обучения.
Результаты по шкале перевода тестовых баллов в оценки
Оценка
Баллы
11а-22 ч
11б-17 ч
39 чел.

«2»
0-35
-

«3»
36-56
3
1
4

«4»
57-71
10
5
15

«5»
72-79
4
3
7

80-89
2
6
8

ср. б.
70
76
Средний
балл 73

90-100
3
2
5

Задания 1-26 -34 первичных балла - тестовая часть.
.Анализ выполнения тестовой части.
№
Проверяемые элементы содержания
задан
ий
Информационная обработка письменных текстов различных
1
стилей и жанров
2 Средства связи предложений в тексте. Отбор языковых средств в
тексте в зависимости от темы, цели, адресата и ситуации
общения
3 Лексическое значение слова
4 Орфоэпические нормы (постановка ударения)
5 Лексические нормы (употребление слова в соответствии с
точным лексическим значением и требованием лексической
сочетаемости)
6 Лексические нормы
7 Морфологические нормы (образование форм слова)

+

%

-

%

38

97

1

3

24

63

15

38

36
25
23

92
64
85

3
14
16

8
36
15

38
31

72
80

1
8

28
20
74

8

Синтаксические нормы. Нормы согласования. Нормы
управления-5б

9
10
11

Правописание корней
Правописание приставок
Правописание суффиксов различных частей речи (кроме-Н-/НН-)
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
причастий
Правописание НЕ и НИ
Слитное, дефисное, раздельное написание слов
Правописание-Н- и-НН- в различных частях речи
Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении (с
однородными членами). Пунктуация в сложносочинѐнном
предложении и простом
предложении с однородными членами 2б.

12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24

25
26

37
5б20
4б-6
3б-1
2б-9
1б-1
24
27
23

95
51
15
3
23
3

2

5

62
69
59

15
12
16

38
31
41

12

31

27

69

21
26
29
38
2б24
1б14

79
67
73
94
62
36

8
13
10
1

21
33
27
6

Знаки препинания в предложениях с обособленными членами
19
(определениями, обстоятельствами, приложениями,
дополнениями)
Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 20
грамматически не связанными с членами предложения
Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении
35
Знаки препинания в сложном предложении с разными видами
18
связи
Пунктуационный анализ
21
Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционна
38
целостность текста
Функционально-смысловые типы речи
22
Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы.
23
Фразеологические обороты. Группы слов по происхождению и
употреблению
Средства связи предложений в тексте (повышенный уровень)
18
Речь. Языковые средства выразительности (повышенный
36
уровень)
4б13
3б10
2б-9
1б-4

49

20

51

51

19

49

90
46

4
21

10
54

54
94

18
1

46
6

56
85

17
6

44
15

46
92
33
26
23
10

21
3

54
8

Типичные ошибки: правописание корней, приставок, личных окончаний глаголов и
суффиксов (задания 9-12). Вызвали трудность задания 17 (обособление), 20 (знаки препинания в
сложном предложении с разными видами связи), задание 21 (пунктуационный анализ), задание
23 (функционально-смысловые типы речи). Хорошие результаты выпускники показали при
выполнении заданий 1 - (информационная обработка текстов), 3 (определение лексического
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значения слова), 4 (орфоэпические нормы), 6 (лексические нормы), 7 (морфологические нормы),
8 (синтаксические нормы), 16 (пунктуация в простом и сложном предложениях), 22 (лексическое
значение слова); с заданием 26, где нужно определить изобразительно-выразительные средства
языка, справились 36 выпускников (92%), на 4б из 4-х- 13-33%. Буянов Владислав 11а выполнил
тестовую часть на 34 балла (безошибочно), 33б - Шнайдер Ксения 11а, Краснобаева Анастасия
11а - 32 балла, Мамонова Екатерина 11б - 32б, 31б - Сергеева Мария 11а, 30б: Акимов Артем 11
б, Васильева Диана 11б.
Задание 27(сочинение - рассуждение) – 24 первичных балла.
К работе приступили все 39 выпускников. В целом, выпускники справились с сочинениемрассуждением, проанализировав предложенный текст, выявили проблему и прокомментировали
ее, определили авторскую позицию, корректно, доказательно и грамотно выразили собственное
отношение к прочитанному. 10% выпускников выполнили работу и получили 24б.- Пучинкина
Альбина 11б, Акимов Артем 11б, Балакина Дарья 11б, Иванова Софья 11б; 23б - 8%: Самохина
Екатерина 11б, Мамонова Екатерина 11б, Сергеева Мария 11а; 22 б - 15%: Манохина Арина 11б,
Юданов Дмитрий 11б, Васильева Диана 11б, Солярский Николай 11а, Буянов Владислав 11а,
Краснобаева Анастасия 11а; 21б-20б: 9 человек (23%). Самый низкий балл по сочинению 15б Хахалкин Андрей 11б.
На основании Критериев проверки и оценки выполнения задания с развернутым ответом
можно сделать следующие выводы:
К1- формулировка проблем исходного текста (1б.) - справились 38 (97%) выпускников.
К2- комментарий к сформулированной проблеме исходного текста (5б.) – 5 баллов из 5
получили 17 (44%) экзаменуемых; 4б-18 (46%), 3б – 4 (10%). В целом, выпускники справились с
комментарием на опорный текст и привели не менее 2-х примеров - иллюстраций, важных для
понимания проблемы.
К3- отражение позиции автора исходного текста (1б) - с определением авторской позиции
по прокомментированной проблеме справились 39 (100%) выпускников, писавших сочинение.
К4- отношение к позиции автора по проблеме исходного текста (1б.) - 39 выпускников
(100%) безошибочно выразили свое мнение по сформулированной проблеме, аргументировали
его.
II. Речевое оформление сочинения.
Ни один из выпускников не получил 0 баллов. Работы 26 экзаменуемых характеризуются
смысловой цельностью, связностью и последовательностью изложения, оценены двумя баллами
из двух - 67% работ, 1 балл (из 2-х) получили 13 выпускников (33%). Сочинения 24 (62%)
выпускников характеризуются точностью выражения мысли, разнообразием грамматического
строя речи (2б. из 2-х); 15 человек (38%) получили по 1 баллу. Это были
К5-смысловая цельность речевая связность и последовательность изложения (2б.)
К6- точность и выразительность речи (2б.)
III. Грамотность.
К7 - соблюдение орфографических норм (3б.): 4 ученика (10%) получили 0 баллов за соблюдение
орфографических норм (допустили более 4-х ошибок), орфографических ошибок нет – 18 чел.46% (3б. из 3-х); допущено не более 2-х ошибок (2б. из 3-х) -16 человек (49%); допущены 3- 4
ошибки (1б. из 3) - 1 чел.- 3%.
К8 - соблюдение пунктуационных норм (3б.): пунктуационных ошибок не допустили 12 чел.31%, 2б.- допущены 1-3 ошибки - 19 чел.- 49%, допущены более 4-5 ошибок (1б. из 3-х) - 3
человека - 8%; допустили 5 ошибок и более (0б. из 3х) -5 человек -13%.
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К9 - соблюдение языковых норм (2б.): грамматических ошибок не допустили 24чел. - 62% (2б. из
2-х); допущены 1-2 ошибки - 12чел. - 31% (1б. из 2-х), допущено более 2-х ошибок – 3чел. - 8%,
(0б. из 2-х).
К10 - соблюдение речевых норм (2б.): допущено не более одной речевой ошибки- 24 чел. – 62%
(2б. из 2-х), допущены 2-3 речевых ошибки- 13 чел. – 66% (1б. из 2-х), допущено более 3-х
ошибок – 2 чел.-5%.
К11- соблюдение этических норм (1б.) – ошибок нет.
К12- соблюдение фактологической точности (1б.) – 1 человек допустил ошибку (11%).
Максимальное количество баллов за всю письменную работу (К1-К12) - 24
Итак, экзамен по русскому языку в форме ЕГЭ сдали 39 выпускников, средний балл 73.
Учителями Карымовой О.С. и Акуловой Л.А. проведена большая подготовительная работа по
подготовке учащихся к ЕГЭ, но следует уделить больше внимания при подготовке к экзамену
повторению орфографии, комплексному анализу текста, обсудить на заседаниях предметного
МО совершенствование форм и методов работы учителей по подготовке выпускников к ЕГЭ и
ОГЭ.
Анализ ЕГЭ по литературе (3 июля 2020г), учителя Акулова Л.А., Карымова О.С.
Учителя: Карымова О.С. (11б) и Акулова Л.А. (11а).
11а
11б
11а
11б

Количество учащихся , выбравших литературу
Количество учащихся , выбравших литературу
Выполняли работу
Выполняли работу

4 человека
1 человек
4 человека
1 человек

3
4
5

Успеваемость %
Качество %
Средний балл

100%
67%
68

Первичный
балл
49-67

Тестовый
балл
77-80

Отметка

ФИ

Первичный

Тестовый

5

Абрашкина
Мария 11а
Буянов
Владислав
11а
Сергеева
Мария 11а
Синцова
Виктория 11б

49

72

49

72

52

80

43

65

Михайлова
Дарья 11а
-

32

52

24-48

55-66

4

8-23

32-54

1

1-7

0-31

2

Экзамен по литературе сдавали 5 выпускников: 11а – Абрашкина Мария, Буянов Владислав,
Михайлова Дарья, Сергеева Мария (10%) - учитель Акулова Л.А.; 11б – Синцова Виктория (3%)
– учитель Карымова О.С. По итогам экзамена выпускники набрали тестовые баллы (мин. 32):
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Абрашкина М. – 72б, Буянов В.- 72б, Михайлова Д. – 52б, Синцова В. – 65б, Сергеева М. – 80б.
Средний балл- 68.
Выполняя задания базового уровня сложности 1-7 и 10-14 (задания с кратким ответом),
выпускники допустили ошибки в вопросах, нацеленных на проверку теоретико- литературных
знаний, - выполнено 14 из 14 –Абрашкина М., Буянов В., Сергеева М.; 12 из 14 – Михайлова Д..
и 11 заданий из 14 – Синцова В.
Учащиеся справились с заданиями 1-7, 10-14, набрав от 11 до 14 баллов.
Таким образом, все обучающиеся переступили допустимый порог и показали 100% уровень
обученности.
Анализ результатов показывает, что наиболее успешно обучающиеся справляются с заданиями
базового уровня, требующими краткого ответа, задания этого типа требуют твердых знаний,
точной формулировки итогов наблюдений над текстом.
Наибольшие трудности вызывают задания уровня повышенного и высокого, требующие
написания развернутого ответа по заданной проблеме.
Задания 8 и 15. За успешное выполнение каждого экзаменуемый получает максимально по 4
балла.
Задания 9 и 16. За успешное выполнение каждого из заданий 9 и 16 экзаменуемый получает
максимально по 4 балла. За выполнение заданий с развернутым ответом выпускники получили
баллы: Абрашкина М. – 26б, Буянов В. – 29б, Михайлова Д. – 14б, Синцова В. – 23б, Сергеева М.
– 28б. Выполняя задания повышенного уровня сложности 8 и 15, 9 и 16 (развернутый ответ на
литературную тему), выпускники показали умение
приводить суждения, убедительно
подбирать аргументы, следовать нормам речи. Вместе с тем, допущены отдельные недочеты в
обосновании выбора произведений, допущены отдельные недочеты при сопоставлении двух
произведений.
Задание 17 (17.1-17.4) оценивается по пяти критериям: «Глубина раскрытия темы сочинения и
убедительность суждений», «Уровень владения теоретико-литературными понятиями»,
«Обоснованность привлечения текста произведения», «Композиционная цельность и логичность
изложения», «Следование нормам речи». Максимальный балл по критерию «Уровень владения
теоретико-литературными понятиями» составляет 2 балла, по каждому из остальных критериев
максимальный балл - 3. Максимальный балл за выполнение задания части 2 (сочинение) - 14. За
выполнение данного задания выпускники получили следующие баллы: Абрашкина М. – 11б,
Буянов В. – 10б, Михайлова Д. – 8б, Синцова В. – 11б, Сергеева М. – 12б.
Выполняя задания высокого уровня сложности 17.1 – 17.4, требующие написания
развернутого аргументированного ответа в жанре сочинения объемом не менее 200 слов,
выпускники не в полной мере показали глубину раскрытия темы сочинения и убедительность
суждений, владение теоретико-литературными понятиями, обоснованность привлечения текста
произведения, композиционную цельность работы и логичность изложения, грамотное
следование нормам речи.
Типичные ошибки: недостаточное привлечение текста, нарушение последовательности
изложения, необоснованные повторы, нарушение норм речи.
Рекомендации:
Особое внимание при подготовке учащихся уделять написанию мини-сочинений и развернутых
сочинений.
Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать
материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru:
–документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2018 г. (кодификатор элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификация и
демонстрационный вариант КИМ);
– Открытый банк заданий ЕГЭ;
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- При подготовке к экзамену желательно выпускникам сдавать ОГЭ по литературе в 9 классе,
принимать участие в предметных олимпиадах, творческих конкурсах.

100

Средни
й балл

2019-2020 11а 1

Набрали баллы

Мах
балл

Количе
ство
сдавав
ших
Справи
лись,%

Класс

Уч год

Анализ ЕГЭ по английскому языку (20, 23 июля 2020 г), учитель Рахматуллина Л.В.

Min - 50

83

83

0

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

0

0

0

1

0

Наиболее типичные ошибки учащихся на ЕГЭ по английскому языку
Раздел «Аудирование» и «Чтение»
Неверное разделение главной и второстепенной информации.
Раздел «Грамматика и лексика»
Неправильное использование пассивного залога часто вызвано неумением по контексту
определить кем совершается действие
Раздел «Письмо»
I Письмо личного характера
Языковое оформление текста.
II Письменное высказывание с элементами рассуждения (сочинение - выражение собственного
мнения
Не в полном объѐме решена коммуникативная задача.
Неверное использование грамматических конструкций.
Раздел «Говорение»
Не достаточная развернутая логически построенная аргументация своей точки зрения.
Выводы:
Проанализировав систему работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ за 2019-2020 год на
основании результатов, следует уделить особое внимание:
-совершенствованию форм и методов работы при подготовке к ЕГЭ в урочное и внеурочное
время;
-индивидуальной работе с учащимися по устранению типичных ошибок;
- путем системы упражнений формировать частные умения коммуникативного аудирования,
чтения особенно:
умение отделять главную информацию от второстепенной информации;
умение понимать ключевые слова;
умение прогнозировать;
умение понимать завуалированную информацию и т.д.
- работе над умением логично и связно построить письменное высказывание;
- использованию упражнений по говорению с заданиями, требующими четкой и обоснованной
аргументации;
-использованию анализа и деятельностного подхода при подготовке к сдаче ЕГЭ по
иностранному языку.
Анализ ЕГЭ по математике – профильный уровень (10 июля 2020 г),
учитель Неустроева Е.Я.
Экзаменационная работа состоит из двух частей, которые различаются по содержанию,
сложности и числу заданий. Определяющим признаком каждой части работы является форма
заданий:
— часть 1 содержит 8 заданий (задания 1-8) с кратким ответом (проверяющие наличие
практических математических знаний и умений базового уровня);
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— часть 2 содержит 4 задания (задания 9-12) с кратким ответом и 7 заданий (задания 13-19) с
развернутым ответом (по материалу курса математики средней школы, проверяющих уровень
профильной математической подготовки).
По уровню сложности задания распределяются следующим образом: задания 1-8 имеют
базовый уровень, задания 9-17 – повышенный уровень, задания 18 и 19 относятся к высокому
уровню сложности. В целях более эффективного отбора выпускников для продолжения
образования в высших учебных заведениях с различными требованиями к уровню
математической подготовки выпускников задания части 2 работы предназначены для проверки
знаний на том уровне требований, которые традиционно предъявляются вузами с профильным
экзаменом по математике. Последние два задания части 2 предназначены для конкурсного
отбора в вузы с повышенными требованиями к математической подготовке абитуриентов.
Всего учащихся 11 классов
- 39
Выполняли ЕГЭ (профиль)
- 16
абсолютная успеваемость
- 94%
качественная успеваемость
- 44%
«5» - 4; «4» - 3; «3» - 8; «2» - 1

Проверяемые
требования
(умения)

Процент
выполнения
заданий

Кол-во человек
правильно
выполнивших
задание

Обозначение
задания
работе

в

Выполнение частей 1 и 2 Единого государственного экзамена
по математике (профиль)

Часть1

1

2

3

Уметь использовать приобретѐнные знания и
умения в практической деятельности и
повседневной жизни. Простейшие текстовые 12
задачи
Уметь использовать
приобретѐнные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни. Чтение
16
графиков и диаграмм
Уметь выполнять действия с геометрическими 15
фигурами, координатами и векторами.
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100

94

4

Начала теории вероятностей

5

Уметь решать уравнения
Планиметрия. Треугольники общего вида:
вычисление элементов
11
Практическое применение производной при
9
исследовании свойств функции

94

Стереометрия: задача на вычисление

86

6
7
8

16
15

14

100

69
56

Часть2
9
10

Уметь выполнять вычисления и преобразования 10
Исследование
математических
моделей
процессов и явлений
11

63

80

69
11
12

Уметь строить и исследовать простейшие 8
математические модели. Решение задач
Уметь выполнять действия с функциями.
Применение производной к исследованию 7
функции

50
44

Часть2
Обозначение Проверяемые элементы
задания
в
работе

Уровень
трудности

Количество
человек
правильно
выполнивших
задание на
1б

2б 3б 4б

13

Уметь
решать
тригонометрические П
уравнения, производить отбор корней

1

3

-

-

14

Уметь
решать
многофункциональные П
стереометрические задачи

-

-

-

-

15

Уметь решать комбинированные неравенства П

-

1

-

-

16

Уметь
решать
многофункциональные П
планиметрические задачи

1

-

-

-

17

Уметь использовать приобретенные знания и П
умения в практической деятельности и
повседневной жизни. Задача экономического
содержания

1

-

2

-

18

Уметь решать задания с параметром

В

1

-

-

-

19

Уметь строить и исследовать простейшие В
математические модели

3

2

-

-

Можно сделать вывод о том, что задания базового уровня на проверку умения использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, в которых
требовалось решить простейшую задачу, прочитать диаграмму, решение задач на теорию
вероятностей, решение уравнений выполняются большинством выпускников. Из таблицы видно,
что выпускники показали слабые результаты при выполнении заданий №7 (практическое
применение производной при исследовании свойств функции),
№11(уметь строить и
исследовать простейшие математические модели), №12 (уметь выполнять действия с
функциями).
Но можно отметить неплохое выполнение заданий базового уровня и хорошее выполнение
геометрических задач (задания №1, №2, №3, №4, №5, №8). Общий уровень геометрической, и
особенно стереометрической, подготовки выпускников по-прежнему остается низким. В
частности, имеются проблемы не только вычислительного характера, но и связанные с
недостатками в развитии пространственных представлений выпускников, а также с недостаточно
сформированными умениями правильно изображать геометрические фигуры, проводить
дополнительные построения, применять полученные знания для решения практических задач.
Количество человек, приступивших к выполнению второй части работы: 6.
Выводы:
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1. Все вышеперечисленные результаты показывают определѐнную адаптацию системы
образования к данной модели экзамена, направленной на проверку всего курса математики, а не
только курса X-XI классов
2. Организацию подготовки к сдаче ЕГЭ по математике следует начать с выявления целевых
групп учащихся (первая группа – учащиеся, которые ставят перед собой цель преодолеть порог
базового уровня, вторая – преодолеть порог профильного уровня поступить в вуз).
3. В процессе обучения вырабатывать у учащихся привычки самоконтроля и самопроверки.
4. При подготовке учащихся к выполнению второй части экзаменационной работы необходимо
постоянно помнить о еѐ дифференцированном характере. Подбирая задания для тренировки
(например, в ходе итогового повторения), их следует соотносить с возможностями и
потребностями каждого учащегося, а также с уровнем класса в целом.
5. Уделять должное внимание геометрической подготовке.
6. Для каждого ребенка необходимо индивидуально проектировать «траекторию ближайшего
развития».
7. Организовать разноуровневое повторение по выбранным темам.
8. С сильными учащимися, помимо тренировки в решении задач базового уровня сложности (в
виде самостоятельных работ), проводить разбор методов решения задач повышенного уровня
сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и дополнительных
занятиях.
9. Для успешной сдачи ЕГЭ необходимо систематически изучать математику, развивать
мышление, отрабатывать навыки решения задач различного уровня.
10. Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному выполнению
упражнений, развивающих базовые математические компетенции школьников (умение читать и
верно понимать условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические
действия, простейшие алгебраические преобразования, действия с основными функциями и т.д.).
Анализ ЕГЭ по информатике и ИКТ (3 июля 2020г) , учитель Трудорудо Е.А.

Не преодолели порог

Мах балл

Min балл

Средний балл

Количество сдававших

11а,б 5

Справились

20192020

Класс

Учебный год

Набрали баллы

5

0

83

42

56

Min 50

51-60

61-70

7180

81-90

91100

2–
40%

120%

120%

0

120%

0

Анализ выполнения учащимися заданий по информатике и ИКТ
Все выпускники сдали экзамен, средний балл - 56.
Высокий балл на экзамене получила Шнайдер Ксения- 83 балла:
Низкие результаты показали (при мин 40 баллов): Герман Никита - 42 балла, Простаков
Станислав – 42 балла.
Успешнее всего учащиеся справились с задачами, требующими умения представлять и
считывать данные в разных типах информационных моделей (схемы, карты, таблицы, графики
и формулы). Выпускники хорошо знают позиционные системы счисления, двоичное
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представление информации в памяти компьютера, технологию обработки информации в
электронных таблицах.
Самые низкие результаты учащиеся продемонстрировали по разделам «Основы алгебры
логики» и «Алгоритмизация и программирование». Также возникли проблемы с выполнением
заданий, проверяющих умение определять объем памяти, необходимый для хранения
графической информации и с заданием, проверяющим умение исполнить рекурсивный алгоритм.
Ко второй части приступили – 2 учащихся Шнайдер Ксения и Юданов Дмитрий (40%).
Успешно справились с заданиями на умение прочесть фрагмент программы на языке
программирования и исправить допущенные ошибки, умения написать короткую (10–15 строк)
простую программу на языке программирования или записать алгоритм на естественном языке,
умение построить дерево игры по заданному алгоритму и обосновать выигрышную стратегию.
Затруднение вызвала задача на создание собственной программы (30–50 строк).
Анализ работ обучающихся позволяет сформулировать следующие рекомендации:
- Анализ результатов ЕГЭ по информатике 2020 года показал, что в целях успешного
прохождения итоговой аттестации выпускниками средней школы необходимо заблаговременно
выявлять учащихся, изъявивших желание принять участие в экзамене и вести с ними работу,
применяя педагогические технологии индивидуального сопровождения выпускника.
- Обучающиеся, изучающие информатику в 10 – 11 классах по 1 – 2 часа в неделю не
могут добиться хороших результатов без дополнительных занятий на факультативах или
спецкурсах. При отсутствии спецкурсов и факультативов необходимо шире использовать
систему индивидуальных учебных планов для обучающихся, выбравших информатику для сдачи
ЕГЭ. Результаты ЕГЭ убеждают в необходимости использования при подготовке к ЕГЭ
современных технологий и форм обучения.
- Особое внимание уделять основам программирования и математической логики. Делать
больше акцент на решение заданий высокого и повышенного уровня сложности.
- Совершенствовать навыки определения аргументов, результатов, промежуточных
величин в тексте и на их основе подбирать оптимальный алгоритм решения в однотипных
задачах.
- Совершенствовать вычислительные навыки и математические умения применительно к
задачам на чтение алгоритма, работу в системах счисления, определение условий по
ограничению областей решения на основе графиков, умение строить и преобразовывать
логические выражения.
- При подготовке к экзамену использовать пособия, которые прошли экспертизу
Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и другие интернет-источники.
Анализ ЕГЭ по истории (13 июля 2020г), учитель Романенко Т.Г.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 25
заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит задания базового и повышенного уровней; часть 2 – задания базового,
повышенного и высокого уровней сложности.
По уровню сложности(включая критерии оценивания сочинения) всего заданий: Б-16; П-8; В-7
Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены
следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания на выбор и запись правильных
ответов из предложенного перечня ответов; – задания на определение последовательности
расположения данных элементов; – задания на установление соответствия элементов, данных в
нескольких информационных рядах; – задания на определение по указанным признакам и запись
в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п.
Часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и оценивающих освоение
участниками экзамена различных комплексных умений. Задания 20–22 представляют собой
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комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение атрибуции
источника; извлечение информации; привлечение исторических знаний для анализа
проблематики источника, позиции автора). Задания 23–25 связаны с применением приѐмов
причинно-следственного, структурно-функционального, временнόго и пространственного
анализа для изучения исторических процессов и явлений. Задание 23 связано с анализом какойлибо исторической проблемы, ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок,
аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 предполагает
написание исторического сочинения. Задание 25 альтернативное: участник экзамена имеет
возможность выбрать один из трѐх периодов истории России и продемонстрировать свои знания
и умения на наиболее знакомом ему историческом материале.
Выполняли ЕГЭ- 7выпускников.
Выполнение -100%
Качество знаний -71% («5»-1, «4»-4, «3»-2)
Таблица выполнения заданий частей 1 и 2 Единого государственного экзамена по истории
№
Проверяемые умения, Содержание
Максималь Количество
%выпо
задани виды деятельности
раздела, курса
ный балл за выпускников лнения
я
выполнение правильно
задания
задания.
выполнивших
задание
С древнейших
1
5
72%
Часть- Систематизация
исторической
времѐн до
1
1
информации (умение
начала XXI в.
определять
(история России,
последовательность
история
событий)
зарубежных
стран)
2
Знание дат (задание на VIII – начало
2
1б-0
72%
установление
XXI в.
2б-5
соответствия)
3
Определение терминов Один из
2
1б-1(14%_
86%
(множественный
периодов,
2б-5(72%)
выбор)
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
4
Определение термина
Один из
1
2
29%
по нескольким
периодов,
признакам
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
5
Знание основных
VIII – начало
2
1б-3(43%)
72%%
фактов, процессов,
XXI в.
2б-2(29%)
явлений (задание на
установление
соответствия)
6
Работа с текстовым
VIII в. – 1914 г.
2
1б-6
86%
историческим
2б-0
источником (задание на
установление
соответствия)
7
Систематизация
Один из
2
1б-5(72%)
100%
исторической
периодов,
2б-2(28%)
84

информации
(множественный
выбор)
8

9

10

11

Знание основных
фактов, процессов,
явлений (задание на
заполнение пропусков в
предложениях)
Знание исторических
деятелей (задание на
установление
соответствия)
Работа с текстовым
историческим
источником (краткий
ответ в виде слова,
словосочетания)
Систематизация
исторической
информации,
представленной в
различных знаковых
системах (таблица)

12

Работа с текстовым
историческим
источником

13

Работа с исторической
картой (схемой)

14

Работа с исторической
картой (схемой)

15

Работа с исторической
картой (схемой)

16

Работа с исторической
картой (схемой)

изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
1941–1945 гг.

2

1б-4(57%)
2б-3(43%)

100%

VIII – начало
XXI в.

2

1б-2(28,5%)
2б-2(28.5%)

57%

1914–2012 гг.

1

4

57%

С древнейших
времѐн до
начала XXI в.
(история России,
история
зарубежных
стран)
Один из
периодов,
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
Один из
периодов,
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
Один из
периодов,
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
Один из
периодов,
изучаемых в
курсе истории
России (VIII –
начало XXI в.)
Один из
периодов,
изучаемых в
курсе истории

3

1б-3(43%)
2б-1(14%)
3б-3(43%)

100%

2

1б-5(72%)
2б-1(14%)

100%

1

6

86%

1

4

57%

1

4

57%

2

1б-4(57%)
2б-2(29%)

86%
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17

18

19
Часть2
20
21

22

23

24

25

Знание основных
фактов, процессов,
явлений истории
культуры России
(задание на
установление
соответствия)
Анализ
иллюстративного
материала
Анализ
иллюстративного
материала
Характеристика
авторства, времени,
обстоятельств и целей
создания источника
Умение проводить
поиск исторической
информации в
источниках разного
типа
Умение использовать
принципы структурнофункционального,
временнóго и
пространственного
анализа при работе с
источником
Умение использовать
принципы структурнофункционального,
временнóго и
пространственного
анализа при
рассмотрении фактов,
явлений, процессов
(задание-задача)
Умение использовать
исторические сведения
для аргументации в
ходе дискуссии
Историческое
сочинение

России (VIII –
начало XXI в.)
VIII – начало
XXI в.

2

1б-1(14%)
2б-3(43%)

57%

VIII – начало
XXI в.

1

4

57%

VIII – начало
XXI в.

1

-

0

VIII – начало
XXI в.

2

1б-2(29%)
2б-1(14%)

43%

VIII – начало
XXI в.

2

1б-5(71%)
2б-2(29%)

100%

VIII – начало
XXI в.

2

1б-1(14,5%)
2б-1(14,5%)

29%

VIII – начало
XXI в.

3

1б-3(43%)
2б-2(29%)
3б-0

72%%

VIII – начало
XXI в.

4

57%

VIII – начало
XXI в. (три
периода на
выбор
экзаменуемого)

2
2
2

1б-1(14,5%)
2б-3(43%)
3б-0
4б-0
К1(1б-1;2б-6)
К2(1б-5;2б-1)
К3(1б-4;2б-0)

1

К4-2

К1100%
К2-86%
К3-57%
К4-29%

1
3

К5-6
К6(1б-0;2б-1;
3б-0)

К5-86%
К6-14%
86

1
Макс.-12б

К7-1
К7-14%

Минимальная граница-32балла
По результатам ЕГЭ набрали: минимальное количество баллов- 43 (Щеболев А.); максимальное
количество баллов - 68 (Мамонова Е.)
Средний балл выполнения заданий базового уровня сложности- 65%.Выпускники не справились
с выполнением задания 19(анализ иллюстративного материала); низкий процент выполнения
задания 4(Определение термина по нескольким признакам )-29%. Процент выполнения заданий
повышенного и высокого уровней сложности составляет от 14%(сочинение)-до29,43% (задания
20,22 части2)
Одной из причин недочетов в подготовке к ЕГЭ по истории является недостаточный уровень
самоподготовки выпускников к ЕГЭ, а также отсутствие единых учебников по истории.
Рекомендации: При подготовке учителем выпускников к ЕГЭ по истории, а также на уроках
по предмету следует больше внимания уделять: словарной работе; работе с иллюстративным
материалом по истории российской культуры и работе с исторической картой; работать над
написанием исторического сочинения; проводить работу по анализу исторических источников и
давать характеристику деятельности исторических личностей; формировать умение
использовать принципы структурно-функционального, временнóго и пространственного анализа
при рассмотрении фактов, явлений, процессов; устанавливать причинно-следственные связи;
анализировать и интерпретировать историческую информацию.
Анализ ЕГЭ по обществознанию (16 июля 2020г), учитель Романенко Т.Г.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29
заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены
следующие разновидности заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов;
– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц;
– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту.
Ответ на каждое из заданий части 1 дается в виде слова (словосочетания) или
последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов.
Задания 1–3 – понятийные задания базового уровня – нацелены на проверку знания и понимания
биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации личности,
закономерностей и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов
и т.п.
Задания 4–19 базового и повышенного уровней, направлены на проверку сформированности
умений: характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы;
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально-экономические и гуманитарные знания
в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой
группы представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого курса:
человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания
7–10), социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право (задания 16–19).
Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную информацию.
Часть 2 содержит 9 заданий с развернутым ответом. Задания этой части работы нацелены на
выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки.
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Задания части 2 (21–29) в совокупности представляют базовые общественные науки,
формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику,
социологию, политологию, социальную психологию, правоведение).
Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом научно-популярного текста.
Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих
понятий и применять их в заданном контексте.
Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения
и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс.
Задание-задача 27 требует: анализа представленной информации, в том числе статистической и
графической; объяснения связи социальных объектов, процессов; формулирования и
аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений,
выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие
знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Задание 28 требует составления плана развернутого ответа по конкретной теме
обществоведческого курса. При выполнении заданий данного типа выявляются умения:
систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре
плана структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов,
явлений, процессов.
Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на
написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких
высказываний представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и
культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический характер. Данное задание
проверяет широкий комплекс умений, в частности раскрывать смысл авторского суждения,
привлекать изученные теоретические положения общественных наук, самостоятельно
формулировать и конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.
Выполняли ЕГЭ по обществознанию-24 выпускника. Выполнили работу -87%, качество знаний 29% («5»-0; «4»-7; «3»-14; «2»-3).

№
задания

Часть-1
1

Проверяемые умения, виды
деятельности
Содержание раздела, курса

Знать и понимать:
биосоциальную сущность
человека; основные этапы и
факторы социализации личности;
место и роль человека в системе
общественных отношений;
закономерности развития
общества как сложной
самоорганизующейся системы;
тенденции развития общества в
целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших
социальных институтов;
основные социальные институты
и процессы; необходимость
регулирования общественных
отношений, сущность
социальных норм, механизмы

Максим
альный
балл за
выполн
ение
заданий
1

Уровень
сложности
задания

Количество
человек
правильно
выполнивши
х задание

%
выполн
ения
заданий

Б

9

37%

88

2

3

правового регулирования;
особенности социальногуманитарного познания
(выявление структурных
элементов с помощью схем и
таблиц)
Различное содержание в разных
вариантах
1
Знать и понимать:
биосоциальную сущность
человека; основные этапы и
факторы социализации личности;
место и роль человека в системе
общественных отношений;
закономерности развития
общества как сложной
самоорганизующейся системы;
тенденции развития общества в
целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших
социальных институтов;
основные социальные институты
и процессы; необходимость
регулирования общественных
отношений, сущность
социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социальногуманитарного познания (выбор
обобщающего понятия для всех
остальных понятий,
представленных в перечне)
Знать и понимать:
1
биосоциальную сущность
человека; основные этапы и
факторы социализации личности;
место и роль человека в системе
общественных отношений;
закономерности развития
общества как сложной
самоорганизующейся системы;
тенденции развития общества в
целом как сложной динамичной
системы, а также важнейших
социальных институтов;
основные социальные институты
и процессы; необходимость
регулирования общественных

Б

19

79%

Б

13

54%

89

4

5

6

7

8

9

отношений, сущность
социальных норм, механизмы
правового регулирования;
особенности социальногуманитарного познания
(соотнесение видовых понятий с
родовыми)
Различное содержание в разных
вариантах
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы
Анализировать актуальную
информацию о социальных
объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать
соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных
социальных явлений и
обществоведческими терминами
и понятиями
Применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы
Анализировать актуальную
информацию о социальных
объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать
соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных
социальных явлений и
обществоведческими терминами
и понятиями
Применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам

2

П

1б-18(75%)
2б-2(8%)

83%

2

Б

1б-6(25%)
2б-14 (58%)

83%

2

П

1б-8(33%)
2б-13 (54%)

87%

2

П

1б-6(25%)
2-14(58%)

83%

2

Б

1б-5(21%)
2б-11(46%)

67%

2

П

1б-12(50%)
2б-5(21%)

71%
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

Осуществлять поиск социальной
информации, представленной в
различных знаковых системах
(рисунок)
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы
Осуществлять поиск социальной
информации, представленной в
различных знаковых системах
(таблица, диаграмма)
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы
Анализировать актуальную
информацию о социальных
объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать
соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных
социальных явлений и
обществоведческими терминами
и понятиями
Применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам
Характеризовать с научных
позиций основы
конституционного строя, права и
свободы человека и гражданина,
конституционные обязанности
гражданина РФ (Конституция
РФ. Главы 1 и 2)
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы
Анализировать актуальную
информацию о социальных
объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать

1

Б

14

58%

2

П

1б-9(37%)
2б-12(50%)

87%

1

Б

21

87%

2

П

1б-14(58%)
2б-10(42%)

100%

2

Б

1б-5(21%)
2б-5(21%)

42%

2

П

1б-10(42%)
2б-13(54%)

96%

1

Б

8

33%

2

П

1б-9(37%)
2б-15(62%)

100%

2

Б

1б-10(42%)
2б-4(16%)

58%
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19

20

Часть-2
21

22

23

соответствия между
существенными чертами и
признаками изученных
социальных явлений и
обществоведческими терминами
и понятиями
Применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам
Систематизировать,
анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную
информацию (определение
терминов и понятий,
соответствующих предлагаемому
контексту). Различное
содержание в разных вариантах
Осуществлять поиск социальной
информации; извлекать из
неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам;
систематизировать,
анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную
информацию 2.5 Различное
содержание в разных вариантах
Осуществлять поиск социальной
информации; извлекать из
неадаптированных оригинальных
текстов (правовых, научнопопулярных, публицистических
и др.) знания по заданным темам;
систематизировать,
анализировать и обобщать
неупорядоченную социальную
информацию. 2.5 Б 2 Объяснять
внутренние и внешние связи
(причинно-следственные и
функциональные) изученных
социальных объектов
Объяснять внутренние и
внешние связи (причинноследственные и
функциональные) изученных
социальных объектов.
Раскрывать на примерах
изученные теоретические
положения и понятия социально-

2

П

1б-11(46%)
2б-12(50%)

96%

2

П

1б-5(21%)
2б-11(46%)

67%

2

Б

1б-7(29%)
2б-16(67%)

96%

2

Б

1б-5(21%)
2б-19(79%)

100 %

3

В

1б-8(33%)
2б-5(21%)
3б-1(4%)

58 %
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24

25

26

27

28

29

экономических и гуманитарных
наук
Объяснять внутренние и
внешние связи (причинноследственные и
функциональные) изученных
социальных объектов. Оценивать
действия субъектов социальной
жизни, включая личность,
группы, организации, с точки
зрения социальных норм,
экономической рациональности.
Формулировать на основе
приобретенных
обществоведческих знаний
собственные суждения и
аргументы по определенным
проблемам
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы (задание на
раскрытие смысла понятия,
использование понятия в
заданном контексте)
Раскрывать на примерах
изученные теоретические
положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных
наук (задание, предполагающее
раскрытие теоретических
положений на примерах)
Применять социальноэкономические и гуманитарные
знания в процессе решения
познавательных задач по
актуальным социальным
проблемам (задание-задача)
Подготавливать аннотацию,
рецензию, реферат, творческую
работу (задание на составление
плана доклада по определенной
теме)
Характеризовать с научных
позиций основные социальные
объекты (факты, явления,
процессы, институты), их место
и значение в жизни общества как
целостной системы.
Анализировать актуальную
информацию о социальных

3

В

1б-9(38%)
2б-2(8%)
3б-0

46%

4(2+2)

В

1б-6+3(38%)
2б-1+1(8%)

46%

3

В

1б-5(21%)
2б-4(17%)
3б-2(8%)

46%

3

В

1б-8(33%)
2б-7(29%)
3б-4(17%)

79%

4(3+1)

В

1б-8+0(33%)
2б-2(8%)
3б-0

41%

6
К1-1

В
К1-19

К1-79%

К21б-10
2б-1
К3-10

К2-25%

К2-2
К3-1

К3-42%
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объектах, выявляя их общие
черты и различия; устанавливать К4-2
К4К4-27%
соответствия между
1б-9
существенными чертами и
2б-2
признаками изученных
социальных явлений и
Макс.ко
обществоведческими терминами л-во
и понятиями. Объяснять
баллов-6
внутренние и внешние связи
(причинно-следственные и
функциональные) изученных
социальных объектов.
Раскрывать на примерах
изученные теоретические
положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных
наук. Оценивать действия
субъектов социальной жизни,
включая личность, группы,
организации, с точки зрения
социальных норм,
экономической рациональности.
Формулировать на основе
приобретенных
обществоведческих знаний
собственные суждения и
аргументы по определенным
проблемам .Охват всего
содержания темами,
предлагаемыми на выбор
(альтернативное задание,
предполагающее написание
мини-сочинения)
Всего заданий – 29; из них по типу заданий: с кратким ответом – 20; с развернутым ответом – 9;
по уровню сложности: Б – 12; П – 10; В – 7.
Принимали участие в ЕГЭ по обществознанию 24выпускника:
Минимальнай порог-42балла
не набрали минимальный порог -12% -Швед В(41б),Колмагорова Е (33б),Немцова Е (25б);
максимальное кол-во баллов-69 (Пучинкина А., Мамонова Е).
Согласно результатам ЕГЭ, с заданиями базового уровня сложности справилась большая часть
выпускников- средний процент выполнения-66%
Затруднения вызвали: задание1(база) -выявление структурных элементов с помощью схем и
таблиц ( 63%);
задание14(база)- умение анализировать актуальную информацию о социальных объектах,
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами
и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями
(58%);
Задание16(база)- характеризовать с научных позиций основы конституционного строя,
права и свободы человека и гражданина, конституционные обязанности гражданина РФ (67%). С
заданиями №1,14,16 справились менее 50% выпускников.
Затруднения вызвали задания высокого уровня сложности:
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№24- использование информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное
формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с
проблематикой текста(54%);
№25- умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и
применять их в заданном контексте(54%);
№26- умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения и понятия
общественных наук, формирующих обществоведческий курс (54%);
№28составления плана развернутого ответа по конкретной теме обществоведческого
курса(59%)
№29- написание мини-сочинения по одной из пяти предлагаемых тем.
Одной из причин низкого процента качества результатов ЕГЭ является недостаточная
самоподготовка выпускников, отсутствие достаточного количества учебников обществознания
(профиль),несерьезное отношение к консультациям отдельных учащихся.
Рекомендовано: При подготовке выпускников к ЕГЭ учителю следует учитывать недочеты
результатов ЕГЭ по обществознанию 2020г. Обращать внимание на задания, которые вызвали у
выпускников затруднения при сдаче экзамена. На уроках и консультациях требовать знания
наизусть ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте; учить
устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; глубже изучать основы
конституционного строя, конституционные права, свободы и обязанности граждан РФ.
Выполнять задания высокого уровня сложности на применение обществоведческих знаний на
практике, уметь конкретизировать примерами из социальной жизни общества отдельные
теоретические положения, использовать информацию текста в другой познавательной ситуации,
самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных
суждений, связанных с проблематикой текста.
Больше времени уделять составлению плана по отдельным темам. Добиваться 100% написания
мини-сочинения в соответствии с его структурой и более качественной подготовки учащихся к
экзаменам.
Анализ ЕГЭ по химии (13 июля 2020г),учитель Прокузина О.П.
В ЕГЭ по химии в 11–х классах приняли участие3 учащихся, что составляет 8% от общего
количества обучающихся 11-х классах
Продолжительность экзаменационной работы 3,5 часа (210 минут). Экзаменационная
работа содержала 35 заданий. Процент выполнения – 100%. Качество знаний участников ЕГЭ
по химии составило 66,6% , что по сравнению с прошлым годом выше (10%.). Средний балл –
34,3(65,5). Средняя оценка составила 4.0, что на том же уровне с прошлым годом.
Из 3 учащихся принявших участие в экзамене лучший результат показал ученик 11a класса
Солярский Н., первичный балл 49 (тестовый балл - 84 ).
Таблица 2
%
выполнения
Проверяемые умения по кодификатору
заданий.
Знания блока «Часть I »
1

2

Строение электронных оболочек атомов элементов первых четырѐх 100
периодов: s-, p- и d-элементы. Электронная конфигурация атома
.Основное и возбуждѐнное состояние атомов
Закономерности изменения химических свойств элементов и их
33.3
соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов
IА–IIIА групп в связи с их положением в Периодической системе
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3
4

5
6

7

8

9

химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями строения их
атомов.
Характеристика переходных элементов – меди, цинка, хрома,железа – по
их положению в Периодической системе
химических элементов Д.И. Менделеева и особенностям
строения их атомов. Общая характеристика неметаллов
IVА–VIIА групп в связи с их положением в Периодической
системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями
строения их атомов
Электроотрицательность. Степень окисления и валентность
химических элементов
Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности и механизмы
образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и
энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная
связь.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип
кристаллической решѐтки. Зависимость свойств веществ от их
состава и строения
Классификация неорганических веществ. Номенклатура
неорганических веществ (тривиальная и международная)
Характерные химические свойства простых веществ-металлов:
щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия; переходных
металлов: меди, цинка, хрома, железа.
Характерные химические свойства простых веществ-неметаллов:
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода,
кремния. Характерные химические свойства оксидов: оснóвных,
амфотерных, кислотных
Характерные химические свойства оснований и амфотерных
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот.
Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных;
комплексных (на примере гидроксосоединений алюминия и цинка).
Электролитическая диссоциация
электролитов в водных растворах.Сильные и слабые электролиты
Характерные химические свойства неорганических веществ:
– простых веществ-металлов:щелочных, щелочноземельных,
магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома,
железа);
– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
серы, азота, фосфора, углерода, кремния;
– оксидов: оснóвных, амфотерных,кислотных;
– оснований и амфотерных гидроксидов;
– кислот;
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере
гидроксосоединений алюминия и цинка)
Характерные химические свойства неорганических веществ: – простых
ьвеществ-металлов: щелочных, щелочноземельных, магния, алюминия,
переходных металлов(меди, цинка, хрома, железа);
– простых веществ-неметаллов:
водорода, галогенов, кислорода, серы, азота, фосфора, углерода,
кремния;
– оксидов: оснóвных, амфотерных, кислотных;
– оснований и амфотерных гидроксидов;
– кислот;
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере

66.6
33.3

100
66.6

100

83

33.3
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10
11
12

13

14

15

16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26

гидроксосоединений алюминия ицинка)
Взаимосвязь неорганических веществ
Классификация органических веществ. Номенклатура
органических веществ
Теория строения органических соединений: гомология и изомерия
(структурная и пространственная).
Взаимное влияние атомов в молекулах.Типы связей в молекулах
органических веществ.Гибридизация атомных орбиталей углерода.
Радикал. Функциональная группа
Характерные химические свойства углеводородов: алканов,
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола).Основные
способы получения углеводородов (в лаборатории
Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства
альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных
эфиров. Основные способы получения
кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории).
Характерные химические свойства азотсодержащих органических
соединений: аминов и аминокислот. Важнейшие способы получения
аминов и аминокислот. Биологически важные вещества: жиры, углеводы
(моносахариды,дисахариды, полисахариды),
Характерные химические свойства углеводородов: алканов,
циклоалканов, алкенов, диенов, алкинов, ароматических
углеводородов (бензола и гомологов бензола, стирола).
Важнейшие способы получения углеводородов. Ионный (правило
В.В. Марковникова) и радикальный механизмы реакций в органической
химии
Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола, альдегидов, карбоновых кислот,
сложных эфиров. Важнейшие способы получения
кислородсодержащих органических соединений
Взаимосвязь углеводородов, кислородсодержащих и
азотсодержащих органических соединений
Классификация химических реакций в неорганической и
органической химии
Скорость химической реакции, еѐ зависимость от различных
факторов
Реакции окислительно восстановительные.
Электролиз расплавов и растворов (солей, щелочей, кислот)
Гидролиз солей. Среда водных растворов: кислая, нейтральная,
щелочная
Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов
Качественные реакции на неорганические вещества и ионы.
Качественные реакции
Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и
оборудование. Правила безопасности при работе с едкими,
горючими и токсичными веществами, средствами бытовой
химии. Научные методы исследования химических веществ и
превращений. Методы разделения смесей и очистки веществ.
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33.3
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27
28
29
30
31
32
33
34

35

Понятие о металлургии: общие способы получения металлов.
Общие научные принципы химического производства (на
примере промышленного получения аммиака, серной
кислоты, метанола). Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Природные источники углеводородов, их
переработка. Высокомолекулярные соединения.
Реакции полимеризации и поликонденсации. Полимеры.
Пластмассы, волокна, каучуки
Расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества в
растворе»
Расчѐты объѐмных отношений газов при химических реакциях.
Расчѐты по термохимическим уравнениям
Расчѐты массы вещества или объема газов по известному количеству
вещества, массе или объѐму одного из участвующих в реакции веществ
Реакции окислительно-восстановительные
Электролитическая диссоциация электролитов в водных растворах.
Сильные и слабые электролиты. Реакции ионного обмена.
Реакции, подтверждающие взаимосвязь различных классов
неорганических веществ
Реакции, подтверждающие взаимосвязь органических
соединений
Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если
одно из веществ дано в избытке (имеет примеси). Расчѐты с
использованием понятия «массовая доля вещества в растворе». Расчѐты
массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного.
Расчѐты массовой доли (массы) химического соединения в смеси
Установление молекулярной и структурной формулы вещества

33,3
100
100
50
66,6
25
53,3
8

33.3

Согласно данным таблицы, можно сделать примерные выводы о степени усвоения знаний по
темам с 1 по 35 задание.
Затруднения испытывают учащиеся по темам:
-Закономерности изменения химических свойств элементов и их
соединений по периодам и группам. Общая характеристика металлов IА–IIIА групп в связи с их
положением в Периодической системе химических элементов Д.И. Менделеева и особенностями
строения их атомов.
-Ковалентная химическая связь, еѐ разновидности и механизмы
образования. Характеристики ковалентной связи (полярность и
энергия связи). Ионная связь. Металлическая связь. Водородная
связь.Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Тип
кристаллической решѐтки. Зависимость свойств веществ от их
состава и строения
-Характерные химические свойства оснований и амфотерных
гидроксидов. Характерные химические свойства кислот.
-Характерные химические свойства солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере
гидроксосоединений алюминия и цинка). Электролитическая диссоциация
электролитов в водных растворах.Сильные и слабые электролиты
Х-арактерные химические свойства неорганических веществ:
– простых веществ-металлов:щелочных, щелочноземельных,
магния, алюминия, переходных металлов (меди, цинка, хрома,
железа);
– простых веществ-неметаллов: водорода, галогенов, кислорода,
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серы, азота, фосфора, углерода, кремния;
– оксидов: оснóвных, амфотерных,кислотных;
– оснований и амфотерных гидроксидов;
– кислот;
– солей: средних, кислых, оснóвных; комплексных (на примере
гидроксосоединений алюминия и цинка)
-Классификация органических веществ. Номенклатура
органических веществ
-Теория строения органических соединений: гомология и изомерия (структурная и
пространственная).
-Взаимное влияние атомов в молекулах.Типы связей в молекулах органических
веществ.Гибридизация атомных орбиталей углерода. Радикал. Функциональная группа
-Характерные химические свойства предельных одноатомных и
многоатомных спиртов, фенола. Характерные химические свойства альдегидов, предельных
карбоновых кислот, сложных
эфиров. Основные способы получения
кислородсодержащих органических соединений (в лаборатории).
-Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов
- Расчѐты массы (объѐма, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ дано в
избытке (имеет примеси). Расчѐты с использованием понятия «массовая доля вещества в
растворе». Расчѐты массовой или объѐмной доли выхода продукта реакции от теоретически
возможного. Расчѐты массовой доли (массы) химического соединения в смеси
Рекомендации и предложения:
1.Проанализировать результаты тренировочного экзамена на заседаниях РМО и ШМО и
спланировать работу по оказанию адресной помощи учащимся, ориентированную на
качественный конечный результат подготовки к ЕГЭ по химии.
2.Обеспечить систематическое повторение пройденного материала в целях прочного овладения
всеми выпускниками 11 –х классов основных элементов содержания курса химии для успешной
сдачи экзамена.
3.Обратить особое внимание на задания по разделам органической химии и задания
повышенного уровня сложности 32, 34 и 35.
Анализ ЕГЭ по физике (13 июля2020г), учитель Кожемякина М.А.
В 2019-2020 учебном году сдавали ЕГЭ по физике 6 учащихся , что составляет 17% от общего
числа учащихся 11-го класса
Минимальный порог( 36 баллов) прошли все 6 учащихся ( 100% выполнения). . Максимальный
балл по школе -61 баллов.(Акимов Артѐм),минимальный балл-40( Юдаков Игорь).
Школьный средний балл- 49, что выше результата прошлого года.
На ЕГЭ по физике в 2020 году использовалась та же экзаменационная модель, что и в прошлом
году. По сравнению с
предыдущими годами был расширен перечень контролирующих
элементов содержание, которых проверялся линиями заданий с краткими ответами. Кроме того,
в вариантах был использован более широкий спектр оригинальных задач высокого уровня
сложности, для которых необходимо было самостоятельно выделить необходимую для решения
физическую модель.
Таблица 1.Процент выполнения заданий по темам в 2020 году.
№
Проверяемые элементы содержания
% выполнения
задания
задания
Часть1
А1
Кинематика( графики)
84
99

А2
А3
А4

А17
А18
А19
А20
А21
А22
А 23
А24

Принцип суперпозиции сил, законы Ньютона
Закон всемирного тяготения, закон Гука, сила трения
Закон сохранения импульса, виды механической энергии,
работа и мощность
Условия равновесия тел, Маятники, механические волны, звук
Механика (изменение физических величин в процессах)
Механика( установление соответствий)
МКТ( объяснение явлений)
Изопроцессы, работа в термодинамике, первый закон
термодинамики
Относительная влажность, количество теплоты, КПД тепловых
машин
МКТ, термодинамик а( изменение физ. величин в процессах)
МКТ, термодинамика( установление соответствия)
Электризация тел, явление электромагнитной индукции,
интерференция, дифракция и поляризация света.
Суперпозиция полей, сила Ампера, сила Лоренца( определение
направлений)
Закон Кулона, закон Ом, виды соединения проводников, работа
и мощность, закон Джоуля- Ленца
Закон электромагнитной индукции, колебательный контур.
Законы отражения и преломления света, ход лучей в линзах
Электродинамика( изменение физических величин)
Электродинамика( установление соответствия)
Планетарная модель атома .Нуклонная модель ядра .Изотопы.
Радиоактивность. Ядерные реакции. Деление и синтез ядер.
Фотоны, законы радиоактивного распада
Квантовая физика( изменение физических величин )
Механика- квантовая физика( методы научного познания)
Элементы классической астрономии

А25
А26
А27
А28
А29
А30
А31
А32

Часть 2
Механика, МКТ ( расчѐтная задача)
Молекулярная физика, электродинамика( расчетная задача)
Электродинамика, квантовая физика( расчетная задача)
Механика- квантовая физика( качественная задача)
Механика ( расчѐтная задача)
Молекулярная физика
Электродинамика
Электродинамика, квантовая физика

А5
А6
А7
А8
А9
А10
А11
А12
А13
А14
А15
А16

100
67
67
84
84
50
34
67
34
100
84
50
50
67
84
67
100
100
84
100
67
50
100
17
17
17
-

Таблица 2.Результаты выполнения заданий по содержательным разделам школьного курса
физики.
Раздел курса школьного физики
Средний % выполнения по группам
заданий
Механика
76
МКТ. Термодинамика
63
Электродинамика
70
Квантовая физика
79
Вывод: - экзамен по физике остаѐтся востребованным в рейтинге предметов по выбору;
100
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порог
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сдававших
Справились

Количество

Класс

год

Учебный

-хотя преодолѐн минимальный порог всеми выпусками, результат ЕГЭ по физике
удовлетворительный;
- наиболее сложными задания оказались задания по МКТ Термодинамике;
- наиболее сложным видом деятельности является решение расчетных и качественных задач.
Рекомендации:
1) Использовать результаты анализа при подготовке к ЕГЭ- 2021:
2) Формировать у учащихся умения, указанных в стандарте образования в качестве главной
цели при обучении физики:- правильно объяснять физические явления;
- устанавливать связь между физическими явлениями;
- проводить расчѐты, исходя из данных, представленных в графическом или табличном виде.
3) Отрабатывать основные математические умения выражать исходную величину из уравнения,
решать задачи на сравнения.
4) В процессе преподавания курса физики и проведения тематического контроля знаний шире
использовать задания части2.
Анализ ЕГЭ по биологии (20 июля 2020г), учитель Сиднева С.В.
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Анализ выполнения учащимися заданий ЕГЭ по биологии
Сдавали 10 человек, не справились с работой 4 человека, средний балл - 39.
Набольший балл на экзамене получила Гараева Идель - 57 баллов:
Низкие результаты показали (при мин 36 баллов): Самбурская Дарина - 34 балла, Швед
Влада – 32 балла, Студенкова Екатерина – 32 балла, Немцова Евгения – 12 баллов..
Успешнее всего учащиеся справились с задачами, требующими умения соотнести
биологические понятия и их характеристики, задания по систематике живых орг анизмов,
задания на определение методов изучения биологических таксонов.
Самые низкие результаты учащиеся продемонстрировали по темам «Генетические
задачи». Также возникли проблемы с выполнением заданий, проверяющих умение определять
признаки живых организмов, задания по молекулярной биологии.
Ко второй части приступили – 9 учащихся (90%), не приступила одна ученица Немцова
Евгения. Успешно справились с заданиями на определение ошибок в биологическом тексте, в
ответах на проблемные вопросы. Затруднение вызвала задача по генетике.
Рекомендации:
- В целях успешного прохождения итоговой аттестации выпускниками средней школы по
биологии необходимо проводить разъяснительную работу по подготовке к экзамену
заблаговременно.
- Особое внимание уделять вопросам углубленного изучения предмета, работа по решению
логических задач. Делать больше акцент на решение заданий высокого и повышенного уровня
сложности.
- Совершенствовать навыки работы с генетическими картами, характеристиками биологических
таксонов и их жизнедеятельностью.
9. АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Управление учреждением осуществляется на основе законодательства Российской
Федерации и Устава МБОУ «СОШ № 61». Общее руководство осуществляет администрация
школы во главе с директором. В состав администрации входят заместители директора по учебно101

воспитательной работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора
по БЖ, социальный педагог. Наряду с административным управлением в школе развита система
самоуправления. Ее основными органами являются Педагогический совет, Управляющий совет
школы. Активно и плодотворно работает система ученического самоуправления.
Основной формой взаимодействия администрации и педколлектива является обмен
информацией, индивидуальные и групповые консультации, собеседования, совещания при
директоре, при заместителях директора, педагогический совет. Администрация старается шире
включать педагогов в процесс управления школой. Вопросы, важнейшие для коллектива
решаются совместно с учителями (определение целей, задач, приоритетов деятельности, анализ
перспектив развития школы, еѐ возможностей и дефицитов). Администрация ориентирует
коллектив на саморазвитие и поощряет тех, кто делает успехи, помогает другим
самореализовываться. Планирование школы осуществляется в соответствии с целями и задачами,
сформулированными в программе развития школы, при этом учитывается реалистичность плана,
согласованность сроков исполнения, наличие контроля за исполнением.
Администрация создаѐт благоприятную рабочую обстановку для реализации учителями
образовательных программ, внедрения в образовательный процесс новых технологий. В школе
создана методическая служба, которая оказывает помощь учителям в повышении квалификации
и педагогического мастерства. Эта работа осуществляется через индивидуальную работу, работу
ШМО, организацию курсовой переподготовки, аттестацию педагогов, организацию педсоветов,
методических семинаров, создание условий для самообразования.
Анализ работы с документацией
В течение года осуществлялся плановый контроль за состоянием нормативно-правовой базы
школы: классных электронных журналов журналов, журналов обучения на дому , элективных
курсов, журналов внеурочной деятельности, журналов по технике безопасности, личных дел
учащихся, дневников, тетрадей рабочих и для контрольных работ.
Проверка администрацией школы показала, что в школе имеется необходимая документация
для организации учебно-воспитательного процесса, документация соответствует закону «Об
образовании» и другим нормативным документам, регламентирующим деятельность ОУ. В
результате проверки журналов по технике безопасности установлено, что во всех кабинетах
повышенной опасности имеются журналы инструктажа учащихся, памятки и инструкции. У
каждого классного руководителя имеются журналы инструктажа учащихся, записи вносятся
своевременно.
В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого учащегося заведено
личное дело, личные дела ведутся аккуратно, имеется вся необходимая документация (заявления,
копия свидетельства о рождении). Классные руководители своевременно вносят в личные дела
итоговые оценки.
В результате проверки классных журналов установлено, что все
журналы имеют
удовлетворительный внешний вид, заполнение их большинством учителей ведѐтся в
соответствии с инструкцией. Записи в журналах осуществляются учителями в соответствии с их
учебной нагрузкой по тарификации, запись изученных на уроках тем ведѐтся в соответствии с
календарно-тематическим планированием. Вместе с тем проверка журналов выявила следующие
недостатки:
- допускаются единичные исправления учителями Суздалевой О.В., Акуловой Л.а. (русский
язык, литература), Антипина Г.С. (математика), Васенина М.В., Пьянкова Н.Д. (английский
язык);
- низкая накопляемость оценок у учителей Павовичевой Н.В. (физическая культура), Титовой
В.В. (география), Романенко Т.Г. (история и обществознание);
- имеет место несвоевременное выставление оценок за контрольные и проверочные работы
Кожемякиной М.А. (физика), Карымовой О.С. (русский язык и литература), Прокудиной О.П.
(химия), Антипиной Г.С. (математика), Показаньевой Л.Д. (ОБЖ);;
- несвоевременно записываются темы проведѐнных уроков и домашних заданий Кожемякиной
М.А. (физика), Карымовой О.С. (русский язык и литература).
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Проверка дневников учащихся показала - классными руководителями дневники проверяются
систематически, регулярно выставляются оценки по всем предметам, дневники в основном
ведутся аккуратно, имеется список учителей, расписание уроков. Но в то же время, на момент
контроля, не у всех учащихся имелись дневники, не всегда записывается домашнее задание,
отсутствуют росписи родителей, что говорит об отсутствии систематического контроля за
детьми с их стороны и со стороны классных руководителей – 9в (кл. руководитель (Павловичева
Н.В.), 10б (Титова В.в..), 8а (Стружук Т.В.).. Учителя – предметники в дневниках «трудных»
учеников контролируют записи домашнего задания, выставляют оценки по предметам, но не
все. Хорошо работают с дневниками учащихся учителя – предметники: Карымова О.С., Акулова
Л.А. (русский язык и литература): Бубнова Т.А., Неустроева Е.Я. (математика); Ивахова Н.Н.
(физика); Прокудина О.П. (химия); Салагина И.А. (физическая культура); Врачева Е.Р. (музыка);
- домашнее задание фиксируется соответственно по этим предметам. Подписей родителей в
дневниках «трудных» учащихся Володиной Анны (9а), Куксина Ивана, Рудого Никиты (9б),
Веретенниковой Полины, (9в), Руппеля Ильи (бб), Антоненко Александра (бб) нет, хотя
классным руководителем велась на протяжении всего учебного года работа с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся этих учащихся - беседы с
классным руководителем, с учителями-предметниками, с заместителями директора по УВР,
Совет профилактики
Проверка тетрадей учащихся показала, что у школьников имеются тетради по всем предметам,
учителя регулярно проверяют их. Но в тоже время не все учащиеся соблюдают единый
орфографический режим, ведут тетради аккуратно, добросовестно выполняют домашнюю
работу, некоторые
забывают тетради дома. Учителям – предметникам следует обратить
внимание на аккуратность ведения записей по повышению практической грамотности учащихся
в соответствии с должностными инструкциями учителя-предметника Суздалевой О.В. (русский
язык и литература), Неустроева Е.Я., Кожемякиной М.А. (учителя математики). Постоянно
следить за внешним видом тетрадей и по русскому языку, и по математике у отдельных
учеников
во
всех
классах
всем
учителям
–
предметникам.
Рекомендации. В 2020 – 2021учебном году необходимо:
1. Продолжить плановый контроль
ведения школьной
документации классными
руководителями и учителями - предметниками.
2. Осуществлять контроль ведения личных дел учеников школы два раза в год.
4. Регулярно (1 раз в месяц) проверять классные журналы, в начале каждой четверти проводить с
учителями инструктаж по ведению классных журналов.
5. Продолжить осуществление контроля работы учителей с дневниками и тетрадями учащихся.
АНАЛИЗ ВНУТРИШКОЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
В школе продолжает работать программа внутришкольного контроля. Основная цель
программы – создание системы объективного и регулярного контроля качества преподавания,
проведение на его основе системы специальных мероприятий повышающих уровень
обученности учащихся.
Основными
элементами
контроля
учебно-воспитательного процесса в 2018 -2019
учебном году явились:
- выполнение образовательной программы школы;
- состояние преподавания учебных предметов;
- качество знаний, умений, навыков учащихся;
- качество ведения школьной документации;
- выполнение учебных программ и предусмотренного минимума письменных (к/р, п/р, л/р)
работ;
- соблюдение единого орфографического режима в школе;
- подготовка и проведение государственной итоговой аттестации за курс основной и
средней школы в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- выполнение решений педсоветов и совещаний.
Контроль исполнения государственных образовательных стандартов по образовательным
10.
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программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
(обязательного минимума содержания образования; максимального объема учебной нагрузки
учащихся; полноты выполнения основных образовательных программ) проводился на основе
анализа документов ОУ: рабочих программ,
проверок тетрадей и дневников, результатов
мониторинговых исследований, отчетов, ведомостей по итогам аттестации выпускников,
классных журналов, книг выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
В течение учебного года осуществлялись различные виды контроля: фронтальный, текущий,
итоговый, классно-обобщающий, персональный (аттестующиеся учителя), тематический и
административный
Объекты внутришкольного контроля следующие:
Учебный процесс:
- выполнение рабочих образовательных программ;
- уровень знаний и навыков учащихся;
- продуктивность работы учителя;
- индивидуальная работа с одаренными детьми и детьми с низкой мотивацией обучения;
- качество внеурочной предметной деятельности;
Воспитательный процесс:
- Уровень воспитанности учащихся;
- Уровень общественной активности учащихся;
- Качество работы классных руководителей;
- Качество общешкольных традиционных мероприятий;
- Уровень здоровья и физической подготовки учащихся;
- Качество профилактической работы с педагогически запущенными детьми
Методическая работа:
- Научно-методический уровень каждого учителя;
- Методический уровень каждого классного руководителя;
- Механизм распространения педагогического опыта;
- Повышение квалификации педагогов.
Формы контроля, использованные в 2019-2020 учебном году:
1.
Классно-обобщающий контроль проводился в плановом порядке и в процессе
корректировки УВП в течение года в следующих классах: 1, 5, 10 классах. КОК дает широкие
возможности
увидеть класс изнутри, вовремя внести необходимые коррективы как в
воспитательный процесс в ходе адаптации, так и в образовательный уровень учащихся. В ходе
контроля определялся уровень обученности, оформление документации (тетради, дневники,
классные журналы), всеобуч, работа с родителями, проведение родительских собраний.
2. Тематический
контроль-обеспеченность учащихся учебно – письменными
принадлежностями и учебниками, состояние
школьной документации, контроль за
выполнением рабочих образовательных программ по предметам, индивидуального обучения;
выполнение программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем
предметам; преемственность программ начальной школы в 5-х классах; организация работы
кружков, секций, факультативных занятий, элективных учебных предметов; организация
итогового повторения при подготовке к итоговой аттестации; посещаемость занятий
учащимися; работа с отстающими и «трудными» учащимися; состояние охраны труда и
техники безопасности; обеспеченность учащихся горячим питанием.
3. Административный контроль осуществлялся за уровнем обученности школьников по
предметам; анализировались входной контроль, промежуточный контроль (по четвертям и
полугодиям), итоговый контроль (годовой на конец учебного года), предварительный контроль
(перед экзаменами в выпускных классах), итоговый контроль (государственная итоговая
аттестация в выпускных классах), контроль работы над ошибками после репетиционного
экзамена в новой форме по математике и русскому языку в 9 и 11-х классах, контроль за
техникой чтения в 1-4-х классах (I и II полугодия).
4. Персональный контроль работы вновь прибывших учителей Корипановой В.И. (русский язык
и литература), Трофимовой Л.В.Молодые специалисты – Пишева В.И., Базарбаева Ф.Б.
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5. Система работы учителей по подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации в
форме ОГЭ по русскому языку и математике в 9 классах, и по предметам по выбору.
6. Система повторения на уроках в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ по предметам в 11
классах.
7. Проведение пробных тренировочных работ для учащихся 9 классов по математике и русскому
языку в новой форме и 11 классов по предметам, выносимым на ЕГЭ.
В связи с введением и реализацией ФГОС при планировании внутришкольного контроля
использовали так же следующие виды и формы контроля: тематический; фронтальный;
персональный
контроль;
классно-обобщающий
контроль;
предметно-обобщающий;
предварительный контроль; промежуточный контроль; входной контроль; итоговый контроль.
Использовали и традиционные методы - наблюдение, анализ, беседа, тестирование, письменные
проверки знаний, устные ответы, контрольно-методические срезы, практические и лабораторные
работы и многие другие.
Для того, чтобы реализовать все направления ВШК, заданные ФГОС в ОУ разработаны Положение о ВШК, в котором заданы все показатели, критерии каждого образовательного
результата, состав комиссии по ВШК, куда введены и управленческий аппарат, и членов
методических объединений, и родители, представители Управляющего совета. Установлены
требования к результатам учащихся, по освоению ООП ООО: предметным; личностным
(включающим готовность и способность
учащихся к саморазвитию, сформированность
мотивации к обучению и познанию, ценностно - смысловые установки учащихся, отражающие
их индивидуально - личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности); метапредметным (включающим
освоенные
учащимися УУД, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями,
составляющими основу «умения учиться».
Для оценки предметных образовательных результатов использован показатель - качество и
динамика обученности:
• подтверждение обученности (измеряется отметкой по предмету) по результатам внешней,
внутренней и независимой оценки;
• уровень обучаемости (определяется уровень педагогической помощи, вклад каждого учителя,
воспитателя в зону развития школьника) ;
• участие и победы в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и других мероприятиях школьного,
муниципального, регионального и федерального уровней.
Во ВШК предметные результаты отслеживаются на основании следующих составляющих:
• результаты текущего оценивания, отражающие динамику индивидуальных достижений
учащихся, продвижение и достижении планируемых результатов освоения ООП ООО;
• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения учащимися основных
формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для
продолжения образования на следующем шаге;
• внеучебные достижения.
При оценке метапредметных результатов использовали: контрольные работы по предметам;
оценка конкретного вида УУД; комплексные задания на межпредметной основе; совместные
работы на общий результат. Для оценки личностных образовательных результатов - уровень
социализации и уровень воспитанности; уровень учебно-познавательной мотивации каждого
учащегося по отношению к каждому предмету (знаю, умею, могу, хочу); уровень
сформированности ценностей Родины, семьи, здорового образа жизни учащегося, навыков
организации досуга. Личностные результаты оценивает учитель в основном методом
наблюдений, получением информации от семьи.
Методы контроля:
- наблюдение (посещение уроков);
- изучение документации;
- проверка знаний (срезы, тесты, контрольные, практические работы);
- анкетирование;
- собеседование с учителями-предметниками и учениками;
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- анализ.
Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и форме оказания
методической помощи. План внутришкольного контроля
корректировался по мере
необходимости. Осуществление контроля сопровождалось соблюдением его основных
принципов: научности, гласности, объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля
подводились на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре и при заместителе директора.
В течение всего учебного года осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных
этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и образования по ступеням
обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по предметам с целью выявления
недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.
Предварительный контроль готовности к государственной итоговой аттестации выпускников
основной и средней школы проводился в виде репетиции экзаменов по русскому языку и
математике в 9-х и 11-х классах. По итогам репетиционных работ составлены планы по
исправлению типичных ошибок и работе по коррекции знаний.
Оценка уровня
обученности учеников 2-11 классов
(изучалась и анализировалась
систематически путем проведения контрольных работ: входных, четвертных, по итогам
полугодия, года, проведенных в рамках контроля над качеством преподавания предметов, КОК).
Контроль качества преподавания и уровня обученности школьников осуществлялся по
следующей схеме:
- Диагностика на начало учебного года: выявление пробелов, планирование работы по коррекции
знаний, умений и навыков, ликвидации пробелов.
- Отслеживание результативности работы педагогов по ликвидации пробелов в знаниях
учащихся проводилось через посещение и анализ уроков, консультаций, проведение
контрольных административных работ.
- Проведение административных контрольных работ и их независимая проверка учителями
неработающими в данных классах.
- Проведение совещаний по анализу административных контрольных работ, выработка плана
работы по повышению уровня обученности учащихся.
- Определение продуктивности работы учителя по результатам итоговой промежуточной и
государственной аттестации учащихся.
Результаты контроля позволяют сделать вывод - материал предметов учебного плана
усвоен на допустимом и оптимальном уровнях. Программы выполнены по всем предметам. Были
созданы условия для выполнения учебных программ по всем предметам учебного плана:
организована замена отсутствующих учителей (по возможности в 1-4, 5-11-х классах), проведена
корректировка программ. Все это способствовало выполнению образовательных программ по
предметам.
При посещении уроков анализировалась оценочная деятельность учителя, развитие у
учащихся навыков самооценки, соблюдение санитарно-гигиенических норм при проведении
урока, реализация воспитательных задач школы через урок, развитие ключевых компетенций
школьников, организация индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися,
использование ИКТ. По посещенным урокам в ходе классно-обобщающего контроля хотелось бы
также отметить, что учителя в системе проводят работу по формированию знаний, умений и
навыков: выделения главного, умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные
вопросы, анализировать. Большая часть уроков проходит в оптимальном режиме, части урока
логически связаны друг с другом. Также в большинстве случаев прослеживается отработанность
учебных действий между учителями и учащими. Имеет место и то, что далеко не все ученики
заинтересованы происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации
деятельности учащихся с низкой мотивацией.
По результатам всех видов контроля были составлены аналитические справки, результаты
обсуждались на совещаниях при директоре, завучах, даны рекомендации. В целом уроки
построены методически правильно, наблюдается разнообразие форм и методов проведения
уроков. Рекомендации, данные учителям, в основном учитываются. Особое внимание педагогов
было обращено на применение на уроках новых образовательных технологий, повышение
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мотивации школьников к учению, обеспечение
включѐнности каждого учащегося в
деятельность на всех этапах урока за счѐт правильно подобранных организационных форм.
Администрацией школы вместе с руководителями ШМО в течение года проводился
мониторинг уровня сформированности ЗУН в форме обязательных административных
контрольных работ;
стартовый (входной) контроль, цель которого - определить степень устойчивости знаний
учащихся;
промежуточный (полугодовой) контроль, целью которого является отслеживание
динамики обученности учащихся, коррекция деятельности учителя и учащихся для
предупреждения неуспеваемости и второгодничества;
- итоговый (годовой) контроль (промежуточная аттестация) в форме экзамена, цель которого
состоит в определении уровня сформированности ЗУН при переходе учащихся в следующий
класс, отслеживание динамики их обученности, прогнозирование результативности дальнейшего
обучения учащихся, выделение недостатков в работе, планирование внутришкольного контроля
на следующий учебный год по предметам и классам, по которым получены
неудовлетворительные результаты мониторинга.
11. АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Ведущей концептуальной идеей педагогического коллектива школы является создание
нового образовательного пространства, в котором образование ориентировано на
самореализацию личности с учетом возможностей, склонностей, способностей и интересов для
раскрытия ее нравственного и интеллектуального потенциала; на создание стимулирующих
условий развития творческой личности ученика и учителя на основе современных
педагогических технологий и в соответствии с требованиями
новых образовательных
стандартов. Важное место в реализации обозначенной концептуальной идеи отводится
методической работе, основанной на достижениях науки, педагогического опыта, на конкретном
анализе учебно-воспитательного процесса и
направленной на всестороннее повышение
квалификации и профессионального мастерства каждого учителя.
Цель научно - методической деятельности: Обеспечение оптимального и эффективного
научно-методического сопровождения воспитательно - образовательного процесса. Создание
условий для научно-методической поддержки педагогов и обеспечение развитие качества
образовательных услуг педагогов и, как следствие, качества образования и воспитания
школьников.
Задачами методической работы на 2019/2020 учебный год являлись:
1. Повышение качества образования, отвечающего современным требованиям к условиям
осуществления образовательного процесса в рамках внедрения ФГОС общего образования и
формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и высокой активности.
2. Совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей и создание условий
для реализации их образовательного потенциала.
3. Формирование кадрового резерва, повышение квалификации педагогических кадров для
работы в современных условиях.
4. Совершенствовать работу по формированию активной гражданской позиции школьников в
общественно – значимой деятельности.
5. Совершенствование модели воспитательной системы, позволяющей каждому ребенку
раскрыть и максимально реализовать свои индивидуальные творческие способности.
6. Расширить границы социального партнѐрства школы посредством реализации идеи
социального межпоколенного взаимодействия в условиях социально значимой деятельности
его участников.
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Приоритетные направления методической работы на 2019-2020 учебный год:
Организационное обеспечение:
 повышение и совершенствование педагогического мастерства через максимальное
использование возможности урока как основной формы организации образовательного процесса,
через проведение методических и
предметных недель, активное участие в семинарах,
конференциях, творческих мастерских;
 организация деятельности профессиональных объединений педагогов;
 совершенствование системы обобщения, изучения и внедрения передового педагогического
опыта учителей школы.
Технологическое обеспечение:
 внедрение в практику прогрессивных педагогических технологий, ориентированных на
совершенствование уровня преподавания предметов, на формирование УУД учащихся;
 укрепление материально-технической базы методической службы школы.
Информационное обеспечение:
 обеспечение методическими и практическими материалами методической составляющей
образовательного процесса через использование Интернет ресурсов, электронных баз данных и
т.д.;
 создание банка методических идей и наработок учителей школы;
 разработка и внедрение методических рекомендаций для педагогов по приоритетным
направлениям школы.
Создание условий для развития личности ребенка:
 изучение особенностей индивидуального развития детей;
 формирование у учащихся мотивации к познавательной деятельности;
 создание условий для обеспечения профессионального самоопределения школьников.
Диагностика и контроль результативности образовательного процесса:
 мониторинг качества знаний учащихся;
 формирование у учащихся универсальных учебных действий;
 диагностика деятельности педагогов по развитию у учащихся интереса к обучению,
результативности использования индивидуально - групповых занятий.
Организация методической работы в школе построена на коллективном и индивидуальном
планировании, непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для
методического совершенствования. Деятельность администрации и педагогического коллектива
были направлены на поддержание условий для развития ребенка как свободной, творческой
личности на основе гуманизации образования и активного
использования
новых
образовательных технологий.
В 2019-2020 учебном году методическая работа в школе была выстроена в соответствии с
целями образования, связанными с реализацией ФЗ -273 "Об образовании в РФ", национальной
образовательной инициативы «Наша новая школа», ФГОС НОО, ФГОС ООО, программы
развития школы.
Научно-методическая работа велась в соответствии с единой методической темой:
«Повышение качества образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни,
реабилитация и успешная социализация подростков в обществе – приоритетные направления в
деятельности школы».
В рамках работы были обозначены задачи:
1. Создание необходимых условий для разработки и введения в УВП педагогических инноваций,
роста педагогического мастерства учителей, раскрытия их творческого потенциала в условиях
инновационной деятельности, совершенствования педагогического мастерства учителей по
овладению новыми образовательными технологиями.
2. Совершенствование приемов повышения педагогического мастерства через овладение новыми
образовательными технологиями, в том числе здоровьесберегающими.
3. Активизация работы ШМО, ориентированная на повышение профессионального мастерства
педагогов по самоанализу, самоконтролю своей деятельности, активному использованию
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передовых педагогических технологий, их элементов в целях развития познавательного интереса
учащихся, формирования предметных компетенций.
4. Активизация работы учителей по темам самообразования, распространению передового
педагогического опыта, обобщению опыта учителей школы.
5. Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образовательного
процесса, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.
Для решения поставленных задач созданы следующие условия:
1

Составлен и утвержден учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по
основам дисциплинам, обеспечить уровень усвоения стандартов образования и
позволяющий осуществить вариативность общего образования через реализацию
профильного обучения

2

Выбраны УМК по предметам, соответствующие требованиям школьного
образования, позволяющие заложить фундамент знаний по основным дисциплинам,
обеспечить уровень усвоения ФГОС.

3

Утверждены
Рабочие
программы
учителей-предметников,
осуществить вариативность среднего общего образования.

4

Утвержден перечень программ элективных курсов, направленных на углубление и
расширение знаний по предметам, усиление подготовки школьников к ОГЭ и ЕГЭ.

5

Составлены и утверждены план работы научно-методического Совета школы,
методических объединений.

6

Совершенствовалась система ВШК, как одно из условий эффективной работы.

7

Создана система работы по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа
жизни учащихся.

8

Проведены мероприятия по улучшению материально-технической базы учебных
кабинетов.

позволяющие

1. Работа научно – методического совета школы.
В соответствии с приказом № 179 от 27.08.2019г. создан методический совет, в состав
которого вошли заместители директора по учебно-воспитательной работе, руководители
школьных методических объединений, опытные педагоги. План работы НМС подчинен задачам
методической работы и соответствует единой методической теме ОО.
В течение 2019-2020 учебного года методическим советом было проведено 5 заседаний, на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
 анализ НМР за прошлый учебный год, обсуждение плана работы НМС на 2018-2019 учебный
год;
 организация научно- исследовательской деятельности учащихся;
 подготовка и проведение всероссийской олимпиады школьников;
 портфолио учителя как составная часть аттестации педагогов;
 организация работы с одаренными детьми;
 участие педагогов в профессиональных конкурсах;
 подготовка тематических педсоветов.
Тематика вопросов, рассмотренных на заседаниях НМС, отражает все основные
направления деятельности:
1. Аналитическая
2. Организационно - координационная
3. Планово - прогностическая
4. Диагностическая
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Основными составляющими деятельности НМС являлись:
- организация системы повышения квалификации педагогов;
- оказание консультативно-методической помощи педагогу в обучении и воспитании учащихся;
- стимулирование профессиональной активности, инновационной деятельности учителя;
- внедрение в практику работы коллектива передового педагогического опыта, обеспечение
научной и теоретической компетентности учителей;
- совершенствование методов и стиля взаимодействия учителя с учащимися на принципах
гуманизации, демократизации, гласности;
- совершенствование деятельности по организации и содействию самостоятельной творческой и
научной работе учащихся, как на учебных занятиях, так и во внеурочное время;
- руководство работой методических объединений.
В целом педагогические советы способствовали решению таких задач, как:
1. Совершенствование образовательного процесса на основе внедрения в практику работы
продуктивных педагогических технологий, ориентированных на развитие личности ребѐнка и
совершенствование педагогического мастерства учителя:
2. Изучение и распространение педагогического опыта творчески работающих учителей:
3. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса: информационное
сопровождение учителя в условиях перехода на ФГОС, в том числе ФГОС учащихся с ОВЗ.
Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли своевременно
корректировать образовательный процесс. Сам процесс подготовки и проведений
педагогических советов способствовал как теоретическому, так и практическому обучению
учителей; решению проблемных вопросов образовательного процесса и определению
перспективы дальнейшего развития.
Современные подходы к выбору формы проведения педагогических советов позволяли
создавать условия для активного участия педагогов в решении обсуждаемых вопросов, сравнить
свою деятельность с опытом работы коллег. Такой подход способствовал повышению
профессиональной компетентности педагогов, а также осмыслению всеми членами
педагогического коллектива роли, места и содержания своей деятельности в образовательном
процессе в целях дальнейшего совершенствования качества образования.
Традиционной формой методической работы в школе остаются школьные методические
объединения (предметные и метапредметные) которые возглавляют опытные педагоги. В школе
действовало 5 ШМО:
№
п/п

1
2

3

ШМО

Количество

ФИО руководителя ШМО

ШМО учителей начальных классов
ШМО учителей гуманитарного
цикла (русского языка, литературы,
истории и обществознания, музыки)
ШМО английского языка

10
9

Хакимзянова Надия Нурлияновна
Акулова Людмила Александровна

5

Рахматуллина Лариса
Владимировна
Стружук Татьяна Викторовна

ШМО учителей технического цикла
10
(математики, информатики, физики,
технологии, ОБЖ)
5
ШМО учителей естественного
6
Титова Вера Вячеславовна
цикла (географии, химии, биологии,
физической культуры)
Каждое методическое объединение работало над своей методической темой, тесно
связанной с темой школы. Деятельность МО строилась в соответствии с планом.
В тематику заседаний входили вопросы:
 обсуждение методики, теории психологии;
 реализация инновационной деятельности,
 изучение и активное внедрение в педагогическую практику системно - деятельностного
подхода;
4
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 анализ программ, учебников, методических пособий;
 итоги контрольных работ, промежуточной и итоговой аттестации учащихся;
 обсуждение и утверждение системы открытых уроков, их анализа и самоанализа, в основном в
рамках предстоящей аттестации и подготовки к совещаниям;
 изучение инструктивно-методических материалов, ФГОС начального и
основного
образования;
 учебно-методическое сопровождение образовательного процесса;
 внедрение и применение новых образовательных технологий, направленных на повышение
качества образования;
 организация работы с одаренными детьми;
 совершенствование системы контроля, направленной на повышение качества образования
учащихся;
 тематическое консультирование членов МО;
 организация работы с учащимися, имеющими пониженную мотивацию к обучению;
 подготовка к тематическим совещаниям.
Заседания проводились регулярно, включали в себя планируемые вопросы, обмен опытом,
изучение новинок методической литературы.
Каждым руководителем ШМО сделан подробный анализ деятельности за 2019-2020
учебный год, выявлены проблемы.
С учетом рекомендаций, нашедших отражение в анализе научно-методической работы за
2018-2019 учебный год, научно-методический совет скорректировал работу в следующих
направлениях:
- работа с одаренными детьми, через обеспечение организованного проведения школьного
этапа всероссийской олимпиады школьников, предметных недель, исследовательской
деятельности учащихся;
- выявление и обобщение положительного педагогического опыта;
- организация работы по повышению профессионального мастерства педагогов.
Содержание методической работы реализовывалось через систему принципов:
- актуальность - практическая реализация «Закона об образовании», учет проблем
педагогического коллектива, ориентация на социальное и профессиональное самоопределение
учащихся в современных условиях жизни;
- преемственность - непрерывность и массовость методической работы в течение учебного
года с учетом интересов и запросов педагогов;
- системность - обеспечение единства целей, задач, содержания, форм и методов работы
педагогов;
- научность - соответствие содержания результатов методической работы современному
уровню психологии, педагогики, социологии, культурологии, других отраслей науки;
- единство теории и практики - в деятельности всех участников образовательного
процесса;
- оперативность, гибкость, мобильность - способность к быстрому освоению
образовательной информации на основе современных информационно-коммуникативных и
инновационных технологий;
- благоприятные условия работы - создание моральных и материальных стимулов
повышения эффективности творческой работы педагогов;
- совершенствование знаний, умений и навыков - на основе самообучения, самовоспитания
и саморазвития и других форм повышения квалификации и компетентности педагогов.
Вывод: Результатом деятельности НМС можно считать совершенствование системы
методической работы в школе, и, как следствие, обновление учебно-воспитательного процесса в
деле обучения, воспитания и развития школьника, успешный рост педагогического мастерства
учителей.
План работы научно-методического совета на 2019-2020 учебный год выполнен.
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
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1. Включение в работу методического совета
Сменяемость руководителей методических
новых педагогов.
объединений.
2.Совершенствование системы
Применение новых технологий проведения
профессионального сотрудничества.
педсоветов.
3. Становление системы взаиморазвития и
Включение новых членов в состав
обмена профессиональным опытом.
методического совета.
Негативные тенденции
Причины негативных
Необходимые меры по
тенденций
корректировке негативных
тенденций
Недостаточная
Нехватка времени из - за
Более четкое планирование и
активность и
большой загруженности.
распределение нагрузки между
инициативность членов Профессиональная
членами методического совета.
научно - методического усталость.
Вовлечение в работу научно совета.
методического совета новых
членов.
Применение
личностно
ориентированного подхода к
распределению
нагрузки
в
рамках научно - методического
совета.
Рекомендации:
1. Продолжить работу по созданию банка диагностических методик педагогического коллектива
на предмет изучения уровня профессиональной компетентности педагогов, затруднений
методического характера, степени владения новыми педагогическими образовательными
технологиями, приемами диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса.
2. Скорректировать работу по обобщению опыта работы учителей-предметников.
3. Активизировать работу практических семинаров, круглых столов, педагогических чтений в
целях непрерывного процесса повышения квалификации педагогов, их профессиональной
компетентности.
2. Обновление содержания образования. Инновационная деятельность.
Анализ деятельности по итогам реализации ФГОС НОО, ООО.
Приоритетным направлением в методической работе является обеспечение развивающего
потенциала новых образовательных стандартов.
Работа с новыми государственными образовательными стандартами осуществлялась
через
 реализацию ФГОС НОО, ФГОС ООО;
 разработку и утверждение рабочих программ по всем предметным областям;
 разработку и утверждение программ внеурочной деятельности;
 организацию проектной деятельности в начальной и основной школе;
 формы и методы внутришкольного контроля.
По новым образовательным стандартам был организован образовательный процесс на
уровне начального и основного общего образования до 9 класса (1-9 классы, всего учащихся –
730 человек).
В школе была разработана и утверждена на Педагогическом совете Основная
образовательная программа НОО, ООО. Педагогами на основе примерных учебных программ
составлены основные образовательные программы по всем учебным предметам.
В школе создается оптимальная система управления качеством образования как одного из
условий обновления содержания и технологий образования при переходе на новые
образовательные стандарты. Создаются условия для развития инновационной деятельности на
основе повышения квалификации педагогических работников, а также условия для обеспечения
здоровьесберегающего потенциала формирования культуры здорового образа жизни.
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Происходит развитие информационной среды, изучение и распространение передового
опыта посредством участия педагогических работников в семинарах, круглых столах, мастерклассов, а также посредством самообразования учителей.
Есть заметные изменения профессиональной компетенции учителей:
 положительная мотивация заметно растет;
 учителя расширили представление о содержании ФГОС нового поколения;
 повысилось методическое мастерство педагогов в процессе освоения ими новых технологий.
Выводы:
 материально-технические возможности (использование ИКТ технологий) позволяют
организовать урочную и внеурочную деятельность эффективно, мобильно;
 значительное внимания на уроках и внеурочных занятиях уделяется проектной деятельности;
дети охотно включаются в самостоятельный поиск новой информации, интерпретации еѐ,
представления своих проектов;
 наблюдения при посещении уроков показывают: дети стали лучше говорить, легче реагируют
на вопросы учителя, вступают в диалог; не просто воспроизводят увиденное или прочитанное
(услышанное), но и умеют рассуждать, делать выводы, обосновывать своѐ мнение; умеют
работать в паре; показывают навыки самоорганизации в группе, направленной на решение
учебной задачи; большая часть детей адекватно оценивает свою деятельность на уроке;
 наблюдения за работой учителей на уроках свидетельствуют о том, что большинство из них
обладает достаточно высоким уровнем методической подготовки, успешно выстраивают
учебный процесс по принципу: «ученик-субъект» учебной деятельности; владеют
мультимедийными информационными источниками, инструментами коммуникации, ИКТсредствами.
Но вместе с тем при реализации новых образовательных стандартов остаются и
определенные проблемы:
В части информационно - методического обеспечения: требуется совершенствование
ресурсного потенциала: кадрового, программно-методического.
Актуальной остается проблема кадрового характера:

сложившаяся за предыдущие годы устойчивая методика проведения урока преобладает в
работе значительной части педагогов, что препятствует внедрению новых форм и технологий;

реализация проектной деятельности требует от педагога владение в совершенстве
приемами, технологиями метода проектов;
В части оценочной деятельности и диагностики: недостаток диагностических материалов
для оценки освоения метапредметных действий осложняет деятельность учителя; работа по
ведению портфолио как форме оценивания учащихся должна совершенствоваться и развиваться
в сотрудничестве с родителями (особенно в основной школе).
Использование новых технологий в проведении методических мероприятий способствовало
заинтересованности педагогов в их подготовке, созданию благоприятного климата. Анализ
посещѐнных уроков, мастер-классов показал, что педагогами используются современные
педагогические технологии: ИКТ, здоровьесберегающие, критического мышления, проблемнодиалогового обучения; преобладают практические методы обучения, содержание учебного
материала обеспечивает выполнение образовательной программы; особое внимание педагоги
уделяют развитию исследовательских, мыслительных, общекультурных компетенций.
Вместе с тем обозначены проблемы над которыми предстоит работать.
Предметные:
1. Уровень владения учебным материалом на уроке не всегда подтверждает качество знаний по
предмету (56-86%).
2. Недостаточно развиты речевые компетентности учащихся, монологическая речь отдельных
учащихся на низком уровне.
Методические:
1. Цель урока и результаты трудно диагностировать.
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2. В структуре урока не проявляются все компоненты учебной деятельности, трудности в
совместном планировании деятельности учащихся.
3. Использование фронтальной и индивидуальной форм работы, работа в группе, паре
организуется ради формы. Дифференцированный подход в обучении реализуется эпизодически.
4. Слабый уровень сочетания методов педагогического оценивания, взаимооценки и самооценки
учащихся. Завышение оценок, слабая аргументированность.
5. Обратная связь осуществляется в основном на уровне контроля: учитель спрашивает, ученик
отвечает.
6. Недостаточный уровень реализация задач, направленных на социализацию учащихся - не
используется практический опыт учащихся.
7. В ходе рефлексии учащиеся высказываются по поводу результата урока, и только
поверхностно оценивают процесс деятельности по достижению целей.
8. Низкая эффективность использования учебников, не все заявленные в рабочей программе
формы методы, виды деятельности находят отражение в уроке.
9. Проблемы при проведении самоанализа урока.
Организационные:
1. Невысокая посещаемость открытых мероприятий учителями.
Пути решения проблем:
 проведение семинаров, мастер-классов по изучению современных технологий обучения, в том
числе системно-деятельностного подхода;
 организация открытых уроков с последующим анализом;
 участие в вебинарах;
 планирование самообразовательной деятельности на основе листов самооценки.
Перспективы:
Формирование плана деятельности, направленной на дидактическое и методическое
обеспечение введения ФГОС:
Мероприятия
Работа постоянно действующего семинара по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО, и
внедрения СОО
Проведение обучающих, проблемных семинаров, методических недель по вопросам
реализации ФГОС по результатам диагностики участников образовательного процесса
Обучение по инновационным УМК
Мониторинг предметных и метапредметных результатов обучения:
 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения планируемых
результатов обучения;
 сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей основного
общего образования;
 ввести в структуру образовательного процесса современные методики и технологии
оценивания, позволяющие увидеть динамику роста и развития ребенка;
Изучение новых предметных линий учебников, систем, УМК, обеспечивающих
преемственность в основной и средней школе.
Организация постоянно действующего научно-методического консультирования по
реализации в ОУ модели внеурочной деятельности.
Организация систематической работы по доработке и корректировке рабочих программ
педагогов по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности и т. п.
Разработка методических и дидактических материалов, контрольно-измерительных
материалов и др.
Создание электронных образовательных ресурсов, учебных пособий и т. п.
Участие педагогов ОУ в работе семинаров различного уровня по вопросам внедрения и
использования современных педагогических технологий
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Анализ эффективности применения современных педагогических технологий в
образовательном процессе ОУ через посещение уроков, мероприятий и др.
Ознакомление педагогического коллектива с результатами анализа эффективности
применения современных педагогических технологий в образовательном процессе.
Рекомендации по применению современных педагогических технологий.
Мероприятия по обеспечению условий для введения ФГОС
В качестве основополагающих факторов деятельности по обеспечению введения ФГОС в
школе можно определить:
 формирование вокруг системы образования школы зоны общественного доверия;
 проектирование наиболее эффективной стратегии управления введением ФГОС СОО исходя
из конкретных специфических особенностей и потребностей: школы, учащихся, родителей.
Ожидаемый результат:
 рост компетентности педагогов в вопросах реализации требований ФГОС.
 усиление роли методической службы в сопровождении профессиональной деятельности
педагогов, реализующих ФГОС.
 создание инновационной системы управления образовательным процессом, обеспечивающим
эффективность введения ФГОС.
 распространение позитивного практического опыта школы по введению ФГОС.
3. Работа с педагогическими кадрами
Быть педагогом – это искусство,
врожденный талант, наука, мастерство.
К. Д. Ушинский
Подбор и расстановка педагогических кадров
Цель анализа: анализ подбора и расстановки кадров, выявление результативности повышения
квалификации, педагогического мастерства кадров.
1) кадровый и качественный состав педагогических кадров.
В 2019-2020 учебном году в педагогический коллектив школы входит 43 педагогических
работника ( 40 педагогов и 3 УВП).
Квалификационная категория:
высшую категорию имеют 24 педагога, что составляет 57,1%
первую – 7 человек, что составляет 16,7%,
СЗД имеют – 5 педагогов, что составляет 11,9%
без квалификационной категории - 6 педагогов, что составляет 14,3%.
По возрасту:
моложе 25 лет – 1 человек (2,4%)
от 25 лет до 35 лет – 5 человек (12%)
35 лет и старше – 36 человек (85,6%)
Из них пенсионного возраста – 12 человек (33,3%)
По стажу работы:
4 человека (9,5%) - от 2лет до 5 лет
5 человек (12%)– от 5 до 10 лет
7 человек (16,7%) – от 10 до 20 лет
26 человек (61,8%) – от 20 лет и более
По уровню образования:
Высшее образование
38 чел. (88,1%)

Незаконченное высшее
-

Среднее специальное
5 чел. (11,9%)
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По полу:
мужчины
1 чел.

женщины
42 чел.

Общее количество
аттестованных в 20192020 учебном году

Из них
повыси
ли КК

2

1

Павловичева Н.В.
Хейфец Н.А.

Заявляли на
ВКК
1

1КК
1

Из них прошли
на заявленную
категорию
ВКК
1КК
1
1

% не прошедших
на заявленную
категорию
ВКК
1КК
0
0

Павлови
чева
Н.В.

Одним из объектов системы оценки качества образования является профессиональная
компетентность педагогических работников и руководителей. Она выявляется в процессе
прохождения процедуры аттестации.
Основное отличие новой модели аттестации заключается в том, что она базируется на
компетентностном подходе, в ней максимально снижен риск субъективного подхода к оценке
профессиональной компетентности педагога. Значительное внимание уделяется материалам
самоанализа педагога, что крайне актуально в современных условиях.
Данная модель помогает:
 создать атмосферу заинтересованного внимания к достижениям каждого педагога;
 выявить профессиональную компетентность и компетенции педагогов;
 наметить перспективы профессионального роста педагогов.
Такая технология содержит в себе перспективы принципиально новой в аттестации
психологической составляющей, которая должна помочь не только изменять и оценивать, но и
прогнозировать, проектировать, формировать и мотивировать педагогическую деятельность.
Технологичность зависит от кадрового состава гимназии, его квалификации, в том числе и
категорийности.
Вывод: основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с
большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие
высшую и первую квалификационные категории.
Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образования.
3.1.Повышение квалификации педагогических кадров
Важным направлением в методической деятельности является организация работы по
повышению педагогического мастерства через курсовую подготовку.
Повышение квалификации педагогов осуществлялось в системе. Этому способствовали
следующие факторы:
 наличие перспективного плана курсовой подготовки кадров;
 своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий;
 востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач;
 проведение диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации.
Выводы: в течение 2019-2020 учебного года педагогическим работникам школы, по плану
работы не нужна была работа по повышению свою квалификацию на тематических и
проблемных курсах.
Рекомендации: продолжать работу по мотивации учителей на непрерывное повышение
педагогического мастерства через различные формы обучения.
Формы методической работы по повышению профессионального мастерства
педагогов
Одной из основных задач, сформулированных в анализе работы НМС школы за 2019-2020
учебный год, является совершенствование профессиональной компетентности педагогов через
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освоение и активное использование в образовательном процессе инновационных технологий,
моделей обучения, что в целом позволит создать систему обучения, обеспечивающую
потребности каждого ученика в соответствии с их склонностями, интересами и возможностям.
Решение обозначенной задачи осуществлялось через такие надѐжные и эффективные
формы организации методической работы как:
- тематические семинары и вебинары;
 научно-методический совет;
 работа предметных и метапредметных МО;
 работа учителей над темами самообразования;
 участие педагогов в научно-практических конференциях и профессиональных конкурсах;
 индивидуальные консультации;
 организация и контроль курсовой подготовки учителей;
 аттестация педагогов;
 посещение и анализ уроков, курсов, занятий.
Значимым ресурсом в профессиональном развитии педагога является участие в
конференциях, семинарах, вебинарах, мастер-классах. В прошедшем учебном году
24
педагогических работников (55,8%) стали участниками данных мероприятий на различном
уровне.
Наиболее доступным и востребованным источником знаний для педагога
является
самообразование. Выбор темы самообразования педагогами основывался
на оценке
деятельности, видении каждым своих личностных и профессиональных проблем, умении
корректно формулировать цели и последовательно их решать, умение проектировать и
контролировать свою деятельность.
У каждого учителя определена индивидуальная
методическая тема по самообразованию, эффективность реализация которой анализируется
через участие педагогов в работе предметных ШМО, педсоветов, методических неделях.
Выводы:
Таким образом, повышение и рост профессионального мастерства педагогов происходил
через систему курсовой подготовки в рамках аттестационной работы, курсов повышения
квалификации в предметной деятельности, участие в конференциях, семинарах, вебинарах
различного уровня, самообразование. Профессиональное обучение с целью повышения
квалификации стало источником новых знаний и общения с коллегами. Кроме внешних форм
обучения, использовались разнообразные формы внутрифирменного обучения педагогов:
педсоветы, семинары-практикумы, профессиональные конкурсы, обобщение опыта учителей,
мастер – классы.
Рекомендации:
- продолжить практику проведения семинаров, конференций, мастер-классов, т.к. обучение в
деятельности служит гарантом обновления методической работы как необходимого условия
достижения нового качества образовательной подготовки учащихся;
- продолжить поиск эффективных форм для успешной реализации единой методической темы
«Повышение качества образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни,
реабилитация и успешная социализация подростков в обществе – приоритетные направления в
деятельности школы»;
- руководителям ШМО продолжить работу по обобщению педагогического опыта, на
заседании ШМО заслушивать вопрос об изучении методической литературы педагогами по
темам самообразования.
- учителям постоянно осуществлять самоанализ деятельности по использованию наиболее
эффективных методов и приемов работы с целью повышения качества обучения учащихся;
- создать такую систему деятельности, при которой педагоги будут заинтересованы не только в
личностном росте, но и в позитивном изменении качества учебного процесса. Овладение новыми
педагогическими технологиями тьюторского сопровождения учебного процесса позволит более
эффективно готовить учащихся к олимпиадам, конкурсам, выпускников к итоговой аттестации.
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4. Обеспечение условий для выявления, развития и поддержки одаренных детей
Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей - одна из приоритетных
задач современного образования, поскольку от ее решения зависит интеллектуальный и
экономический потенциал государства. Образовательная практика показывает снижение
заинтересованности и реальных возможностей родителей и педагогов в выявлении и работе с
одаренными учащимися. Остается острой проблема раннего выявления талантливого ребенка,
обеспечение грамотной психолого-педагогической поддержки его гармонического развития и
социализации. Задача педагогов - наиболее полно раскрыть способности детей, создавая при
этом благоприятные условия для развития личности ребенка.
Нормативно-организационной основой работы с одаренными детьми в школе является
программа коррекционной работы, которая определяет стратегию совершенствования системы
работы с одарѐнными детьми.
Цели:
– создание условий для развития познавательных интересов, индивидуальных творческих
способностей учащихся.
– подготовка школьников к самостоятельной продуктивной исследовательской деятельности в
условиях информационного общества.
Задачи:
1. Расширение и углубление знаний учащихся.
2. Формирование творческого мышления.
Учебный план ОО, современные образовательные технологии, широкий спектр
дополнительных образовательных услуг, внеурочная деятельность позволяют на ранней
ступени обучения выявить индивидуальные способности ребенка спрогнозировать его
успешность в будущем, развить в нем одаренность.
Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс, всех видов и форм
творческой самореализации, нестандартности мышления учащихся способствует созданию
системы поддержки талантливых детей.
Это:
- формирование банка данных «Одарѐнные дети»;
-участие школьников в сетевых проектах и дистанционных интеллектуальных
мероприятиях, Всероссийской олимпиаде школьников;
-организация конкурсов проектов, исследовательских работ, творческих конкурсов;
-проведение
предметных недель,
интеллектуальных марафонов, научно-практических
конференций и т.д.
Основными целями и задачами олимпиадного движения школьников являются развитие у
учащихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности;
выявление и поощрение одарѐнных школьников и творчески работающих учителей; создание
необходимых условий для поддержки одарѐнных детей; пропаганда научных знаний.
На основании Приказа департамента образования и науки Кемеровской области от
02.10.2019 №1227 «О проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников
по математике, физике, химии, информатике и ИКТ, биологии, географии, литературе, русскому
языку, иностранным языкам, истории, праву, экологии, обществознанию, технологии,
физической культуре, основам безопасности жизнедеятельности, экономике, астрономии и
искусству (МХК) в 2019 – 2020 учебном году» и в соответствии с планом работы комитета
образования и науки администрации города Новокузнецка на 2019-2020 учебный год и планом
работы школы, состоялся школьный этап Всероссийской олимпиады школьников.
Школьный этап олимпиады проходил со 01.10.2019 г. по 27.10.2019г.
Цель
проведения
школьного
этапа
ВПОШ
выявление
и
поддержка
высокомотивированных и одаренных детей, развития их интереса к углубленному изучению
школьных дисциплин.
Олимпиада проводилась по 12 предметам. Все предметные олимпиады проводились
организованно, в соответствии с положением об олимпиаде и методическими рекомендациями
по каждому предмету.
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В школьном этапе приняли участие все желающие учащиеся 4-11 классов. Отдельные
учащиеся участвовали сразу в нескольких олимпиадах, что составило всего участников – 359
человек 4-11 классов.
На основании протоколов и предоставленных работ учащихся был составлен список
победителей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. Участники
школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признавались
победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими баллов
превышает половину максимально возможных баллов. Таким образом, количество победителей в
школьном этапе составило 23 человека, количество призеров 42 человека. Качественный
результат составил 53,4%.
В муниципальном этапе участвовало 4 школьника.
№
1
2
3
4

Предмет

Фамилия Имя Отчество

История
История
Литература
Математика

Гаранина Валерия Валерьевна
Глытнева Анна Михайловна
Фалалеев Артем Александрович
Шнайдер Ксения Александровна

Результат
Участие
Участие
Участие
Участие

Вместе с тем, на муниципальном этапе результаты значительно ниже школьного этапа.
Анализируя деятельность педагогического коллектива по подготовке и проведению
школьного этапа ВПОШ можно сделать вывод, что в школе создаются благоприятные условия
для выявления, развития и поддержки одаренных детей, складывается опыт работы с
одаренными детьми, проводится определенная работа по развитию у учащихся интереса к
научным знаниям.
Вместе с тем анализ олимпиадных работ показал недостаточную подготовленность части
учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. Участники испытывали затруднения в
решении задач, требующих сформированности общеучебных компетенций и нахождения
причинно-следственных связей. В целом, результаты школьного и муниципального этапов
предметных олимпиад свидетельствуют о среднем уровне подготовки учащихся к выполнению
нестандартных заданий, вследствие недостаточной целостной и целенаправленной работы со
стороны отдельных учителей-предметников. Необходимо обратить внимание педагогов на
расширение и углубление теоретической базы по всем предметам.
Рекомендации
1. Учителям-предметникам продолжить работу по отбору эффективных форм для подготовки
учащихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников, с учетом выявленных проблем
по результатам анализа олимпиадных работ на муниципальном и региональном этапах.
Научная деятельность - важная сфера деятельности учащихся, она влияет не только на
уровень обучения, но и на формирование личности. Модернизируя работу юных исследователей,
мы направляем методическую работу учителей так, чтобы приоритетными методами работы с
учащимися на уроке были: частично - поисковый, поисковый и исследовательский.
Одной из приоритетных форм реализации возможностей детей и педагогов, цель которых развитие и поддержка детей, способных к научно-исследовательской деятельности, углублению
знаний и профессиональной ориентации, стали научно-практические конференции.
В муниципальном этапе XVI Региональной научно – исследовательской конференции
учащихся «Инициатива молодых» принимало участие 9 учеников 5-10 классов.
ФИО участника

Класс

Руководитель
должность,
работы, )

(Ф.И.О.,
место

Секция
(согласно приказу
и
информационному
письму)

Результат
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Габитова Алина и Рошка
Алина

9«А» класс

Акулова
Людмила
Александровна, учитель
русского
языка
и
литературы
МБОУ
"СОШ №61",
Рахматуллина
Лариса
Владимировна, учитель
английского
языка
МБОУ "СОШ №61",

секция
язык»

Курьянович Максим

9 «Б» класс

Рахматуллин Ансар

7 «А» класс

Сиднева
Светлана
Владимировна, учитель
биологии МБОУ "СОШ
№61",

секция «Биология,
валеология,
медицина»

Назарамонова Анжела

8 «Б» класс

Кряжевских
Гордеевна,
технологии
"СОШ №61"

секция
«Технология.
Искусство»

Яшкузина Дарья

9 «Б» класс

Адам Вадим
Семен

10
класс

Сиднева
Светлана
Владимировна, учитель
биологии МБОУ "СОШ
№61"
Платонова
Ольга
Сергеевна,
учитель
истории
и
обществознания МБОУ
"СОШ №61"
Трудорудо
Елена
Анатольевна
учитель
информатики
МБОУ
"СОШ №61"

и Полтев

Субботин Сергей

«А»

8 «Б» класс

Ирина
учитель
МБОУ

«Русский

секция
Иностранный язык

Секция
«Биология»

Диплом I степени,
в номинации
«Русский язык»
Диплом
I степени, в
номинации
«Иностранный
язык»
Диплом II
степени, в
номинации
«Биология,
валеология,
медицина»
Диплом III
степени, в
номинации
«Технология.
Искусство»
участник, в
номинации
«Биология»
участники, в
номинации
«История. Великая
победа

участник, в
номинации
«Информатика.
Компьютерные
технологии»,
В региональном этапе XVI Региональной научно – исследовательской конференции учащихся «Инициатива
молодых» принимало участие 5 учеников 5-10 классов.
ФИО участника
Класс
Руководитель
(Ф.И.О., Секция
Результат
должность,
место (согласно приказу
работы, )
и
информационному
письму)
Габитова Алина и Рошка 9«А» класс
Акулова
Людмила секция «Русский Диплом I степени,
Алина
Александровна, учитель язык»
в номинации
русского
языка
и
«Русский язык»
литературы
МБОУ
"СОШ №61",
Курьянович Максим
9 «Б» класс Рахматуллина
Лариса секция
Диплом
Владимировна, учитель Иностранный язык I степени, в
английского
языка
номинации
МБОУ "СОШ №61",
«Иностранный
язык»
Рахматуллин Ансар
7 «А» класс Сиднева
Светлана секция «Биология, Диплом II
Владимировна, учитель валеология,
степени, в
биологии МБОУ "СОШ медицина»
номинации
№61",
«Биология,
валеология,
медицина»
Назарамонова Анжела
8 «Б» класс Кряжевских
Ирина секция
Диплом III
Гордеевна,
учитель «Технология.
степени, в
технологии
МБОУ Искусство»
номинации
"СОШ №61"
«Технология.
Искусство»
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Анализ данных таблиц выявил увеличение количества участников районной научно –
исследовательской конференции учащихся «Инициатива молодых» по сравнению с прошлым
годом.
В этом учебном году предпочтения обучающихся было отдано исследованиям в области
гуманитарных, естественных и технических наук (литературоведение, биология, английский
язык и технология). Выбраны актуальные темы исследовательских работ и проектов. На хорошем
уровне оформление работ и мультимедийных презентаций, владение коммуникативными
умениями при устной защите, учащиеся владеют исследовательскими методами. Вместе с тем
отмечены негативные факты:
- рецензии руководителями были написаны формально и не дали полного представления о
завяленной работе.
Отдельные учащиеся не имели четкого представления о результатах исследуемой темы, где
и как она может получить свое дальнейшее развитие.
Рекомендации:
- учителям – предметникам продолжить работу по вовлечению учащихся в
исследовательскую деятельность;
- при написании исследовательской работы, проекта руководствоваться Положением о
районной научно – исследовательской конференции учащихся «Инициатива молодых».
Рекомендации:
– Продолжать работу по совершенствованию научно – исследовательской деятельности через
постоянно действующие семинары; педагогам, добившихся значительных результатов на
школьном и муниципальном уровнях провести мастер-классы по организации учебноисследовательской деятельности учащихся.
– включить вопросы организации научно-исследовательской деятельности учащихся во
внутришкольный контроль;
– активнее привлекать учащихся к участию в конференциях на муниципальном и региональном
уровне.
Для развития познавательных способностей, интеллектуально – творческого потенциала
учащихся педагоги успешно использовали такой ресурс, как предметные недели. В
соответствии с планом работы школы на 2019-2020 учебный год были проведены предметные
недели по всем учебным предметам. Предметные недели дали возможность для апробации
новых технологий, новых форм организации урока и внеурочной деятельности, показали
возросшие способности педагогов, их творчество, мастерство и зрелость профессионализма и
конечно, созданы условия для раскрытия способностей и возможностей учащихся.
Все предметные недели прошли на должном методическом уровне, по-деловому, в
атмосфере сотрудничества и показали положительную динамику работы педагогов и учащихся.
Учителя интересно, разнообразно, нетрадиционно определили форму участия каждого класса в
проведении недели. Отчеты по предметным неделям отражены в анализах работы МО. Эта
работа учащихся свидетельствует о том, что при их подготовке и проведении успешно была
реализована одна из задач внеклассной работы по предмету: развитие любознательности,
творческих способностей, привитие интереса к различным предметным областям.
Итогами предметных недель стали:
- формирование положительной мотивации учащихся к учебным дисциплинам, развитие их
познавательного потенциала
– обобщение коллективного опыта;
– распространение индивидуального опыта.
Выводы:
1. Цели и задачи, определенные учителями при подготовке и проведении предметной недели в
целом достигнуты.
2. Учащиеся проявили интерес, увлеченность, показали высокую активность, участвуя в
различных мероприятиях недели.
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3. Учителя использовали элементы информационной и игровой технологий. При этом также
учитывались и возрастные особенности учащихся. Конкурсы отличались большим количеством
информации познавательного характера.
4. Все проведенные мероприятия можно оценить как способствующие обогащению жизненного
опыта школьников и воспитывающие эстетические и нравственные чувства.
5. Проведение подобных мероприятий позволяет обеспечить развитие социально-культурной
компетенции учащихся, повысить мотивацию к изучению иностранных языков, развивать
творческие способности учащихся. Также можно отметить, что такого рода мероприятия
позволяют совершенствовать педагогическое и методическое мастерство.
Позитивные тенденции
Причины позитивных тенденций
1. Совершенствуются формы проведения
предметных недель

Проведение предметных недель было
рационально спланировано с учетом
распределения ключевых общешкольных
мероприятий по четвертям и месяцам
Негативные
Причины негативных
Необходимые меры по
тенденции
тенденций
корректировке негативных
тенденций
1. Пассивное
Снижение мотивации к
Осуществлять более жесткий
отношение ряда
педагогической
контроль за деятельностью
педагогов школы, как
деятельности.
педагогов.
имеющих большой
Равнодушие.
педагогический опыт,
Безразличное отношение к
так и молодых
перспективам, как
специалистов, к обмену личностного развития, так и
опытом и
к перспективам развития
совершенствованию
школы.
качества преподавания.
2. Снижение качества
Недостаточно четкое и
При составлении плана работы
проведения
продуманное планирование
М/О и научно - методического
предметных недель (по работы М/О.
совета четко спланировать
отдельным учебным
Ослабление контроля со
поэтапную подготовку к этим
дисциплинам) и
стороны научно мероприятиям.
интеллектуальных
методического
Возложить ответственность
игр.
совета.
на руководителей М/О по
корректировке форм проведения
этих мероприятий.
Усилить контроль со стороны
методической службы за
реализацией этих планов.
Рекомендации:
- продолжить поиск эффективных методов и технологий при подготовке и проведении
предметных недель.
Рекомендации учителям-предметникам
 продолжать работу с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебнопознавательной деятельности, оказывать помощь в осознанном выборе предметов для участия в
предметных олимпиадах; постоянно обновлять банк олимпиадных заданий различного уровня, в
том числе дистанционных, заочных, Интернет - олимпиад; а также ресурсов, где можно
представлять учебные проекты и учебно-исследовательские работы школьников.
 совершенствовать методику организации проектно-исследовательской деятельности
учащихся старших классов.
 тщательно разрабатывать задания к мероприятиям Предметной Недели, продумывать формы
их проведения, активно использовать Интернет-ресурсы.
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Общий вывод:
Анализ всей методической работы в целом позволяет сделать вывод: план методической
работы гимназии выполнен. Уровень состояния методической работы в школе достаточный.
Очевидна положительная динамика роста методического и профессионального мастерства
учителей, о чем свидетельствуют следующие факты:
 пополняется методический банк учителей;
 методическая тема школы и вытекающие из нее темы методических объединений
соответствуют основным задачам, стоящим перед ОО. Все учителя школы объединены в
предметные МО, то есть, вовлечены в методическую систему ОО; повысился профессиональный
уровень педагогического коллектива;
 активизировалась работа по обобщению педагогического опыта (создание портфолио
учителя).
Результативным было участие школьников в мероприятиях различного уровня.
Проблемы: в работе отдельных педагогов

преобладают традиционные подходы в построении урока;

сохраняется пассивность отдельных педагогов (35%) в транслировании опыта работы,
участия в профессиональных конкурсах различного уровня;

отсутствует система работы с одаренными детьми.
Задачи в области научно-методической работы на 2020-2021 учебный год
1. Продолжить работу по:
 реализации и корректировке Программы развития школы на основе системнодеятельностного, гуманистического, личностно ориентированного подходов в учебновоспитательном и управленческом процессах через осуществление системы мер и действий,
предусмотренных годовым планом гимназии, эффективное и целесообразное использование
сил, средств, времени всех участников образовательного процесса;
 совершенствованию
образовательного
процесса
через
внедрение
эффективных
образовательных технологий, в том числе новых информационно-образовательных ресурсов
и технологий, способствующих повышению качества образования;
 совершенствованию работы по реализации стандартов второго поколения в начальной и
основной школе и внедрению ФГОС СОО;
 обеспечению внедрения в практику работы школы принципов и методик системного анализа
деятельности учителей и учащихся как средства достижения более высокого качества
образования через:
 повышение компетентности учителей в области диагностики, мониторинга, оценки и
самооценки деятельности детей;
 курсовую подготовку, внутришкольную учебу, групповые и индивидуальные
консультации, самообразование;
организации системы непрерывного повышения квалификации педагогов в рамках
внутрифирменного обучения (семинары, педсоветы, мастер-классы), а так же включение
педагогов в сетевую (дистанционную) систему повышения квалификации.
2. Повышать образовательный потенциал педагогов и учащихся на основе:
 совершенствования сотрудничества школы с вузами, ссузами и учреждениями
дополнительного образования и культуры города;
 включения детей и всех учителей в научно-исследовательскую, проектную,
самообразовательную деятельность;
 аттестации педагогических кадров;
 проведения цикла занятий по развитию индивидуального стиля учебной деятельности, по
развитию креативности и личностного самоопределения педагогов, повышения их научнометодического потенциала;
 совершенствования системы работы с одаренными учащимися.
Приоритетные направления работы на 2020-2021 учебный год
1. Реализация ФЗ-273 «Об образовании в РФ». Совершенствование нормативно-правовой базы.
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2. Выполнение проектов Государственной программы «Развитие образования на 2013-2020 гг»;
Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы.
3. Продолжение работы по реализации НОИ «Наша новая школа», реализация новой программы
развития «Новая школа – новые перспективы» на 2016-2020 гг.
4. Обеспечение современных условий образовательного процесса; развитие материальнотехнической базы школы; оснащение оборудованием для реализации ФГОС. Эффективное
использование МТБ и оборудования.
5. Внедрение новой модели и механизмов организации повышения квалификации
педагогических и управленческих кадров.
Новое содержание образования:
 введение ФГОС СОО в 11 классе с 01.09.2021;
 реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО в штатном режиме;
 введение в содержание образования компетентностного подхода; дальнейшая реализация
системно-деятельностного подхода в обучении; личностно-ориентированного образования;
индивидуализация работы с учителем, учащимися и родителями c целью реализации внешнего и
внутреннего социального заказа, совершенствования системы открытого образования.
 вариативность образовательных линий УМК, профилей образования и элективных курсов.
Создание насыщенной
информационно-образовательной среды школы, использование
информационных технологий как средство повышения качества школьного образования;
 Расширение сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей для
организации внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС;
 Совершенствование внутришкольной модели системы оценки
качества образования;
организация общественной экспертизы деятельности школы.
Развитие системы поддержки талантливых детей
 разработка образовательных программ, направленных на развитие творческого мышления
детей.
Воспитание и здоровьесбережение в образовании
 разработка инновационных моделей и методик социальной поддержки и психологопедагогического сопровождения семьи как института социализации и воспитания ребенка;
 создание модели оценки качества воспитания и социализации детей;
 продолжение работы по внедрению новых технологий и методик здоровьесберегающего
обучения, спортивной работы, направленных на формирование заинтересованного отношения к
собственному здоровью, здоровому образу жизни всех участников образовательного процесса.
12. АНАЛИЗ РАБОТЫ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации
и
педагогического коллектива МБОУ «СОШ №61». Поэтому в целях обеспечения безопасного
режима функционирования школы, создания необходимых условий для проведения учебновоспитательного процесса, охраны жизни и здоровья детей в 2019 - 2020 учебном году
проводилась целенаправленная работы по следующим направлениям:
- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников МБОУ «СОШ №61»;
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
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- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности окружающих.
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:
- организацию физической охраны;
- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы;
-инженерно-техническое оснащение охранной деятельности по обеспечению безопасности
МБОУ «СОШ №61».
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и на
прилегающей территории разработаны все необходимые инструкции, требования которых
должны строго соблюдать постоянный состав (руководители, педагоги, рабочие) и учащиеся
образовательного учреждения.
Практические мероприятия по предотвращению актов терроризма в образовательном
учреждении и на его территории:
- подсобные помещения содержатся в порядке;
- запасные выходы закрыты и опечатаны;
- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей после
окончания занятий;
- постоянный состав МБОУ «СОШ №61» прибывает на свои рабочие места за 10-15 минут
до начала занятий с целью проверки их на предмет отсутствия посторонних и подозрительных
предметов;
- ежеквартально, согласно плану МБОУ «СОШ №61» проводится тренировочная эвакуация
сотрудников, учащихся, материальных ценностей;
- в здание ОУ существует пропускной режим.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, безопасного
функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения опасных
проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите персонала и
учащихся в период их нахождения на территории и в здании школы и упорядочения работы
издан приказ "Об организации охраны, пропускного и внутри объектного режимов работы в
здании и на территории МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №61 имени Ильгизара
Александровича Касакина» на 2019-2020 учебный год и разработано Положение о пропускном и
внутрообъектовом режиме образовательного учреждения (Приказ №184 от 27.08.2019 года).
Охрана территории и здания в дневное время осуществляется сотрудниками ЧОП «Витязь»
и дежурными, а в ночное время осуществляется сторожами.
При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель дежурного
класса.
Вход в здание школы с 01.09.2019 года строго по пропускам установленной формы. Кроме
того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя или дежурного администратора.
Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить документы
удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
Родители (законные представители несовершеннолетних обучающихся) пропускаются в
школу в указанное время на переменах или после занятий. Сотрудник охраны заносит данные о
посетителе в журнал регистрации.
С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы запрещен
въезд автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости въезда (привоз продуктов в
столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) дежурный открывает ворота и контролирует
процесс разгрузки.
Здание школы оснащено тревожной кнопкой вызова вневедомственной охраны. В январе
2020 года заключен ежегодный договор на обслуживание КТС, постоянно контролируется ее
работа (ежедневно сторожами школы проверяется ее срабатывание, результаты проверки
записываются в специальный журнал, который находится на посту охраны).
У сотрудника ЧОП, дежурного имеется список телефонов экстренной службы связи.
В школе разработан и согласован с УВД план взаимодействия с территориальными
органами Управления МВД России по г. Новокузнецку, Новокузнецким филиалом ФГКУ «УВО
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ВНГ России по Кемеровской области» по защите МБОУ «СОШ №61» от террористических и
экстремистских угроз, план действий по обеспечению безопасности персонала и детей от
проявлений терроризма, план работы по противодействию терроризму и инструкции учителям и
администрации.
При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками УВД, ЧОП
(на время выборов) и администрацией школы.
По мере поступления изменений корректируется
«Паспорта антитеррористической
безопасности» учреждения.
В школе создана антитеррористическая группа, план работы которой согласовывается.
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2019- 2020 учебном году
проведены следующие мероприятия:
1. разработаны и утверждены
приказы: "О назначении ответственных лиц
за
противопожарное состояние школы в 2019-2020 учебном году"; «Об установлении
противопожарного режима в образовательном учреждении на 2019-2020 учебный год»; "О
порядке обучения мерам пожарной безопасности в 2019-2020 учебном году";
2. инструкция о мерах пожарной безопасности в ОУ разработана на основе правил
пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов,
содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности
здания и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой, мастерских;
3. на каждом этаже, включая спортзал, выполнены планы эвакуации в случае
возникновения пожара или возникновения ЧС на фотолюминесцентной основе. Они содержат
пути и направления эвакуации, места расположения первичных средств пожаротушения и
средств связи. Планы утверждены директором школы и расположены на каждом этаже;
4. первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты
физики, химии, биологии, информатики, учебные мастерские для трудового обучения и все
необходимые помещения. В настоящее время в помещениях школы установлено 24
огнетушителя, все они пронумерованы и зарегистрированы в «Журнале учета первичных средств
пожаротушения». Все огнетушители постоянно проверяются, и запись о проверки вносится в
журнал учета первичных средств пожаротушения. Помещения, в которых стоят огнетушители,
обозначены знаком. Все сотрудники школы обучены правилам пользования первичными
средствами пожаротушения;
5. с сотрудниками школы также проведено два инструктажа по правилам ПБ с
регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере
необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в период
осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе летнего
оздоровительного лагеря.
6. имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара.
Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности;
7. к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая
пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и проверяется
1 раз в месяц. Дежурные обучены последовательности действий при срабатывании сигнализации.
Сотрудники школы, учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании
АПС и системы оповещения.
8. На территории школы находятся 1 пожарный гидрант, контроль состояния которого
осуществляет «Водоканал».
9. Для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно реагировать на
ЧС, ежеквартально проводятся тренировки как индивидуально с классом, так и со всей школой с
отработкой действий по эвакуации детей из здания МБОУ «СОШ №61». После тренировок
составляется акт с замечаниями и предложениями;
10. в 2018-2019 году прошли обучения по ПБ – директор школы Бубнова Т.А., заместитель
директора по ХР Кондратьева Г.Р. и директор лагеря, заместитель директора по ВР Юганкина
И.А., это обучение действительно 3 года;
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11. перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, выборы, проведение экзаменов
и др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и
соответствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с изданием
приказа и составлением акта;
12. на первом этаже имеется стенды по безопасности в ОО;
В школе функционирует кружок «Дружина юных пожарных» под руководством Васенина В.М.
Работа кружка строится по плану, утвержденному директором школы. Ребята оформили уголок с
наглядной агитацией по пожарной безопасности в переходе в столовую, проводили классные часы и
беседы по пожарной безопасности, по безопасности ДДТТ, оформляли листовки. Приняли участие в
тематических районных мероприятиях. Выступали с агитбригадой перед учениками школы и детьми
района и города.
В целях обеспечения электробезопасности: в МБОУ «СОШ №61» применение
электронагревательных приборов запрещено.
Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое оборудование в
помещениях школы проверялись на соответствие требованиям электробезопасности –
заместителем директора по ХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки. В школе
лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми. Согласно графику в мае 2020
года проводилась проверка электрощитовой, проводилась проверка сопротивления изоляции
электросети и заземления оборудования. Составлены акты проверки, все замечания были
устранены.
Гражданская оборона в течение 2019-2020 учебного года организовывалась в
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного характера»
В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные учения
(тренировки) по действиям учащихся и педагогического состава в чрезвычайных и
экстремальных ситуациях.
На территории МБОУ «СОШ №61» расположен СЭП с ПВ СИЗ №94. Вся необходимая
документация имеется, регулярно обновляется и проверяется, вносятся необходимые
корректировки.
Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях во время
учебных занятий – через посыльного, возможно также оповещение через громкоговоритель или
звонок (три продолжительных сигнала).
Состояние защиты сотрудников и учащихся.
Инженерная защита.
Образовательное учреждение не располагает специальными защитными сооружениями. В
качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников используются подвальные помещения в
жилых домах по адресам: ул. Тузовского 24, 26, 28.
Радиационная и химическая защита.
Обеспеченность сотрудников и учащихся:
· средствами индивидуальной защиты (СИЗ) (противогазы) – 120 шт.,
· приборами радиационной, химической разведки – нет,
· приборами дозиметрического контроля – нет.
· приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля.
Медицинская защита.
Обеспеченность сотрудников и учащихся медицинскими средствами индивидуальной
защиты – нет.
Учебные кабинеты (физики, химии, биологии, информатики, спортивного зала и
технологии) оснащены медицинскими аптечками, в состав которых входят медикаменты и
перевязочный материал, обновляющиеся по мере необходимости.
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В 2019-2020 учебном году в школе проводились теоретические и практические занятия с
сотрудниками школы по оказанию первой медицинской и доврачебной помощи.
Эвакуационные мероприятия.
Согласно плану ГО МБОУ «СОШ №61» тренировочная эвакуация сотрудников, учащихся,
материальных ценностей проводится в начале и конце учебного года. Сформирована
спасательная группа, которая обучена по выполнению эвакуационных задач.
Общие выводы и оценка состояния защиты сотрудников и учащихся.
Необходимо:
 оснастить камерами видеонаблюдения (по мере поступления финансирования);
 обеспечить медицинскими средствами индивидуальной защиты;
 продолжить занятия со спасательной группой.
Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее реализации
является обеспечение охраны труда и техники безопасности.
В 2019-2020 учебном году в школе утверждены: планы, инструкции, приказ «Об охране
труда».
В 2019-2020 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены
следующие мероприятия:
1. подготовка школы к новому учебному году. Проверка исправности инженернотехнических коммуникаций, оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с
действующими стандартами, правилами и нормами по охране труда;
2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда в
учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных помещениях;
3. обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда,
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической
инспекции труда;
4. контроль исправности оборудования в пищевом блоке, столовой;
5. контроль организации питания, ассортиментом продуктов, созданием условий для
качественного приготовления пищи в столовой, буфете;
6. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах
технологии, химии, физики, информатики, биологии, технологии и в спортзале;
7.контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования,
приборов, технических и наглядных средств обучения;
8. ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала;
9.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и других
помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и правил
безопасности жизнедеятельности;
10. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха,
дискотек и других внешкольных мероприятий. (Назначение ответственных лиц за транспорт,
электрооборудование и т.п.);
11. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на работу
лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале;
12. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками МБОУ «СОШ №61», оформление
проведения инструктажа в журнале;
13. организация отдыха работников (обеспечение путевками на санаторно-курортное
лечение);
14. организовано бесплатное питание для детей из малообеспеченных и многодетных семей;
15. обеспечено индивидуальное обучение больных детей на дому;
16. проводился углубленный медосмотр учащихся;
17.проведена диспансеризация сотрудников школы;
18. проведен анализ результатов заболеваемости учащихся 1-4 классов, 5-11-х классов по
группам здоровья;
19. проведение «Минуток безопасности» в начальной школе;
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20. инструктажи о правилах безопасности в кабинетах технологии, химии, физики,
информатики и биологии;
21. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время
гололеда, пожарной безопасности. Организация и проведение конкурсов рисунков, викторин по
данным вопросам.
Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;
2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожнотранспортного травматизма;
3. команда ЮИД «Светофор» нашей школы участвовала в конкурсах различных уровней;
4. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями
проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах;
5. в каждом дневнике учащегося 1-5 классов вклеена схема безопасного маршрута к школе;
6. в течение года с детьми проводил беседы инспектор ГИБДД Смирнов Е.С.
В этом учебном году все классные руководители ответственно относились к проведению
инструктажей учащихся своих классов и вовремя регистрировали эти мероприятия в журналах.
Следует отметить высокий уровень техники безопасности на уроках физики (Кожемякина М.А.,
Ивахова Н.Н.), химии (Прокудина О.П.), биологии (Сиднева С.В.), информатики (Трудорудо Е.А.,
Лягина Е.Г.), физической культуры (Салагина И.А., Павловичева Н.В., Мальцева Ю.С.), на уроках
технологии (Сиднев И.В., Кряжевских И.Г.). Вместе с тем, всем учителям и классным руководителям
следует обратить внимание на поведение учащихся во время перемен. А учителям физической
культуры необходимо усилить работу по проведению инструктажей учащихся классов посещающих
как уроки физической культуры, так и внеклассные спортивные занятия.
Специальная оценка условий труда.
В 2018-2019 учебном году была проведена специальная оценка условий труда в школе.
Перечень рабочих мест подлежащих специальной оценке условий труда был подготовлен
специальной комиссией. Согласно перечню была проведена СОУТ 49 рабочих мест. Все рабочие
места соответствуют необходимым нормам безопасного труда. После проведения процедуры СОУТ,
на основании Приказа от 07.02.2014г. №80н «О форме и порядке подачи декларации соответствия
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, Порядке
формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда государственным
нормативным требованиям охраны труда», была подана декларация соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда в Федеральную службу по труду и
занятости. Срок действия СОУТ – пять лет.
Преподавание основ безопасности жизнедеятельности
Обучение учащихся 8-9 классов проводится на уроках ОБЖ в соответствии с учебной
программой по ОБЖ, под редакцией Латчук В.Н.
В начальных классах Основы безопасности жизнедеятельности изучаются в
интегрированном курсе «Ознакомление с окружающим миром» (автор - Плешаков)
Планирование учебного процесса по программе ОБЖ осуществляется из расчета 1 час в
неделю в 8-11 классах.
Учебные программы выполняются, качество усвоения учебного материала по Основам
безопасности жизнедеятельности составляет более 98%.
Выводы:
Таким образом, в школе ведѐтся большая работа по созданию безопасных условий
сохранения жизни и здоровья учащихся и работников, а также материальных ценностей школы
от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь наш
педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом
безопасности ребенка во время учебного процесса.

13. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
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Главная тенденция развития школы – повышение еѐ роли как центра воспитательной
деятельности общества, что означает достижение безусловного приоритета двух функций
учебного заведения – обучение и воспитание.
Наша школа является целостным живым организмом, в котором всѐ взаимосвязано. В ней
создаются условия социальной защищенности, психологической комфортности воспитанника и
педагога, обеспечивается возможность их личностного роста и самореализации. В школе
организована воспитательная система, решающая главную задачу педагогики – управление
развитием ребенка.
Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс: учебные
занятия, внеурочную деятельность детей, дополнительное образование и общение ребѐнка за
пределами школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды, непрестанно
расширяющееся воспитательное пространство.
Единой методической темой ОО в 2019-20 учебном году стала тема «Повышение качества
образования, воспитание потребности в здоровом образе жизни, реабилитация и успешная
социализация подростков в общественно-значимой деятельности школы».
Для организации деятельности образовательного учреждения по реализации Программы
воспитания и социализации учащихся «Личность. Развитие. Жизнь» и темы в рамках
инновационной площадки школы «Формирование гражданской активности субъектов
образовательной деятельности в процессе реализации российского движения школьников» на
2019 -2020 учебный год были поставлены следующие
Цели:
1. Поддержание и развитие традиций школы.
2.Развитие органов ученического самоуправления до уровня партнерства с педагогическим
коллективом в рамках реализации 4-х направлений общероссийской общественногосударственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (РДШ).
3.Повышение культурного, нравственного уровня учащихся, воспитание активной гражданской
позиции.
Достижению поставленных целей способствовало решение следующих
Задач:
1.Создать условия для реализации программы «Личность. Развитие. Жизнь».
2.Оказывать поддержку в развитии социальных инициатив и творческих достижений
обучающихся, волонтѐрского движения, в развитии направлений российского движения
школьников.
3.Формировать толерантное сознание.
4.Формировать навыки здорового образа жизни.
5.Создать условия для реализации модели социального партнѐрства в системе школа –
родительская общественность, школа – учреждения дополнительного образования.
6.Обеспечить систему социальной и психологической поддержки учащихся.
8.Развивать систему школьного самоуправления.
Выполняя поставленные задачи, школа работала по следующим направлениям воспитательной
деятельности, которые включены в четыре основных направления РДШ:
1. Личностное развитие
Включает в себя три направления: популяризацию здорового образа жизни, творческое развитие
и популяризацию профессий. С поддержкой здоровья школьников связаны такие формы работы,
как туристические походы и слеты, продвижение детских творческих проектов, образовательные
программы и т.д. Творческое развитие предполагает организацию творческих фестивалей,
конкурсов, акций и флэш-мобов, культурно-образовательные, культурно-досуговые и иные
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программы. Популяризация профессий – это интерактивные игры, семинары, мастер-классы,
встречи с интересными людьми, поддержка научно-изобретательской деятельности и т.д.
 Воспитание здорового образа жизни – воспитание ответственности за свое здоровье,
пропаганда здорового образа жизни, формирование осознанной мотивации на сохранение
здоровья, воспитание культуры организации ЗОЖ.
 Нравственно-эстетическое – воспитание высоких морально-нравственных принципов в
отношении к природе, к человеку, к себе, к обществу, идеалу жизни, идеалу человека.
 Творческое самовыражение – процесс создания условий для самоутверждения
школьников во всех видах творческой деятельности, воспитание чувственной сферы
через развитие креативных способностей.
 Профессиональное самоопределение – процесс формирования положительного
отношения к себе, чувства изначальной ценности, уверенности в своих способностях
применительно к реализации в будущей профессии.
2. Гражданская активность
Это направление формирует новое поколение молодых людей, способных активно участвовать в
жизни своей страны и готовых к вовлечению в социально востребованную деятельность.
Важнейшим инструментом работы в этой сфере становится добровольчество (социальное,
экологическое, культурное, волонтѐрство), как способ для любого школьника быть
востребованным в решении важнейших проблем современного общества.
 Познавательная деятельность – воспитание культуры учебного труда, развитие
мотивации к получению новых знаний, уважение к интеллектуальному труду,
приобщение к высоким достижениям науки и техники.
 Ученическое самоуправление – процесс воспитания школьников в условиях
демократической культуры, ответственности и гражданской активности на всех ступенях
обучения.
 Сотрудничество с учреждениями дополнительного образования – процесс
предоставления учащимся досугового познавательно-образовательного пространства для
самореализации внутренних потребностей и развития творческого потенциала.
 Сотрудничество школы и семьи – процесс формирования положительных
взаимоотношений с семьями учащихся в режиме сотрудничества, через приобщение
родителей к процессу воспитания и развития в современных условиях.
 Деятельность по профилактике правонарушений – процесс психолого-педагогической
деятельности по предупреждению правонарушений через организацию работы с детьми
«группы риска».
3. Военно-патриотическое направление
Юные защитники Отечества, которые уже осознают свою важную роль в служении Родине,
продолжая заложенные тысячелетней историей России традиции патриотизма и военного дела,
могут попробовать себя в этом направлении.
 Военно-патриотическое – воспитание любви к Родине большой и малой, изучение
истории своего народа на примерах боевых и трудовых подвигов соотечественников,
участие в деятельности школьного музея «Школьные годы».
4. Информационно-медийное направление
В течение всего учебного года активисты данного направления вели фоторепортажи с
различных мероприятий, подготавливали фотоотчѐты, оформляли информационные стенды.
Будущие представители сферы интернет-технологий смогли проявить себя в деле продвижения
молодежного контента в социальных сетях, создания видеороликов и мультимедиа.
 Освещение и популяризация деятельности учреждения, на официальной странице
РДШ, соц.сети VK, инстаграм и сайте школы в Интернете.
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На основе выдвинутых задач и направлений деятельности были сконструированы планы и
программы, план работы научно-методического совета, планы работы классных коллективов.
Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную работу МО классных
руководителей, творческих групп, работающих в режиме инновационной площадки школы по
теме: «Формирование гражданской активности субъектов образовательной деятельности в
процессе реализации российского движения школьников», органов детского самоуправления.
29 октября 2015 года Указом президента Российской Федерации В.В.Путина была создана
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское
движение школьников» с целью совершенствования государственной политики в области
воспитания подрастающего поколения и содействию формирования личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей. Старт работе РДШ в нашей школе был дан
в сентябре 2018 года.
Содержание школьных дел было направлено на самореализацию учащихся, развитие
творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей. Творческий потенциал
учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, оборудованные
актовый, спортивный и танцевальный зал – все это позволило проводить мероприятия на
высоком эмоциональном и профессиональном уровне. Мероприятия охватывали все направления
воспитательного процесса, формы их проведения были различны.
Гражданско-патриотическое воспитание
1 сентября состоялась традиционная праздничная линейка для 1, 9, 11 классов. Прошли классные
часы посвящѐнные празднику «День знаний» в младшем и среднем звене.
Традиционно 21-22 сентября принимали участие во Всероссийской акции «День флага РФ», в
ходе которого волонтѐры провели мероприятия с учителями и жителями района.
Сентябрь, в России, считается официальным Днем памяти жертв терроризма. В рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом 2 сентября прошли единые уроки мира и классные часы по
безопасности, на которых ученикам напомнили правила безопасного поведения в общественных
местах, показали видеоролики и презентации.
Одно из направлений гражданской активности реализуется в школе через работу музея
«Школьные годы», в котором действуют постоянные экспозиции по истории школы, проводятся
экскурсии гражданской и патриотической направленности для учащихся и родителей,
организуются встречи с участниками ВОв, участниками Афганской войны, Чеченской компании
и других локальных конфликтов, офицерами - подводниками и тружениками тыла. Актив музея в
течении года участвовал в районном
и городском конкурсах «Лучший экскурсовод
образовательного учреждения». Ребята были отмечены грамотами за успехи в изучении
краеведения и активное участие в музейном движении. В Городском конкурсе «Хранители
истории» актив музея занял 2 и два 3 места. А так же заняли II место в региональном конкурсе
мультимедийных презентаций «Учителями славится Россия…». Музей стал победителем в двух
городских конкурсах - выставках стендовых экспозиций «Люди нашего города» и «Учителями
славится Россия…» и отмечен грамотами Комитета образования и Науки г.Новокузнецка. В
течении всего учебного года активисты музея поздравляли ветеранов ВОв, тружеников тыла и
слушателей ВНШ со всеми праздниками.
Традиционными в школе являются единые уроки мужества. В сентябре они были посвящены
событиям 75- летней давности, одному из величайших сражений Великой Отечественной войны битве на Курской дуге, которую по праву считают переломным моментом в борьбе с
гитлеровскими захватчиками.
Сентябрь месяц стал началом продолжения работы по направлениям реализации деятельности
РДШ в школе. Уже по традиции стартом стало мероприятие на территории Центрального района
г.Новокузнецка Гаджет-кросс "Знакомимся с РДШ", который был организован МБОУ ДО "ГДДТ
им. Н.К.Крупской". Команда нашей школы «Добрячки» приняла активное участие.
В преддверии Дня пожилого человека, в октябре месяце школьники участвовали во
Всероссийской акции РДШ по изготовлению поздравлений для людей старшего поколения. А в
школе, совместно с Высшей Народной школой провели традиционное общешкольное
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мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. Были оформлены школьные стенды,
прошел праздничный концерт.
В октябре, в России вспоминают всех, кто был подвергнут политическим репрессиям. В 911 классах прошли классные часы и уроки истории, посвященные данному событию. Были
организованы просмотры видеороликов и дискуссии по их сюжетам.
Учащиеся школы в ноябре месяце, приняли участие во Всероссийской благотворительной
акции «Спасибо за Победу» к Празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
К 75- летию Победы в ВОв были проведены единые уроки «Герои – земляки в названиях
улиц Новокузнецка».
В честь Дня Народного Единства и Согласия был оформлен стенд и проведены классные
часы по параллелям, где были продемонстрированы видеоролики и презентации об истории
праздника. Так же прошли тематические мероприятия на параллелях 5-х,6-х.7-х классов.
Посвященные Дню народного единства и 300-летию Кузбасса.
20 ноября на базе МАУ ДО "ДЮЦ" Орион" прошѐл городской конкурс по социальному
проектированию "Добрая идея - доброе дело" в рамках реализации направления РДШ
"Гражданская активность". Конкурс проводится с целью популяризации практики
добровольчества, вовлечение подростков в решение проблем социума.
В декабре были проведены лекции-экскурсии в школьном музее «Кузбассовцы в годы
Великой Отечественной войны», посвященная 75 - летию Победы в Великой отечественной
войне.
В декабре учащиеся школы приняли активное участие в городской благотворительной акцииконкурсе "Ангел добра", в рамках Года волонтѐров. Ребята изготовили фигурки ангелов в разной
технике декоративно - прикладного творчества. По итогам конкурса-выставки учащиеся школы
заняли I и II места в разных номинациях.
3 декабря в России отмечается памятная дата – День Неизвестного Солдата – в память о
российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за еѐ
пределами. Волонтѐры школьного отряда "РОС" провели тематическое занятие в 7-х и 10 -х
классах, показали видео и рассказали о деятельности Поискового движения России в лекции
«Увековечение памяти погибших при защите Отечества».
Ученики школы приняли участие во Всероссийской благотворительной акции "Спасибо за
Победу!" к празднованию 75- летия Победы в Великой отечественной войне. Все участники
награждены памятными сертификатами.
5 декабря по всей стране отмечали событие "День волонтѐра". В школе прошли классные
часы, беседы, 9-11 классы просмотрели фильм "Волонтѐры будущего" . Ученики-волонтѐры
отряда "РОС" 9 класса провели обучающие мастер классы с семиклассниками по изготовлению
новогодних игрушек "Ангелы" в рамках благотворительной акции "Рождественский ангел". По
итогам акции ребята заняли Гран-при и I места.
Так же ученики школы приняли активное участие в городской благотворительной акции конкурсе "Чудеса в ладошках". Ребята, совместно с педагогами и слушателями Высшей народной
школы "Единение" изготовили новогодние поделки, которые потом подарили ребятам хосписа.
За участие в акции-конкурсе все участники от школы были награждены дипломами 1 и 2
степени.
В январе - феврале традиционно проходит месячник, посвященный Дню защитника
Отечества. 23 января, в преддверии 76-ой годовщины полного снятия блокады с Ленинграда в
школе состоялся круглый стол "По страницам истории", который провѐл Председатель Комитета
Ветеранов Войны и Военной Службы полковник Алябьев Юрий Павлович на параллели 9-х
классов. Юрий Павлович затронул в беседе темы Великой Отечественной войны, поговорил с
учащимися о тяжелых буднях и страницах истории блокадного Ленинграда. Затем девушкиволонтѐры из школьных отрядов "РОс" и Юнармия провели вторую часть Всероссийской акции
памяти "Блокадный хлеб". Они рассказали о важных этапах и периодах блокады, раздали
информационные листовки и предложили попробовать символ блокадного хлеба, который
выпекали сами.
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В течение месяца в школе проходили: единые уроки истории, викторины, конкурсы открыток,
поделок, рисунков. В рамках проведения месячника традиционно состоялось совместное
мероприятие школы и ВНШ «Нам знать. Нам жить. Нам помнить», посвященное Дню защитника
Отечества и 75-летию победы в ВОв. Гостями праздника стали капитан I ранга Селезнев
Александр Петрович; капитан I ранга Белоруков Николай Лазаревич - участник 10 боевых
дальних походов на подводной лодке; ветеран боевых действий в Чеченской компании
Кривозерьев Геннадий Леонидович; Кусургашев Евгений Викторович; капитан II ранга
Дороганов Павел Юрьевич; Бурлаков Геннадий Васильевич. Ученики 6-11 классов затаив
дыхание слушали рассказы, в которых офицеры поделились своими воспоминаниями о военной
службе.
21 февраля учащиеся 5-11 классов приняли участие в акции "Военный чемоданчик" в рамках
Всероссийской акции РДШ, ко Дню защитника Отечества.
Школьная вокальная группа «Вдохновение» приняла участие в районном фестивале-конкурсе
военно - патриотической песни, "Великой Победе, посвящается!" посвященная 75-летию
Великой Победы в Вов (Гран - При).
В феврале в рамках акции "Сделаем Вместе" учащиеся-волонтѐры отряда "РОС", их
родители и педагоги школы организовали поздравление на дому ветерана Вов Нефѐдова Н.И. В
этот день Николаю Ивановичу была вручена юбилейная медаль "75 лет Победи в Великой
Отечественной войне".
В феврале учащиеся школы приняли активное участие во Всероссийской акции РДШ
«Подари книгу», в ходе которой дарили художественную литературу своим друзьям, детям из
малообеспеченных и многодетных семей, и школьной библиотеке. Ребята выступили перед
учениками 2 класса, рассказали об акции и подарили в классную библиотеку книги разной
тематики для чтения. А 13 февраля совместно с волонтѐрами из 5А класса провели третий этап
акции РДШ и вышли с ней в детский сад №245 нашего Орджоникидзевского района. Ребята
показали сказку "Колобок", рассказали о важности книгочтения и подарили в библиотеку
детского сада книги.
В рамках интернационального воспитания в течении марта – апреля месяцев проводились
мероприятия направленные на воспитание толерантного отношения в обществе.
В марте ученики школа приняла участие в акции "Дорога памяти". В рамках акции состоялась
встреча с Карымовой О.С, дочерью ветеранов Великой Отечественной войны. Еѐ родители,
Грушко Семѐн Филиппович и Грушко (Новинская) Нина Матвеевна прошли через всю войну,
имеют многочисленные награды боевые и трудовые. Ольга Семѐновна поделилась с учащимися
8 класса историей жизни своей семьи и рассказала как можно найти редкую и очень интересную
информацию о своих родственниках на российских сайтах "Дорога памяти" и "Подвиг народа", а
учитель информатики Трудорудо Елена Анатольевна показала ребятам как это сделать.
Уже несколько лет проводится Международная акция "Голубь мира". В этом году она
проводится онлайн. Необходимо наклеить на окно, сфотографировать в руках голубя мира и
выставить с хештегом #1941ГолубьМира1945 на своей страничке в сос.сетях. Ученики школы в
апреле по май 2020 присоединились к флешмобу "Голубь мира" в виртуальном пространстве. В
год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Росси проводится
Международная акция "Сад памяти". 28.04.2020 года педагоги школы 61 присоединились к
данной акции и посадили свой сад памяти на пришкольном дворе в количестве 7 деревьев
(рябинки и сосны). Так же деревья посадили и 7 учащихся школы. А в конкурсе поделок по
данной тематике приняли участие более 26 человек в начальной школе.
С 1 по 9 мая 2020 проходила онлайн акция "Окна Победы", в которой все желающие
украшают окна к празднованию 75 летия Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ученики,
родители и педагоги школы активно приняли участие в данной акции (более 120 семей).
С апреля по май 2020 ученики и педагоги приняли участие и во Всероссийской онлайн
акции «Георгиевская ленточка» — символ Победы. Главная цель акции — дать возможность
134

каждому человеку выразить своѐ уважение к ветеранам войны, почтить память павших и
продемонстрировать гордость за героическое прошлое нашей Родины.
8 мая в школе прошли единые онлайн классные часы с 1 по 11 классы, посвящѐнные 75-й
годовщине Великой победы в Великой Отечественной войне. Учителя и ребята вспоминали
трагические дни начала войны, говорили о подвигах героев фронта и тыла, о незаменимой
помощи партизан и огромном вкладе нашего народа в Победу. На параллелях 5-11классов
прошѐл онлайн «Бессмертный полк школы» - ребята подготовили видеоролики с фотографиями
своих родственников – ветеранов.
Военно-патриотическое воспитание
Данное направление в рамках реализации РДШ в школе представлено в деятельности отрядов
ЮИД, ДЮП и отряда «Юнармия».
11 декабря 2019 года, в рамках празднования Дня Героя Отечества, в городском Совете
ветеранов войны , труда и правоохранительных органов состоялась торжественная церемония
посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного
движения «ЮНАРМИЯ» учащихся школы №61 г.Новокузнецка в количестве 34 человек
школьного отряда «Лидер». Основными целями этого движения является воспитание сильного,
умного и здорового поколения патриотов, любящих свою Родину и готовых еѐ защищать. В
церемонии принимали участие Председатель Комитета Ветеранов Войны и Военной Службы
полковник Алябьев Юрий Павлович, заместитель председателя Комитета Ветеранов Селезнѐв
Александр Петрович, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Военного
патриотического парка «патриот» Коваль Вера Павловна, Ветеран боевых действий в
Афганистане, кавалер ордена Красной Звезды подполковник Мальцев Валерий Михайлович.
Помогали в организации мероприятия 11 учащихся 11 класса Б школы 61, Лауреаты городского
конкурса на лучший почѐтный караул Поста №1 у Вечного огня славы г.Новокузнецка 2019 года.
В 2019-2020 учебном году активную пропаганду по ПДД проводила агитбригада ЮИД
«Светофор». Были проведены:
- 2 сентября, на классных часах, посвященных Дню знания, прошли беседы "Минутки
безопасности" по ПДД на параллелях которые провели инспектор ГИБДД Смирнов Е.С. и
агитбригада школы «Светофор»;
- в рамках областной акции «Безопасный переход «Зебра» в школе прошел конкурс-выставка
рисунков, «Мой безопасный переход» с целью активизации знаний о правилах ПДД. В конкурсе
приняли участие ученики 3-5 классов;
- 8 сентября 2017 года команда школы ЮИД "Светофор" приняла участие в региональном
интернет - фотокроссе "Безопасные дороги детям";
19 сентября в рамках Недели безопасности провели традиционное мероприятие "Посвящение в
пешеходы";
- В рамках городской профилактической операции «Дорога без опасности», 20 сентября в школе
были проведены классные часы с просмотром тематических видеороликов и презентаций. А
отряд ЮИД провел мастер класс по изготовлению светоотражающих значков;
- В рамках областной операции "Внимание дети" в школе был проведѐн конкурс рисунков по
ПДД "Безопасная дорога";
- В рамках муниципальной акции "Операция Каникулы", были проведены беседы и
организованны просмотры видеоролика "Безопасный путь в школу";
- Участвовали в муниципальной акции, посвященной Дню матери;
- Участвовали в городском конкурсе "Дорожный знак на новогодней ѐлке";
- Участие в районном конкурсе агитбригад ( I место);
- 21 января в школе прошла профилактическая беседа по Правилам Дорожного Движения по
теме "Не регулируемый перекрѐсток", которую провѐл инспектор ГБДД;
- Городской интернет -конкурс «Лучшая социально-значимая акция по правилам дорожного
движения».
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В 2019-2020 году активную деятельность по пропаганде пожарной безопасности проводила
агитбригада ДЮП «Спасатели».
Были проведены:
- 6 сентября, в рамках проведения "Недели безопасности" Култаев Е.В., специалист управления
по защите населения и территории, провел занятие с учениками 5-х классов по правилам
пожарной безопасности на улице и дома;
- Учениками 5А класса был прослушан вебинар "Общая безопасность" о правилах поведения на
улице, в школе и дома, который организовал ДЮЦ "Орион";
- Команда ДЮП «Спасатели», приняла участие в районной эстафете "Юный пожарный" с
элементами пожарно - спасательного спорта среди отрядов пожарных общеобразовательных
учреждений Орджоникидзевского района. (III место);
-В рамках городской акции «Останови огонь!», которая проводится в рамках реализации
муниципальной программы по работе с дружинами юных пожарных образовательных
учреждений города Новокузнецка, прошѐл конкурс рисунков среди учащихся 4-5 классов;
-Приняли участие в городской акции по пожарной безопасности "Дети против пожаров";
- Провели рейд по Орджоникидзевскому району. Ребята распространяли листовки "Будь
осторожен с огнѐм", "Береги своѐ жильѐ", "Не разводи огонь вблизи строений";
- Районный конкурс среди команд юных пожарных "Знатоки пожарного дела" (II место).
Нравственно-эстетическое воспитание
Доброй традицией стало ежегодное проведение:
Сентябрь - КТД «День пожилого человека». Цель мероприятия – воспитание уважительного
отношения к старшему поколению. Торжественное открытие девятого года обучения в Высшей
Народной школе «Единение».
С целью создания условий по повышению социальной активности учащихся и развития
добровольческого движения Комитет образования и науки города Новокузнецка организовал
социально значимую акцию «Добрая сказка». 23 сентября, учащиеся Муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 61 имени
Ильгизара Александровича Касакина», присоединились к данной акции и провели мастер класс с
воспитанниками детского дома «Ровесник». В акции приняли участие 6 волонтѐров и 24
воспитанника детского дома.
Октябрь - КТД «День учителя». Одно из самых популярных КТД среди учащихся школы. 5
октября в рамках единых действий РДШ члены школьного самоуправления подготовили подарок
для своих педагогов.
Ноябрь - КТД «День Матери». Данное мероприятие воспитывает в подрастающем поколении
чувство семейной гордости, гуманизма, душевного богатства. 21 ноября состоялся большой
праздничный концерт ко Дню матери "От всей души!". На празднике присутствовал Глава города
Новокузнецка Кузнецов Сергей Николаевич. В адрес слушателей ВНШ "Единение", мам и
бабушек, жителей Орджоникидзевского района, прозвучали тѐплые, добрые поздравления,
красивые песни, танцевальная студия "Виктория" подарила свои новые композиции.
Проведен традиционный конкурс среди 7-11 классов «Мисс осень».
Декабрь - в целях сплочения института семьи, подрастающего поколения и школы, через
приобщение к культурным ценностям и традициям Руси, в школе прошло творческое
мероприятие «Царевна-шоу». Участниками данного конкурса стали представительницы 4-5
классов.
Штаб самоуправления, волонтѐрские отряды «Кто, если не мы?!», «Республика Открытых
Сердец» учащиеся школы приняли участие в Областной акции -Новогодний марафон "Верим в
чудо. Творим чудо- 2019".
Традиционное КТД «Новый год» было подготовлено творческим коллективом школы.
Январь - в школе прошло традиционное мероприятия "Встреча от всей души" для слушателей
Высшей народной школы "Единение". Ученики-волонтѐры организовали встречу слушателей с
ветераном труда, дипломантом различных фестивалей бардовской песни, обладателем награды
"Золотой глобус" фестиваля "Высоцкий в Новокузнецке" Бурлаковым Геннадием Васильевичем.
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Февраль - Общешкольное мероприятие «Нам жить. Нам знать. Нам помнить».
Март - КТД «8 марта». Цель мероприятия – воспитание уважительного отношения к женщине,
семье, традициям. Для учителей был организован торжественный концерт "Оранжевая ретро
вечеринка", для слушателей ВНШ традиционное мероприятие "От всей души".
Познавательная деятельность
Традиционные праздники - День знаний, «Первый звонок», «Последний звонок»,
«Прощай начальная школа» - праздники, которые несут очень важное значение не только для
школы, но и для микроучастка. Они собирают большое число детей и взрослых, знакомят с
традициями, рождают чувство гордости и ответственности за школу.
«Посвящение в пятиклассники», «Прощание с букварем» - это не только волнующий момент в
жизни ребенка, но и воспитание ответственного отношения к учебе, уважение к учителям,
родителям, окружающим людям.
В 2019-2020 учебном году В рамках
акции по энергосбережению под названием
"#ВместеЯрче" волонтѐры школьной команды "Республика Открытых Сердец" школы 61
г.Новокузнецка провели "Урок энергосбережения" с воспитанниками детского дома "Ровесник".
Волонтѐры провели с 12 воспитанниками беседу и мастер класс «Веселая лампочка». Ребятам
рассказали что такое энергия, о строении электрической лампочки, об осторожном и экономном
использовании электроприборов в быту.
28 сентября в г.Новокузнецке на базе школы 112 прошѐл фестиваль "Медиаволонтѐр". Ребята
школы 61 г.Новокузнецка приняли активное участие в мероприятии, посетили мастер-классы,
познакомились с данным направлением РДШ.
В октябре месяце активисты – волонтѐры приняли участие в городском Старт - слѐте РДШ, где
ребят познакомили с основными направлениями и планом деятельности российского движения
школьников.
В течении года с учениками 6-11 классов проводились онлайн уроки финансовой грамотности.
Для проведения круглых столов был приглашен Смирнов Артем Владимирович, главный
специалист – эксперт отдела перерасчета пенсии. Он проводил систематические занятия со
старшеклассниками школы по программе «Финансовой и пенсионной грамотности населения».
28 октября в школе прошла театрализованная программа по теме "Информационная
грамотность". С ребятами начальной школы герои мультфильма "Фиксики" провели сказочное
знакомство с миром компьютерной техникой и компьютерно-информационной безопасности.
29 октября в нашей школе, в рамках единых ДЕЛ РДШ, в 7А был организован круглый стол
"В единстве наша сила", на параллели 5х классов прошел КВН "Люблю тебя мой край родной",
посвященный Дню народного единства и 300-летию Кузбасса. Ребята показывали танцевальные
номера, рассказывали о традициях народов, проживающих на территории Кузбасса. На
параллели 6-х классов, провели квест-игру "Кузбасс, мой край родной!", посвященную Дню
народного единства и 300-летию Кузбасса. Ребята путешествовали по станциям, на которых
вспомнили достопримечательности Кузбасса и города Новокузнецка, разгадывали загадки и
отвечали на вопросы о родном крае.
31 октября учащиеся 4-х классов посетили городской планетарий. Ребятам показали и
рассказали о строении Солнечной системы, о разнообразии Галактик и Млечном пути. О
загадках и теориях связанных с нашей планетой Земля.
В ноябре месяце 2019 года учащиеся 10 класса приняли участие во Всероссийском
этнографическом диктанте, который состоялся на базе СибГИУ г.Новокузнецка. А ученики 7А
посетили Дом творческих союзов. Фотомир, неповторяющиеся мгновения жизни открыли для
себя семиклассники, посетив персональную выставку члена Союза журналистов, руководителя
новокузнецкого фото клуба "Сибирь",известного Кузбасского фотографа Юрия Романова.
В декабре – Месячник Российского законодательства (правовой месячник). В классах прошли
тематические классные часы, рассказывающие о правах ребенка. В среднем звене были
проведены тематические уроки обществознания, посвященные Дню Конституции РФ.
Учащимися были выполнены творческие работы по теме «Государственная символика родного
края и России», которые они защищали в очной форме. Среди старшеклассников были
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проведены правовые беседы с участием и встречей представителя правоохранительных органов,
инспектора ОПДН Терентьевой С.В.
В рамках недели правовой грамотности "Права и обязанности ребѐнка", приуроченной к
Всемирному дню Прав ребѐнка, в школе прошѐл урок правовой грамотности для учащихся 8-9
классов. Целью мероприятия стало формирование представления об основных правовых
документах "Всеобщая декларация прав человека" и "Конвенция о правах ребѐнка", воспитывать
правовое самосознание, уважение прав другого человека. Гостями мероприятия стали инспектор
ОПДН Терентьева Светлана Владимировна и помощник прокурора Орджоникидзевского района
г. Новокузнецка Камынин Антон Геннадьевич.
9 января, в период Новогодних каникул, в школе прошла викторина среди 7 классов "Новогодние
обычаи и традиции". Целью мероприятия являлось сформировать устойчивый интерес и
уважение к традициям и обычаям народов мира.
В феврале и марте в школьной библиотеке работали выставки книг о дружбе и любви.
Были организованны часы общения в школьной библиотеке, посвященные 9 декабря «День героя
Отечества», 23 февраля «День защитника Отечества», к 8 марта «Великие женщины страны» и
т.д.
В целях формирования познавательной деятельности и интереса к истории родного
края в течение года проводились выездные экскурсии. Неоднократно учащиеся посещали
тематические экскурсии в музее- заповеднике «Кузнецкая крепость» например в октябре
интерактивная выставка "Сибирские стрелки. Забытый подвиг", посвящѐнная русским и германоавстрийским войскам: форма, вооружение, элементы полевого быта. Были посещены памятные
места и музей истории Уездного училища в Кузнецком районе. В октябре учащиеся 6 и 8 классов
посетили Новокузнецкий Драматический театр. Ребята просмотрели постановку "Ганди молчал
по субботам - подростковый апокалипсис", в котором рассматривалась проблема подросткового
возраста.
7 февраля в школе в рамках Дней науки прошла научно-практическая конференция по
разным направлениям и секциям. В конференции приняли участие ученики 2-11 классов.
В целях формирования финансовой грамотности населения в нашей школе стартовал
проект «Онлайн уроки финансовой грамотности». Организатором Проекта выступает
мегарегулятор финансового рынка – Центральный банк Российской Федерации. Уроки
проходили в формате вебинаров в режиме реального времени, что позволяет экспертам
взаимодействовать с аудиторией, задавать вопросы, получать ответы учащихся и самим отвечать
на их вопросы.
В этом году наша команда ребят из отряда "Рос" начала своѐ участие во
Всероссийском историко-туристическом проекте "Я познаю Россию". Ребята из 6 класса
подготовили проект и начали его реализацию, провели первую часть разработанной экскурсии
"Я знаю город будет, я знаю саду цвесть..."
Экологическое воспитание
В 2019-2020 учебном году экологическому воспитанию уделялось немаловажное
место. В течение года проводились следующие мероприятия:
- 21 сентября, волонтѐры школьной команды "Республика Открытых Сердец" организовали
экологическую акцию "Сделаем Кузбасс Чище". Мероприятие прошло в рамках международной
экологической акции "Очистим планету от мусора", в которой приняли участие учащиеся 6 -11
классов;
- Экологические уроки «Заповедные территории Кемеровской области», «Природное наследие
Кузбасса»; эко - уроки в виде дискуссии « Экологические проблемы мегаполисов»;
- в октябре посетили II шоу-выставку "ZOOКузнецк", где в течении двух дней работала
Всероссийская выставка собак всех пород и Международная выставка кошек по системе ICU.
Ученики, любители животных, 6 и 11 классов посетили данное мероприятие, где поучаствовали в
мастер-классах "Четвероногие друзья" и танцевальном шоу-соревновании для собак;
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- 29 ноября в школе прошѐл экологический урок во 2А и 4А классах "Наш дом. Ничего
лишнего". Этот урок познакомил школьников с обустройством дома и бытовые привычки
влияют на благополучие планеты и еѐ обитателей, познакомились с принципом "ничего
лишнего" и узнали, как наполнить дом полезными вещами, которые помогут сберечь ресурсы и
позаботиться о воздухе, воде и почве. В конце экологического урока ребята сделали книжкипамятки;
- Участие в Областной акции "Покормите птиц зимой";
- В рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения "Вместе Ярче -2019", в школе прошли
уроки энергосбережения;
- Конкурс рисунков "Энергосбережение глазами детей", в котором приняли участие учащиеся 411 классов;
- Муниципальная благотворительная акция "Рука другу";
- Экологическая викторина в начальных классах;
- Экологическая Всероссийская акция «Сдай батарейку - спаси ѐжика»;
- Сбор макулатуры «Соберѐм. Сдадим. Утилизируем»;
- Городской экологический конкурс «Здоровье на крыльях пчелы», посвященный Всемирному
дню пчел. В конкурсе приняли участие учащиеся 1-4 классов в разных номинациях: рисунок;
поделки из природного материала; стихи, рассказы, сказки;
- Городской благотворительный марафон "Доброполис", в рамках традиционной городской
акции "Кот и Пѐс";
- Городской конкурс рисунков по противопожарной безопасности "Не жги траву";
- Организовано экологическое мероприятие «Заповедная земля Кузбасса», посвященное Дню
заповедников и национальных парков;
- 12 февраля прошѐл экологический урок "Всемирный день защиты морских млекопитающих"
(День кита). Урок был проведѐн во 2А и 4А классах. Мероприятие прошло в игровой форме, где
школьники узнали о роли рыболовства в современном мире, о необходимости грамотно
распоряжаться дарами морей и как заботиться о сохранении морских экосистем;
- Городской экологический конкурс «День птиц»;
- В МБУ ДО "Станция юных натуралистов" состоялась городская эколого-биологическая научнопрактическая конференция учащихся начальной школы. Петров Владимир ученик 2А класса
занял I место в номинации "Юный исследователь";
- Онлайн участие в Международной экологической акции «День Земли»;
- Проведение субботников на территории школы, парка ДК «Маяковского», мемориала воинам
Орджоникидзевского района погибшим в 1941-1945гг.;
- Одним из инструментариев экологического воспитания и образования детей начальных классов
школы
стал новый природоохранный социально-образовательный проект «Эколята» по
формированию у учащихся экологической культуры и культуры природолюбия. Ребята на
параллели 4-х классов нашей школы в этом учебном году присоединились к данному проекту и
были торжественно приняты в ряды "Эколят".
Воспитание ЗОЖ
Вопросы сохранения здоровья учащихся являются предметом пристального внимания
всего коллектива школы – предметом обсуждения на педагогических советах, творческих
группах на параллелях, родительских собраниях.
Физическая культура составляет важную часть оздоровительной и воспитательной работы
и является мощным средством укрепления здоровья и правильного развития детей и подростков.
Большое внимание в школе уделяется спорту, постоянно проходят различные спортивные
соревнования, первенства, состязания, эстафеты. Лучшие ученики принимают участие в
районных соревнованиях.
Для сохранения и поддержания здоровья учащихся организованы спортивные секции
«Баскетбол», «Волейбол».
Воспитанники детских спортивных объединений принимают
активное участие в жизни района и по итогам различных соревнований занимают призовые места
в районе.
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Учителя физкультуры, медицинский работник проводят анализ физического состояния
детей и их учебной нагрузки. На уроках для снятия статического напряжения проводятся
динамические паузы, физминутки для улучшения мозгового кровообращения, комплекс
упражнений гимнастики для глаз.
В сентябре, в рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Дети России» в школе прошли беседы и классные часы, посвященные пропаганде
здорового образа жизни. В течение учебного года классными руководителями были проведены
беседы, показаны видеоролики и презентации. На параллелях 9-х, 8-х, 7-х классов фельдшеромнаркологом Пономарѐвой Т.В. были проведены профилактические беседы.
В рамках акции "Дети России" и целях популяризации и формирования здорового образа
жизни среди подростков, в школе 11 сентября прошло физкультурно-оздоровительное
мероприятие в школе на параллели 2-4 классов, а так же классные часы и спортивные эстафеты,
направленные на формирование здорового образа жизни учащихся. В школе такие мероприятия
стали традицией.
В сентябре стартовали Всероссийские соревнования школьников «Президентские
состязания» в которых учащиеся нашей школы принимают активное участие. 17 сентября на базе
школы 110 Орджоникидзевского района проходил 1 тур Президентских состязаний. Нашу школу
№61 представляла команда 7А класса. Ребята соревновались по дисциплинам: бег - 1 км, бег - 60
метров и метание мяча.
25 октября в школе 61 г.Новокузнецка стартовала спортивная акция-конкурс "Марафон
ГТО", при поддержке городского отдела ВФСК ГТО. Данное мероприятие проводится среди
школ Орджоникидзевского района, целью которого является популяризация здорового образа
жизни среди молодѐжи через сдачу Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне". В школе 61 стали участниками марафона 600 учащихся 2-11 классов.
28 октября в школе №110 Орджоникидзевского района проводилась олимпиада по
физической культуре. Нашу школу представляла сборная команда 8-11 классов – ребята заняли
1 и 2 места.
В октябре состоялся I этап спортивного Всероссийского фестиваля "Весѐлые старты"
РДШ. Команда нашей школы приняла участие в фестивале и заняла почѐтное II место.
В целях противодействия процессам наркотизации и профилактики злоупотребления
наркотиками, привлечения внимания к проблемам распространения наркомании, в рамках
единой антинаркотической акции "Классный час" в школе были проведены мероприятия:
1. 2 декабря в рамках Всероссийской акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом,
а так же в соответствии с концепцией ДЕД РДШ, волонтѐры команды "РОС" провели беседу и
игру квиз с целью показать актуальность и значимость проблемы ВИЧ/СПИДа и сформировать у
молодѐжи чувства ответственности за свою жизнь и безопасность в 9-х классах.
2. Профилактические беседы с инспектором ОПДН Кулешовой Татьяной Анатольевной
"Предупреждение и профилактика преступлений и правонарушений, а так же профилактика
наркомании среди подростков". Инспектор познакомила присутствующих ребят с законами и
возрастными особенностями, когда у ребят наступает административная и уголовная
ответственность.
3. Учениками 10-11-х классов был организован флеш-моб "Мы против наркотиков". Ребята
вышли к мемориалу воинам Орджоникидзевского района погибшим в 1941-1945гг. и выступили
с призывом сказать наркотикам "НЕТ!".
В ноябре учащиеся школы приняли участие в городском игровом турнире в Детскоюношеском центре «Орион», «Стартин-Формула здоровья». Участниками стали более 150
учащихся из 17 образовательных организаций г. Новокузнецка. Целью этого мероприятия стала
популяризация активного отдыха и творчества учащихся, выраженного через хореографические
постановки с элементами спортивных, шуточных конкурсов; формирование у учащихся
здорового образа жизни. Наша команда заняла I место.
В ноябре в школе стартовал Всероссийский конкурс по Русскому силомеру «Сила РДШ» по
его результатам ученик 9 класса Мустафин алексей, ученик 6А класса – Козлов Семѐн и ученик
4А класса Самойлов Артѐм заняли I место в городском этапе.
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Учащиеся 6-х классов приняли участие в Городском конкурсе-викторине "Береги своѐ
здоровье" организованном МБУДО "Станция юных натуралистов". В декабре команда школы
принимала участие в муниципальном этапе Всероссийской акции "Я выбираю спорт" и заняла II
место. Участие в спортивном конкурсе «Весѐлые старты РДШ» (II место);
3 января в нашей школе прошло спортивно-оздоровительное мероприятие "Зима в
движении!" для учащихся 5-7 классов. Ребята приняли участие в спортивных эстафетах, игровом
мероприятие "Русские сани", турнире по мини футболу "Веселый мяч".
В соревнованиях по стритболу юношей 2005-2006 года рождения команда 8Б класса, заняла
почѐтное I место. Так же ученики 8Б класса составом сборной команды юношей и девушек (16
человек) участвовали в Президентских состязаниях по многоборью. Команда заняла I место.
В 2019 году стартовала в Орджоникидзевском районе Всероссийская акция "Отцовский
патруль" "Мы ГоТОвы!". 8 февраля 2020 года, по просьбе родителей первоклассников вновь
поддержала, но уже муниципальную акцию "ОтцовсКий патруль" в котором приняло участие
более 79 участников I ступени и их родителей. МБОУ "СОШ 61" совместно с центром
тестирования ВФСК ГТО, во главе с руководителем Грона Еленой Петровной организовало и
провело данное мероприятие.
В марте в школе прошли лекции антинаркотической направленности, которые провела
фельдшер-нарколог Пономарѐва Т.В. и инспектором ОПДН Терентьевой С.В. А 4 марта в
первенстве района по волейболу среди девочек 2005 года рождения, наша команда заняла I
место.
В течение года классными руководителями регулярно проводятся беседы о том, как
действовать и вести себя при ЧС. Учитель ОБЖ Титова В.В. и зам. директора по БЖ Сиднева
С.В. разбирали различные происшествия в классах, проводили беседы. Перед учащимися
выступали агитбригады отрядов ДЮП и ЮИД.
В рамках программы ГТЗО в течение года были достигнуты следующие результаты:
- первенство района по волейболу cреди юношей 6, 9-11классов– I место;
- спортивное многоборье среди 8-х классов, муниципальный этап
Всероссийских соревнований школьников "Президентские состязания"
– I место;
- стритбол – II место (мальчики и девочки 7-8классы);
- олимпиада по физической культуре I и II места;
- волейбол юноши и девушки I места;
- стритбол I место (мальчики и девочки 8-10классы);
- волейбол I место (8-11классы) и т.д.
Творческое самовыражение.
Реализуется во всех направлениях. Приветствуется инициатива.
Участвовали:
 Городской фестиваль-конкурс детского творчества "Радуга талантов"(Гран-При);
 Международный творческий конкурс «Сияние» (I, II и III места);
 Открытый Всероссийский онлайн-фестиваль «Спасибо за Победу» приуроченный к
Празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945годов;
 Городской турнир «Стартин. Формула здоровья» (I место);
 Муниципальный конкурс детского творчества и детских творческих работ «Живи ярко»,
посвящѐнного 75-летию Великой Победы(I, II и III места);
 Районный конкурс агитбригад ЮИД (I место);
 Районная квест-игра «Путешествуя по Кузбассу» (3 место);
 Городской конкурс "Дорожный знак на новогодней ѐлке" (I место);
 Городская рождественская акция «Ангел добра» (I место);
 Районный фестиваль - конкурс военно-патриотической песни "Великой Победе,
посвящается!". (Гран-при);
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Всероссийский открытый конкурс интерактивных работ школьников«Сохраним
историческую память о ветеранах и защитниках нашего отечества 2020 года», посвященного
75-й годовщине Победы в великой отечественной войне (III место);
Районный конкурс агитбригад ДЮП (II место);
Региональный туристический конкурс РДШ «Путешествуй по Кузбассу» - (победители);
Районный фестиваль искусств (Гран-при);
Городской конкурс журналистских материалов «Весь мир – театр» (I место);
Муниципальный конкурс – фестиваль военно-патриотической песни «Великой Победе
посвящается» (Гран-При);
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика»- 2019 (I, II и III места);
Муниципальном конкурсе "Живи ярко!" в номинации "Художественное чтение"(II и III
место);
В районном конкурсе на лучшую новогоднюю игрушку (I место);
Муниципальный фотоконкурс «Волшебный объектив» (II и III место);
Всероссийский вокальный конкурс «Родина» в рамках нравственно-патриотического проекта
для детей и взрослых (II место);
Городской конкурс - акция на лучший видеоролик об избирательном законодательстве среди
учащихся 10-11классов образовательных учреждений Новокузнецкого городского округа;
Проводились фотоконкурсы – выставки: «Дорогие мои старики» ко Дню пожилого человека,
«Лица наших матерей» ко Дню матери;
Городской фотоконкурс РДШ «А из моего окошка...». Ребята из 6-11 классов приняли
участие и ждѐм результатов;
Всероссиский фотофестиваль РДШ «Фокус» - ждѐм результатов;
В течение года организовывались выставки творческих работ учащихся школы: «Дары
Осени», «Праздник 23 февраля», «День космонавтики», конкурс рисунков "Природа моего
края", мероприятия посвященные году экологии и д.р.

Развитие ученического самоуправления, работа детских общественных объединений.
Детская организация состоит из 811 учащихся ОУ и носит название «Республика
открытых сердец». Организация делится на ступени: 1 -«Росинка» (1-4 классы), 2 - «Росток» (5-8
классы), 3 - «РОС» (9-11 классы). Организацию возглавляет ученическое самоуправление,
которое имеет свой устав, план работы, положение, структуру, направления деятельности:
нравственно-эстетическое, военно-патриотическое, познавательное и ЗОЖ. В этом учебном году
организация продолжила внедрение опыта РДШ по основным направлениям. Ученическое
самоуправление - это выборный орган, который состоит из 7 министерств: печати, организации
работы музея, образования, труда, спорта, культуры и военно-патриотической деятельности. Во
главе министерств стоят министры и их заместители, они организуют работу в своем
направлении, отчитываются о проделанной работе на заседаниях штаба, информируют классы о
принятом решении или КТД, участвуют в планировании решений на учебный год.
Взаимоотношения учащихся отличаются ответственностью за общее дело и сопереживанием.
Раз в месяц проходят заседания штаба «РОС», на котором присутствует актив школы. На
заседаниях рассматриваются вопросы подготовки КТД, их проведение и анализ.
В сентябре месяце в МБУ ДО «Вектор», прошел районный XX Слѐт-старт РДШ ДЮО «
Возрождение» где лидеры ученического самоуправления активисты – волонтѐры приняли
активное участие. Там ребят познакомили с основными направлениями и планом деятельности
российского движения школьников. Так же, в течении учебного года, участники ученического
самоуправления принимали участие в мероприятиях «Классные встречи РДШ», где встречались
с политиками, артистами и спортсменами Кемеровской области.
В августе месяце 2019 года состоялась областная профильная смена актива детскоюношеских организаций Кузбасса "Республика Беспокойных Сердец", в котором приняла
участие ученица 9А класса нашей школы Ногих Амалия. Амалия прошла обучение на
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факультативе event-менеджмент, по итогам которого была награждена путѐвкой во
всероссийский детский центр "Орлѐнок".
Участвовали в районной и городской школе актива, принимали участие в городском
семинаре - практикуме для лидеров школьного ученического самоуправления. В декабре 2019
года, члены штаба РОС приняли участие в Профильной смене Зимний фестиваль «В ритме
РДШ» в ГАУДО «Детский оздоровительно-образовательный центр «Сибирская сказка».
Наши ученики-волонтѐры команды «Республика открытых сердец» представили свой
многолетний опыт добровольческой работы в школе, рассказали о деятельности ВНШ - школы
для старшего поколения и 3-х летней деятельности в направлениях РДШ. Итогом смены стало
награждение команды за I место в Региональном конкурс «Лучшая команда ДоброТыКузбасса 2019».
В марте во Дворце творчества имени Н.К.Крупской состоялся второй городской Слѐт
лидеров и активистов РДШ из разных образовательных учреждений. Наша школа вошла в
пятѐрку лучших школ города Новокузнецка, реализующих направления РДШ за 209-2020
учебный год.
Ученическое самоуправление обеспечивает формирование активной жизненной позиции
учащихся, приучает их к анализу и самоанализу, контролю и самоконтролю.
На базе школы работает волонтерский отряд «Кто, если не мы?!» и с января 2019 года создан
волонтѐрский отряд «Республика открытых сердец». В их состав входят учащиеся 5-11 классов.
Ребята занимаются со слушателями ВНШ, организуют и участвуют в добровольческих
акциях.
Организация дополнительного образования.
Вся внеурочная работа в школе строится на принципах добровольности и
самоопределения, и наша задача – создать все необходимые условия для этого. Систематическое
изучение резервов свободного времени учащихся помогает нам сделать процесс воспитания
управляемым.
В сентябре школьники посещают ознакомительные экскурсии в МБУ ДО «Дом
творчества «Вектор» записываются в творческие объединения по интересам.
Учащиеся имеют возможность заниматься в кружках по интересам.
Профессиональное самоопределение.
Организация профориентационной работы в МБОУ «СОШ №61» является одним из
направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение
социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников
образовательного процесса. Реализуется через психологические лектории для старшеклассников
по следующим направлениям: профессиональное самоопределение, ошибки при выборе
профессии, личность и профессия, профессиональный успех. В школе имеется стенд «Куда
пойти учиться», который постоянно оформляется, пополняется, изменяется.
В октября 2019 года в школе вновь прошли профориентационные мероприятия, уроки
финансовой грамотности с обучающимися 11 классов, целью которых было знакомство с
профессиями, связанными с социальной работой с населением, а так же по вопросам пенсионной
реформы в Российской Федерации. Так же в октябре ученики
9а класса посетили
профориентационное мероприятие "Билет в будущее" г.Ленинск-Кузнецкий.
В ноябре месяце ученики 7А класса в рамках профориентационной работы, открыли для
себя научно-технический музей им.И.П.Бардина. Изучая экспозиции, ребята познакомились с
историей зарождения металлургии Кузнецка. Особенно поразили своими масштабами диорама
"Кузнецкстрой, 1931" и производственные залы с уникальными действующими макетами.
В декабре в школе, в рамках профориентационной работы, прошли волонтѐрские уроки
технологии для мальчиков и девочек в 6 - х классах, где учителями стали волонтѐры отряда
"РОС" из 11 Б класса, а учащиеся 7А класса посетили Гпоу "Новокузнецкий Техникум
строительных технологий и сферы обслуживания". Для ребят учащиеся и педагоги техникума
провели экскурсию, рассказали о профессиях, которым обучают в данном учебном заведении.
В марте 2020 года была организована неделя профориентационной работы в школе среди
учащихся 5-7 классов:
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- 10 марта прошло внеклассное мероприятие на параллели 5-х классов КВН «Все
профессии важны»;
- 11 марта, в рамках недели профориентации состоялось внеклассное мероприятие игра
"Мир профессий" на параллели 6-х классов;
- 12 марта в 7-х классах была проведена викторина «Моя будущая профессия».
В течение года учащиеся встречаются с представителями учебных заведений разного
профиля и бывшими выпускниками, которые делятся информацией о своих учебных заведениях.
5 сентября наша школа приняла участие в профессиональных проф.пробах для учащихся 9
классов общеобразовательных учреждений, которые прошли на базе Профессионального
колледжа г.Новокузнецка. 30 сентября 2019 г. школу посетил бывший учащийся, выпускник
школы 2017 года Гольцов Никита. В данный момент он является студентом Томского
государственного университета, обучается на факультете журналистики. Никита рассказал
учащимся 10-11 классов о своей специальности, о других направлениях его факультета и
пригласил обучаться
в ТГУ г.Томска. 17 января 2020 года в школе состоялась
профориентационная беседа, которую провѐл выпускник 2019 года Ефименко Андрей. С
сентября 2019 года он является учащимся Рязанского гвардейского высшего воздушнодесантного командного ордена Суворова дважды Краснознаменного училища имени генерала
армии В. Ф. Маргелова. Андрей рассказал ребятам о правилах поступления в училище, о
важности физической подготовки и знания истории государства.
Традиционным стало сотрудничество с пенсионным фондом Орджоникидзевского района.
Сотрудничество школы и семьи.
За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив
постоянно ведет работу по укреплению связи с родителями: родительские собрания,
родительские лектории, совместные мероприятия:
 Совместные мероприятия с ВНШ;
 Совместные мероприятия в рамках РДШ;
 Концерты, акции;
 Творческие общешкольные мероприятия;
 Экскурсии;
 Праздничные встречи.
Организована работа Совета школы.
Большое внимание уделяется в школе нравственному воспитанию, в течение многих лет
школьники и их родители становятся добровольными участниками благотворительных и
патриотических акций.
23 сентября в школе прошѐл родительский всеобуч в рамках недели безопасности. С
родителями 7 класса была проведена беседа по профилактике детского дорожно - транспортного
травматизма, а так же беседа по профилактике суицидального поведения среди подростков
"Трудности подросткового возраста". Родителям были розданы памятки «Что нужно делать
взрослым, чтобы избежать конфликтов в общении с подростком?».
В мае проводился конкурс. "Стихи как память о войне" одна из номинаций областного
конкурса "Победный май" - это своеобразный марафон чтения стихов в память о тех, кто ценой
своей жизни отстоял мир на земле, перенес тяготы военного времени и внес свой вклад в Победу.
Ученица 8 Б класса школы 61 г.Новокузнецка Полина Буряк с мамой стали участниками данного
конкурса .
Деятельность по профилактике правонарушений.
Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение
правонарушений, для этого проводятся правовые месячники, открытые интегрированные
мероприятия, беседы инспектора ОПДН, конкурсы и викторины.
Целью операции «Контакт» является профилактика пропусков занятий без уважительной
причины, проверка уровня подготовки к школе. В рамках операции выявляются дети из
социально опасных семей, малообеспеченные, не приступившие или пропускающие занятия по
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неуважительной причине. Классными руководителями заполняются социальные паспорта. Раз в
четверть Совет профилактики; лекции инспектора по делам несовершеннолетних и соц.педагога
«Права и обязанности несовершеннолетних», «Учеба – главный труд», «Виды правонарушений и
наказаний» и т.д.; записи учащихся «группы риска» в творческие объединения и организация
летнего отдыха.
Достижения 2019-2020 учебный год
ОУ
МБОУ
«СОШ
№61»
1

2

3

4

5

Название мероприятия Уровень
( школа, район, город,
регион, Россия)

Фамилия, имя

место

Городской гаджет кросс
«Знакомимся с РДШ», сентябрь
2019
Региональная экологическая
акция "Сделаем Кузбасс
Чище"(уборка территории дамбы
реки Томь в Орджоникидзевском
районе) в рамках международной
экологической акции "Очистим
планету от мусора", сентябрь 2019
Региональный туристический
конкурс РДШ «Путешествуй по
Кузбассу»

Команда школы

8Б, 9Б

участие

Учащиеся школы

8-11кл

Участие

10Б
7А
6А

Районный конкурс «Юные
пожарные в деле» по
профилактике пожарной
безопасности среди отрядов юных
пожарных ОО
Орджоникидзевского района,
сентябрь 2019
Международный конкурс по
экологии «Час экологии и
энергосбережения», октябрь 2019

Отряд ДЮП «Спасатель»

Победител
ь
Участие
Победител
ь
II место

6

Городской конкурс «Здоровье на
крыльях пчелы», посвященный
Всемирному дню пчел, октябрь
2019

7

Городской конкурс «Лучший
экскурсовод музея
образовательного учреждения»,
октябрь 2019
Районная квест-игра
«Путешествуя по Кузбассу»,
октябрь 2019

8

класс

Гаранина Валерия
Терентьева Полина
Фирхо Максим

Побегаева Мария
Лифанов Дмитрий
Абрашкина Наталья
Хафизова Лилия
Краснощеков Валерий
Гвоздев Александр
Вылцан Варвара
Сафронов Дмитрий
Глушак Владимир
Юганкина Милана
Рахматуллин Ансар

Филипенко Мария
Назрамонова Анжела
Попков Арсений
Мустафин Алексей

5-6

4А

3 место
2 место

2А
2Г
3А
3В
2Б
7А

1 место
2 место
2 место
3 место
3 место
участие

8Б

3 место
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9

10

11

12

13
14

Городская социально-значимая
акция «Добрая сказка», октябрь
2019
Муниципальный этап
Всероссийского конкурса
сочинений, октябрь 2019
IV Международный
дистанционный конкурс
«Старт», октябрь 2019
Муниципальный этап
Всероссийских соревнований
школьников «Президентские
состязания», октябрь 2019
Городской акции «Рука друга»,
октябрь 2019
Всероссийская
благотворительная акция
«Спасибо за Победу» к
Празднованию 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне,
ноябрь 2019

15

Городской конкурс «Хранители
истории», ноябрь 2019

16

Городская благотворительна
акция «Спаси жизнь»(Кот и Пѐс),
ноябрь 2019
Городской конкурс
журналистских материалов
«Весь мир – театр», ноябрь 2019
Муниципальный конкурс
детского творчества и детских
творческих работ «Живи ярко»,
посвящѐнного 75-летию Великой
Победы, ноябрь 2019

17

18

19

Городской турнир «Стартин.

Пичугина Анастасия
Потапова Мария
Мижакова Анна Гладышев
Андрей Антропова Татьяна
Миронова Арина
Буримов Сергей
Рахматуллин Ансар

9Б

8А
7А
6А

участие

Победите
ль
Призер
1 место

Бычкова Юлия
Горчакова Дарья
Козлов Семѐн
Хмелѐва Елизавета
Класс - команда
Класс - команда

8Б
6Б

I место
I место

Коллектив учащихся

1-11кл

Участие

2 место

Березин Влад Домничева
Екатерина Ивахов Сергей
Лифанов Дмитрий
Матрос Влад
Побегаева Мария
Белов Никита Пучинкина
Альбина Ордоков Родион
Швед Влада
Белова Дарья Коренкова
Полина
Рахматуллин Ансар
Коллектив учащихся
школы

4А

участие

6А
11Б
8А
7Б
7А
1-11кл

III место
II место
III место
участие

Буримов Сергей

8А

I место

«Художественное
чтение» - Зотин Иван
Субботин Сергей
«Фотография» - Гаранина
Валерия
Гаранина Виктория
«Рисунок» -Кузнецова
Дарья
«Эссе» - Ногих Амалия
«Литературномузыкальная
композиция» - коллектив
11кл
«Вокал» - Синцова
Виктория

5А

I место

8Б

III место

10Б
7А

I место

5В

III место

9А

I место

11А,Б

II место

11Б

I место

Спирина Елизавета

10

I место
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Формула здоровья», ноябрь 2019

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Городской конкурс по
социальному проектированию
РДШ «Добрая идея – доброе
дело», ноябрь 2019
Районный конкурс «На лучшую
новогоднюю игрушку», декабрь
2019
Профильная смена Зимний
фестиваль «В ритме РДШ» в
ГАУДО «Детский
оздоровительно-образовательный
центр «Сибирская сказка»,
декабрь 2019
Благотворительный марафон
"Доброполис", в рамках
традиционной городской акции
"Кот и Пѐс", декабрь 2019
Муниципальный этап
Всероссийского фестиваля
«Веселые старты» в рамках РДШ,
декабрь 2019
Городской экологический
конкурс-викторина "Береги своѐ
здоровье", декабрь 2019
Региональный конкурс «Лучшая
команда ДоброТыКузбасса»,
декабрь 2019
Муниципальный конкурс ПДД
«Дорожный знак на новогодней
ѐлке», декабрь 2019
Городская рождественская акция
«Ангел добра», январь 2020
Городская благотворительная
акция-конкурс «Чудеса в
ладошках»
Городской конкурс выставочных
экспозиций «Люди нашего
города», январь 2020
Всероссийский открытый конкурс
интерактивных работ школьников
«Сохраним историческую память
о ветеранах и защитниках нашего
отечества 2020 года»,
посвященного 75-й годовщине
Победы в великой отечественной
войне, январь 2020

Адам Вадим
Соломин Вадим
Назаров Кирилл
Артамонова Алѐна
Нагорная Александра
команда школы

9-10кл

Творческий коллектив
школы

участие

I место

Спирина Елизавета
Артамонова Алѐна
Родионова Екатерина
Яшкузина Дарья
Фирхо максим

10А
10А
10Б
9Б
6А

Участие

Коллектив учащихся
школы

1-11 кл

Участие

Команда школы

6Б

Белов Никита
Бычкова Юлия

6А

III место

Участие

Волонтерский отряд
«Республика Открытых
Сердец»
Терентьева Полина
Матрос Влад
Фасанин Кирил
Домничева Екатерина
Коллектив 7Б класса

5-11
7А
4А
8А
4А
7Б

Участие

Коллектив учащихся

11Б

I место
II место

Музей «Школьные годы»
Полтев Семѐн Пучинкина
Альбина
Манохина Арина Ордоков
Родион

I место

Участие
I место

II место
10А
11Б
11Б
11Б

Участие
3 место
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31
32

33

34

35

36

37

38

39
40
41

42

43
44

45

46

Всероссийская акция «Блокадный
хлеб»
Городской конкурс выставочных
экспозиций «Учителями славится
Россия», февраль 2020
Межрегиональный
добровольческий проект
«Раскачай мир!», февраль – май
2020
Всероссийский проект «Я познаю
Россию», февраль-май 2020
Муниципальный конкурс –
фестиваль военно-патриотической
песни «Великой Победе
посвящается», февраль 2020
Региональный этап
Всероссийского конкурса по
русскому силомеру «Сила РДШ»,
март 2020
Муниципальный фотоконкурс
«Волшебный объектив», март
2020
Региональный конкурс РДШ
«Минуты истории» номинация
«Память на века», апрель – май
2020
Всероссийская акция «Окна
Победы», апрель – май 2020
Всероссийская акция «Голубь
мира», апрель – май 2020
Всероссийская акция
«Георгиевская лента», апрель –
май 2020
Всероссийский конкурс «Родина»
в рамках нравственнопатриотического проекта для
детей и взрослых, апрель 2020
Всероссийская акция «Сад
памяти» апрель-май 2020
Всероссийский онлайн-конкурс
«Голос памяти» - читаем стихи о
войне, апрель 2020
Всероссийская акция
«Бессмертный полк онлайн»,
апрель – май 2020
Областной конкурс «Победный
май» приуроченный к
Празднованию 75-летия Победы в

Коллектив учащихся

11Б

Музей «Школьные годы»

Участие
II место

Волонтѐрский отряд
«РОС»

8-10кл

Участие

Волонтѐрский отряд
«РОС», Рыгин Никита,
Губин Павел, Фирхо
Максим, Белов Никита
Синцова Виктория

6А

На стадии
оценивани
я

11Б

Гран-при

Самойлов Артѐм
Козлов Семѐн
Мустафин Алексей

4А
6А
8Б

Победител
и

Манохина Арина
Ломакина Елизавета
Логинова Анастасия
Гаранина Виктория
Шурыгина Варвара
Буянов Владислав

11Б
7В
7Б
8А
5Б
11А

2 место
Участие
Участие
3 место
Участие
На стадии
оценивани
я

Коллектив педагогов и
учащихся школы
Коллектив педагогов и
учащихся школы
Коллектив педагогов и
учащихся школы

1-11кл

Участие

1-11кл

Участие

1-11кл

Участие

Коллектив учащихся

11Б

II место

Коллектив педагогов и
учащихся
Буряк Полина
Бестужева Валерия

участие
8Б

участие

Коллектив педагогов и
учащихся школы

1-11кл

Участие

Буряк Полина

8Б

участие
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47

48

49

50

51

52
53
54
55
56

57

Великой Отечественной войне
1941-1945годов, май 2020
Открытый Всероссийский онлайнфестиваль «Спасибо за Победу»
приуроченный к Празднованию
75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 19411945годов, май 2020
Международный кастинг-конкурс
искусства и творчества «Сияние 2020», май 2020

Муниципальный конкурс детских
творческих работ «Зелѐное
сердце», май 2020
Городской фотоконкурс
Новокузнецкого городского
отделения РДШ «А из моего
окошка…», апрель – июнь 2020
Всероссийский фотофестиваль
РДШ «Фокус», апрель – сентябрь
2020
Всероссийская акция «Красная
гвоздика»
Региональная акция «Вахта
Победы - Кузбасс»
Муниципальная акция «День
добрых дел»
Всероссийская акция «Окна
России»
Грамота «Лучшее
образовательная учреждение,
реализующее деятельность РДШ
по итогам 2019-2020 учебного
года»
Городской конкурс - акция на
лучший видеоролик об
избирательном законодательстве
среди учащихся 10-11классов
образовательных учреждений
Новокузнецкого городского
округа

Синцова Виктория

Студия эстрадного танца
«Виктория»
Синцова Виктория

11Б

лауреат

1-8кл

Лауреат 1
степени
Дипломан
т3
степени
Дипломан
т3
степени
Лауреат 1
степени
Лауреат 2
степени
На стадии
оценивани
я
На стадии
оценивани
я

11Б

Вокальный коллектив
«Вдохновение»
Назаров Кирилл

11Б

Пичугина Анастасия
Потапова Мария

9Б

Буримов Сергей

8А

10Б

Учащиеся 6-11 классов

Гладышев Андрей

9Б

Коллектив учителей и
учеников школы
Коллектив учителей и
учеников школы
Коллектив школы

участие
участие

Коллектив учителей и
учеников школы
Коллектив учителей и
учеников школы

Агеев Егор, Лаврухин
Иван

На стадии
оценивани
я
участие

участие
Победител
и

11А

На стадии
оценивани
я

14. АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ
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Книжный фонд школьной библиотеки составляет 13102 экземпляра. В течение учебного
2019-2020 года средств на комплектование основного фонда библиотеки не поступало. Списание
художественной и отраслевой литературы также не производилось
Фонд
библиотеки
укомплектован
научно-популярной, справочной, отраслевой,
художественной литературой, педагогическими изданиями с учетом современных задач учебновоспитательного процесса.
Методическая литература представлена по всем направлениям воспитательной работы:
нравственно - этическое,
гражданско-правовое,
эстетическое, военно-патриотическое,
экологическое, воспитание здорового образа жизни. Литература содержит готовые разработки
сценариев, КВНов, всевозможных турниров, капустников по различным темам.
Произошло движение в фонде учебной литературы. На данный момент он составляет 3 526
экз. Поступило: 1 004 экз. на сумму 476 000р. Списано: 1 686 экз. на сумму 369 690р., как
устаревшие, исключенные из федерального перечня и не соответствующие программе ФГОС.
В течение учебного года проводилась работа по сохранности основного фонда библиотеки в
виде своевременного проведения обработки и регистрации в алфавитном каталоге, книгах
суммарного учета поступающей и убывающей литературы, обеспечения свободного доступа к
художественному фонду и справочной литературе, выдаче изданий читателям, соблюдения
правильной расстановки фонда на стеллажах, систематического наблюдения за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий, подбора материала, регулярного проведения
санитарных дней. Создаются и поддерживаются комфортные условия для работы читателей в
библиотеке. Ежегодно во время осенних и весенних каникул проводятся работы по мелкому
ремонту книжных изданий. Было отремонтировано около 195 экз. детских книги более 400 экз.
учебников. Оформлены 8 штук авторских полочных разделителей.
Подготовлен перечень учебной литературы, необходимой в новом учебном году.
1. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РАБОТА.
Обслуживание читателей: обучающихся, педагогов, технический персонал, родители.
 Читатели - 837
 посещения – 6 359
 книговыдача -13 660
 опл………………………………………….1 953
 енл………………………….…………….…1 956
 техника……………………………………...439
 сельское и лесное хозяйство……………....25
 искусство и спорт………………………..…614
 художественная и детская литература…….7 250
 Методическая литература………………….1 423
При выдаче детских книг среди учащихся начальной ступени традиционно ведутся
рекомендательные беседы и беседы о прочитанном. Также по просьбе читателя подбирается
литература по интересам.
Ежегодно совместно с руководителями методических объединений составляются списки
литературы для дополнительного чтения «Летнее чтение с увлечением».

2. МАССОВАЯ РАБОТА
2.1.
грамотности.

Пропаганда

библиотечно-библиографической

и

информационной
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Одной из основных задач работы школьной библиотеки является пропаганда библиотечнобиблиографической и информационной грамотности. Выполняя эту задачу среди учащихся
школы были проведены традиционные библиотечные уроки согласно плана работы школьной
библиотеки.
 1 классы. «Путешествие в Читай-город». Первое посещение библиотеки. Знакомство с
«книжным домом». Понятия читатель, библиотека, библиотекарь. Навыки самостоятельного
выбора книг. Правила и умения общения с книгой.
 2 классы. «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья». Беседа о том, кто и как
создает книги. Из каких основных элементов состоит книга. Внешнее (обложка, переплѐт, корешок)
и внутреннее (текст, страница, иллюстрация). Оформление книги. Газеты и журналы для детей.
 3 классы. Структура книги. Углубление знаний о структуре книги: титульный лист,
оглавление, предисловие, послесловие. Цель: формирование навыков самостоятельной работы с
книгой, подготовка учащихся к сознательному выбору литературы. Твои первые энциклопедии,
словари, справочники. Представление о словарях, энциклопедиях, справочниках. Структура
справочной литературы: алфавитное расположение материала, алфавитные указатели. Предметные
указатели.
 4 классы. «Похвала книге». Цель: приобщить детей к чтению, рассказать о роли книги в
жизни общества и формировании великих людей, о бережном отношении к книге. «История
книги». Цель: познакомить детей с историей книги от ее истоков до настоящего времени, с
древнейшими библиотеками. «Искусство книги». Цель: помочь увидеть ребенку художника.
Понять не только внешнюю, но и глубинную связь иллюстрации с текстом. Почувствовать манеру,
«почерк» художника, его творческую индивидуальность.
 5 классы. «Строение книги». Как построена книга. Аннотация. Предисловие.
Послесловие. Словарь. Запись о прочитанном. Справочная литература. Цель: расширение знаний
школьников о справочной литературе. Привитие интереса к справочной литературе. Обучение
умению ею пользоваться. Дана информация о ее разнообразии. Рассказано о справочном отделе
последнего номера журнала в году.
 6 классы. «Справочно – библиографический аппарат школьной библиотеки». АК,
КГЖС, картотека статей сборников. Справочная литература. Энциклопедии: универсальная (РСЭ,
АВАНТА+), отраслевые (историческая, литературная, физическая, химическая, математическая и
др.). Структура книги, использование ее аппарата при чтении. Дополнительные сведения о
титульном листе: серия, выходные данные, информация о переводчике, переиздании и др.
Определение содержания книги по ее элементам при беглом просмотре.
 7 классы. «Книга и ее создатели». Структура книги, использование ее аппарата при
чтении. Определение содержания книги по ее элементам при беглом просмотре. Составление плана.
Конспектирование. Виды конспектов: текстуальный, свободный, смешанный. Тезисы.
3.4 Книжные выставки, тематические полки и подборки к знаменательным и
памятным датам были представлены книгами, фотографиями, газетными статьями,
высказываниями современников и критиков.
 «Создатель народного театра» - книжная выставка к 115-летию со дня рождения
русского писателя и драматурга Н.А. Островского.
сентябрь.
 «Последний из могикан» - книжная выставка к 230- летнему юбилею Д.Ф. Купера,
американского писателя.
сентябрь.
 «Он «выше и похвал, и славы, и людей!..» - 205 лет со дня рождения русского поэта
М.Ю. Лермонтова.
октябрь.
 «Миры Кира Булычева» - 85 лет со дня рождения русского писателя.
октябрь
 «Звѐздный мальчик» - тематическая полка, посвящѐнная 165- летию со дня рождения
английского писателя Оскара Уайльда.
октябрь.
 «Книги, вместившие судьбу» – к 100- летнему юбилею со дня рождения К.Д. Воробьѐва.
октябрь.
 «Ускользающий образ» - выставка одной книги, посвящена 150-летию со дня рождения
русской поэтессы серебряного века З.Н. Гиппиус.
ноябрь.
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 «Как живу, так и пишу свободно...» - тематическая полка посвященная
225летнему юбилею cо дня рождения русского поэта А.С. Грибоедова.
январь.
 «Поэт нежнейших прикосновений к страдающей душе человека…» - книжная
выставка посвящена 160-летнему юбилею со дня рождения писателя А.П.Чехова.
январь.
 «Лесная сказка» - подборка книг к 235 - летию со дня рождения писателя- сказочника
Я.Гримма.
январь.
 «Неувядаемый свет"»- книжная выставка, посвященная 130-летнему юбилею
Б.Л. Пастернака, русского поэта и писателя
февраль.
 ««Человек потрясенной совести»» - тематическая полка, приуроченная к 165- летнему
юбилею В.М. Гаршина
февраль.
 «Конек мой снова поскакал по всему русскому царству!» - выставка одной книги П.П.
Ершова, посвященная 205летнему юбилею русского писателя и педагога.
март
.
В помощь социализации личности
Военно-патриотическое воспитание – одно из приоритетных направлений в
воспитательной работе общеобразовательного учреждения. В ходе целенаправленной работы по
формированию у учащихся высокого патриотического сознания, чувства верности своему
Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по
защите интересов Родины, сохранения памяти о подвиге наших солдат в Великой Отечественной
войне были проведены следующие мероприятия:
 «На земле, в небе, на море» - тематическая подборка, посвященная Дню защитников
Отечества. Представлены книги об истории создания армии, о родах войск, о том какие военные
профессии есть, и о том, какая это почетная профессия – Родину защищать. Проведена беседа с
учащимися 9В класса (Павловичева Н.В.)
февраль
 «Поклонимся великим тем годам» - книжная выставка, посвященная 75 - летнему
юбилею Победы. Состоит из пяти разделов.
Первый раздел «Войны священные страницы» - хронология основных событий. Подобраны
книги и фотодокументы
Второй раздел «Памятные даты». Подобрана литература о самых важных этапах войны.
В третьем разделе «Наши земляки – участники войны» размещен материал о кузбассовцах,
чья судьба в значительной мере связана с войной.
В четвертом разделе «Войной изломанное детство» подобрана литература о детях-героях.
Были проведены уроки мужества во 1А и 3В классах (кл. рук. Антипина Г.С., Чиглинцева Т.А.).
Пятый раздел «Прочитать о войне, чтобы помнить» состоит их произведений о Великой
отечественной войне. Литература подобрана для учащихся различных возрастных групп.
 Оформлен стенд в рекреации «Читаем книги о войне. «У войны не женское лицо»,
приуроченный 75 –летнему юбилею Победы и Году библиотеки в Кемеровской
области – Кузбассе.
 Проведена читательская конференция по книге Л. Воронковой «Девочка из города» в
4А , 5В классах (Юганкина И.А., Неустроева Е.Я.). Была предварительно прочитана
книга всеми учащимися классов, показаны отрывки из одноименного фильма,
проведен опрос на предмет понятия произведения.
Для проведения уроков мужества
Отечественной войне.

были представлены сценарии, разработки о Великой

Гражданско-правовое воспитание.
Цель: формирование гражданского самосознания учащихся. Воспитание уважения к Родине,
гордости за Отечество. Знание основ правовых знаний.
 «Россия – Родина моя. История государственной символики»- книжная выставка,
посвящена истории государственной символики. Цель: расширить знания учащихся об истории
Родины и государственной символике; способствовать восприятию подростками нравственных
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ценностей (любви к Родине, патриотизма, гражданственности); воспитывать у детей уважительное
отношение к государственным символам, истории своей страны и своего народа.
 «Край, где прописано сердце» - краеведческая книжная выставка состоит из двух
разделов: «Как это было» и «Кузбасс литературный».
 «Ваши права» - тематическая полка. Цель: практические рекомендации по формированию
правовой культуры. В доступной и популярной форме рассказывается о правах и обязанностях
учеников. Каждое положение подкреплено статьей.
 «Открылась бездна, звѐзд полна» - тематическая подборка, посвященная Дню
космонавтики.
Воспитание здорового образа жизни.
Формирование культуры здоровья – это активный процесс воспитания и саморазвития
подростков. Он представляет собой совокупность знаний о здоровье, умений и навыков здорового
образа жизни, составленных согласно принципу природосообразности.
В течение всего учебного года действует книжная выставка, посвященная здоровому образу
жизни «Я выбираю здоровье». Цель: подростки должны быть вооружены системой представлений
о физиологических особенностях организма, гигиены тела, питания, режима, а также о сущности
здорового образа жизни. Состоит из четырех разделов:
 «Советы доктора Градусника». Подобраны книги о том, как устроено тело, что такое
аппетит, полезна или вредна боль. Попутно можно узнать о стальном сердце и стеклянных легких, о
невидимых врагах и неслышных защитниках.
– 1 четверть.
 «Курить – здоровью вредить». Представлены книги направленные на формирование
потребностей быть здоровым и противостоять влияниям вредных привычек..
– 2 четверть.
 «Приятного аппетита». Подобрана литература о значении витаминов для организма
человека, о полезных пищевых продуктах, об основных правилах рационального питания.
Представлены книги об этикете за столом.
- 3 четверть.
 «Я отвечаю за себя». Подобранная литература, направлена на формирование умения
свободно выражать свою позицию, принятие правильных решений, преодоление жизненных
барьеров.
- 4 четверть.
 «Букварь здоровья» - картотека книг и статей о здоровом образе жизни.
Нравственно-этическое воспитание.
Цель: сформировать понятие нравственность, уточнить смысл понятий мораль, законы,
этическая культура. Побудить читателей задуматься о смысле жизни, о добре и зле.
В течение года действовала выставка с четырьмя подразделами:





«По лабиринтам души».
«Азбука поведения».
«Умеете ли вы общаться».
«О вреде сквернословия».

1- ая четверть
2-ая четверть
3-я четверть
4-ая четверть

Экологическое воспитание.
Цель: развитие экологической культуры поведения учащихся в окружающей среде,
формирование ответственного отношения к природе. Понимание современных проблем
окружающей среды. Развитие критического отношения у читателей к результатам деятельности
человека. Умение анализировать собственное поведение в природе, формирование личной
ответственности за состояние окружающей среды.
 «Праздник цветов» - тематическая полка. Представлена литература о многообразии
растительного мира. Рассчитана на широкий круг читателей
- сентябрь.
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 «У природы тайн немало!»- тематическая полка, посвященная 100 – летию со дня
рождения писателя - натуралиста Николая Сладкова и 95-летию со дня рождения английского
писателя, биолога Д.Дарелла. - январь
 «Природа нашей Родины» - книжная выставка посвящена редким и исчезающим
животным, птицам, растениям. В подобранной литературе авторы рассказывают о том, какая
работа проводится
по сохранению оставшихся редких представителей флоры и фауны.
– март.
Эстетическое воспитание.
Эстетическая и художественная культура являются важнейшими составляющими духовного
облика личности. От их наличия и степени развития в человеке зависит его интеллигентность,
творческая направленность устремлений и деятельности, особая одухотворенность отношений к
миру и другим людям.
 «Всѐ начинается со школьного звонка!» - Книжная выставка, посвященная Дню знаний
и международному дню грамотности. Выставлялась занимательно - познавательная литература
(сценарии, песни, стихотворения) с целью расширения кругозора учащихся
–
сентябрь
 «Спасибо тебе, учитель!» День учителя в России. Подбор стихов, песен, сценариев,
посвящѐнных этому дню
– октябрь.
 «Украшаем елку» - тематическая подборка сценариев, стихотворений, праздников.
Подбор материала о том, как проходит праздник в различных странах мира. Как своими руками
сделать новогодние игрушки. Ежегодно пользуется популярностью среди учащихся различных
возрастных групп.

«Знамениты женщины» - Книжная выставка, посвященная Международному
женскому дню, состояла из трех разделов: «Знаменитые женщины на престоле», «Музы великих» и
«Знаменитые женщины современности». –
У книжной выставки проведена беседа с учащимися 9Б класса (Трудорудо Е.А.) - март.

Состоялся акт дарения книг школьной библиотеке учащимися школы.
Выводы:
1. Наблюдается сокращение библиотечного фонда в связи с его обветшанием и моральным
устареванием, а также с отсутствием поступлений на комплектование.
2. Увеличивается фонд учебников за счет региональной субвенции и акции «Подари
учебник школе».
3. Необходимо создавать электронную базу данных в библиотеке, так как справочный фонд
библиотеки на сегодняшний день не соответствует современным требованиям.
4. Для успешной работы школьной библиотеки нужны вложения в ее развитие.
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15. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ
Общие выводы:
1. Поставленная цель на 2019 - 2020 учебный год в основном выполнена.
2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.
3. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
4. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный год.
5. Методическая тема школы и вытекающие из нее темы МО соответствуют основным задачам,
стоящим перед школой.
6. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. Выросла
активность учителей, их стремление к творчеству.
Наряду с положительными результатами имеются и серьезные недостатки:
1. Нет четкости построения работы по результативности образовательного процесса по
принципу «диагностика-анализ».
2. МО мало уделяют внимания изучению новых технологий, применению их для повышения
уровня обученности учащихся.
3. Недостаточно налажена связь « учитель-ученик-родитель».
Учитывая потребности учащихся, их родителей и необходимость развития
образовательной системы школы в 2020 - 2021 учебном году педагогический коллектив
продолжит работу над определенными ранее целью и задачами школы:
Обеспечение оптимального и эффективного научно-методического сопровождения
воспитательно - образовательного процесса. Создание условий для научно-методической
поддержки педагогов и обеспечение развитие качества образовательных услуг педагогов и, как
следствие, качества образования и воспитания школьников.
Цель деятельности: повышение качества образования через непрерывное развитие
учительского
потенциала,
повышение
уровня
профессионального
мастерства
и
профессиональной компетентности педагогов для успешной реализации ФГОС и воспитания
личности, подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, освоение
педагогами инновационных технологий обучения
Задачи:

совершенствовать условия для реализации ФГОС начального образования (НОО) и
создавать условия для поэтапного введения ФГОС основного общего образования (ООО) и
среднего общего образования (СОО);

создавать условия (организационно-управленческие, методические, педагогические) для
обновления основных образовательных программ НОО, ООО, СОО, включающих три группы
требований, в соответствии с Федеральным государственным стандартом нового поколения;
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использовать в образовательной деятельности современные подходы и образовательные
технологии, адекватные особенностям учащихся;

продолжить работу по реализации инновационного проекта «Формирование гражданской
активности субъектов образовательной деятельности в процессе реализации Российского
движения школьников»;

создать единую систему диагностики качества состояния образования в школе с целью
получения объективной информации о состоянии качества образования;



разработать систему мероприятий по оптимизации подготовки учащихся к ГИА.
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