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Отчет о результатах самообследования осуществления базового 

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 5 

муниципального образования город-курорт Геленджик имени 

Лейтенанта Мурадяна 

за  2020 год 
 

      Цель анализа: оценка результатов деятельности педколлектива, постановка           

      целей работы на новый учебный год, определение путей совершенствования 

учебно-воспитательного процесса школы. 

 

I  блок.  Введение. 

 
        В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив школы 

ставил перед собой следующие образовательные и воспитательные 

задачи: 

 совершенствовать условия для реализации ФГОС; 

 совершенствовать работу педагогического коллектива по подготовке и 

защите проектов обучающимися 9-х классов, а также учащимися 10-х 

классов индивидуальных исследовательских проектов; 

 продолжить ознакомление педагогического коллектива с научно-

методической информацией по предметам, работу по усвоению учителями 

новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования; 

 продолжить применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, совершенствование 

содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности 

учителя на уроке через использование электронных средств обучения; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

 внедрение современных форм и методов организации учебной деятельности 

с использованием новых педагогических технологий, имеющегося в 

наличии оборудования как средства реализации компетентностного 

подхода; 

 повышение качества образования при обязательном проведении 

независимого мониторинга; 

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса; 

 совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9 

и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 активизация участия обучающихся всех ступеней в  интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 



 2 

 обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам, в соответствие с современными требованиями; 

 продолжение работы по вовлечению учащихся, обучающихся дистанционно 

в ЦДО, к участию в олимпиадах (в том числе дистанционных) и творческих 

конкурсах различного уровня;  

 продолжить работу по  патриотическому воспитанию учащихся; 

 совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости учащихся, 

вовлечению учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом; 

 совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, 

охватывающей все направления воспитательной деятельности; 

 создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ 

пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, 

ответственности, искренности и открытости в реальных жизненных 

ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных этапах; 

 дальнейшее укрепление материально-технической базы школы, реализация 

образовательных и воспитательных задач через взаимодействие 

администрации, ученической и родительской общественности, расширение 

направлений деятельности Управляющего совета школы. 

 В работе с учащимися школа руководствуется Законом РФ «Об 

образовании», Уставом школы, приказами, методическими письмами и 

рекомендациями Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, управления образования муниципального образования 

город-курорт Геленджик, внутренними приказами, в которых определен круг 

регулируемых вопросов о правах и обязанностях участников 

образовательного процесса. 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год для учащихся 1-4-х классов был 

составлен на основе и с учетом всех требований ФГОС начального общего 

образования, учебный план для учащихся 5-9-х классов был составлен на 

основе и с учетом всех требований ФГОС основного общего образования, 

учебный план для учащихся 10-11-х классов был составлен на основе и с 

учетом всех требований ФГОС среднего общего образования. 

 При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами, отдельными предметами. Уровень недельной учебной нагрузки на 

ученика не превышал предельно допустимого. Школьный компонент был 

распределен на изучение предметов по базисному учебному плану и на 

индивидуальные и групповые занятия во второй половине дня с целью 

углубления и коррекции знаний учащихся. 

      Образовательная программа и учебный план школы предусматривают 

выполнение государственной функции школы – обеспечение базового общего 

среднего образования, развитие ребенка в процессе обучения. Главным 

условием для достижения этих целей является включение каждого ребенка на 

каждом учебном занятии в деятельность с учетом его возможностей и 
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способностей. Достижение указанных целей обеспечивается  поэтапным 

решением задач работы школы на каждой ступени обучения. 

В 2020-2021 учебном году школа работала в режиме 5-ти и 6-ти дневной 

недели  (6а, 6б, 7а, 7б, 9-е, 10-е, 11-е классы), в начальной, основной и средней 

школе занимались  54  класса, в которых обучались  на конец учебного года          

1767 учащихся (без учащихся, обучающихся в форме семейного обучения и  

самообразования). 

В 2020-2021 учебном году 23 обучающихся находились на 

индивидуальном обучении, 14  учащихся 1-10-х классов находились на 

семейном обучении. 
 

В течение ряда последних лет характерной чертой работы начальной 

школы является стабильность. Это сказывается на численности учащихся и 

качестве образования. Количество классов - 22,  на конец года – 796 

обучающихся, из них 7 обучались в форме семейного образования. В 2020-

2021 учебном  году в школе впервые было набрано 7 первых классов.  

Школьный компонент был распределен на изучение предметов по 

базисному плану, на индивидуальные и групповые занятия во второй 

половине дня с целью углубления и коррекции знаний учащихся.  

 На второй ступени обучения (всего классов 28,  учеников – 849,  4 

обучающихся находились на семейной форме образования), продолжающей 

формирование познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив ставил перед собой 

следующие задачи: 

 заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, 

необходимой для продолжения образования на третьей ступени 

обучения; 

 создать условия для самовыражения учащихся на учебных и внеучебных 

занятиях в школе и вне ее. 

 В соответствии с планом школы по реализации программ 

предпрофильной подготовки на 2020-2021 учебный год проводились 

следующие мероприятия: 

 анкетирование учащихся 9-х и 8-х классов; 

 общешкольные и классные родительские собрания; 

 совещания при заместителе директора по учбеной работе, посвященные 

вопросам организации учебного процесса в предпрофильных классах. 

 На третьей ступени обучения (4 класса, в которых обучались 129 

учащихся, 4 обучающихся находились на семейной форме образования) 

завершается образовательная подготовка учащихся. Школа ставит перед 

собой задачу – достижение каждым выпускником функциональной 

грамотности, профессиональная ориентация и подготовка к поступлению в 

вузы.  

В школе продолжается реализация профильных программ обучения на 

старшей ступени, так в 2020-2021 учебном году были открыты  два 10-х 

класса: 
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- 10а класс с группами медико-биологического и  

инженерно-математического профилей; 

- 10б класс с группами социально-экономического и  гуманитарного 

профилей.  

Завершено обучение в 11-х  классах с подобным разделением на 

профильные группы. 

 

Сравнительный анализ контингента учащихся и основных результатов 

образовательной деятельности 

 

Параметры статистики 2020/2021 

уч.год 

1.Обучалось  

 В начальной школе 789+7 с. 

 Основной 849+4 с. 

 Средней 129+4 с. 

2.Не получили аттестат  

 Об основном образовании 0 

 О среднем образовании 0 

3. Переведены условно,   из них 51 

 В начальной школе 8 

 В основной 37 

 В средней  6 

4.Закончили  основную школу с аттестатом с 

отличием 

8 

5. Закончили среднюю школу с медалью 7 

6.Закончили учебный  год на «5» 51 

7. Закончили учебный год на «4» и «5» 544 

8.Количество призеров олимпиад 188 

 Муниципальных 184 

 Региональных  4 

 Всероссийских - 
 

Выводы 

 Учебный план на 2020-2021 учебный год  выполнен, учебные программы 

пройдены. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию здоровья, 

успешно прошли курс обучения за соответствующий класс, программы и 

учебные планы надомного обучения выполнены. 

 Однако, несмотря на предпринятые меры (беседы с родителями и 

обучающимися, дополнительные занятия по русскому языку и математике, 

Советы профилактики, классно-обобщающий контроль), ряд обучающихся 

не смогли освоить программу по определенным  предметам. 

 В 2020-2021 учебном году  68   выпускников основной школы поступили 

в 10 «А» и 10 «Б»  классы  своей школы, в колледжи и училища –  75 чел.  Из  
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61 выпускника 11-х классов в высшие учебные заведения поступили   57 

учеников, из них  36  человек  (59 %) – на бюджетной основе.   

 

II  блок.      Анализ состояния качества знаний, умений                     

и навыков учащихся. 
                 

  В 2020 - 2021 учебном году из 1781 учащихся школы  1727 успешно 

окончили соответствующий класс. 51 обучающихся  переведены в  

следующий  класс условно, 3 учащихся оставлены на повторый курс 

обучения (4,9 кл), что на 9 учащихся больше предыдущего года.   143  

выпускника  9-х классов и  61 выпускник  11-х классов успешно прошли 

итоговую аттестацию и получили соответствующий документ об 

образовании.  Из   учащихся  2-11-х классов на все пятерки окончили школу  

51 человек, что составляет  2,9 % от общего числа учащихся  2 – 11 классов 

(что на 25 человек ниже  предыдущего года), на «4» и «5» - 544 учащихся, то 

есть  30,7 % (что на 3%% ниже предыдущего учебного года).  Успеваемость 

учащихся  2-11-х классов на конец года составила   96,0 %,   качество –  42,1 

% (что ниже предыдущего периода на 5,8%). Два учащихся: 9 А класс -

Точкар Георгий и  9 «Г» класс - Меликов Роберт  не были допущен к 

экзаменам и оставлены на повторное обучение.  
                

Сравнительный анализ успеваемости по школе  за 5 лет 

 

Учебный 

год 

Успеваемость % 

 

Успешность (качество%) 

 Начальная 

школа 

Основная 

и 

средняя 

В целом 

по 

школе 

Начальная 

школа 

Основная 

и средняя 

В целом 

по 

школе 

2016/2017 100 100 100 61,8 33 47,6 

2017/2018 99,5 96,3 97, 8 65,4 37,8 47,8 

2018/2019 97,8 96,6 96,5 48,2 37,1 42,7 

2019/2020 99,6 98,0 98,7 67,4 33,0 50,2 

2020/2021 98,7 94,6 96,9 60,2 30,3 42,1 

 

Сводный отчет об  успеваемости  и качества обучения за 2020 – 2021 

учебный год 

 

Ф.И.О.  

классного руководителя 
Класс % успеваемости % качества 

Благодер В.Г. 2а 100,0 77,1 

Матюшевская Н.В. 2б 100,0 91,7 

Макуха Л.Т. 2в 100,0 70,3 

Дедловская Г.П. 2г 100,0 71,9 

Грищук В.В. 2д 100,0 50,0 

Чекунова Д.А. 2е 100,0 51,7 

Комарова Л.А. 3а 97,4 50,0 
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Попова Н.В. 3б 92,7 61,0 

Черненко Л.В. 3в 100,0 57,5 

Астафьева А.В. 3г 90,0 32,5 

Томаева И.Ю. 3д 100,0 62,5 

Белобородова Е.М. 4а 100,0 72,2 

Тарабан С.А. 4б 100,0 61,8 

Пихутина Т.А. 4в 100,0 60,0 

Франк Е.Ю. 4г 97,3 54,1 

Молькова С.Н. 4д 100,0 41,2 

  1- 4 кл. 98,4 60,2 

Иванова Г.П. 5а 100,0 78,6 

Агаркова О.Н. 5б 100,0 84,4 

Скибина Е.О. 5в 93,5 38,7 

Вяльдина Т.Г. 5г 89,7 13,8 

Пагаева М.С. 5д 85,7 3,6 

Савина Н.А. 5е 89,7 24,1 

Пасюкова К.Ю. 5и 100,0 0,0 

Жураховская О.В. 6а 100,0 64,9 

Соляникова Г.Н. 6б 100,0 30,6 

Бомко А.С. 6в 100,0 21,1 

Кручинина М.В. 6г 91,9 13,5 

Бадян Н.В. 6д 91,2 5,9 

Пушкарская Л.В. 7а 100,0 55,9 

Дудкова С.Б. 7б 100,0 56,8 

Антоненко Я.В. 7в 91,4 25,7 

Знаткова И.В. 7г 86,5 8,1 

Швецова О.В. 7д 91,2 11,8 

Черепова И.В. 8а 78,8 27,3 

Подскребаева Е.А. 8б 100,0 20,6 

Газарян Л.Ф. 8в 88,6 11,4 

Пашнина В.М. 8г 87,9 21,2 

Сухенко Н.Б. 8д 100,0 56,7 

Корсунова В.Д. 9а 97,3 56,8 

Пугач А.Н. 9б 100,0 17,1 

Соляник Н.И. 9в 100,0 16,7 

Еремина Е.С. 9г 97,1 5,7 

  5- 9 кл. 94,6 30,3 

Макарова М.Ф. 10а 97,3 51,4 

Мальцева Л.А. 10б 79,4 32,4 

Юхно М.Ю. 11а 100,0 44,8 

Романова В.А. 11б 100,0 28,1 

  

10-11 

кл. 
93,9 39,4 

 

Итого 
96,0 42,1 
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      В течение учебного года в 5-11-х классах 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 педколлектива по 

обучению учащихся и их причин. Мониторинг обученности учащихся 5 - 8-

х классов проводился по математике и русскому языку по запланированным 

контрольным работам.  Уровень  знаний, умений и навыков выпускников 

определялся  внутренним мониторинговым работам и по пробным 

экзаменам.   

 

ВЫВОДЫ  
 

         Успеваемость в целом по школе за прошедший учебный год составила   

96,9 %, что на 1,8 % ниже  предыдущего учебного года.  Качество  знаний 

составило  42,1 %, что на 8,1 % ниже предыдущего учебного года. 

Снижение качества знаний и обученности частично можно объяснить 

высокими результатами 2019-2020 учбеного года, который обучающиеся 

заканчивали в режимме дистанционного обучения.  

               Лучшие результаты качества обучения в этом учебном году показали  

учащиеся 2Б класса (кл. руководитель Матюшевская Н.В., 91,7 %), 2А 

класса (кл. руководитель Благодер В.Г., 71,1 %), 2Г класса (кл. 

руководитель Дедловская Г.П., 71,9 %), 2В класса (кл. руководитель 

Макуха Л.Т., 70,3 %), 4А класса (кл. руководитель Белобородова Е.М., 72,2 

%), 5А класса (кл. руководитель Иванова Г.П., 78,6 %), 5Б класса (кл. 

руководитель Агаркова О.Н., 84,4 %), 6А класса (кл. руководитель 

Жураховская О.В., 64,9 %),  

 

 

 

 

 

      III блок. Анализ реализации ФГОС  начального общего 

образования. 

 

        Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования введѐн  в действие в  МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна  с 1  сентября 2011 года.  

 

              Основные направления деятельности школы по реализации 

 ФГОС НОО: 

1. Совершенствование условий реализации основной 

образовательной программы (создание комфортной развивающей 

среды). 

1.1. Основные направления деятельности: 

 изменение режима работы с первоклассниками; 
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 создание комфортных условий для обучающихся; 

 совершенствование материально-технической базы. 

1.2. Достигнутые результаты: 

 игровые зоны; 

 благоприятный психологический климат на уроке; 

 оборудование кабинетов; 

 оснащение мультимедийным комплектом; 

 УМК (печатный и электронный варианты). 

1.3. Изменился режим работы с первоклассниками: учебные занятия в 

первой половине дня, занятия по внеурочной деятельности - во второй. 

 

2. Условия условия реализации основной образовательной программы 

2.1. Кадровые условия. 

С 1 сентября 2020 года  21 учителей начальных классов и 9 специалистов 

в 2020-2021 учебном году реализовывали ФГОС. Педагоги владеют 

современными образовательными технологиями: 

- проблемно-диалогическая технология; 

- технология оценивания; 

- технология формирования правильного типа читательской деятельности; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

2.2.Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Изменение заработной платы работников образовательного учреждения в 

целом и участвующих в реализации ФГОС НОО произошли за счет 

основной и стимулирующей части фонда оплаты труда ОУ. 

Финансирование 10 часов внеурочной деятельности за счет 

общеобразовательной субвенции. 

2.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

2.3.1 МБОУ СОШ № 5 работает по УМК «Школа России». Все 

обучающиеся обеспечены учебниками.  

2.3.2. 100% учебной литературы предоставляется библиотекой школы. 

2.3.3. Имеются печатные и электронные приложения по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

2.3.4. Программы учебных предметов и курсов составлены на основе 

примерных и авторских программ учителями и др. педагогическими 

работниками школы, обсуждены на МО, рассмотрены и утверждены на 

педагогическом совете. 

 

3. Был разработан план-график мероприятий по реализации ФГОС и 

обеспечению его реализации, приведена в соответствие с требованиями 

ФГОС начального общего образования нормативная база образовательного 

учреждения. Выполнены мероприятия по приведению в соответствие с 

требованиями ФГОС начального общего образования и новыми тарифно-

квалификационными характеристиками должностные инструкции 
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работников образовательного учреждения. Составлен список учебников и 

учебных - пособий, используемых в образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС начального общего образования. 

      Создан пакет нормативных правовых документов (локальных актов, 

регламентирующих установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования в соответствии с НСОТ; 

заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками). Были разработаны основные аспекты 

программы по организации методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС. 

      Скорректирована  основная образовательная программа начального 

общего образования  МБОУ СОШ № 5 в соответствии с примерной     

основной   образовательной программы начального     общего     

образования. 

        На официальном сайте школы  регулярно размещается информация 

по реализации ФГОС в начальной школе. 

        В соответствии с требованиями к режиму образовательного процесса 

СанПиН 2.4.2.1178-02, утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.11.2002 № 44 (в ред. от 26.12.2008, извлечение) 

на основании приказа Сан ПиН № 2.9.5. в оздоровительных целях и для 

облегчения процесса адаптации детей к требованиям общеобразовательного 

учреждения в 1 классе проводились   уроки по 35 минут каждый.  

       На уроках реализовывались разработанные творческой группой 

педагогов рабочие программы по предметам (обучение грамоте, включая 

письмо и обучение чтению, математика, окружающий мир, технология) 

основной образовательной программы начального общего образования  ОУ 

в соответствии с требованиями ФГОС  начального общего образования в 

первом классе.  Особенность ФГОС начальной ступени школы как 

комплексного новшества состоит в том, что его структура внеурочной 

деятельности задана не жестко. У школы есть возможность учесть 

образовательные потребности и интересы учащихся, а также потребности и 

запросы родителей в рамках вариативного компонента учебного плана при 

организации 5-дневной недели, а также во внеучебной деятельности. 

Обучающимся была предоставлена возможность выбора широкого спектра 

занятий, направленных на выявление и развитие способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей, с целью дальнейшего 

решения  проблемы социализации младшего школьника. Согласно 

заявлениям родителей  внеурочная деятельность строится по следующим 

направлениям. 

 

Направления внеурочной деятельности, реализуемые в 

общеобразовательном учреждении в 2020-2021 учебном году 

 

Направление Наименование Форма  
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организации 

Спортивно-

оздоровительное 

1.ОФП секция 

2.Рукопашный бой секция 

Духовно-

нравственное 

1. Игра-путешествие «По морям к родным 

причалам» 

клуб 

2. ОПК кружок 

3.История кубанского казачества кружок 

4. «Моя малая Родина» клуб 

Социальное 1. «Риторика» кружок 

3. «Здоровейка» кружок 

Общеинтел-

лектуальное 

1. «Информатика в играх и задачах» клуб  

2.Экологический клуб «Почемучки» клуб 

3. «Шахматы в школе» кружок 

4. Финансовая грамотность кружок 

Общекультурное 1. «Волшебный мир красок» кружок 

2. «Умелые ручки» клуб 

3. Дорожная азбука кружок 

4. «Кубанский сувенир» кружок 

 

В мае 2021 года проведено изучение мнения родителей по 

организации внеурочной деятельности. Анализ проведенного 

анкетирования показал, что 5 % учащихся 1-х  классов испытывали 

утомление после занятий внеурочной деятельностью. Поэтому право 

выбора обучающимися направлений внеурочной деятельности должно 

также учитывать их занятость в учреждениях дополнительного 

образования. 

Анализируя востребованность кружков  и занятость в них учащихся 

установлено: 

- 100 % решили продолжать посещение кружка «Информатика в играх и 

задачах»; 

- 100% - будут посещать секцию ОФП; 

- 100% - посещать кружок «Шахматы в школе»; 

-88% - продолжат занятия в кружке «Дорожная азбука»; 

- 90% - в кружке «Риторика»; 

             Системой дополнительного образования  охвачены 100% учащихся 

1-4-х классов.  

           Согласно СанПиНа  в 1 классе МБОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта 

Мурадяна реализует образовательную программу в условиях обучения в 

одну смену -  это важный организационный ресурс: 

- условие для интеграции процессов познания, творчества и досуга в 

интересах развития ребенка; 
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- обеспечение здоровьесохранного образовательного пространства и 

безопасности ребенка;  

- конструктивное взаимодействие с семьей и социумом;  

- действует единое расписание урочной и внеурочной деятельности 

ребенка. 

 

4. В рамках первой четверти классные руководители  осуществляли 

поддержку и сопровождение личностного развития учащихся, выявляя их 

образовательные запросы и потребности, вели сбор данных о планах и 

намерениях учащихся, их интересах, склонностях, мотивах, сильных и 

слабых сторонах,  осуществляли  помощь учащимся в выявлении и 

решении индивидуальных проблем, связанных с освоением 

образовательных программ и выборе программ внеурочной деятельности. 

Учителя начальных  классов регулярно принимают участие в 

постоянно действующих научно-практических  семинарах   по вопросам 

введения  ФГОС начального общего образования, как в рамках школы, так 

и на районном уровне. По итогам первой четверти было проведено 

заседание методического объединения учителей начальных классов, с 

обязательным присутствием всех членов творческой группы, на котором 

учителя первого класса дали подробный отчѐт о ходе реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

школы в соответствии с требованиями ФГОС  начального общего 

образования в 1-4-х классах.   

  В ходе заседания было подчеркнуто, что реализация задач 

происходит в строгом соответствии с пунктами намеченного плана и 

достижении намеченных целей.  

5. Оценка освоения результатов основной образовательной программы 

Были  проведены стартовая и итоговая диагностика. 

  Согласно планированию на ноябрь – май 2019-2020 уч. года в 

МБОУ СОШ №5 в параллели первых классов психологом и классными 

руководителями была проведена диагностика сформированности УУД 

учащихся. 

 

Используемые методики: 

Личностные УУД – Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» (Н.Г. 

Лусканова), исследование самооценки ребенка с помощью методики 

«Лесенка», микропрактикум «Мой класс» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, 

О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина). 

Количество обследованных учеников – 151. 

Познавательные УУД – Краткий вариант методики «Словесные субтесты» 

(по Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрову). 

Количество обследованных учеников – 149. 

 
Анализ  результатов диагностики универсальных учебных действий (УУД) в 1-х 

классах на начало 2020-2021 учебного года 
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Диагностика проводилась с 23 октября по 11 ноября 2020г. В диагностике приняли 

участие учащиеся 1-ых классов. 

Цель: оценка уровня  сформированности личностных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

Применялись методики: Графический диктант (Эльконин), методика «Образец и 

правило» (Венгер, Цукерман), «Рисунок школы» (Баркан, Полуянов), анкета «Оценка уровня 

школьной мотивации» (Н.Г. Лусканова), методика измерения самооценки «Лесенка», 

методика «Рукавички» (Цукерман). 

 

Результаты диагностики  регулятивных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 в октябре-ноябре 2020-2021 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Трофименко Н.И. 0 26 74 

1 «Б» Полякова С.А. 0 25 75 

1 «В» Стамболиди Л.А. 0 19 81 

1 «Г» Франк Е.Ю. 0 28 72 

1 «Д» Любицкая О.Г. 4 34 63 

1 «Е» Агулян А.А. 4 34 62 

ИТОГО 1 28 72 
 

 

Результаты диагностики  коммуникативных УУД учащихся 1 –х  классов 

МБОУ СОШ№5 в октябре-ноябре 2020-2021 учебного года 

Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Трофименко Н.И. 0 12 88 

1 «Б» Полякова С.А. 5 12 83 

1 «В» Стамболиди Л.А. 1 0 99 

1 «Г» Франк Е.Ю. 0 34 66 

1 «Д» Любицкая О.Г. 8 20 72 

1 «Е» Агулян А.А. 4 25 71 

ИТОГО 3 17 80 
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Результаты диагностики  личностных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 в октябре-ноябре 2020-2021 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Трофименко Н.И. 3 15 82 

1 «Б» Полякова С.А. 0 3 97 

1 «В» Стамболиди Л.А. 0 7 93 

1 «Г» Франк Е.Ю. 0 14 86 

1 «Д» Любицкая О.Г. 4 21 75 

1 «Е» Агулян А.А. 4 25 71 

ИТОГО 2 14 84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  результатов диагностики универсальных учебных действий (УУД) в 1-ых 

классах на конец 2020-2021 учебного года 

В диагностике приняли участие учащиеся 1-ых классов. Используемые методики: 

Личностные УУД - Анкета "Оценка уровня школьной мотивации" (Н.Г. Лусканова), 

Исследование самооценки ребенка с помощью методики «Лесенка», Микропрактикум «Мой 

класс» (Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. Еремкина, Н.А. Жокина, Н.В. Мартишина). 

Познавательные УУД - Краткий вариант методики "Словесные субтесты" (по Л. И. 

Переслени, Л. Ф. Чупрову). 
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Результаты диагностики  познавательных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 на конец 2020-2021 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Трофименко Н.И. 0 17 83 

1 «Б» Полякова С.А. 0 20 80 

1 «В» Стамболиди Л.А. 0 15 85 

1 «Г» Франк Е.Ю. 0 21 79 

1 «Д» Любицкая О.Г. 2 25 73 

1 «Е» Агулян А.А. 2 30 68 

ИТОГО 2 15 83 
 

Познавательные УУД, % 

 
 

Результаты диагностики  личностных УУД учащихся 1 –х  классов  

МБОУ СОШ № 5 на конец 2019-2020 учебного года 

 
Класс Ф.И учителя Низкий уровень  Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «А» Трофименко Н.И. 0 12 88 

1 «Б» Полякова С.А. 0 2 98 

1 «В» Стамболиди Л.А. 0 5 95 

1 «Г» Франк Е.Ю. 0 11 89 

1 «Д» Любицкая О.Г. 0 25 75 

1 «Е» Агулян А.А. 1 20 79 

ИТОГО 1 10 89 

 
Личностные УУД, % 
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Сравнительный анализ результатов диагностики по классам 

позволяет сделать вывод о том, что уровень интеллектуальной и 

психологической готовности первоклассников к обучению по ФГОС НОО 

соответствует требованиям. 

 

Сводная таблица результатов учащихся параллели 1-х классов  
Показатели 
сформированности 
универсальных 
учебных действий 

1 «А» 1 «Б» 1 «В» 1 «Г» 1 «Д» 1 «Е» 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

с 

т 

а 

р 

т 

и 

т 

о 

г 

I Сформированность личностных УУД 

1.1 Сформированность 
учебно-
познавательного 
интереса 

3.7 4.2 3.8 4.2 3.6 4.1 2.8 3.2 3.8 4.2 3.8 4.

2 

1.2 Принятие и 
соблюдение норм 
школьного поведения 

3.6 3.8 3.5 3.8 3.5 3.9 2.5 2.8 3.5 3.8 3.5 3.

8 

1.3 Самооценка 3.2 3.7 3.5 4.0 3.4 3.9 2.5 3.0 3.5 4.0 3.5 4.

0 

1.4 Нравственно-
этическая ориентация 

4.1 4.2 4.2 4.5 4.1 4.3 2.2 2.5 4.2 4.5 4.2 4.

5 

1.5 Эмоциональная 
отзывчивость 

4.0 4.4 4.2 4.5 4.3 4.4 3.2 3.5 4.2 4.5 4.2 4.

5 

II Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие 
целеполагания 

3.4 3.6 3.5 3.8 3.5 3.7 3.0 3.3 3.5 3.1 3.5 3.
0 

2.2 Действие 3.2 3.5 3.2 3.5 3.3 3.6 3.0 3.2 3.2 3.1 3.2 3.
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планирования  0 

2.3. Действие 
контроля и 
коррекции 

3.6 3.7 3.5 3.8 3.4 3.8 2.8 2.9 3.5 2.7 3.5 2.
4 

2.4 Действие оценки 3.1 3.6 3.2 3.8 3.0 3.7 2.9 3.0 3.2 3.0 3.2 2.
7 

2.5 Саморегуляция 3.2 3.2 3.0 3.5 3.1 3.6 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 2.
9 

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение 
добывать новые 
знания, находить 
ответы на вопросы, 
используя учебник 
и информацию, 
полученную на 
уроке 

3.1 4.0 3.0 4.0 3.2 3.9 2.0 2.5 3.0 2.3 2.8 

3.2 Умение 
отличать известное 
от неизвестного в 
ситуации, 
специально 
созданной учителем 

3.7 4.1 3.8 4.2 3.4 4.0 2.8 3.2 3.8 3.0 3.4 

3.3 Умение делать 
выводы 

3.1 3.9 3.0 4.0 3.0 3.9 2.4 2.5 3.0 2.4 2.9 

3.4 Анализ объектов 
с целью выделения 
существенных  
признаков 

3.3 3.8 3.2 4.0 3.1 3.9 

 

3.0 3.4 3.2 3.4 3.2 

3.5 Группировка и 
классификация 
объектов  

3.6 3.9 3.5 4.0 3.4 3.9 3.1 3.2 3.5 3.0 3.3 

3.6 Установление 
причинно-
следственных 
связей 

3.7 4.2 3.8 4.3 3.7 4.0 3.2 3.3 3.8 3.3 3.6 

3.7 Умение выявить 
аналогии на 
предметном 
материале 

3.2 4.0 3.5 4.0 3.4 4.0 3.3 3.5 3.5 3.3 3.4 

3.8 Умение 
использовать 
знаково-
символические 
средства для 
создания моделей и 
схем 

3.3 4.3 3.5 4.3 3.3 4.1 3.1 3.3 3.5 3.1 3.3 

IV Сформированность коммуникативных УУД 

4.1 Умение работать 
в паре и группе 

3.3 3.7 3.5 3.8 3.4 3.6 2.5 2.8 3.5 2.6 3.3 
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4.2 Умение 
оформлять свою 
мысль в устной 
речи 

3.1 3.6 3.2 3.8 3.2 3. 2.3 2.4 3.2 2.3 3.0 

4.3 Умение 
выразительно 
читать и 
пересказывать текст 

3.3 3.9 3.0 4.0 2.9 3.2 2.0 3.0 3.0 3.0 3.0 

4.4 
Сформированность 
норм в общении с 
детьми и взрослыми 

3.4 4.0 3.5 4.0 3.2 3.9 2.5 3.0 3.5 3.1 3.2 

4.5 Умение 
выполнять 
различные 
социальные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, 
оппонента др.) в 
соответствии с 
задачами учебной 
деятельности 

3.3 3.5 3.2 3.8 3.1 3.5 2.2 2.8 3.2 2.6 3.0 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 2-х классов за 2 года обучения 

 

Показатели сформированности 

универсальных учебных 

действий 

2 «А» 2 «Б» 2 «В» 2 «Г» 2 «Д» 2 «Е» 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2  

кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

1 

кл. 

2 
кл. 

I Сформированность личностных УУД   

1.1 Сформированность учебно-

познавательного интереса 

3.9 4.1 3.8 4.0 3.7 4.0 3.3 3.5 3.3 3.3 3.2 3.2 

1.2 Принятие и соблюдение норм 

школьного поведения 

4.1 4.2 4.2 4.4 4.0 4.2 3.8 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 3.9 4.0 3.5 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.7 3.7 

1.4 Нравственно-этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.0 4.1 3.7 4.0 3.6 3.7 3.6 3.6 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная отзывчивость 3.8 4.3 3.9 4.0 3.7 4.0 3.5 3.6 3.5 3.6 3.0 3.1 

II Сформированность регулятивных УУД   

2.1 Действие целеполагания 3.8 3.9 3.8 3.8 3.0 3.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.2 3.3 

2.2 Действие планирования  3.8 3.9 3.7 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.3 3.3 

2.3. Действие контроля и коррекции 3.9 4.0 3.9 4.0 2.7 3.0 3.6 3.7 3.6 3.7 3.6 3.7 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.7 3.8 2.7 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.6 3.9 2.7 3.1 3.0 3.2 3.0 3.2 3.0 3.2 
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III Сформированность познавательных УУД   

3.1 Умение добывать новые знания, 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник и информацию, 

полученную на уроке 

4.0 4.2 3.8 4.0 3.3 3.7 3.7 4.0 3.5 3.7 3.5 3.7 

3.2 Умение отличать известное от 

неизвестного в ситуации, 

специально созданной учителем 

3.5 3.7 3.7 3.9 4.0 4.3 3.4 3.5 3.4 3.5 3.3 3.4 

3.3 Умение делать выводы 3.6 3.8 3.6 3.8 3.0 3.5 3.4 3.8 3.4 3.8 3.4 3.8 

3.4 Анализ объектов с целью 

выделения существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.5 3.7 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.5 

3.5 Группировка и классификация 

объектов  

3.6 3.8 3.5 3.8 4.0 4.2 3.4 3.7 3.4 3.7 3.4 3.5 

3.6 Установление причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.7 3.8 3.7 3.9 3.3 3.4 3.3 3.4 3.3 3.4 

3.7 Умение выявить аналогии на 

предметном материале 

3.7 3.7 3.6 3.9 3.2 3.5 3.4 3.6 3.4 3.6 3.4 3.4 

3.8 Умение использовать знаково-

символические средства для 

создания моделей и схем 

3.5 3.7 3.5 3.8 3.0 3.3 3.3 3.5 3.3 3.5 3.3 3.4 

IV Сформированность коммуникативных УУД   

4.1 Умение работать в паре и группе 4.0 4.2 3.8 3.9 3.3 3.7 3.6 3.8 3.6 3.8 3.6 3.7 

4.2 Умение оформлять свою мысль 

в устной речи 

3.9 4.0 3.6 3.8 3.5 3.6 3.1 3.3 3.1 3.3 3.0 3.1 

4.3 Умение выразительно читать и 

пересказывать текст 

3.6 4.0 3.6 3.9 3.0 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 Сформированность норм в 

общении с детьми и взрослыми 

3.8 3.9 3.6 3.7 3.7 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.2 3.3 

4.5 Умение выполнять различные 

социальные роли в группе (лидера, 

исполнителя, оппонента др.) в 

соответствии с задачами учебной 

деятельности 

3.7 3.8 3.9 4.0 3.7 4.0 3.2 3.4 3.2 3.4 3.2 3.3 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 3-х классов за 3 года обучения 

 
Показатели 

сформированности 

универсальных 

учебных действий 

3 «А» 3 «Б» 3 «В» 3 «Г» 3 «Д» 

1 

кл. 

2 кл. 3 

кл. 

1 

кл. 

2  

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

I Сформированность личностных УУД  
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1.1 

Сформированность 

учебно-

познавательного 

интереса 

3.9 4.1 4.2 3.8 4.0 4.1 3.7 4.0 4.2 3.3 3.5 3.5 3.3 3.3 3.5 

1.2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного 

поведения 

4.1 4.2 4.3 4.2 4.4 4.4 4.0 4.2 4.1 3.8 3.9 3.9 3.8 3.8 3.9 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 4.3 3.9 4.0 4.2 3.5 3.8 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

1.4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.2 4.0 4.1 4.1 3.7 4.0 4.1 3.6 3.7 3.7 3.6 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

3.8 4.3 4.3 3.9 4.0 4.2 3.7 4.0 4.0 3.5 3.6 3.7 3.5 3.6 3.7 

II Сформированность регулятивных УУД  

2.1 Действие 

целеполагания 

3.8 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.3 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.5 

2.2 Действие 

планирования  

3.8 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.7 3.5 3.5 3.6 

2.3. Действие 

контроля и 

коррекции 

3.9 4.0 4.0 3.9 4.0 4.2 2.7 3.0 3.0 3.6 3.7 3.7 3.6 3.7 3.8 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.9 2.7 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.8 3.6 3.9 3.9 2.7 3.1 3.1 3.3 3.2 3.2 3.0 3.2 3.2 

III Сформированность познавательных УУД  

3.1 Умение добывать 

новые знания, 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

4.0 4.2 4.2 3.8 4.0 4.2 3.3 3.7 3.8 3.7 4.0 4.1 3.5 3.7 3.8 

3.2 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной учителем 

3.5 3.7 3.8 3.7 3.9 3.9 4.0 4.3 4.4 3.4 3.5 3.6 3.4 3.5 3.6 

3.3 Умение делать 

выводы 

3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.9 3.0 3.5 3.5 3.4 3.8 3.9 3.4 3.8 3.8 

3.4 Анализ объектов 

с целью выделения 

существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.8 3.5 3.7 3.7 3.3 3.5 3.6 3.3 3.5 3.6 3.3 3.5 3.6 

3.5 Группировка и 

классификация 

3.6 3.8 3.9 3.5 3.8 3.8 4.0 4.2 4.2 3.4 3.7 3.7 3.4 3.7 3.8 
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объектов  

3.6 Установление 

причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 3.3 3.4 3.5 3.3 3.4 3.4 

3.7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

3.7 3.7 3.9 3.6 3.9 3.9 3.2 3.5 3.6 3.4 3.6 3.6 3.4 3.6 3.6 

3.8 Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем 

3.5 3.7 3.7 3.5 3.8 3.8 3.0 3.3 3.4 3.3 3.5 3.5 3.3 3.5 3.6 

IV Сформированность коммуникативных УУД  

4.1 Умение работать 

в паре и группе 

4.0 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.3 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 

4.2 Умение 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

3.9 4.0 4.0 3.6 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 3.1 3.3 3.4 3.1 3.3 3.4 

4.3 Умение 

выразительно читать 

и пересказывать 

текст 

3.6 4.0 4.3 3.6 3.9 3.9 3.0 3.7 3.8 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 

Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми 

3.8 3.9 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 3.4 3.4 3.5 3.4 3.4 3.6 

4.5 Умение 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

3.7 3.8 3.8 3.9 4.0 4.0 3.7 4.0 4.2 3.2 3.4 3.4 3.2 3.4 3.4 

 

Сводная таблица результатов учащихся 

параллели 4-х классов за 4 года обучения 

 
 4 «А» 4 «Б» 4 «В» 4 «Г» 4 «Д» 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

I Сформированность личностных УУД 

1.1 

Сформированность 

учебно-

познавательного 

3.9 4.1 4.1 4.3 3.8 4.0 4.0 4.1 3.7 4.0 4.0 4.1 3.3 3.5 3.5 3.6 3.3 3.3 3.5 3.6 
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интереса 

1.2 Принятие и 

соблюдение норм 

школьного 

поведения 

4.1 4.2 4.2 4.4 4.2 4.4 4.4 4.4 4.0 4.2 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.8 3.8 3.8 3.8 

1.3 Самооценка 3.9 4.3 4.3 4.3 3.9 4.0 4.0 4.0 3.5 3.8 3.8 39 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 

1.4 Нравственно-

этическая 

ориентация 

3.9 4.0 4.0 4.2 4.0 4.1 4.1 4.1 3.7 4.0 4.0 4.0 3.6 3.7 3.7 3.9 3.6 3.6 3.6 3.6 

1.5 Эмоциональная 

отзывчивость 

3.8 4.3 4.3 4.3 3.9 4.0 4.1 4.2 3.7 4.0 4.0 4.0 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.6 3.6 3.6 

II Сформированность регулятивных УУД 

2.1 Действие 

целеполагания 

3.8 3.9 3.9 4.0 3.8 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.3 3.5 3.4 3.5 3.5 3.7 3.4 3.5 3.6 3.5 

2.2 Действие 

планирования  

3.8 3.9 3.9 3.9 3.7 3.9 3.9 3.9 3.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.6 

2.3. Действие 

контроля и 

коррекции 

3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 4.0 4.0 4.0 2.7 3.0 3.0 3.0 3.6 3.7 3.7 3.7 3.6 3.7 3.7 3.7 

2.4 Действие оценки 3.8 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 2.7 3.2 3.2 3.2 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 3.8 

2.5 Саморегуляция 3.3 3.6 3.6 3.6 3.6 3.9 3.9 3.9 2.7 3.1 3.1 3.3 3.0 3.2 3.5 3.2 3.0 3.2 3.2 3.2 

III Сформированность познавательных УУД 

3.1 Умение 

добывать новые 

знания, находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник и 

информацию, 

полученную на 

уроке 

4.0 4.2 4.2 4.3 3.8 4.0 4.0 4.2 3.3 3.7 3.7 3.8 3.7 4.0 4.0 4.0 3.5 3.7 3.7 3.8 

3.2 Умение отличать 

известное от 

неизвестного в 

ситуации, 

специально 

созданной учителем 

3.5 3.7 3.7 3.7 3.7 3.9 3.9 3.9 4.0 4.3 4.3 4.3 3.4 3.5 3.6 3.5 3.4 3.5 3.5 3.5 

3.3 Умение делать 

выводы 

3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 3.0 3.5 3.5 3.5 3.4 3.8 3.8 3.8 3.4 3.8 3.8 3.8 

3.4 Анализ объектов 

с целью выделения 

существенных  

признаков 

3.7 3.8 3.8 3.8 3.5 3.7 3.7 3.8 3.3 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.5 

3.5 Группировка и 

классификация 

объектов  

3.6 3.8 3.8 3.9 3.5 3.8 3.8 3.9 4.0 4.2 4.4 4.2 3.4 3.7 3.7 3.7 3.4 3.7 3.7 3.8 

3.6 Установление 

причинно-

следственных связей 

3.4 3.8 3.8 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.7 3.9 3.9 3.9 3.3 3.4 3.4 3.4 3.3 3.4 3.4 3.4 
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3.7 Умение выявить 

аналогии на 

предметном 

материале 

3.7 3.7 3.7 3.7 3.6 3.9 3.9 3.9 3.2 3.5 3.5 3.5 3.4 3.6 3.7 3.6 3.4 3.6 3.6 3.6 

3.8 Умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства для 

создания моделей и 

схем 

3.5 3.7 3.8 3.8 3.5 3.8 3.8 3.8 3.0 3.3 3.5 3.3 3.3 3.6 3.5 3.5 3.3 3.5 3.5 3.6 

IV Сформированность коммуникативных УУД 

4.1 Умение работать 

в паре и группе 

4.0 4.2 4.2 4.2 3.8 3.9 3.9 3.9 3.3 3.7 3.7 3.7 3.6 3.8 3.8 3.8 3.6 3.8 3.8 3.8 

4.2 Умение 

оформлять свою 

мысль в устной речи 

3.9 4.0 4.0 4.0 3.6 3.8 3.8 3.8 3.5 3.6 3.6 3.6 3.1 3.3 3.3 3.3 3.1 3.3 3.3 3.3 

4.3 Умение 

выразительно 

читать и 

пересказывать текст 

3.6 4.0 4.0 4.2 3.6 3.9 3.9 3.9 3.0 3.7 3.7 3.7 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 

4.4 

Сформированность 

норм в общении с 

детьми и взрослыми 

3.8 3.9 3.9 3.9 3.6 3.7 3.7 3.7 3.7 4.2 4.2 4.2 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.4 3.5 

4.5 Умение 

выполнять 

различные 

социальные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

оппонента др.) в 

соответствии с 

задачами учебной 

деятельности 

3.7 3.8 3.8 3.9 3.9 4.0 4.0 4.2 3.7 4.0 4.0 4.0 3.2 3.4 3.5 3.4 3.2 3.4 3.4 3.6 

 

4.3. В соответствии с планом  работы в целях изучения результативности 

воспитательной работы в 1-4-х классах проведена проверка деятельности 

классных руководителей в форме анкетирования учащихся. При анализе 

использована методика Н.П. Капустина «Оценка уровня воспитанности» 

Класс Высокий % Хороший % Средний % Низкий % 

1 «А» 65 27 8 - 

1 «Б» 67 27 5 1 

1 «В» 56 24 14 6 

1 «Г» 58 27 10 1 

1 «Д» 44 25 26 5 

1 «Е» 42 22 23 9 

2 «А» 72 21 5 2 

2 «Б» 71 18 8 3 

2 «В» 68 20 9 3 
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2 «Г» 69 23 8 - 

2 «Д» 68 26 5 1 

2 «Е» 62 20 12 6 

3 «А» 55 29 10 6 

3 «Б» 70 20 5 3 

3 «В» 69 23 8 - 

3 «Г» 68 26 5 1 

3 «Д» 58 22 14 6 

4 «А» 60 29 10 1 

4 «Б» 73 20 5 - 

4 «В» 68 24 8 - 

4 «Г» 41 25 26 9 

4 «Д» 47 25 19 9 

Итого: 63 % 25 % 9 % 3% 

 

Проверка показала, что более 60% учащихся 1-4-х классов имеют 

высокий, а 25 % - хороший уровень воспитанности. Результаты 

анкетирования позволили выделить учащихся группы риска. Это 

учащиеся с серьѐзными пробелами в воспитании. 

 

4.4.  Анализ портфолио учащихся.   

Каждый ученик ведет активную работу по сбору материалов для 

составления портфолио. Результаты образовательной деятельности 

разделены на 3 направления: личностные, предметные и метапредметные 

результаты. Материалы представлены в виде оценочных листов, 

выполненных диагностических работ, грамот. 

 

Организация работы с родителями обучающихся 1-4-х классов. 

 

Сотрудничество с родительской общественностью. Дни открытых 

дверей для ознакомления с программами внеурочной деятельности. 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. Участие родителей в 

реализации ООП. 

Тематика родительских собраний: 

- «Новые Стандарты в обучении младших школьников» - август 2020 г.  

- «Социально-личностное развитие первоклассника» - сентябрь 2020 г. 

- «Формирование универсальных учебных действий у первоклассников» -

февраль 2021 г. 

- «Наши достижения» - совместное родительское собрание, май 2021 г.  

 

Проблемы, возникшие в ходе работы: 

- отсутствие оборудования учебных кабинетов.  
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Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020-2021 

учебном  году было  направлено на обеспечение единства образовательного 

пространства Российской Федерации за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания 

учебных достижений, результаты которого помогли школе выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

 

ВПР 2021 Окружающий мир 4 класс 

Статистика по отметкам             

Предмет: Окружающий мир         

Максимальный 

первичный балл: 32           

Дата: 28.04.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36436 1518096 1,17 19,51 55,35 23,97 

Краснодарский край 1143 68122 1,46 20,81 55,23 22,5 

город-курорт Геленджик 16 1393 1,22 18,59 55,13 25,05 

МБОУ СОШ  № 5 имени 

Лейтенанта Мурадяна 

муниципального 

образования город - курорт 

Геленджик   144 0 7,64 63,19 29,17 

ВПР 2021 Математика 4 
Статистика по 

отметкам             

Предмет: Математика         

Максимальный 

первичный балл: 20           

Дата: 21.04.2021           

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36481 1528229 3,01 20,86 43,68 32,45 

ВПР 2021 Русский язык  4 класс 

Статистика по отметкам 

Предмет: Русский язык         

Максимальный первичный 

балл: 38           

Дата: 15.03.2021           

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 36462 1526026 6,18 28,86 45,76 19,2 

Краснодарский край 1139 68257 7,94 28,89 43,98 19,19 

город-курорт Геленджик 16 1439 9,31 24,18 42,81 23,7 

МБОУ СОШ  № 5 имени 

Лейтенанта Мурадяна 

муниципального 

образования город - курорт 

Геленджик   166 6,02 12,05 44,58 37,35 
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Краснодарский край 1144 68488 4,08 22,01 44,74 29,16 

город-курорт Геленджик 16 1425 3,72 20,14 43,09 33,05 

МБОУ СОШ  № 5 

имени Лейтенанта 

Мурадяна 

муниципального 

образования город - 

курорт Геленджик   161 1,86 9,32 35,4 53,42 

 

Работа МИП 

С 1 сентября 2019 года начальной школе присвоен статус муниципальной 

инновационной площадки по теме: «Создание и аробация модели работы школы 

по выявлению и сопровождению ИОМ одаренных детей в начальной школе». В 

рамках МИП работают учителя 1-2 классов. 

 

Класс Классный  руководитель Класс Классный  руководитель 

2 «А» Благодер В.Г. 3 «А» Комарова Л.А. 

2 «Б» Матюшевская Н.В. 3 «Б» Попова Н.В. 

2 «В» Макуха Л.Т. 3 «В» Черненко Л.В. 

2 «Г» Дедловская Г.П. 3 «Г» Астафьева А.В. 

2 «Д» Грищук В.В. 3 «Д» Томаева И.Ю. 

2 «Е» Чекунова Д.А.   

 

Цель. Создание и опробация  модели работы с одарѐнными детьми в начальной 

школе. 

Объект исследования. Психолого – педагогические условия работы с ОД. 

Предмет исследования. Модель работы с одарѐнными детьми в начальной 

школе. 

Гипотеза 

Создание и реализация модели работы с одарѐнными детьми позволит развивать 

способности учащихся через предоставление более широких возможностей и 

увеличит количество участников и победителей   городских, региональных, 

всероссийских, международных, дистанционных и Интернет  олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 

Задачи: 
-изучить психолого-педагогическую литературу и выбрать методики выявления 

интеллектуально одарѐнных детей, провести диагностику и создать банк данных 

по одарѐнным детям в начальной школе; 

- совместно с учащимися разрабатывать ИОМ; 

- внедрять инновационные образовательные технологии в процесс обучения 

одаренных детей; 

- организовать платные образовательные услуги для одаренных детей; 

- профессионально совершенствовать педагогические кадры, работающие с 

интеллектуально одаренными детьми; 

- увеличить количество участников и победителей   городских, региональных, 

всероссийских, международных, дистанционных и Интернет  олимпиад, 

конкурсов, фестивалей. 
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Первый этап – диагностико-организационный  (сентябрь – декабрь 2019г) 

Включал: 

- формирование пакета диагностических методик для выявления 

интеллектуально одарѐнных детей ; 

- апробацию и внедрение диагностического инструментария выявления 

одаренных детей  и создание банка данных по одарѐнным детям в начальной 

школе; 

-разработку системы взаимодействия с семьей одаренного ребенка;  

- разработку ИОМ для одаренных учащихся; 

- повышение психолого-педагогической компетентности учителей. 

Для раннего раскрытия способностей учащихся в начальной школе 

предложены к использованию следующие методики: 

1.Методика диагностики одаренности для педагогов и родителей (автор-

профессор Савенков А.И.) - получение первичной информации о 

направленности интересов младших школьников. 

2.Методика «интеллектуальный портрет» (автор-профессор Савенков А.И.) - 

систематизация п едагогами собственных представлений об умственных 

способностях детей в познавательной сфере и сфере личностного развития. 

3.Методика «карта одаренности» (автор-профессор Савенков А.И., методика 

создана на основе методики Хана и Каффа) - количественная оценка 

выраженности у каждого ребенка различных видов одаренности и определение 

преобладающего вида на данном возрастном этапе. 

        Для выявления интеллектуальной одаренности  полагаемся не только на 

реальные успехи ребенка по тому или иному предмету, но и воспользоваться 

психологическим инструментарием, т.к. иногда одаренность бывает скрытой. 

Для этих целей используются: «ШТУР -5», «Числовые ряды» (Немов Р.С.), 

«Исключение лишнего» (Рогов Е.И.), «Изучение теоретического мышления» 

(Рогов Е.И.), тесты Амтхауэра «Изучение кратковременной памяти» (Лурия, Р. 

Майли). 

На данном этапе был произведен подбор диагностических материалов, 

изучение методической литературы по изучаемому вопросу.  

Второй этап – организационно – практический  (январь 2020 – декабрь 2021). 

Включал: 

 мониторинг интеллектуальных показателей одаренных детей; 

 отработка педагогических технологий работы с одарѐнными детьми; 

 методическая помощь в реализации проекта, обмен опытом, 

совершенствование мастерства учителей; 

 отслеживание результативности, сравнительный анализ, коррекция; 

 психологическая, социальная, педагогическая, валеологическая 

поддержка одарѐнных детей.  

Диагностика учащихся 1-2 классов запланированная на конец 3 четверти - 

начало 4 четверти проведена частично (частое отсутствие детей по 

болезни, дистанционное обучение). Провести анализ диагностики не 

представляется возможным. Диагностические мероприятия перенесены на 

сентябрь-октябрь 2020-2021 учебного года. 
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В течение учебного года учащиеся 1-2 классов активно работали на 

образовательной платформе «Учи. ру».  

В рамкакх работы МИП реализовано обобщение передового педагогического 

опыта по реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

развития одаренных учащихся на региональном уровне. 

1. Астафьева А.В. обобщила свой опыт работы по теме: «Программа 

воспитания учащихся «Игра-путешествие «По морям - к родным причалам». 

2. Комарова Л.А. обобщила свой опыт работы по теме: «Использование 

приѐмов ТРИЗ-технологии для развития функциональной грамотности 

младшего школьника» в рамках работы II научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС общего образования: лучшие практики, передовой опыт, 

организация наставничества» (ГБОУ ИРО Краснодарского края, 25.11.2020 г.) 

 

   

 

IV.  Реализация ФГОС ООО 

 

        Работа педагогического коллектива по новым государственным 

астандартом (ФГОС ООО) является сложным и многоплановым процессом. 

Важнейшим требованием к подготовке и обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта  является постоянное 

методическое сопровождение, включая консультирование всех участников 

данного процесса. 

       В течение учебного года администрацией школы была организована 

широкая  разъяснительная работа среди общественности, педагогов и родителей 

о целях и задачах федерального государственного образовательного стандарта, 

его актуальности для системы образования, для обучающихся и для страны в 

целом. Процессы введения ФГОС потребовали специально организованной 

деятельности методической службы, нового содержания повышения 

профессиональной компетенции педагогических кадров. 

        В период работы по новым образовательным стандартам необходима 

мотивационная и методическая готовность учителей школы. С этой целью в 

общей системе методической работы мы продумали блок мероприятий по 

сопровождению педагогов в условиях внедрения ФГОС нового поколения. 

Основной целью методической работы школы в этом направлении стало: 

 создание модели методического сопровождения перехода школы на 

новые федеральные государственные образовательные стандарты, 

создание предпосылок для реализации ФГОС нового поколения в 

школе, обеспечение профессиональной готовности педагогических 

работников к реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО через создание 

системы непрерывного профессионального развития. 

       Были определены приоритетные задачи:  

 создать и актуализировать нормативную базу введения ФГОС,  

 создать методическое обеспечение введения ФГОС,  

 обеспечить преемственность методических и учебно-методических 

разработок федерального, регионального и муниципального уровней, 
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 обеспечить повышение профессиональной компетенции педагогических 

работников по вопросам ФГОС. 

 

        Методическое сопровождение Федерального государственного 

образовательного стандарта в течение  учебного года в нашей школе 

осуществлялось по следующим направлениям:  

 создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей введение ФГОС 

ООО; 

 создание организационного обеспечения введения ФГОС; 

 кадровое обеспечение и поддержка педагогов при введении ФГОС;  

 материально-техническое обеспечение введения ФГОС;  

 создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО; 

 работа с родителями, общественностью; 

 организация оптимальной модели внеурочной деятельности.  

           Методическая работа в школе в условиях введения новых 

образовательных стандартов опирается на «зону ближайшего 

профессионального развития». В качестве «зоны ближайшего 

профессионального развития» определена та зона, в которой педагог с помощью 

своих коллег,  изучаемой литературы может разрешить возникшие проблемы в 

профессиональной деятельности. При этом «зона ближайшего 

профессионального развития» для каждого педагога индивидуальна. При 

реализации данного направления изучаются профессиональные трудности, 

выявляются проблемы в деятельности педагога при внедрении ФГОС; 

актуализируются необходимые для профессионального роста знания и умения, 

оказывается помощь педагогу в осознании своих профессиональных 

трудностей; определяется индивидуальная траектория при повышении 

квалификации; составляется план самообразования, программы 

профессионального роста педагога. 

       На основе разработанной системы моральных и материальных стимулов, 

в школе созданы условия для формирования мотивации профессионального 

самосовершенствования педагогов. Среди мотивов выделяются следующие: 

мотивы успеха, преодоления профессиональных затруднений, направленные на 

улучшение материального благополучия, профессионального признания, 

карьерного роста. Использование материального и морального поощрения 

позволило: систематически отслеживать результаты деятельности; давать 

объективную оценку профессионального роста педагогов и педагогического 

коллектива в целом; оказывать помощь педагогу, педагогическому коллективу в 

определении тех сфер деятельности, где можно достичь успеха, проявить свои 

сильные стороны, показать образец решения проблемы для других своих 

коллег; определить систему средств, побуждающих каждого к поиску и 

творчеству, с учетом особенностей педагогов, их возможностей.  

С целью совершенствования уровня профессиональной компетентности 

педагогов в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты в ноябре был проведен семинар по теме 

«Системно-деятельностный подход как механизм реализации ФГОС второго 

поколения».  
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Данное мероприятие позволило решить следующие задачи: 

- актуализировать знания педагогов в рамках технологии системно-

деятельностного подхода; 

- обновить педагогический опыт учителя на основе выделения сущности 

практики в технологии деятельностного обучения. 

        Методическое сопровождение ФГОС предполагает то, что каждый педагог 

школы может объединиться с другими педагогами или включиться в работу 

специально организованных групп (творческие, рабочие, по интересам). При 

этом необходимо отметить, что особо обращается внимание на:  

 

 изучение профессиональных проблем, потребностей педагогов; 

 предоставление возможности каждому педагогу выбирать свои способы и 

формы повышения мастерства,  

 добровольно участвовать в различных семинарах, на курсах и в других 

формах методической работы,  

 возможность самому педагогу предложить индивидуальную форму 

повышения квалификации, в том числе и дистанционно.  

 

        Внеурочная  деятельность  в школе в 2020-2021 году была представлена 

следующими направлениями: 
№ Название 

программы 

Курс внеурочной деятельности 

1 Программа 

развития 

универсальных 

учебных действий 

 «Юный юрист», «Волшебный мир красок», «Черчение, 

графическая грамотность», «Информатика в играх и 

задачах», «Занимательная история», ,«Стильная петелька», 

«Мал лоскуток, да дорог»,«Живая математика», «Химия 

для маленьких», «Английский с удовольствием», 

«Занимательная физика», «Кладовая слов»,  «Пословицы и 

поговорки. Банк или архив», «Творческая мастерская» 

2 Программа 

коррекционной 

работы 

«Учимся общаться» 

3 Программа 

воспитания  

«Баскетбол», «Рукопашный бой», «ОПК», «История и 

современность кубанского казачества», «Кубанский 

сувенир», «Шахматы», «Этика: азбука добра», «Моя малая 

Родина: Кубань многонациональная», «Юность-науке и 

технике», «Туристические тропы», «Сервис и туризм», 

«Пословицы и поговорки», «Основы финансовой 

грамотности», «Я принимаю вызов», «Дорога 

безопасности», «Гражданское население в противодействии 

распространению идеологии терроризма», «Стрелковое 

дело», «Юный патриот», «Дом в котором мы живем: 

человек и окружающая его среда», «ЮИД», «Юные друзья 

пожарных» 

 

Следует отметить, что каждый из организаторов внеурочной занятости 

детей строил работу, отличную от урочной системы: детям предоставлялась 

возможность перемещаться в свободном пространстве, общаться друг с другом, 
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проявлять смекалку и творчество, приобретать навыки через игру, экскурсии, 

наблюдения, соревнования и конкурсы.  

            В 2020-2021 учебном году наши педагоги широко применяли  элементы 

дистанционного обучения  и во внеурочной деятельности  и  выделили 

следующие положительные стороны: 

- повышение эффективности и качества учебной (положительная динамика 

уровня обученности учащихся) и внеурочной деятельности (создание 

творческих работ, проектов, результативность участия в олимпиадах различного 

уровня, творческих конкурсах различного уровня и направленности); 

- активизация познавательной и творческой деятельности школьников за счет 

компьютерной визуализации учебной информации, включения игровых 

ситуаций; 

- усиление практической направленности знаний, полученных в рамках 

внеучебных мероприятий; 

- формирование различных УУД в области информатики и информационных 

технологий; 

- формирование устойчивого познавательного интереса школьников к 

интеллектуально-творческой деятельности, реализуемой с помощью средств 

ИКТ; 

- развитие способности свободного культурного общения школьников с 

учителем и между собой с использованием современных дистанционных 

технологий обучения. 

Аналитические исследования степени удовлетворенности обучающихся и 

их родителей организацией внеурочной деятельности свидетельствовали о том, 

что большинство обучающихся не испытывают психоэмоциональных 

затруднений на занятиях внеурочной деятельностью, особенно выделяя занятия 

по курсам «Занимательная технолог»,  «Занимательная физика», «Химия для 

маленьких» и «Юный информатик» и отдавая предпочтение неаудиторным 

занятиям.  

Родители обучающихся, в целом, (93%) отзывались положительно об 

организации занятий внеурочной деятельности. Подводя общий итог 

удовлетворѐнности родителей, следует отметить: 

 79% родителей дали убедительные ответы на вопрос: рассказывают ли их 

дети о кружках, чем они заняты, что получается;  

 55% родителей с удовлетворением ответили, насколько часто обращаются к 

ним дети с вопросами и просьбами о помощи в подготовке проектных и 

других творческих заданий; 

 81% родителей пятиклассников с удовлетворением отметили перемены в 

своих детях. 

Учителя, организующие занятия внеурочной деятельностью, отметили 

большую личную загруженность, поскольку внеурочная деятельность требует 

подготовки, новых знаний, новых технологий и т.д., а также недостаточное 

информационно-технологическое оснащение кабинетов  (нехватку 
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компьютерного оборудования и оргтехники в кабинетах, отсутствие 

подключения к локальной сети школы и доступа в интернет). 

Информирование обучающихся, их родителей и широкой общественности об 

организации внеурочной деятельности в школе осуществлялось следующим 

образом:  

 расписание занятий внеурочной деятельности – учительская, кабинеты 5,6,7,8,9-

х классов, информационный стенд в фойе школы, официальный сайт школы; 

 график индивидуальной занятости учащихся – кабинеты 5,6,7,8,9-х классов; 

 открытые программные мероприятия - кабинеты 5,6,7,8,9-х классов, 

информационный стенд в коридоре, официальный сайт школы. 

     Одним из важнейших условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования является материально-техническое 

обеспечение как общепредметное, так и оснащение внеучебной деятельности – 

это, в первую очередь, библиотечный фонд, технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, наглядные средства – приоритеты отдаются 

средствам и объектам обучения нового поколения, учитывающим современные 

тенденции в технике и технологиях, ориентированным на применение и 

реализацию компетентностного подхода.  Информационно-методические 

ресурсы занимают свое место в системе ресурсного обеспечения реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

Учителями накапливаются и сохраняются материалы о личностном развитии 

учащихся (портфолио, диагностические карты, отслеживается мониторинг 

обученности учащихся), обобщается опыт работы учителей. Для успешной 

учебной деятельности учащихся школа частично оснащена печатными и 

электронными носителями учебной (образовательной) информации, 

мультимедийными, аудио и видеоматериалами, цифровыми образовательными 

ресурсами. Имеет доступ в Интернет. 

    Материально-техническая база учреждения позволяет применять 

инновационные образовательные технологии в образовательном процессе, 

разнообразить формы и методы обучения, совершенствовать 

здоровьесберегающую среду на современном уровне. Образовательный процесс 

в школе оснащен учебным оборудованием, учебно-методическими 

комплексами, техническими средствами обучения в соответствии с 

реализуемыми образовательными программами. Школа имеет хорошую 

материально-техническую, учебно-методическую и кадровую базу. 

Образовательное учреждение на 100 % обеспечено необходимой школьной 

мебелью (ученические столы и стулья). В школе функционируют кабинеты для 

обучения, которые оборудованы современной мебелью, регулируемыми по 

росту столами и стульями. Во всех кабинетах есть необходимая мебель для 

демонстрационного и дидактического материала, оснащены новыми классными 

досками, в каждом кабинете есть компьютер или ноутбук. Учащиеся 

обеспечены учебникам на 100%. 
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        Для полной реализации условий и ресурсного обеспечения 

образовательных программ основного общего образования, школа должна 

решить следующие проблемы:  

 обеспечение современным нормативно-программным и учебно-

методическим сопровождением содержательной части новых 

стандартов;  

 обеспечение диагностическим инструментарием по оценке достижения 

планируемых результатов обучения;  

 продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

Педагогами школы ведется образовательный мониторинг. Условием изучения 

результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в 

данном классе (входная диагностика-октябрь). Стартовая диагностика 

обеспечивала оценку учебных достижений обучающихся за ступень начального 

общего образования в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта образования и определяла готовность к 

продолжению образования в основной школе. 

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в 

сравнении с результатами входной диагностики (срез за 1 полугодие);  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня 

готовности учащихся к обучению в следующем классе (итоговая диагностика – 

апрель-май). Итоговая диагностика должна была направлена на оценку 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения в 5-9-х 

классах в соответствии с требованиями ФГОС ООО, но в этом учебном году 

нам ее не удалось провести (причина-короновирус). 

           В октябре месяце в 5-х классах Белашевой С.М. (педагог-психлог) был 

проведен мониторинг готовности  учащихся к обучению в среднем звене. 

Оценка проводилась по  результатам  психологического тестирования,  

используя методики: Э.М. Александровская, С. Гробах «Схема наблюдения за 

адаптацией и эффективностью учебной деятельности учащихся», 

модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г.Лускановой, 

диагностика определения уровня сформированности ответственного отношения 

к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию методика И.С. Домбровской «Мотивация учебной 

деятельности. Адаптированный вариант для 4-9-х классов», методика 

«Профессиональные интересы и склонности: адаптированный вариант для 4-9-х 

классов». 

         В рамках диагностики познавательных метапредметных результатов 

проверяли умения, лежащие в основе читательской грамотности, умения по 

работе с информацией, представленной в различной форме, умения, связанные с 

освоением логических приемов и решением проблем, а также умения, 

связанные с освоением различных методов познания. Измерительные 
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материалы конструировали на контексте различных предметов (математика, 

русский язык, история, биология и география) с приоритетным использованием 

ситуаций практико-ориентированного характера. 

         Задания  стартовой работы относились к трем уровням по степени 

овладения способом деятельности: узнавание алгоритма и следование образцу, 

применение способа деятельности и преобразование способа деятельности 

(изменение известного алгоритма, самостоятельное установление 

последовательности действий при решении учебной задачи). 

Уровень овладения обучающимися метапредметными умениями определяли по 

сумме баллов, набранных по результатам выполнения теста, при этом 

выделялось три уровня - низкий, средний и высокий.  

По результатам  диагностики группа учащихся с низким уровнем 

подготовки  узнают отдельные способы действий и применяют их лишь для 

известных типовых ситуаций на уровне простого воспроизведения действия, 

например, обучающиеся справляются с заданиями на определение главной темы 

текста, отвечают на простые вопросы, требующие использования явно заданной 

в тексте информации. Следует отметить, что учащиеся с низким уровнем 

подготовки зачастую отказываются выполнять задания, если в них необходимо 

привести развернутый ответ. 

          Группа со средним уровнем подготовки наиболее многочисленна и 

осмысленно использует изученные алгоритмы действий на уровне их 

комбинирования, применяет контролируемые способы деятельности в 

несложных ситуациях. Для  этой группы характерно овладение умениями 

вычленять главную мысль текста, работать с явно заданной информацией, 

сопоставлять информацию, представленную в различных знаковых системах, 

выявлять в простых ситуациях причинно-следственные связи, находить 

пробелы в информации и выделять ошибочные суждения на основе анализа 

двух источников информации. 

          Группа учащихся с высоким уровнем подготовки продемонстрировала 

овладение практически всеми проверяемыми умениями. От предыдущей группы 

наиболее подготовленные учащиеся отличаются прежде всего умениями 

создавать самостоятельные тексты, выстраивать логическую цепочку 

рассуждений, ранжировать объекты по указанным признакам, выделять 

определения понятий и находить верные признаки различных понятий. Только 

эта группа учащихся успешно справляется с заданиями с развернутым ответом, 

не испытывает серьезных затруднений при необходимости использовать для 

решения проблемы математический аппарат, справляется с выбором 

оптимального пути решения проблемы, сопоставляя информацию из нескольких 

источников.  

        Результаты диагностики послужили основой для пересмотра и коррекции 

воспитательных планов классных руководителей и внесения изменений в планы 

уроков учителей-предметников.  

         Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу о 

необходимости усиления просветительской и досуговой работы с учащимися 

практически по всем направлениям. Существует актуальная потребность в 

проведении классными руководителями и сотрудниками социально-
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психологической службы школы систематической работы по  развитию 

гражданской идентичности в 5-9-х классах. Необходимо продолжить работу по 

повышению уровня развития морального сознания учащихся в связи с 

неравномерностью уровней развития. 

Диагностика определения уровня сформированности ответственного 

отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию 

и самообразованию показала достаточную степень развития у детей 

мотивационной структуры, что означает наличие в школе благоприятных 

условий для развития учебной мотивации.  

Реализация ФГОС  предполагает тесное взаимодействие всех участников  

образовательного процесса. Учитывая это необходимое условие, нами был 

разработан план, включающий в себя: 

 совместную работу с администрацией школы;  

 активное участие  в разработке программы формирования универсальных 

учебных действий, программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  

 предложения по диагностике достижений планируемых результатов. 

 участие в повышении психологической компетентности педагогов по 

вопросам, связанным с обучением и развитием обучающихся;  

 групповую и индивидуальную работу с родителями, оказание им 

индивидуальной помощи с учетом возрастных и индивидуальных 

возможностей их ребенка; 

 работу по обеспечению вариативности психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (профилактика, 

диагностика, консультирование коррекционная работа, развивающая 

работа, просвещение, экспертиза); 

 работу, направленную на формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности педагогических и административных 

работников, родителей законных представителей обучающихся); 

 работу, направленную на формирование (у всех участников 

образовательного процесса) коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений ученического самоуправления и другие виды деятельности. 

     Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от 

интегральной критериальной оценки сформированности универсальных 

учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений».      

Классными руководителями 5-9-х классов, отдельными учителями 

недостаточно проведена работа в этом направлении. К концу года не был 

собран соответствующий накопительный материал на всех обучающихся.                        

Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам основного 

общего образования. Достижение предметных результатов обеспечивается за 

счет основных учебных предметов.  

          В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (входных, рубежных, итоговых), 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися 5-9-х классов.  



 35 

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по 

русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

метапредметной основе (естественнонаучная грамотность, информационная 

компетентность, коммуникативная компетентность – защита проекта). 

           В сентябре проводится входной контроль с целью определения уровня 

сформированности у выпускников начальной школы предметных, 

познавательных метапредметных умений как необходимого условия для 

продолжения обучения в основной школе. Полученные данные  используются 

учителями-предметниками для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребѐнку при обучении в 5 классе, а также 

были учтены педагогами при разработке рабочих программ по учебным 

предметам. 

         В декабре проводится рубежная диагностика с целью определения уровня 

сформированности у учащихся предметных, познавательных метапредметных 

умений в основной школе на начальном этапе. Полученные данные помогают 

определить степень адаптации учащихся в основной школе и организовать 

индивидуальную работу среди учащихся по преодолению трудностей. 

        Итоговая диагностика проводится в конце учебного  года (апрель) с целью: 

-    установить фактический уровень освоения планируемых результатов;  

- осуществить оценку всех групп результатов освоения ООП: личностных, 

метапредметных и предметных у учащихся. 

          В рамках разработки инструментария для оценки учебных достижений в 

соответствии с ФГОС  ООО  были  созданы  комплекты  измерительных  

материалов  по  русскому  языку, математике.  Для  оценки  метапредметных  

результатов  обучения  были  подготовлены  измерительные  материалы  по  

диагностике  познавательных  метапредметных  умений  и материалы для 

оценки коммуникативных и регулятивных умений в процессе наблюдения за 

проектной деятельностью обучающихся. 

Мониторинг образовательных достижений учащихся 5-х классов 

 
Предмет Входной контроль Рубежный контроль Итоговый контроль 

% 

успевае

мости 

% качества 

знаний 

% 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

% успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Русский язык 72% 48% 94% 52% 95% 54% 

Математика 69% 27% 72% 33% 76% 51% 

   

         По результатам диагностических работ можно сделать вывод, что учащиеся 

5-х классов успешно прошли период адаптации в основной школе и показали 

достаточный уровень образовательных достижений.  

        Важным аспектом в реализации ФГОС второго поколения является работа 

с родительской общественностью, поэтому учебный план для 5-9-х классов 

разрабатывался и с учетом социального заказа родителей. Для  реализации 

полученного социального заказа, школа имеет все необходимые ресурсы: 

кадровые, программно-методические, материально-технические. При  

конструировании  учебного  плана  учитывались особенности  организации 

образовательного процесса на второй ступени школьного образования: 
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усиление роли вариативной части учебного плана с целью включения в учебный 

процесс нескольких видов деятельности (учебной, проектной, учебно-

исследовательной) и разных форм деятельности (урочных и внеурочных) 

;использование  практик,  групповых  и  индивидуальных  консультаций, 

тьюторское сопровождение для выращивания учебной самостоятельности 

подростков; новые подходы к домашним заданиям; интеграция предметов. 

       В  учебном плане  были  представлены  все  предметные  области  основной 

образовательной программы. Реализация  социального  заказа  родителей  на  

гуманитарно-лингвистическое  и  математическое образование детей в школе 

осуществлялось не только за счет увеличения часов, но и за счет рационального  

использования  учебного  времени, современных интерактивных технологий,  а 

также расширения возможностей внеурочных занятий. Урок – не являлся 

единственной формой образовательного  процесса,  учителя-предметники  уже в 

рабочих программах обратили особое внимание на поиск деятельностного 

подхода в обучении. 

Выводы: 

     В школе ведется большая работа по реализации ФГОС. Этот учебный год   

показал как свои положительные стороны:  

 Положительная динамика использования учителями-предметниками в 

образовательной практике учебно-методических комплектов нового 

поколения и развивающих программ; 

 Использование учителями-предметниками в работе современных 

образовательных технологий; 

 Ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

 Осознание необходимости педагогами перехода на развивающие системы 

обучения; 

 Возможность профессионального общения педагогов и обмена их опыта с 

коллегами; 

 Положительное отношение родителей к реализации внеурочной 

деятельности;  

 Создание условий для развития личности ребенка. 

Так и выявил ряд проблем: 

 Реализация требований ФГОС ООО  осуществлялась через основную 

образовательную программу, которая разрабатывалась на основании 

примерной программы, особенностей  УМК, реализуемых в ОУ, а так же с 

учетом особенностей данного учебного заведения. Эта программа 

разрабатывалась и реализовывалась впервые в воспитательно-

образовательном процессе школы. Возникли трудности методического 

характера при создании программы. 

 Затруднение отдельных педагогов в обучении с требованиями ФГОС.  

 Продолжить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием 

в соответствии с требованиями ФГОС.  
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 Формировать материальную базу, комнаты отдыха и игровые.  

 Разработать единые критерии системы оценивания учащихся.  

 В полной мере обеспечить учителей информационно-методическими 

ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения 

программ основного общего образования.  

 Сформировать электронные ресурсы для обеспечения деятельности 

учителей среднего звена.  

        Проведение Всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2020-2021 учебном  

году было  направлено на обеспечение единства образовательного пространства 

Российской Федерации за счет предоставления образовательным организациям 

единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений, результаты которого помогли школе выявить имеющиеся пробелы 

в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2020/2021 учебный год. 

        Цель проведения ВПР: осуществление мониторинга системы образования, 

в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами,  

совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях. 

        Назначение КИМ для проведения проверочных работ  - оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8 класов в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

         КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладения 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных 

учебных действий в учебной, познавательной и социальной практике.  

          Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна  информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, были использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

          В ВПР предусмотрена оценка сформированности следующих УУД: 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 

выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, 

саморегуляция. 

Познавательные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способоврешения учебных 

задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия; смысловое чтение как осмысление цели чтенияи выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 
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недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 

подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-

следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой иточностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

владение монологической и диалогической формами речи с учетом 

современных норм русского языка. 

      В организации и проведении ВПР  в школе приняли участие  учителя-

предметники, заместители директоров по УР и УМР, родители в качестве 

общественных наблюдателей. 

 

Результаты ВПР 5-11 классы 

 
ВПР 2021 Русский язык 5

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 45

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84

Краснодарский край 1134 66237 16,47 39,83 32,04 11,66

город-курорт Геленджик 16 1329 22,79 39,36 26,93 10,92

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик159 15,72 44,03 30,82 9,43  
ВПР 2021 Математика 5

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09

Краснодарский край 1134 66291 15,86 38,07 32,24 13,84

город-курорт Геленджик 16 1319 17,5 32,06 33,43 17,01

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик161 18,63 28,57 31,06 21,74  
 
ВПР 2021 Биология 5

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 29

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02

Краснодарский край 1132 66338 9,89 41,62 39,14 9,35

город-курорт Геленджик 16 1318 15,38 41,24 36,58 6,79

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик154 7,14 38,31 47,4 7,14  
 
ВПР 2021 История 5

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 15

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97

Краснодарский край 1132 65813 8,48 38,9 38,15 14,46

город-курорт Геленджик 16 1262 11,17 37,8 36,05 14,98

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик162 17,9 50 25,93 6,17  
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ВПР 2021 Русский язык 6

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 51

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21

Краснодарский край 1129 63904 19,17 40,36 31,74 8,73

город-курорт Геленджик 16 1399 25,74 37,81 28,78 7,67

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик160 15,63 59,38 21,88 3,13  
 
ВПР 2021 Математика 6

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 16

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31

Краснодарский край 1133 64436 17,97 50,76 27,08 4,19

город-курорт Геленджик 16 1423 19,62 52,32 23,19 4,87

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик163 10,43 57,06 26,38 6,13  
 
ВПР 2021 Биология 6

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 28

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37

Краснодарский край 879 30891 11,77 45,62 35,89 6,71

город-курорт Геленджик 14 648 13,58 52,93 27,78 5,71

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик63 0 44,44 41,27 14,29  
 
ВПР 2021 История 6

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 20

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33

Краснодарский край 904 31549 13,05 45,49 32,76 8,7

город-курорт Геленджик 13 656 12,5 47,71 30,79 8,99

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик62 4,84 54,84 33,87 6,45  
 
ВПР 2021 География 6

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 37

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76

Краснодарский край 937 33802 5,9 44,67 40,58 8,85

город-курорт Геленджик 15 742 9,03 44,47 39,22 7,28

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик86 2,33 48,84 31,4 17,44  
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ВПР 2021 Обществознание 6

Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 23

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72

Краснодарский край 897 31240 9,9 41,4 36,83 11,87

город-курорт Геленджик 16 704 12,36 39,35 34,8 13,49

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик82 3,66 31,71 36,59 28,05  
 

 
ВПР 2021 Русский язык 7

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 47

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6

Краснодарский край 1139 58705 20,44 45,22 28,51 5,82

город-курорт Геленджик 16 1191 24,47 44,96 25,15 5,42

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик140 10 47,14 35 7,86  
ВПР 2021 Математика 7

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 19

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4

Краснодарский край 1140 57986 15,35 50,61 27,05 6,99

город-курорт Геленджик 16 1215 16,13 50,53 24,03 9,3

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик156 8,97 55,13 26,28 9,62  
 

ВПР 2021 Физика 7

Статистика по отметкам

Предмет: Физика

Максимальный первичный балл: 18

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61

Краснодарский край 1136 56700 15,39 49,56 28,19 6,86

город-курорт Геленджик 16 1151 19,2 52,04 23,28 5,47

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик144 17,36 60,42 21,53 0,69  
 

ВПР 2021 Биология 7

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 28

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49

Краснодарский край 723 32731 11,06 47,96 33,74 7,23

город-курорт Геленджик 3 197 7,11 61,42 29,44 2,03

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик152 7,89 65,13 25,66 1,32  
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ВПР 2021 История 7

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79

Краснодарский край 1138 56622 13,55 45,67 31,85 8,92

город-курорт Геленджик 15 1158 16,15 42,49 31 10,36

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик155 12,9 50,32 32,9 3,87  
 
ВПР 2021 География 7

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 37

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47

Краснодарский край 1140 57900 13,96 56,72 23,84 5,49

город-курорт Геленджик 16 1150 20,13 48,42 22,82 8,63

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик142 4,93 74,65 20,42 0  
 
ВПР 2021 Английский язык 7

Статистика по отметкам

Предмет: Английский язык

Максимальный первичный балл: 30

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 31269 1143306 21,33 44,22 26,51 7,94

Краснодарский край 1086 53503 23,78 44,11 25,33 6,77

город-курорт Геленджик 16 1093 33,39 37,79 21,87 6,95

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик129 3,1 40,31 36,43 20,16  
 
ВПР 2021 Обществознание 7

Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 23

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73

Краснодарский край 1136 57680 12,68 45,43 34,19 7,7

город-курорт Геленджик 16 1189 12,87 49,62 31,96 5,55

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик154 12,34 55,19 29,22 3,25  
 
ВПР 2021 Биология (по программе 8 класса) 7

Статистика по отметкам

Предмет: Биология (по программе 8 класса)

Максимальный первичный балл: 36

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 12744 495525 9,07 45,21 37,48 8,24

Краснодарский край 414 24765 12,09 46,21 35,36 6,35

город-курорт Геленджик 13 996 16,16 50,5 27,71 5,62  
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ВПР 2021 Русский язык 8

Статистика по отметкам

Предмет: Русский язык

Максимальный первичный балл: 51

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6

Краснодарский край 1140 54279 23,21 37,35 32,5 6,93

город-курорт Геленджик 16 1140 27,54 34,74 32,11 5,61

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик138 15,22 40,58 34,78 9,42  
 
ВПР 2021 Математика 8

Статистика по отметкам

Предмет: Математика

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17

Краснодарский край 1138 53425 15,51 58,85 23,56 2,09

город-курорт Геленджик 16 1094 17,02 58,99 22,34 1,64

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик133 13,53 60,9 25,56 0  
 
ВПР 2021 Физика 8

Статистика по отметкам

Предмет: Физика

Максимальный первичный балл: 18

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34

Краснодарский край 750 19628 16,93 50,22 27,09 5,75

город-курорт Геленджик 13 363 18,73 51,52 25,62 4,13

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик54 14,81 50 25,93 9,26  
 
ВПР 2021 Химия 8

Статистика по отметкам

Предмет: Химия

Максимальный первичный балл: 36

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49

Краснодарский край 750 19799 8,53 36,45 38,33 16,68

город-курорт Геленджик 13 376 3,72 35,53 43,27 17,48

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик59 3,39 20,34 54,24 22,03  
ВПР 2021 Биология 8

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 36

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66

Краснодарский край 602 14618 9,29 44,78 37,26 8,67

город-курорт Геленджик 16 413 13,56 48,67 32,69 5,08

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик30 13,33 60 26,67 0  
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ВПР 2021 История 8

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 24

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96

Краснодарский край 702 17135 10,81 40,36 36,19 12,63

город-курорт Геленджик 16 369 7,05 37,94 42,82 12,2

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик56 7,14 62,5 21,43 8,93  
 
ВПР 2021 География 8

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 40

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71

Краснодарский край 729 17676 11,96 55,44 27,04 5,56

город-курорт Геленджик 13 376 14,1 52,93 28,19 4,79

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик26 11,54 73,08 15,38 0  
 
ВПР 2021 Обществознание 8

Статистика по отметкам

Предмет: Обществознание

Максимальный первичный балл: 25

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93

Краснодарский край 722 17925 15,82 46,64 29,62 7,93

город-курорт Геленджик 13 404 21,29 49,26 25,74 3,71

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик58 1,72 37,93 56,9 3,45  
 
ВПР 2021 География 10

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 21

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 4793 70681 3,4 29,42 49,06 18,12

Краснодарский край 104 2456 5,7 36,52 44,26 13,52

город-курорт Геленджик 3 102 1,96 32,35 58,82 6,86  
 
ВПР 2021 Физика 11

Статистика по отметкам

Предмет: Физика

Максимальный первичный балл: 26

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 10129 154889 3,66 38,5 42,61 15,24

Краснодарский край 840 15154 5,39 40,62 41,36 12,63

город-курорт Геленджик 11 348 4,89 51,44 33,91 9,77

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик28 10,71 67,86 14,29 7,14  
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ВПР 2021 Химия 11

Статистика по отметкам

Предмет: Химия

Максимальный первичный балл: 33

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 9467 143615 3,77 31,08 44,8 20,34

Краснодарский край 829 16043 5,28 33,28 45,17 16,27

город-курорт Геленджик 11 384 5,47 37,5 45,57 11,46

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик34 5,88 23,53 67,65 2,94  
 
ВПР 2021 Биология 11

Статистика по отметкам

Предмет: Биология

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 11085 165219 3,2 25,8 46,72 24,27

Краснодарский край 836 16158 4 28,68 47,2 20,12

город-курорт Геленджик 11 381 3,67 27,03 51,97 17,32

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик38 2,63 23,68 57,89 15,79  
 
ВПР 2021 История 11

Статистика по отметкам

Предмет: История

Максимальный первичный балл: 21

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 11404 193659 2,59 24 48,06 25,35

Краснодарский край 855 16932 3,71 26,95 47,68 21,66

город-курорт Геленджик 11 360 4,17 34,44 40 21,39

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик51 3,92 58,82 27,45 9,8  
 
ВПР 2021 География 11

Статистика по отметкам

Предмет: География

Максимальный первичный балл: 21

Дата: 15.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 10871 176783 1,54 22,14 51,8 24,52

Краснодарский край 809 17944 2,28 24,29 51,6 21,82

город-курорт Геленджик 10 369 5,42 34,96 47,15 12,47

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик31 16,13 64,52 19,35 0  
 
ВПР 2021 Английский язык 11

Статистика по отметкам

Предмет: Английский язык

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 01.03.2021

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 7637 119723 6,66 24,66 39,4 29,28

Краснодарский край 786 14844 7,79 27,56 40,62 24,03

город-курорт Геленджик 11 340 6,47 32,06 40 21,47

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 5 имени Лейтенанта Мурадяна муниципального образования город - курорт Геленджик37 10,81 43,24 18,92 27,03  
 

Рекомендации по повышению уровня знаний учащихся:  

1.Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях ШМО; 

2.Учителям-предметникам использовать результаты анализа ВПР для коррекции 

знаний учащихся;  
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3.ШМО учителей школы, учителям-предметникам проанализировать 

достижение высоких результатов и определить причины низких результатов по 

предмету; скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/2022 

учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленных проблемных тем.  

4.При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из 

федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, 

позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения 

задания. 

5.Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие 

вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой 

ситуации. 

6.Провести методический семинар по системе оценивания учебных действий 

обучающихся. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы: 

1.Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР 

каждым учителем, выявление проблем отдельных обучающихся.  

2.Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3.Корректировка содержания урочных занятий, отработкапрограммного 

материала, вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся.  

4.Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся.  

5.Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации   

ФГОС ООО  

      В 2020-2021 проектная, исследовательская деятельность оставалась одним 

из приоритетных направлений работы школы. Внедрение новыхФГОС 

позволило акцентировать внимание на важности именно проектной 

составляющей в учебном процессе. Новый стандарт предполагает уменьшение 

роли классно-урочной системы в школе, с 1 по 11 класс предусмотрена 

проектная деятельность,способствующая развитию и воспитанию личности 

ребенка, способного к самоидентификации и осмыслению своих ценностных 

приоритетов.  

     В школе создана и реально действует система проектной, 

исследовательской деятельности. Проектная, исследовательская деятельность 

учащихся осуществляется с использованием компьютерного и учебно-

лабораторного оборудования. Защита проекта осуществляется публично на 

конкурсах, НПК различного уровня, результаты публикуются на сайте школы. 

Как известно, учебный проект - это познавательная, творческая деятельность 

учащихся, имеющая цель, методы, способы деятельности, направленная на 

достижение значимого результата по решению какой-либо проблемы, 

актуальной для участников проекта. 

      Задачи проектной деятельности в учебном процессе: 
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•обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, 

описать основные шаги по ее достижению, концентрироваться на достижении 

цели на протяжении всей работы);  

•формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся 

должен уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 

•формирование и развитие креативности, критического мышления и 

аналитических способностей;  

•развитие умения составлять письменный отчет о самостоятельной работе над 

проектом (составлять план работы, оформлять и презентовать информацию, 

иметь понятие о библиографии);  

•формирование позитивного отношения к деятельности (учащийся должен 

проявлять инициативу, стараться выполнить работу в срок в соответствии с 

установленным планоми графиком работы). 

     Проектная деятельность призвана научить учащихся умению: 

•видеть проблему и преобразовывать ее в цель собственной деятельности; 

•ставить стратегическую цель (отдаленную по времени, но значимую) и 

разбивать ее на тактическиешаги; 

•оценить имеющиеся ресурсы, в том числе собственные силы и время, и 

распределить их; 

•добывать информацию, критически оценивать ее, ранжировать по значимости, 

ограничивать по объему, использовать различные информационные источники; 

•планировать свою работу; 

•выполнив работу, оценить ее результат, сравнить его с тем, что было заявлено 

в качестве цели работы; 

•видеть допущенные ошибки и не допускать их в будущем. 
Нормативно обеспечение проектной деятельности образовательного 

учреждения:  

-Действующее в школе «Положение о проектной, исследовательской 

деятельности»  дополнено приложениями: 

-требования к оформлению проектной работы; 

-требования к публичной защите проектной работы; 

-советы учителю, работающему в технологии проектной деятельности; 

-рекомендации по подготовке проектной исследовательской работы; 

-алгоритм работы над проектом. 

-экспертный лист оценки проекта; 

-памятка руководителям секций. 

Организационно-методическое,информационное обеспечение проектной 

деятельности в образовательном учреждении: 

-оформление информационного стенда, посвященного проектной деятельности; 

-размещение актуальной информациив ЭДУ(электронном дневнике учащегося), 

на сайте школы в разделе «ФГОС. Инновационная деятельность» на 

специальной странице «Проектная деятельность»; 

-проведение индивидуальных консультаций (по расписанию) с учителями и 

учащимися школы. 

      В школьном расписании появился новый предмет «Проектная и 

исследовательская деятельность».  Проектная деятельность является 
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обязательной частью учебной деятельности учащихся 9 классов, обучающихся 

по федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

Выполнение индивидуального итогового проекта (ИИП) обучающегося 9 класса 

и  его успешная защита является одним из условий допуска к итоговой 

аттестации. Сведения о защите проекта выставляется в классном журнале на 

странице «Исследовательская и проектная деятельность» и в личном деле. В 

аттестат  об основном общем образовании сведения о защите выставляются на 

странице «Дополнительные сведения». 

        В Федеральном государственном образовательном стандарте Основного 

общего образования читаем «Достижение предметных и метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых для продолжения образования, является предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования должны 

учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач» 

[ФГОС ООО, п.12].   

        На основании этих документов учащимся были предложены следующие 

типы проектов: 

Тип  проекта Цель проекта 

Практико-ориентированный Решение практических задач 

Исследовательский Доказательство или опровержение какой-либо гипотезы 

Информационный Сбор информации о каком-либо объекте или явлении 

Творческий Привлечение интереса публики к проблеме проекта 

Игровой или ролевой Представление опыта участия в решении проблемы проекта 

 
Проектным продуктом (результатом) может быть: 

 

-Web-сайт. 

-Анализ данных социологического 

опроса, 

- Атлас. 

- Атрибуты несуществующего 

государства. 

- Бизнес-план. 

- Видеофильм. 

- Эссе. 

- Обзорные материалы. 

- Отчеты о проведенных 

исследованиях. 

- Стендовый доклад. 

- Мультимедийный продукт. 

- Буклет. 

- Игра. 

- Коллекция. 

- Компьютерная 

анимация. 

- Костюм. 

- Макет. 

- Модель. 

- Музыкальное 

произведение. 

- Оформление кабинета. 

- Пакет рекомендаций. 

- Письмо в… 

- Праздник. 

- Публикация. 

- Выставка. 

- Газета. 

- Выступление на 

- Путеводитель. 

- Реферат. 

- Справочник. 

- Система школьного 

самоуправления. 

- Сценарий. 

- Статья. 

- Сказка. 

- Серия иллюстраций. 

- Текст. 

- Учебное пособие. 

- Чертеж. 

- Журнал. 

- Действующая фирма. 

-Экскурсия и др. 
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концерте. 

     

     В школе был утвержден график работы над ИИП. В течение I четверти 

учащиеся были закреплены за руководителями проектов, выбрали темы 

проектов, познакомились с основами проектной деятельности. Приказом школы 

были утверждены руководители и темы проектов. Работа руководителей 

проектов и учащихся строилась  в консультационном режиме во внеурочное 

время.  

     В декабре была организована  защита проектов  учащихся, в которой 

приняли участие 143 выпускника 9-х классов. 24 ученика  защитили проект на 

повышенный уровень (16,8%), 119 учеников на базовый уровень ( 83,2%) 

 

Результаты защиты итогового индивидуального проекта  

учащихся 9-х классов 

9 «А» класс 

№ п/п Ф.И. ученика 
Тема ФИО 

руководителя 

Уровень Оценка 

1.  Бабченко Артем Влияние вегетососудистой 

дистонии на жизнь человека 

Швецова О.В. Базовый 3 

2.  Батенев Вадим Происхождение фамилий и их 

значение. 

Корсунова В.Д. Базовый 3 

3.  Биляк Глеб Значение оружейной палаты как 

части большого Кремлевского 

дворца в истории России. 

Ерѐмина Е.С. 

 

Базовый 4 

4.  Вайсова Эвелина Написание первого сценария 

сиквела на основе вселенной 

«Звездные войны». 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

5.  Герасимов Денис Оценка физического  развития 

подростков 

Терещук А.В. Базовый 3 

6.  Гинзбург Софья Англоязычные праздники. Сухенко Н.Б. Базовый 3 

7.  Головачев 

Савелий 

Влияние одежды на человека в 

обществе 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

8.  Данилова 

Милена 

Влияние Интернета и гаджетов 

на учебный процесс: вред или 

польза 

Знаткова И.В. Базовый 4 

9.  Евдокимова 

Татьяна 

История национальной кухни 

Южной Кореи. Безопасные 

блюда. 

Колдаева Е.В. Повышенный 5 



 49 

10.  Залепилова 

Софья 

Взаимосвязь локус контроля с 

академической успеваемостью 

учеников 9-11 классов. 

Белашева С.С. Базовый 4 

11.  Калугин Максим Золотое сечение. Пушкарская Л.В. Базовый 5 

12.  Князева 

Елизавета 

Вегетарианство: польза или 

вред. 

Швецова О.В. Базовый 4 

13.  Колесниченко 

Анна 

Разработка проекта океанариума 

для курортного города. 

Жураховская О.В. Повышенный 5 

14.  Кононков 

Кирилл 

Обучение парусному спорту в 

России 

Бахмин Ю.А. Базовый 4 

15.  Кононкова Дарья Способы и приемы изучения 

английской лексики 

Пугач А.Л. Базовый 4 

16.  Корнийчук 

Александра Н. 

Проблематика произведений 

Стивена Кинга. 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

17.  Кузьмина Ольга Опорно-двигательная система 

человека. Строение  скелета. 

Терещук Н.В. Базовый 4 

18.  Мархель Арина Принципы разработки 

концепции нового издания 

содержательной и дизайнерской 

модели, маркетинговой 

программы 

Корсунова В.Д. Повышенный 5 

19.  Мясников 

Матвей 

Градостроение Геленджика: от 

укрепления до нынешнего вида 

Ерѐмина Е.С. Повышенный 5 

20.  Новиков Никита Интересные факты о 

метеорологии. 

Жураховская О.В. Базовый 4 

21.  Паранина Мария Подростковая депрессия. Белашева С.М. Базовый 4 

22.  Петрикевич 

Злата 

Американский вариант 

английского языка. Сходства и 

различия 

Пугач А.Н. Повышенный 5 

23.  Розенко Ева Теория поколения. Цикл 

Миллениума 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

24.  Русских 

Ангелина 

Права детей в России и США. Знаткова И.В. Базовый 3 

25.  Савинкина Юлия Буллинг в современном Белашева С.М. Базовый 4 
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обществе. 

26.  Семенкова 

Ксения 

Путешествие по Скандинавии. 

Интересные места и традиции. 

Жураховская О.В. Базовый 3 

27.  Сивцова 

Екатерина 

История развития генетики. Швецова О.В. Базовый 4 

28.  Точкар Георгий ЗОЖ- здоровый образ жизни Бахмин Ю.М. Базовый 3 

29.  Филимонова 

Анастасия 

Распространенные психические  

расстройства 

Белашева С.В. Базовый 3 

30.  Фролов 

Александр 

Патриотическое воспитание 

подрастающего поколения на 

основе традиционной казачьей 

культуры 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

31.  Харлампова 

Алина 

Влияние интернет сленга на 

речевую культуру. 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

32.  Христофориди 

Антонина 

Диалектные слова и выражения Корсунова В.Д. Базовый 4 

33.  Чередкова Софья Сохранение русского языка Знаткова И.В. Базовый 4 

34.  Швецова 

Кристина 

Использование фразеологизмов 

разных жанров в речи 

современного школьника. 

Корсунова В.Д. Базовый 4 

35.  Шевцова Диана Акустический шум и влияние на 

человека. 

Швецова О.В. Базовый 4 

36.  Шимкив Иван Таблетница с голосовым 

оповещением для людей с 

ограниченными способностями. 

Замотаев С.В. Базовый 4 

37.  Щелова 

Елизавета 

Изготовление датчика утечки 

воды «Домашний сторож» 

Юрченко Е.Б. Повышенный 5 

9 «Б» класс 

 

№ п/п 
Ф.И. уч-ся Тема Ф.И.О. 

руководителя 

Уровень Оценка 

1.  
 Библий 

Ангелина 

Опреснение морской воды Швецова О. В. Базовый 4 
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2.  Борозняк Демид  Употребление допинга в спорте  Знаткова И.В. Повышенный 5 

3.  Васильев Георгий 
Фотоальбом «История Старого 

Парка» 

Фомина-

Назарова Е. Н. 

Повышенный 5 

4.   Гапонов Роман 
Действительно ли электромобили 

экологичны? 

Данильченко Т. 

А. 

Базовый 3 

5.  
Гончарова 

Таисия 

Герои моей семьи Еремина Е.С. Повышенный 5 

6.  Гуслин Вадим 
Компьютерные игры Добро или 

Зло? 

Заматаев С. В. Базовый 4 

7.  Демченко Амина История династии Романовых  Знаткова И.В. Базовый 4 

8.  
Евдокимов 

Александр 

Экологические проблемы, пути их 

решения 

Терещук А. В. Базовый 4 

9.  Зозуля Полина 
Экологические проблемы Чѐрного 

моря 

Терещук А. В. Базовый 4 

10.   Квашура Аврора 
Английские заимствования в 

русском языке 

Пугач А. Н. Базовый 4 

11.  
 Кимишкез 

Вероника 

Загрязнение Мирового океана Швецова О.В. Базовый 4 

12.  Киселева Алина 
О вреде курения для организма 

человека 

Швецова О. В. Базовый 4 

13.   Комаров Никита О чем говорят ники Замотаев С.В. Базовый 4 

14.   Кузьмина Софья 
Чем опасен сонный паралич мышц и 

почему он возникает? 

Терещук А.В.  Повышенный 5 

15.  
Милованова 

Виктория 

Загадочная жизнь А. С. Грибоедова Мальцева Л.А. Повышенный 5 

16.  Могилев Федор Подростковая преступность  Газарян Л.Ф. Повышенный 5 

17.  Морозова София 
Влияние психических расстройств 

на творчество 

Белашева С.М. Базовый 3 

18.  
 Насырова 

Анастасия 

Татуировки и пирсинг глазами 

подростков 

Сухопарова А.Г.  Базовый 3 

19.  
Нигматулина 

Буктрейлер – современный способ 

популяризации книг среди 

Мальцева Л.А. Базовый 4 
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Ксения подростков 

20.  
 Никитин 

Александр 

На сколько сильно влияют экраны 

мониторов, смартфонов и 

телевизоров на зрение человека? 

Заматаев С. В. Базовый 4 

21.   Оборина Алиса 
Физическая сила человека и способы 

ее развития 

Бахмин Ю. М. Базовый 4 

22.  
Панафиденко 

Кирилл 

Мастера камуфляжа Швецова О. В. Повышенный 5 

23.  Петросян Эдвард 

Причины преступлений и самые 

распространенные преступления в 

РФ 

Газарян Л. Ф. Базовый 4 

24.   Попов Павел Загрязнение окружающей среды  Швецова О. В. Базовый 3 

25.  Ракша Полина 
Влияние наркотиков на организм 

человека 

Терещук А. В.  Базовый 3 

26.  
Сейдаметов 

Эмиль 

Незаконные обороты наркотических 

средств 

Знаткова И.В. Повышенный 5 

27.  
Сейдаметова 

Элина 

ВИЧ и СПИД - чума 21 века Терещук А. В.  Базовый 4 

28.  
 Селегененко 

Максим 

Альтернативные виды топлива Данильченко Т. 

А. 

Базовый 3 

29.  
Смирнов 

Константин 

Первая  Мировая война - итоги и 

последствия 

Знаткова И.В. Базовый 4 

30.   Старов Илья 
Влияние компьютера на здоровье 

человека 

Терещук А. В.  Базовый 4 

31.  
Тахмазиди 

Кирилл 

Анатомия человека. Какой орган 

самый важный 

Терещук А. В.  Базовый 4 

32.  Углицких Ксения 
Заимствованные слова в русском 

языке 

Мальцева Л. А. Базовый 4 

33.  Усикова Злата 

Нравственные ценности в 

произведении Пушкина ―Каменный 

гость‖ 

Мальцева Л. А. Базовый 4 

34.  
 Хомяченко 

Виктория 

Зависимость человека от общества Орлова Е.Н. Базовый 3 
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35.  Яковлева Анна 

Образ жизни современного 

подростка и употребление 

негативных веществ  

Сухопарова А.Г.  Базовый 4 

36.  
Радченко 

Анастасия 

Влияние физических нагрузок на 

организм человека 

Терещук А.В. Базовый 4 

 

9 «В» класс 

 

№ п\п Ф.И. уч-ся 
Тема ФИО 

руководителя 

Уровень Оценка 

1.  
Апазиди 

Дмитрий 

«Пластик в жизни людей. Плюсы и 

минусы» 

Бомко А.С. Базовый 4 

2.  
Беличенко 

Алексей 

«История возникновения 

волонтерства» 

Орлова Е. Н. Базовый 3 

3.   Биюль Илья «Сон и его влияние на организм» Соляник Н.И. Базовый 3 

4.   Бодрова Анна 
Разработка сценария акции памяти 

«Беслан, мы с тобой» 

Сухопарова А.Г. Базовый 3 

5.  Бородин Данил 
Тайм-менеджмент: секреты 

управления собственным временем 

Белашева С.М. Повышенный 5 

6.  
Варлаков 

Дмитрий 

Граффити – современный вид 

изобразительного  искусства 

Зарудняя Т.В. Базовый 4 

7.  
Вострякова 

Анастасия 

«Кинезиология - эффективная и 

доступная технология  всестороннего 

развития 

Бахмин Ю.М. Базовый 3 

8.  
 Вострякова 

Дарья 

«Синезтезия – как подход 

психоэмоциональной коррекции» 

Белашева С.М. Базовый 4 

9.   Гришин Артем 
«Бытовые отходы человечества и их 

влияние на окружающую среду» 

Соляник Н.И. Базовый 4 

10.  
Данилевич 

Анна 

«Экологическое распространение 

природоохранных идей» 

Соляник Н.И. Базовый 3 

11.  
Денисенко 

Даниил  

Вторая мировая война. Орлова Е.Н. Базовый 3 

12.  
Киланов 

Евгений 

«Граффити: исскуство или 

вандализм?» 

Зарудняя Т.В. Повышенный 5 
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13.  
Колесняк 

Дарья 

«Популярность чтения среди 

подростков» 

Кручинина М.В. Повышенный 5 

14.  
Колесняк 

Любовь 

«Причины и предпосылки 

возникновения Северной Кореи и 

Южной Кореи» 

Орлова Е.Н. Базовый 4 

15.  
Кузина 

Алевтина 

« Проблема карманных денег у 

подростков»  

Орлова Е.Н. Базовый 4 

16.  
Лозницкий 

Игорь 

«Перспектива развития и применение 

комплексов беспилотных летательных 

аппаратов» 

Симкина М.В. Базовый 3 

17.  Лондон Диана 
«Народы севера - уникальность быта и 

их традиции 

Фомина-

Назарова Е.А. 

Базовый 4 

18.  
 Максименко 

Полина 

Мир при синестезии - особенности 

восприятия реальности 

Кручинина М.В. Базовый 4 

19.  
Маркарян 

Полина 

Англицизмы в русском языке Романова В.А. Повышенный 5 

20.  
Нерсесян 

София 

«Профессиональное самоопределение 

подростков и их темперамент» 

Белашева С.М. Повышенный 5 

21.  
Новоженина 

Каринэ 

« Предложение по улучшению сервиса 

в городе-курорте Геленджик» 

Знаткова И.В. Базовый 4 

22.  
 Овсянников 

Константин 

«Измерение силы тока и напряжение в 

овощах и фруктах» 

Бомко А.С. Повышенный 5 

23.  
 Петрова 

Кристина 

« Культура  Южной Кореи » Орлова Е.Н. Базовый 4 

24.  
 Пироговская 

София 

Влияние никотина на организм 

человека 

Соляник Н.И. Повышенный 5 

25.  
Полухина 

Екатерина 

«Социальные сети в нашей жизни» Орлова Е.Н. Базовый 4 

26.  
Пупышева 

Ангелина 

«Влияние мнения окружающих на 

человека» 

Кручинина М.В. Базовый 4 

27.  
 Распопова 

Елена 

Государство и гражданское общество Орлова Е.Н. Базовый 3 

28.  
Романов 

Михаил 

«Реконструкция баскетбольной 

площадки» 

Симкина Н.В. Базовый 3 



 55 

29.  
 Рычагова 

Снежана 

«Первая мировая война 1914-1918г. 

Оборона крепости Осовец 6 августа 

1915г.» 

Орлова Е.Н. Повышенный 5 

30.  
 Секацкий 

Сергей 

Мед и его влияние на организм 

человека 

Соляник Н.И. Базовый 3 

31.  
Тришкина 

Вероника 

«Японская культура и традиции Фомина-

Назарова Е.А. 

Базовый 4 

32.  Тютерев Егор  
«Жевательная резинка, польза или 

вред» 

Соляник Н.И. Базовый 3 

33.  
Ульянов 

Станислав 

«Что такое предпринимательская 

деятельность.  Предпринимательская 

деятельность у подростков» 

Орлова Е.Н. Базовый 4 

9 «Г» класс 

 

№ п/п Ф.И. уч-ся 
Тема ФИО 

руководителя 

Уровень Оценка 

1.   Ачилов Тимур 
Дети войны - объединение 

разных поколений 

 Кручинина М.В.  Базовый 3 

2.  
Берневега 

Максим 

Развитие спорта среди 

молодежи  

Подскребаева Е.А. Базовый 3 

3.  
Бороздин 

Максим 

Киберспорт - профессия 

будущего 

Кручинина М.В. Базовый 4 

4.  
Волошин 

Савелий 

 Является ли бизнес хорошим       

заработком. 

 Иванова Г.П. Базовый 4 

5.   Воронова Диана 
Права современного 

подростка 

 Еремина Е.С. Базовый 3 

6.  
Гниломедов 

Тимофей 

3D моделирование   Замотаев С. В. Повышенный 5 

7.  Годлин Максим 
Краснокнижные растения на 

горе Эльбрус 

Терещук А.В. Базовый 3 

8.  Годлина Валерия 

Пластиковый мусор - 

глобальная проблема 

современности 

Соляник Н.И. Базовый 3 

9.  
 Денисенко 

Мария 

Молодежные субкультуры 

современности 

 Еремина Е.С. Базовый 4 
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10.  
Диникаева 

Арина 

 Как употребление сигарет 

влияет на организм человека 

 Терещук А.В.  Базовый 4 

11.  
 Донских 

Владимир 

Электромобили- будущее  

производителей 

 Еремина Е.С. Базовый 4 

12.  Зайцев Вадим 
Причины деградации 

современного общества 

 Иванова Г.П. Базовый 4 

13.  
 Золотарева 

Дарья 

 Влияние индустрии красоты 

на организм человека 

 Соляник Н.И. Базовый 4 

14.  
 Иващенко 

Никита 

 Роль образования для 

достижения успеха в жизни 

 Еремина Е.С. Базовый 3 

15.  
 Карпова 

Станислава 

Проблемы современной 

молодежи 

 Иванова Г.П. Базовый 4 

16.  
Карташян 

Елизавета 

 Проблема одиночества 

Чацкого в романе Грибоедова 

«Горе от ума» 

Кручинина М.В. Базовый 3 

17.  
Куницкий 

Кирилл 

Влияние мусора на экологию 

планеты 

Соляник Н.И. Базовый 3 

18.  Ким Ольга 

 Современный этикет.  Формы 

речевого обращения в 

современном обществе 

 Кручинина М.В. Базовый 4 

19.  
 Климченко 

Светлана 

Что читают современные 

подростки 

Кручинина М.В. Базовый 4 

20.  Меликов Роберт Оптические иллюзии  Бомко А.С. Базовый 3 

21.  
 Подопригора 

Андрей 

 Подростковая депрессия: 

причины и пути выхода 

 Еремина Е.С. Базовый 3 

22.  
Пугачева 

Екатерина 

На сколько в наше время 

важен Английский язык 

Зайцева Т.А. Базовый 4 

23.   Райспер Максим 
Влияние наркотических 

средств на жизнь человека 

 Еремина Е.С. Базовый 3 

24.   Ралюк Семен 
Вулканы. Современные 

Вулканы. 

Жураховская О.В.  Базовый 4 

25.   Рознин Максим Страх и как он работает  Еремина Е.С. Повышенный 5 



 57 

26.  
 Романюта 

Константин 

Игромания:  что это и в чем ее 

опасность?  

 Еремина Е.С. Базовый 3 

27.  
 Сапунков 

Леонид 

Влияние сна на здоровье 

человека. 

Соляник Н.И. Базовый 3 

28.  
Трифонова 

Аделина 

Вода – источник жизни на 

Земле 

Соляник Н.И. Базовый 3 

29.   Федорова Диана 
Как эмоции влияют на жизнь 

человека 

Соляник Н.И. Базовый 3 

30.  
Фролова 

Валерия 

Вегетарианство: за и против Соляник Н.И. Базовый 4 

31.  
Хачковский 

Александр 

Как наркотические вещества 

влияют на организм 

молодежи. 

 Соляник Н.И. Базовый 3 

32.   Юзеева Лана 

Русский патриотизм. 

Александр Васильевич 

Суворов и его наука 

побеждать 

 Еремина Е.С. Базовый 3 

33.  
 Якушева 

Светлана 

Роль образа собаки в 

произведениях русской 

литературы. 

Кручинина М.В. Базовый 3 

34.  
 Науменко 

Дмитрий 

Сигизмунд II Август: 

биография и итоги правления  

 Еремина Е.С. Базовый 4 

 

  Рекомендации руководителям ИПП:  

- Проследить соответствие тем проектов в протоколах и итоговых ведомостях.  

- Сформировать папки с проектными материалами в удобном виде.  

- Сохранить материалы в электронном виде по секциям (руководителям) на 

дисках. 

- При выборе тем проектов, учитывать возможность практического применения 

результатов проекта. 

- В последующей работе следить за соблюдением выполнения единых 

требований к оформлению проекта. 

         На сегодня стоит задача сформировать банк проектов по предметным 

областям, подготовить электронные версии проектов. 

        Оказать помощь учащимся, планирующим продолжить обучение в 10-м 

классе, с определением предметной области и направления исследовательской 

проектной работы. 
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V. Реализация ФГОС СОО 

 

В 10-11-х классах, профессиональная ориентация которых дает 

возможность развивать на базе глубоких и универсальных знаний, 

заложенных на основном этапе  образования, специальные и практические 

навыки, осуществляется профильное обучение. Особенностью профильных 

классов является не только сужение их профессиональных интересов, но и 

широкая возможность научно-исследовательской работы в выбранном 

направлении.  

 В 2020-2021 учебном году продолжается реализация профильных 

программ обучения на старшей ступени:  

- 10а класс  с  группами медико-биологической,  инженерно-математической 

направленности; 

- 10б класс – с группами  социально-экономического и гуманитарного 

профилей; 

- 11а класс  с  группами медико-биологической,  инженерно-математической 

направленности; 

- 11б класс – с группами  социально-экономического и гуманитарного 

профилей. 

Углубленное изучение профильных  предметов в соответствии с ФГОС 

СОО в 10-11 классах осуществлялось за счет увеличения часов учебных 

предметов и элективных курсов. 

Другим инновационным направлением в развитии образования является 

формирование образовательных сетей, цель которых – создание условий для 

повышения доступности и качества образования. Одной из важнейших задач 

образовательной политики государства на современном этапе выступает 

организация всестороннего партнерства и развитие сетевого взаимодействия на 

различных уровнях системы образования. Под сетевым взаимодействием 

понимается система горизонтальных и вертикальных связей, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий граждан, 

вариативность образования, открытость образовательных организаций, 

повышение профессиональной компетентности педагогов и использование 

современных ИКТ. В этом направлении в школе созданы определенные 

условия: 

- реализовано электронное обучение, применение дистанционных 

образовательных технологий; 

- оказывается постоянная научно-теоретическая, методическая и 

информационная поддержка педагогическим работникам по вопросам 

реализации основной образовательной программы, использования 

инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

-  стимулируется личностный  профессиональный  рост и повышение уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий;  

- осуществляется  мониторинг  результатов педагогического труда. 
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В части повышения квалификации педагогов на ступени среднего общего 

образования еще предстоит большая работа. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования;  

   принятие идеологии ФГОС общего образования;  

 освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся. Работа с родителями (законными 

представителями) осуществляется через тематические родительские собрания, 

консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и 

внеурочных мероприятий. Психологическая компетентность родителей 

(законных представителей) формируется также в дистанционной форме через 

Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на 

психологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Работая в рамках инновационного проекта, связанного с реализацией в 

пилотном режиме ФГОС СОО, в течение года наша  школа  активно 

участвовала в различных мероприятиях городского и регионального уровня. 

В ходе работы  получены следующие результаты:  

-сформирована профессиональная команда, способная осуществить 

подготовку и переход на новый стандарт среднего общего образования;  

-подготовлен пакет локальных актов и технологических решений по 

изменению старшей школы в рамках нового стандарта; 

-реализована «демоверсия» модели новой старшей школы; 

-проведен мониторинг уровня подготовки и социализации 

старшеклассников, обучавшихся по новому стандарту; 

Также были осуществлены подходы к решению новых системных задач, 

поставленных новым стандартом: 

-реализован новый тип содержания образования (интегративный); 

-создана новая образовательная среда (сетевая, а также среда, использующая 

возможности основного, дополнительного образования, возможности 

внеурочной деятельности); 

-подготовлены учителя, способные овладеть технологиями, 

обеспечивающими достижение планируемых результатов; 

-обеспечена организация учебного процесса, обеспечивающая 

индивидуальные образовательные потребности учащихся; 

-предложена система оценки качества образования; 
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-разработана модель включения индивидуального исследовательского 

проекта в учебную деятельность основной и старшей школы. 

 

Проектная деятельность обучающихся в условиях реализации   

ФГОС CОО 

Одной из особенностей учебного плана, разработанного в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее – ФГОС СОО), является наличие в нем 

учебного курса «Индивидуальный проект». 

Проектная и исследовательская деятельности являются неотъемлемой 

частью образовательной деятельности, однако требования, предъявляемые к 

ней, различны на разных уровнях образования.  

На уровне среднего общего образования происходит не только 

совершенствование навыков проектной и исследовательской деятельности, 

сформированных на предыдущих этапах обучения, но и формирование у 

обучающихся системных представлений опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов 

образования.  

Особой формой организации деятельности обучающихся на уровне 

среднего общего образования (10-11 класс) является учебный курс 

«Индивидуальный проект», развивающий у них навыки целеполагания и 

самоконтроля. 

Задача учебного курса «Индивидуальный проект» - обеспечить 

обучающимся опыт конструирования социального выбора и прогнозирования 

личного успеха в интересующей сфере деятельности.  

Проект может носить предметную, метапредметную, межпредметную 

направленность. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО индивидуальный проект: 

- входит в обязательную часть учебного плана среднего общего 

образования; 

- реализуется в объеме 68 часов в течение одного года (10 класс) в рамках 

учебного времени, специально отведенного учебным планом; 

- выполняется обучающимся самостоятельно под руководством учителя 

по выбранной теме; 

- является монопредметным или межпредметным (выполняется в рамках 

одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной); 
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- должен быть представлен в виде завершенного продукта (учебного 

исследования или учебного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного). 

Следует отметить, что на уровне среднего общего образования проект 

реализуется самим старшеклассником в отличие от уровня основного общего 

образования, где проходил процесс становления проектной деятельности, 

предполагающий совместную деятельность обучающихся и учителя. 

Поскольку обучение на уровне среднего общего образования является 

профильным, целесообразно, чтобы темы индивидуальных проектов, их цели и 

задачи модифицировались в соответствии с выбранным  профилем 

(естественно-научным, гуманитарным, социально-экономическим, 

технологическим, универсальным), либо соответствовали профессиональной 

ориентации обучающихся (что не является обязательным). 

В защите индивидуальных проектов приняли участие 67 учеников, из 

которых 22 показали поышенный уровень (32,8%); 39 учеников показали 

высокий уровень (58,2%), 6 учеников показали базовый уровень (8,9%)  

 

Результаты защиты итогового индивидуального проекта 

обучающимися 10-х классов 
 

 Ф.И.О. ученика Тема проекта Руководитель 
Кол-во 

баллов 

уровень оценка 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ 

1 группа Председатель – Калядный И.М. 

Члены комиссии: Замотаев С.В., Антоненко Я.В. 

1.  Горняк Глеб Авиация 5-го поколения. Калядный И.М. 47 высокий 5 

2.  
Белоконь Иван 

Искусственный 

интеллект. Архитектура 

и принципы работы 

Замотаев С.В. 44 высокий 5 

3.  Водяницкий Георгий 
Сравнение архитектуры 

процессоров. 

Замотаев С.В. 43 высокий 5 

4.  Рукса Егор 
Создание электронной 

музыки 

Антоненко Я.В.                                                25 базовый 3 

5.   Жуйков Роман 
Создание web-игры на 

Pixi JS. 

Замотаев С.В. 44 высокий 5 

6.  
Шушков Арсений 

Создание видеоигры в 

жанре интеллектуального 

кино. 

Замотаев С. В. 42 высокий 5 

7.  Ребецкая Ксения 
Правила общения людей 

в Интернете. 

Антоненко Я.В.                                                46 высокий 5 

8.  Водяницкий Александр 
Энергоэффективный дом 

и как его построить. 

Бомко А.С. 46 высокий 5 

 (2 группа)       ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ                 

                                                    ТЕХНОЛОГИИИ 
Председатель – Калядный И.М. 

Члены комиссии: Замотаев С.В., Антоненко Я.В., Бомко А.С. 

1.  Яшин Даниил 
Информационное 

тестирование, 

оценивание знаний 

Замотаев С. В. 46 высокий 5 
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учащихся с помощью 

цифровых технологий. 

2.  Сотников Кирилл 
Компьютерные игры, их 

влияние на человека. 

Замотаев С.В.                                                31 повышенн

ый 

4 

3.  Манько Артем Музыка глазами физика Бомко А.С. 46 высокий 5 

4.  

Перегудов Денис 

Обучение шахматам как 

способ развития 

логического мышления 

школьников. 

Замотаев С. В. 48 высокий 5 

5.  Ленивцев Максим 
Кибербезопасность и как 

ее обеспечить 

Замотаев С.В. 38 повышенн

ый 

4 

6.  
Фольварочная Мария  

3Д печать, настройка 

параметров и их влияние 

на качество печати. 

Антоненко Я.В.                                                30 повышенн

ый 

4 

7.  
Ломакин Игнатий 

Влияние радиации на 

человека 

 

Макарова М.Ф. 

 

 

28 базовый 4 

 

 

 

ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

 Председатель - Сухопарова А.Г. 

Члены комиссии: Швецова О.В., Терещук А.В., Белашева С.М. 

1.  
Брызгалов Игорь 

ГМО - пища будущего 

или вред для здоровья? 

Терещук А.В. 47 высокий 5 

2.  Есипенко Светлана 
Влияние судоходства на 

экологию Черного моря. 

Терещук А.В. 26 базовый 3 

3.  

Попандопуло Георгий 

Изучение бактерицидных 

и фунгицидных свойств 

лизоцима, его 

применение в  

промышленности, быту и 

медицине. 

Терещук А.В. 47 высокий 5 

4.  
Жеватченко Михаил 

Моющие средства, их 

свойства,  плюсы и 

минусы использования 

Шевцова О.В. 46 высокий 5 

5.  
Каравасилий Илья 

Способы опреснения 

морской воды. 

Шевцова О. В. 46 высокий 5 

6.  
Колесников Ярослав 

Перспективы развития 

нанотехнологий в 

медицине. 

Терещук А.В. 32 повышенн

ый 

4 

7.  Чернышенко Андрей  
Мир в пластиковой 

упаковке. 

Терещук А.В. 46 высокий 5 

8.  

Моноолов Максим 

Психологическое 

здоровье современных 

школьников в учебном 

процессе. 

Белашева С. М. 32 повышенн

ый 

4 

10.03.202

1г ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Председатель - Юрченко Е.Б. 

Члены комиссии: Макарова М.Ф., Пушкарская Л.В. 

1.  

 
 Белик Анна 

Скандинавская ходьба 

как способ укрепления 

здоровья человека. 

Физика скандинавской 

ходьбы» 

Юрченко Е.Б. 48 высокий 5 

2.  
 Кузнецов Дмитрий  

Энергосбережение в 

доме. 

Юрченко Е.Б. 48 высокий 5 

3.   Малков Леонид 
Актуальность 

настольных игр 

Макарова М. Ф. 20 базовый 3 

4.  
Бугаев Денис 

Творческий метод 

изучения новой области 

знаний. 

Макарова М.Ф. 20 базовый 3 
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5.  
Задорожний Вадим 

Простые механизмы в 

быту и способы их 

применения 

Макарова М.Ф. 48 высокий 5 

    6. 

 Журавлев Иван 

Атомная энергетика и 

основы безопасности 

АЭС 

 

Макарова М.Ф. 45 высокий 5 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

Председатель - Данильченко Т.А. 

Члены комиссии: Иванова Г.П. Корсунова В.Д., Фомина-Назарова Е.А. 

1.  
 Герасименко Кирилл 

Электромобили: «за» и 

«против». 

Данильченко Т.А. 22 базовый 3 

2.  

 Золотарева Александра 

Альтернативные 

источники энергии как 

способ снабжения 

электричеством 

установки обратного 

осмоса. 

Фомина-Назарова 

Е.А. 

42 высокий 5 

3.  
 Прошичка Светлана 

Простейшие шифры и их 

использование. 

Иванова Г.П. 24 низкий 3 

4.   Юзмухаметова 

Руслана 

Расовая и этническая 

дискриминация в 

современном обществе 

Иванова Г. П. 33 повышенн

ый 

4 

5.  
 Ктениди Апостол 

Сленг как явление 

современной 

лингвистики 

Корсунова В.Д. 45 высокий 5 

6.  
Купреев Георгий 

Англицизмы в 

современном русском 

языке 

Темирбаева Н.В. 32 повышенн

ый 

4 

7.  

Рамазанов Матвей 

Благоустройство города 

Геленджика и 

перспективы его 

развития. 

Корсунова В. Д. 45 высокий 5 

 

Выводы: 

-созданы необходимые условия для организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся; 

 -результаты оценки уровня достижения метапредметных результатов в форме 

защиты итогового индивидуального проекта и учебного – исследования 

учащимися 10классов подтвердили в целом эффективность организации 

проектной деятельности; 

-комплекс материалов для оценки метапредметных планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования в 

форме итогового индивидуального проекта позволил объективно оценить 

степень сформированности у учащихся навыков проектной деятельности, а 

также способность управлять своей деятельностью, в том числе корректировать 

и определять новые задачи в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-педагогический коллектив школы практически владеет организацией и 

проведением защиты индивидуального проекта.  

Для повышения качества работы по оценке уровня сформированности 

метапредметных результатов в форме защиты индивидуального проекта 

необходимо: 
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1.Разнообразить комплекс мероприятий по осмыслению и пониманию 

учащимися содержания проектной деятельности на уровне среднего общего 

образования. 

2.Добиваться системности в работе педагога, организующего проектную работу 

с учащимися. 

3.Использовать потенциал специалистов и учѐных из разных областей знаний 

для руководства исследовательской работой в том числе, вне школы. 

4.Учить учащихся адекватной самооценке своей деятельности. 

 

 

VI блок. 

 Анализ итоговой аттестации учащихся 9-х, 11-х классов. 
 

В течение всего 2020-2021 учебного года в школе проводилась большая 

информационно-разъяснительная работа по подготовке к государственной 

итоговой аттестации: индивидуальная разъяснительная работа, родительские 

собрания, классные часы для выпускников, подготовка методических 

материалов и т.д.  

Также  подготовка к государственной итоговой аттестации стала важным 

направлением внутришкольного контроля над повышением качества 

образования выпускников: 

 контроль за работой классных руководителей и учителей-предметников за 

подготовкой к проведению к государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА): проверка классных журналов, предметных уголков по вопросам 

подготовки к ГИА, классных часов; 

 контроль качества преподавания математики и русского языка в школе; 

 посещение уроков учителей-предметников с целью повышения 

эффективности работы по подготовке к ГИА; 

 контроль за организацией работы со слабоуспевающими обучающимися по 

повышению качества обучения выпускников и по информационно-

разъяснительной работе с участниками ГИА; 

 индивидуальные беседы с обучающимися 9 и 11 классов и их родителями о 

качестве подготовки к ГИА; 

         По итогам проведенных мероприятий учителя-предметники получили 

методические рекомендации по улучшению работы в данном направлении. 

В 2021 году к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования было допущено 141  учащихся 9-х 

классов (из 143), с учетом пересдачи в сентябре 2021 года 141 обучающийся 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

В ходе ГИА выпускники 9-х классов сдавали два обязательных предмета: 

русский язык и математику, из 141 выпускника 8 учащихся с ОВЗ сдавали 

итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

Результаты ОГЭ по математике 

 

Класс Учитель Рейтинг (средний 
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балл) 

9 А Пушкарская Л.В. 17,5 

9 Б Пашнина В.М. 15,8 

9 В Пашнина В.М. 14,8 

9 Г Сухорукова Т.Г. 11,5 

 

Результаты по школе в сравнении с городом 

 

 
 

В целом, результаты ОГЭ по математике выявили проблемы в освоении 

учебного материала по блоку «Геометрия», также низкие результаты были 

получены в 9 «Г» классе, в котором сформировался сложный подбор детей, в 

том числе тех, кто прибыл ан обучение в школу в 8 и 9 классах. 

Результаты ОГЭ по русскому языку 

 

Класс Учитель Рейтинг 

(средний балл) 

9 А Корсунова В.Д. 30,1 

9 Б Мальцева Л.А. 27,9 

9 В Кручинина М.В. 26,5 

9 Г Кручинина М.В. 24,7 

 

Результаты по школе в сравнении с городом 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обученность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний 

балл 

Сош 5 -

133 

9/6,7% 49/37% 62/46,6

% 

13/9,7

% 

93,2 56,4 15,2 

Геленд

жик 

146/12,2 

% 

415/34,8

% 

560/47 

% 

71/6 % 89,3 60,4 14,8 

Кол-во 

вып-в 

«2»  «3» «4» «5» Обученность 

(%)  

Качество 

(%) 

Средний  

балл 

СОШ 5 – 

133 

1/0,8% 19/14,2

% 

60/45% 53/40% 99,2 85 27,4 

Геленджик 18/ 

1,5 % 

277/  

23,2 % 

480/ 

40,4 % 

417/ 

34,9 % 

99,2 73 26,6 
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 В целом результаты ОГЭ по русскому языку выше среднегородских 

показателей, однако, низкие результаты показаны в 9 «Г» классе, также как и по 

математике.  

 

      61 выпускник 11 класса были допущены к ГИА,  8 сдавали ГВЭ, 53 – 

ЕГЭ.По результатам ГВЭ выпускники показали  лучшие баллы в городе: 

русский язык – 3,8, математика – 4,3. 

По большинству предметов ЕГЭ выпускники школы показали лучшие 

результаты в городе, школа стала единственной в городе, выпускники которой  

не получили ни одной  двойки на ЕГЭ. 46 % выпускников школы получили 

более 210 баллов по трем экзаменам в форме ЕГЭ. 

Результаты ЕГЭ по русскому языку в школе в последние годы достаточно 

стабильные, в 2021 году – самые высокие в городе. К сожалению, недостаточно 

высокие результаты показала группа гуманитарного профиля 11 «Б» класса, что 

во многом объясняется низкой мотивацией к обучению у учащихся данного 

профиля. 

Русский язык 

Класс Ф. И. О. 

учителя 

Сдавали 

экзамен 

«2» %  

успев-ти 

Средний балл 

11 А Житкова Е.Н. 28 - 100 78,3 

11 Б Корсунова В.Д. 11 (гуманит. 

профиль) 

- 100 68,2 

11 Б Агаркова О.Н. 14 (соц-экон 

профиль) 

- 100 79,3 

Итого  53 - 100 76,9 

Средний балл в городе 71,4 

Средний балл в Краснодарском крае 74 

Средний балл в России 71,4 
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 Результаты ЕГЭ по математике также стабильны в течение многих лет. В 

школе отсутствуют неудовлетворительные результаты, средний балл также 

лучший в городе. 

Математика (профильная) 

Класс Ф. И. О. учителя Сдавали 

экзамен 

«2» % успев-

ти 

Средний 

балл 

11 А Дудкова С.Б. 

 

23 

 

- 100 

 

65,4 

11 Б Пашнина В.М. 2 (гум. 

профиль) 

- 100 54,5 

11 Б Макарова М.Ф. 14 (соц-экон. 

профиль) 

- 100 58,9 

Итого   39 - 100 61,2 

Средний балл в городе 54,9 

Средний балл в Краснодарском крае 58 

Средний балл в России 55 
 

 
 

Предметы по выбору были определены выпускниками школы осознанно, 

и в подавляющем большинстве совпали с профилем обучения. 

 

Предмет Ф.И.О. 

учителя 

С
д

ав
ал

и
 

эк
за

м
ен

 

«
2
»
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 

п
о

 к
л
ас

су
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 в

 

ш
к
о

л
е 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 в

 

го
р
о
д

е 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 в

 

к
р

ае
 

С
р

ед
н

и
й

 б
ал

л
 в

 

ст
р

ан
е 

Биология  Терещук А.В. 7 0 58,6 59,8 52,1 51,9 51,1 

Соляник Н.И. 1 0 66 

История 
Чернышева 

В.Г. 

1 0 54 54 
57 58,1 

54,9 
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Физика  Юрченко Е.Б. 18 0 61,6 61,6 54,7 56 55,1 

Инфор-

матика 

Замотаев С.В. 3 0 70 66,3 61,2 64 62,8 

Замотаев С.В. 1 0 55 

Общест-

вознание 

Чернышева 

В.Г. 

16 0 71,2 71,2 56,8 60,1 56,4 

Английский 

язык  

Пугач А.Н. 9 0 67,2 68,4 66,4 69,5 72,2 

Юхно М.Ю. 2 0 58,5 

Литература 
Корсунова 

В.Д. 

1 0 68 
68 61 66,1 

66 

Химия Швецова О.В. 5 0 64 64 53,2 59,5 53,8 
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Средний балл всех выпускников школы по всем предметам составил 68,3  

(в 2020 году он был  - 68,6), но он значительно выше, чем у остальных школ 

города.   
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          Выпускники 11 класса сдали 23,1 % экзаменов с результатом 80 баллов и 

выше (самый высокий результат в городе). Выпускники школы 27 % экзаменов сдали с результатом от 80 баллов и выше (самый высокий процент в городе) 

Также  в 2021 году 7 выпускников  окончили  школу с аттестатом с 

отличием и получили медали «За особые успехи в учении». Все выпускники, 

награжденные медалями, подтвердили награды высокими  результатами, 

полученными на ЕГЭ: средний балл по всем предметам в совокупности 

составил 81,3. 

Результаты ниже 70 баллов показала медалистка Беребердина Юлия на 

ЕГЭ по биологии (66 баллов) и английскому языку (69 баллов). Данные 

предметы были непрофильными для выпускницы, и она решила их сдавать в 

середине учебного года, что сократило возможность для успешной подготовки. 

В течение учебного года проводился мониторинг подготовленности 

учащихся 11а класса к экзаменам по выбору  на основании краевых 

диагностических работ, а также работ, проводимых учителями и 

администрацией школы. Педагогами, работающими в 11 классе, была проведена 

большая работа по подготовке выпускников к итоговой аттестации: в течение 

учебного года проводились дополнительные занятия для слабоуспевающих 

учащихся,  консультации (по утвержденному графику),  мониторинг знаний и 

готовности выпускников к ЕГЭ, велась информационно-разъяснительная работа 

с детьми и родителями.  
 

 Исходя из проведенного анализа работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации, вытекают задачи по работе в 2021-2022 учебном году: 

 продолжить  работу по созданию условий для реализации ФГОС основного 

общего образования и среднего общего образования; 

 продолжить административный контроль деятельности педагогов в рамках 

подготовки к государственной итоговой аттестации в 2022 году; 

 продолжить применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, совершенствование 

содержательного наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности 

учителя на уроке через использование электронных средств обучения; 

 организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов ШМО, направленной на освоение 

новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

 совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9 

и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 учителям-предметникам продолжать систематическую работу годовых 

предметных курсов по подготовке к итоговой аттестации. 

 методической службе школы организовать обмен опытом учителей-

предметников, учащиеся которых продемонстрировали  на ГИА в 2021 году 

наиболее высокие результаты. 

 заместителям директора по УМР и УР скорректировать план методической 

работы и план внутришкольного контроля на 2021-2022 учебный год с 
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учетом полученных результатов оценки качества образования в школе в 

2021 году. 

 

VII блок. Анализ методической работы. 
 

       Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое всю систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. 

        Методическая работа в школе – составная часть единой системы 

непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации, это постоянная и индивидуальная 

деятельность учителей по повышению своей научно-теоретической и 

методической подготовки, а также профессионального мастерства.      

Методическая работа выступает необходимой организационной основой для 

формирования инновационной направленности инновационной среды. Роль 

методической работы значительно возрастает в современных условиях в связи с 

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, 

приемы и формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению 

образовательных и воспитательных проблем.  

          С 2019 года школа работает по новой методической теме, выбор которой 

был обусловлен актуальными для школы проблемами и образовательными 

запросами педагогов школы, выявленными в результате диагностики 

профессиональных затруднений: «Повышение эффективности образовательной 

деятельности как условие реализации национального проекта «Образование» 

через применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Методическая работа в 2020-2021 учебном году была направлена на 

выполнение следущей цели и решение задач: 

Цель: методическое сопровождение системного развития 

профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающей 

достижение нового качества образования. 

 

Задачи на 2020-2021 учебный год: 

 Создание условий для реализации основных положений федеральных 

проектов национального проекта «Образование». 

 Создавать оптимальные условия (правовые и организационные) для 

повышения образовательного уровня педагогических работников по 

квалификации с учетом современных требований (нормативно-правовой 

базы ФГОС). 

 Совершенствовать учебно-методическое и информационно-техническое 

обеспечение образовательной деятельности с учетом современных 

тенденций развития образования. 
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 Создание условий для включения педагогов в инновационную 

деятельность, направленную на формирование универсальных учебных 

действий обучающихся. 

 Освоение новых форм оценивания учебных достижений и УУД учащихся. 

 Обобщение и распространение опыта учителей по освоению и реализации 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей  по овладению 

методикой системного анализа результатов учебно-воспитательного 

процесса. 

 Активизация деятельности коллектива в области развития 

интеллектуального творчества школьников через внедрение системы 

тьюторства при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, 

конкурсам научно-исследовательских работ  и творческих проектов. 

 Повышение качества проведения учебных занятий на основе  внедрения  в 

практику современных  педагогических  технологий. 

 Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению 

проектной и исследовательской деятельностью как фактором развития 

личности обучающихся. 

 Развивать культурно-образовательную среду в школе, открытую всем 

субъектам педагогической деятельности, направленную на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности. 

 Обеспечение реализации личностно - ориентированного обучения: 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний школьников на основе диагностической 

деятельности учителя, ознакомление учителей с инновационными 

образовательными технологиями, педагогической и методической 

литературой. 
 

Технология направления деятельности методической службы: 

−Планирование и организация деятельности методических объединений 

педагогов 

−Организация обучающих мероприятий 

−Обеспечение выполнения учебных программ 

−Обобщение передового педагогического опыта 

 

Информационно-методическое обеспечение: 

-Подбор методического материала для проведения педагогических и 

методических советов, семинаров, конференций (по плану работы школы). 

−Приобретение методической литературы. 

−Создание банкаданных программно-методической, нормативно-

правовой, научно-теоретической информации. 

−Удовлетворение запросов, потребностей учителей в информации 

профессионально-личностной ориентации. 
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−Систематизация материалов, поступающих в методический кабинет. 

−Оформление материала по обобщению опыта творчески работающих 

педагогов 

−Пополнение банка данных о ППО работников гимназии. 

−Оказание методической помощи молодым педагогам. 
 

Инновационная деятельность: 

−Определение перспектив и задач инновационного развития ОУ 

−Инновационный потенциал педагогического коллектива (анализ 

качественного уровня кадров) 

−Управление развитием инновационного потенциала:  

−развитие инновационного потенциала педагогов 

−развитие связей с профессиональным сообществом 

−создание условий для эффективной реализации социально-

педагогических инициатив. 
 Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой 

работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, коррекцию знаний 

учащихся на основе диагностической деятельности учителя, повышение 

мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. Анализ собственной 

деятельности, промежуточных результатов обученности учащихся, 

своевременный мониторинг организации учебных занятий обеспечили 

стабильные результаты обученности учащихся и способствовали 

своевременному выявлению проблем в обучении.  

При планировании методической работы МБОУ СОШ № 5 им. 

Лейтенанта Мурадяна педколлектив отобрал те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой.  

Педагогический коллектив учреждения использует следующие формы 

методической работы: 

 тематические педсоветы; 

 методический совет; 

 методические объединения; 

 временные исследовательские коллективы (создаются из учителей по 

решению определенной проблемы, подготовка к педагогическим 

советам); 

 работа учителей над темами самообразования; 

 открытые уроки, их анализ и самоанализ;  

 взаимопосещение уроков;                                              

 предметные недели; 

 информационно – методическое обслуживание учителей; 

 индивидуальные беседы по организации и проведению урока; 

 повышение квалификации, педагогического мастерства (курсы 

повышения квалификации); 

 аттестация педагогических работников; 
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 работа с молодыми специалистами - консультативно-информационная 

деятельность; 

 работа по выявлению и обобщению педагогического опыта; 

 демократизация учебно-воспитательного процесса на основе педагогики 

сотрудничества; 

 изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта 

педагогов - новаторов и творчески работающих учителей; 

 изучение нормативных документов руководящих органов народного 

образования, направленных на совершенствование учебно-

воспитательного процесса; 

 изучение психолого-педагогических проблем обучения и воспитания 

учащихся, а также проблем управления образовательным процессом; 

 изучение передового педагогического опыта работы коллег в школе,  

городе, области и т. д. 

         Основное внимание в работе уделялось оказанию помощи каждому 

учителю, формированию нового содержания образования, разработке новых 

программ, изучению и обобщению передового педагогического опыта. Для 

того, чтобы эта помощь была действительно реальной, работа с учителями 

строится на диагностической основе с учетом результатов анализа работы за 

прошедшие годы и выявленных недостатков.  

          Высшей формой коллективной методической работы всегда был и 

остается педагогический совет. Педагогический совет является органом 

самоуправления коллектива педагогов, на котором педагоги сочетают в себе 

функции объекта и субъекта административного внутришкольного управления в 

соответствии с закрепленными за каждым из них должностными полномочиями 

и обязанностями. При планировании тем педагогического совета выбирались 

проблемы, разрешение которых способствовало повышению уровня учебно - 

воспитательной работы, внедрению в практику достижений науки, включению 

педагогов школы в научно-исследовательскую работу.  

В 2020/2021 учебном году было проведено четыре тематических педсовета: 

 

№ 

п\п 

Темы дата 

1.  Успехи и проблемы, цели и задачи, ресурсы и 

направления на 2020-2021учебный год 

31.08.2020г 

2.   Формы работы школы по социальной адаптации и 

успешности обучающихся в современном обществе. 

Методы и приемы организации ситуации успеха как 

одно из направлений социализации обучающихся. 

05.10.2020 г 

3.  Создание условий для развития детской одаренности в 

образовательном пространстве учреждения 

образования: проблемы и педагогические находки  

28.12.2020 г 

4.  «Индивидуальная траектория профессионального 23.03.2021г 
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роста как средство развития личности педагога» 

  
          

      Данные темы актуальны, подразумевают большой выбор, как форм 

проведения педагогических советов, так и форм подачи материала. Вместе с тем 

эти темы широкие, предназначены для всего коллектива, отмечается хорошая 

подготовка к заседанию, а также обширная работа педколлектива как до 

педсовета, так и после. Проведенные в учебном году педсоветы способствовали 

успешной организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

Своевременно были выявлены недостатки в работе, проанализированы причины 

неуспеваемости обучающихся или уменьшения процента качества знаний по 

предметам и параллелям классов, определены формы контроля. Работа 

педсоветов содействовала участию педагогического коллектива в приоритетном 

Национальном проекте «Образование» в реализации национальной инициативы 

«Наша новая школа» внедрению ФГОС. 

     Все вопросы, рассматриваемые на педагогических советах, были актуальны. 

Эффективной формой был в работе педсоветов диалог между педагогами, в 

ходе которого и вырабатывались решения педсовета. Педсовет позволяет 

максимально плодотворно проявлять всем членам педагогического коллектива 

участие в решении проблем воспитательно-образовательного процесса в школе 

и максимально демократично глубоко и целенаправленно задавать 

руководителю направление для развития, совершенствования работы всего 

коллектива. Решения, выносимые по итогам педагогических советов, позволяли 

своевременно корректировать учебно-воспитательный процесс.Стоит отметить, 

что педагогические советы стали проводиться на более высоком уровне, 

применяются нетрадиционные формы организации педсоветов, повысилась 

активность педагогов в подготовке и проведении. 

        Вопросы методической работы постоянно выносятся на педагогический 

совет, где принимаются решения, связанные, в том числе с организацией работы 

над единой методической темой, внедрением в практику достижений 

психолого-педагогической науки и передового опыта. На заседаниях педсоветов 

рассматриваются и решаются проблемы повышения профессионального 

мастерства учителей в тесной связи с результатами учебно-воспитательного 

процесса, заслушиваются выступления учителей с материалами из опыта 

работы. В школе сложилась система отбора проблем для изучения и подготовки 

педсоветов, учитывающая приоритетные направления деятельности 

педагогического коллектива и социального заказа. 

        Профессиональный рост учителя сопровождается поиском новых методик, 

что зачастую сопровождается ошибками, заблуждениями, преодолением себя и 

чувством удовлетворения. Современный учитель как никогда ранее нуждается в 

профессиональном сопровождении со стороны методической службы, задача 

которой состоит в создании условий для формирования и развития ключевых 

профессионально-педагогических компетентностей учителей. В системе 

организации методической работы школы большую роль играют методические 

обучающие семинары, семинары-практикумы, которые знакомят педагогов с 

новейшими достижениями науки и продуктивного педагогического опыта, а 
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также позволяют познакомиться с опытом коллег коллектива. Семинары 

способствуют развитию предметно-методологической компетентности 

педагогов, совершенствуют умение транслировать передовой положительный 

опыт учителей в педагогическое сообщество.  

        Проведению педсоветов предшествовали семинары-практикумы: 
«Проектная деятельность учащихся как средство формирования гибких 

компетенций», «Профориентация в школе: взаимодействие всех участников 

образовательных отношений», «Модель внеурочной деятельности как ресурс 

духовно-нравственного и патриотического воспитания в условиях современной 

школы», «Формирование функциональной грамотности как основное условие 

интеграции учащихся в современном мире», «Одаренному ребенку – одаренный 

педагог». Проблемно-ориентированные семинары: «Проблемы диагностики 

предметных и метапредметных образовательных результатов в рамках введения 

ФГОС», «Финансовая грамотность как составляющая финансовой культуры 

обучающихся». 

  

 Вывод: Содержание педсоветов реализует четыре избранных 

приоритетных направления: управление развитием образования; обновление 

содержания образования в связи с появлением новых стандартов образования; 

повышение уровня профессионализма педагогов через внедрение новых 

образовательных технологий; личностно - ориентированное общение.    

Содержание педсоветов позволяет педагогам познакомиться с теоретическими 

основами многих инновационных направлений в образовании и увидеть их 

практическое применение, или самим в процессе практикумов отработать 

многие теоретические идеи. Управленческие педсоветы в начале и конце 

учебного года позволяют сформировать аналитические умения педагогов, 

усвоение коллективом составляющих качества  образования, и умения 

планировать деятельность исходя из выявленных проблем и приоритетов 

развития школы. На тематических педагогических советах в течение  года были 

подняты и изучены следующие актуальные  проблемы: 

 Интеграция как средство повышения качества образования.      

  Исследовательская деятельность педагога как средство повышения 

профессионализма. 

  Мотивация как управленческая функция педагога. 

 Учебно-методическое сопровождение процесса обновления содержания. 

 Контрольно - оценочная деятельность педагога. 

 Личностно - ориентированное общение как условие повышения качества 

образования. 

 Авторский урок. 

 Современные образовательные технологии. 

 Реализация ФГОС в начальной школе. 

 Реализация ФГОС ООО и ФГОС СОО 

 Система работы с одарѐнными учащимися. 
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Рекомендации: в новом учебном году необходимо активнее использовать 

нестандартные, новые формы проведения педсоветов, усилить их 

аналитический характер. 

Основной методической службой в школе является методический совет - 

педагогический коллегиальный орган внутришкольного управления, 

определяющий инновационную политику школы через инновационную, 

экспериментальную деятельность, направленную на удовлетворение 

профессиональных потребностей педагогов по обеспечению доступного 

качественного образования. В его состав входили руководители МО, 

представители администрации, творчески работающие учителя, председатель 

Совета трудового коллектива.   

       Сегодня роль методической службы значительно возросла в современных 

условиях. Это связано с введением и реализацией ФГОС, необходимостью 

создания наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как 

индивидуальности, перехода от подчинения к сотрудничеству и партнерству в 

отношениях с коллегами, учащимися, а также с необходимостью рационально, 

оперативно и творчески использовать новые технологии обучения, современные 

методики, приемы и формы обучения. 

Функции методического совета: 

 реализует задачи методической работы, поставленные Программой 

развития школы и скорректированные на конкретный учебный год; 

 направляет работу учителей-предметников; 

 готовит и проводит внутришкольные семинары, педсоветы, 

месячники; 

 анализирует и планирует формы работы с одаренными учащимися; 

 содействует подготовке учителей к участию в конкурсах 

педагогического мастерства. 

      Содержания деятельности методического совета было определено общей 

методической темой школы. Заседания МС проходили в соответствии с планом, 

работа МС носила динамичный, оперативный и актуальный характер. В течение 

года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы.  

   Цель работы методического совета – поддержка педагогических 

инициатив, обеспечивающих развитие школы в новых социально-

экономических условиях. 

  Основными задачами МС являлись: 

 разработка плана работы МО по методической теме школы; 

 обсуждение и корректировка образовательной программы, концепции 

школы и мероприятий, направленных на реализацию программы; 

 развитие творческих способностей необходимое условие к личностному 

ориентированию учащихся;  

 организация работы с одаренными и способными учащимися;  
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 организация и проведение школьного тура олимпиад;  

 анализ итогов мониторинга обученности учащихся;  

 организация и проведение единых методических дней, семинаров, 

педагогических советов;  

 анализ эффективности различных форм и методов подготовки к  итоговой 

и промежуточной аттестации учащихся;  

 подведение итогов методической работы за год. Задачи на следующий 

учебный год. 

 

 В 2020/2021 учебном году было проведено шесть заседаний 

методического совета: «Приоритетные задачи методической работы в новом 

учебном году и отражение их в планах методической работы МО», «Развитие 

УУД и формирование компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ-технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности в ходе 

реализации основной образовательной программы на всех уровнях обучения», 

«Тьюторское  сопровождение    индивидуального образовательного маршрута  

учащегося в условиях ФГОС», «Дистанционное обучение – большие 

возможности и реальный опыт», «Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования: смена 

образовательной парадигмы (не передача суммы знаний, а развитие личности 

обучающегося на основе освоения способов деятельности)», «Современный 

урок как условие выхода на новые образовательные результаты в ходе 

реализации стандартов второго поколения».  

На МС совете школы рассматривались следующее вопросы: 

- подведение итогов методической работы в прошедшем учебном году, цели, 

задачи и план работы на новый учебный год; 

- организация наставничества в школе, работа с молодыми специалистами; 

- утверждение и корректировка программ и элективных курсов учителей школы, 

календарно-тематических планов; 

- нормативно-правовая база и методические рекомендации по вопросу 

аттестации педагогических работников; 

-  о подготовке к участию в итоговой аттестации в новой форме и форме ЕГЭ; 

-  создание и развитие системы работы с одаренными детьми; 

- обсуждение подходов к посещению уроков членами администрации школы и 

взаимопосещению уроков учителями; 

- новые подходы в организации современного урока в рамках введения ФГОС; 

- анализ результативности работы учителей по итогам проведения школьного и 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников;  

-  об итогах аттестационных мероприятий в школе; 

-  подготовка учащихся 9, 11 классов  к государственной итоговой аттестации; 

- использование современных образовательных технологий в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Методическим советом в 2020/2021 учебном году проделана большая 
работа, но есть и некоторые проблемы: 
 некоторые учителя имеют низкие навыки научно-исследовательской 
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работы;  
 слабое   владение   отдельными   учителями   самоанализом   своей работы;  
 недостаточный уровень знаний и внедрение новых образовательных 

технологий   в   свою   педагогическую   деятельность   некоторыми 
учителями. 

Исходя из этого, основными задачами на 2021-2022 учебный год считать 
следующие: 

 способствовать созданию благоприятных условий для проявления 
педагогической инициативы учителей посредством проведения единого 
методического дня, участия педагогов в ярмарке педагогических инноваций; 

 совершенствование профессионально-педагогической подготовки       
учителя (научно-теоретической, методической; навыков научно-
исследовательской работы) через проведение консультаций и обмен опыта 
между учителями; 

  продолжить работу по созданию методической «копилки» школы. 

  создать виртуальный методический кабинет. 
 

          Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных 

направлений в деятельности любого образовательного учреждения, в том числе 

и нашего. 

   Молодой специалист – удивительное сочетание! В нем и неистребимая 

жажда новизны, и несокрушимая сила молодости, и напористость желаний, и 

немалый багаж знаний, и полет человеческой мысли, способной разрушить 

любые преграды и наполнить свежим дыханием традиционные устои жизни. 

«Талант создавать нельзя, но можно создавать культуру, т.е. почву, на 

которой растут и процветают таланты». Эти слова можно отнести  и к 

школе, так как нет таких ВУЗов, которые готовили бы сразу талантливых 

педагогов. В школу, в которую приходит  молодой учитель, должны быть 

созданы условия для выявления и развития его способности, для адаптации  и 

становления.   

 С  первого дня работы молодые педагоги имеют те же самые обязательства и 

ту же самую ответственность, что и учителя с большим стажем и им, как 

правило, не делают скидки на молодость и неопытность. 

      Требования, предъявляемые сегодня к учителям в соответствии со 

стандартами  профессионально – педагогического образования, отличаются 

инновационными исследовательскими, проектировочными, конструктивными  

компонентами.   

  Для того, что бы для молодых учителей школа стала домом Знаний, 

копилкой передового педагогического  мастерства, необходима специально 

организованная работа. 

    Современной школе нужен профессионально-компетентный, 

самостоятельно мыслящий педагог, психологически и технологически готовый 

к реализации гуманистических ценностей на практике, к осмысленному 

включению в инновационные процессы, к качественному переходу к 

профильному образованию. Практика работы с молодыми учителями 

показывает, что даже при достаточно высоком уровне готовности к 
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педагогической деятельности личностная и профессиональная адаптация 

молодого учителя может протекать длительное время. Анализы работы с 

молодыми учителями показывают, что наибольшие сложности у начинающих 

учителей вызывают вопросы организации урока, дисциплины и порядка на 

уроке, методическая сторона урока, оформление школьной документации, 

организация работы с родителями обучающихся, осуществление классного 

руководства. Проблемы возникают в связи с тем, что молодой специалист в 

начале своей работы имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так 

как у него еще не сформированы профессионально значимые качества, поэтому 

является необходимостью оказание постоянной методической помощи 

учителям. Работа с молодыми специалистами традиционно является одной из 

самых важных составляющих методической работы школы.  

    Для молодого специалиста вхождение в новую деятельность 

сопровождается высоким эмоциональным напряжением, требующим 

мобилизации всех внутренних ресурсов. Решить эту стратегическую задачу 

помогает создание в нашей школе гибкой и мобильной системы наставничества, 

способной оптимизировать процесс профессионального становления молодого 

учителя, сформировать у него мотивации к самосовершенствованию, 

саморазвитию, самореализации. Наставничество – это одна из наиболее  

эффективных форм профессиональной адаптации, способствующая повышению 

профессиональной компетенции и закреплению педагогических кадров. 

        Задача наставника – помочь молодому учителю реализовать себя, развить 

личностные качества, коммуникативные и управленческие умения.  

        В ходе контроля, в процессе анализа ведения документации (классный 

журнал, рабочие программы, календарно-тематические планы учителей), 

содержания плана работы, посещения уроков, а также собеседование с 

молодыми специалистами, руководителем МО и учителями-наставниками 

изучались следующие вопросы: 

 ознакомление с современными методами и приемами обучения, с 

методиками и образовательными программами;  

 затруднения молодых специалистов в планировании и реализации 

учебного процесса; 

  соблюдение требований нормативных документов, в том числе по охране 

труда и технике безопасности; 

 уровень владения фактическим материалом по предмету;  

 участие молодых специалистов в методической работе школы, 

методического объединения;  

 оказание помощи в профессиональном росте молодым специалистам 

учителями-наставниками. 

   Встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы поддержания 

дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями, выбора 

форм и методов организации учебного процесса, прав и обязанностей педагогов 

расширили профессиональный кругозор не только педагогов-новичков, но и 

самих наставников. Педагоги-наставники снабжают молодых коллег 

методической литературой, дидактическим материалом, оказывают помощь в 
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составлении тестов, внеклассных мероприятий по предмету. Молодые 

специалисты охотно работают в тесном контакте с учителями-наставниками, 

посещают уроки, внеклассные мероприятия с целью изучения, освоения и 

внедрения педагогического опыта. 

Проследить достижения молодых учителей по самообразованию, 

обновлению содержания образования для составления банка данных 

успешности работы помогли не только лекции, беседы, консультации, 

посещения и обсуждение уроков, но и выступление самих  молодых учителей на 

заседаниях ШМО, где они обменивались накопленным опытом по той или иной 

теме. Наиболее актуальной, по мнению молодых учителей, были темы: 

 -  «Внедрение и использование проектно – исследовательской деятельности 

на уроках и во внеурочное время» - выступление Сальниковой Ю.В., учителя 

истории и обществознания, и обмен имеющимся опытом по данной теме; 

- «Учебный проект как способ развития творческих стремлений 

старшеклассников» - выступление педагога – наставника Пугач А.Н., учителя 

английского языка.          

- «Применение проектной деятельности на уроках русского языка и 

литературы» - выступление молодого учителя русского языка и литературы 

Мальцевой Л.А. 

- «Твое оригинальное начало занятия» - тренинг педагога-наставника 

Матюшевская Н.В., учителя начальной школы. 

     В 2020-2021 учебном году в нашей школе продолжали свою 

педагогическую  деятельность молодые педагоги: 

 Чекунова Диана Александровна - учитель начальных классов; 

 Агулян Аделина Артуровна - учитель начальных классов; 

 Бекетов Данил Алексеевич – учитель физической культуры; 

 Сирота Юлия Владимировна  - учитель истории и обществознания; 

 Знаткова Ирина Валерьевна – учитель истории и обществознания; 

 Бомко Алена Сергеевна – учитель физики и математики; 

 Подскребаева Екатерина Андреевна – учитель физической культуры; 

 Жукова Екатерина Вячеславовна – учитель английского языка. 

       Посещая заседания городских методических объединений, мастер-классы 

опытных учителей школы и города, молодые педагоги на практике овладевают 

педагогическими приѐмами, учатся применять активные методы 

преподавания. Наши молодые педагоги активно принимают участие в 

городских заседаниях постоянно действующего семинара «Школы молодого 

учителя» под руководством  Капрановой Н.А., начальник отдела научно-

методическогои психолого-педагогического сопровождения МКУ «ЦРО». 

В рамках работы «Школы молодого учителя» в 2019году состоялось 7 

семинаров – совещаний, на которых: 

-проведены тренинги для молодых педагогов с участием психолога,  
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-проведено анкетирование, по результатам которого выявлен уровень 

способности к саморазвитию и самообразованию, стиль педагогической 

деятельности и подобраны индивидуальные рекомендации; 

-рассмотрены гигиенические, психологические требования к уроку, структура 

урока, классификация методов обучения, приемы деятельности учителя и 

учащихся, формы организации обучения, 

 -проведен анализ уроков; 

Таким образом, были проведены:  

 Семинар-практикум «Самоанализ урока»  

 Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

 Семинар «Современные педагогические технологии в образовании» с 

посещением уроков  

 Семинар-практикум «Личностные ресурсы педагога – залог успешной 

работы в инклюзивном пространстве» 

 Тренинг для молодых педагогов «Это моя профессия!?...» 

 Диалог «Правовое ориентирование: актуальные вопросы трудового 

законодательства»  

 Дебаты «Моя инициатива в образовании». 
 

        Сотрудничество позволяет улучшить стиль, почерк работы учителя и его 

личностные качества, видеть рост его профессионализма. 

       Кроме этого молодые педагоги используют базу данных школьного 

библиотечно-информационного центра для повышения профессиональной 

компетентности, получают доступ к материалам периодической печати, поиску 

методических новинок, в том числе через Интернет. 

          Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что 

вся методическая деятельность школы способствует успешной социально-

педагогической и личной адаптации начинающих педагогов, помогает 

преодолеть возникающие трудности, повысить уровень профессионализма.  

          Кроме положительных моментов следует отметить и недостатки:  

-низкая активность отдельных педагогов;  

-недостаток внимания, уделяемого молодым учителям со стороны 

администрации школ, наставников молодых специалистов, школьных 

методических объединений. 

Выводы: 

1. Уровень работы педагогического коллектива школы в 2019/2020 учебном 

году с молодыми педагогами считать удовлетворительным. 

2. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодых учителей. 

3. Педагогам-наставникам продолжать работу с молодыми педагогами. 

4. Молодым специалистам: 

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы и 

города; 

- изучать передовой педагогический опыт учителей; 

- принимать участие в работе ШМО, ГМО, Школе молодого специалиста. 
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5. Включить в план методической работы выпуск методического сборника «В 

помощь молодому учителю», включающего методические советы учителю, 

статьи, посвященные вопросам применения новых педагогических технологий, 

разработка уроков по различным школьным дисциплинам с применением 

активных методов преподавания. 

    На 2020-2021 учебный год перед школой молодого учителя необходимо 

поставить следующие задачи:  

 удовлетворять потребности молодых преподавателей в непрерывном 

образовании и оказывать  им помощь в преодолении профессиональных 

затруднений; 

 способствовать формированию индивидуального стиля педагога, 

созданию оптимальных условий для творческого роста специалиста; 

 помочь молодым преподавателям внедрить  современные подходы и 

передовые  педагогические технологии в образовательный процесс и 

повышать уровень информационно-методической культуры; 

 пропагандировать педагогическое мастерство опытных  преподавателей и 

оказывать помощь в совершенствовании знаний методики и педагогики; 

 выявлять   профессиональные, методические проблемы в учебном 

процессе начинающих преподавателей и содействовать их  разрешению; 

 формировать навыки в проведении диагностики и самодиагностики. 

      

          В условиях современной школы необходимо повышать качество 

подготовки высококвалифицированных специалистов, обеспечивая условия для 

роста конкурентоспособности. Поэтому важнейшей задачей в этом учебном 

году стала задача индивидуального роста каждого педагога, развитие основных 

профессиональных компетенций. Поэтому важным направлением работы МО и 

администрации школы является постоянное совершенствование 

педагогического мастерства учительских кадров через курсовую систему 

повышения квалификации, стимулирование педагогов к аттестации на более 

высокие категории, участие в профессиональных конкурсах.  

            Целью повышения квалификации  является обновление теоретических 

и практических знаний специалистов в связи с повышением требований к 

уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач. На начало каждого учебного года 

формируется план повышения квалификации педагогических работников, а по 

итогам учебного года проводится анализ. Анализ повышения квалификации 

показывает, что 86,3% педагогических работников постоянно повышает 

профессиональную компетентность через курсовую подготовку на базе 

различных площадок, с использованием очных, заочных и дистанционных форм 

обучения. 
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       Учитель «нового формата» - это не просто высококлассный специалист по 

передаче знаний, формированию определенных умений, навыков и способов 

учебной деятельности, он своеобразный «катализатор» самоорганизации 

обучающихся творческой, исследовательской работы, ориентированной на 

развитие, самореализацию и самоопределение учеников. В связи с этим 

эффективное развитие современной инновационной образовательной среды 

невозможно без инновационного наполнения всех направлений деятельности 

педагога. Обязательные курсы повышения квалификации недостаточны для 

решения тех задач, которые стоят перед педагогом в современной школе. 

Большую роль приобретает обучение на рабочем месте. Средствами обучения 

служат проведение и анализ открытых занятий, обобщение опыта, конкурсное 

движение, участие в работе методических объединений, в том числе сетевое 

взаимодействие, самообразование. 

        Профессионализм педагога становится решающим фактором обеспечения 

качества образования. В связи с этим аттестация педагогических и руководящих 

кадров стимулирует рост педагога как профессионала, повышает 

продуктивность педагогического труда. В процессе аттестации педагогов не 

только диагностируется уровень их профессиональной компетентности, но и 

определяются перспективные направления их деятельности. Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Образовательное учреждение способно выполнить свою миссию только в том 

случае, если оно укомплектовано квалифицированными кадрами. ФГОС 

второго поколения требует от педагогов профессионализма. Отличительными 

чертами современного педагога, педагога - мастера являются постоянное 

самосовершенствование, самокритичность, эрудиция и высокая культура труда. 

Показатель профессионализма учителя - наличие первой или высшей 

квалификационной категории. 

        Аттестация педагогических кадров – это комплексное оценивание 

уровня квалификации, педагогического профессионализма и продуктивности 

деятельности работников. Аттестация педагогических кадров как 

организационно - правовая форма оценки профессионального труда 
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рассматривается как самостоятельное явление, процесс, имеющий свои цели, 

задачи, принципы, порядок, инструментарий, особенности. Аттестация 

педагогов – важный шаг на пути повышения их профессиональной 

компетентности. Прохождение процедуры аттестации позволяет педагогу 

увидеть свои сильные стороны и недостатки, определить перспективы 

деятельности на последующий межаттестационный период. Каждый педагог 

получает возможность и глубокую заинтересованность в самовыражении, 

самоутверждении, демонстрации профессиональных успехов на разных уровнях 

от школьного педагогического коллектива до муниципального, регионального и 

федерального педагогического сообщества, определить свою роль в развитии 

результата образования.  

          В соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность аттестация проводится в целях: 

- подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 

должностям на основе оценки их профессиональной деятельности; 

- установления соответствия уровня квалификации педагогических работников 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 

высшей). 

Основными задачами аттестации являются: 

-        стимулирование целенаправленного непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

личностного профессионального роста, использования ими современных 

педагогических технологий; 

-        повышение эффективности и качества педагогического труда; 

-        выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

-        учет требований федеральных государственных образовательных 

стандартов к кадровым условиям реализации образовательных программ при 

формировании кадрового состава образовательных учреждений; 

-        определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

-        обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических 

работников. 

      В школе сложилась определенная система аттестации педагогических 

кадров, которая является одним из факторов стимулирования 

целенаправленного непрерывного повышения уровня  профессиональной 

компетентности работников, развития творческого потенциала педагогов, 

обеспечения возможности повышения уровня оплаты труда. Аттестация 

строится на принципах добровольности, открытости, гласности, объективности, 

законности.   В школе создаются все необходимые условия для проведения 

аттестации: своевременно издаются распорядительные документы, 

определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого,  

проводятся консультации. Оформлен уголок по аттестации, в котором 
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помещены все основные информационные материалы, необходимые 

аттестуемым педагогическим работникам во время прохождения аттестации.  

  С целью  прохождения успешной аттестации всеми педагогическими 

работниками в школе разработана система сопровождения педагога в 

межаттестационный период. Приоритетными направлениями работы 

педагогических работников в межаттестационный период в нашей школе 

являются следующие: 

-        повышение психолого-педагогической, методологической компетенции 

педагогов через педагогические советы, семинары, открытые мероприятия, 

курсовую подготовку; 

-        создание для педагогов образовательной среды, в которой они смогли бы 

получить опыт обучения учащихся с помощью информационно-

коммуникативных технологий через улучшение материально-технической базы, 

дистанционное обучение; 

-        стимулирование творческого самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах, педагогических сообществах; 

-        разработка учебных материалов, методических рекомендаций, 

соответствующих запросам педагогов. 

   Формой организации, сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогических работников в межаттестационный 

период с целью обеспечения непрерывного слежения за  состоянием и 

прогнозированием развития профессионального роста  является педагогический 

мониторинг (методический паспорт педагога). 
           

 

          Основными принципами аттестации являются коллегиальность, гласность, 

открытость, обеспечивающие объективное отношение к педагогическим 

работникам, недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Учителя и родители учащихся могут выйти на сайт школы, где размещены 

документы по аттестации педагога. Списки педагогов, желающих пройти 

аттестацию, размещены на стенде школы, находящемся в учительской. 

Аттестация педагогических работников призвана стимулировать 

целенаправленное, непрерывное повышение квалификации педагога, его 

методологической культуры, личностный профессиональный рост. 

        Анализ результатов аттестации педагогических работников позволяет 

сделать вывод о том, что 2020-2021 аттестационный год прошел не достаточно 

успешно. Результаты аттестации  свидететельствуют  о снижении 

профессионального роста педагогических работников.  
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         Уменьшение количества учителей, имеющих высшую квалификационную 

категорию, объясняется тем, что ужесточились требования к высшей 

квалификационной категории, а некоторые педагоги были недостаточно 

активны в профессиональных конкурсах, мало времени уделяли подготовке 

учащихся к участию в конкурсах, олимпиадах разного уровня, не являлись 

научными руководителями школьников, занимающихся исследовательской 

деятельностью.  

         Представленная информация по результатам аттестации 2020-2021 

аттестационного года определяет следующие позиции: 

 аттестационный   год стал годом дальнейшего совершенствования 

аттестационных процессов, повышения эффективности управления 

аттестационными процессами; 

 наблюдается незначительный рост профессиональной культуры 

педагогических работников, ориентация на освоение современных 

психолого-педагогических, информационных технологий; 

 основные принципы аттестации не нарушены, отсутствуют конфликтные 

ситуации; 
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 создана и действует система стимулирования целенаправленного, 

непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, их методической культуры, личностного профессионального 

роста.   

        В ходе аттестации педагогических работников были выявлены и 

следующие  проблемы: 

 

 низкая активность педагогов в повышении своего профессионального 

мастерства; 

 не подготовленность педагогов к процедуре аттестации в части 

подготовки портфолио. 

 

Перспективными задачами в направлении аттестации педагогических и 

руководящих работников на 2021/2022 учебный год являются:  

 

1. Совершенствование методической работы в школе, создание условий для 

проявления педагогами своих творческих способностей. 

2. Организовать знакмство педагогов с федеральными и региональными 

документами по аттестации педагогических работников, своевременно 

информировать о всевозможных изменениях в порядке аттестации. 

3. Организовать индивидуальную работу с педагогами, не имеющими 

квалификационной категории, с целью прохождения ими аттестации в 

следующем учебном году. 

4. Усиление контроля администрации за ходом аттестации педагогических 

работников  и стимулирование на прохождение аттестации на более высокую 

категорию. 

5. В целях совершенствования организации и подготовки аттестации 

педагогических работников рекомендуется активизировать работу 

руководителей школьных предметных МО для оказания необходимой помощи 

аттестуемым педагогам. 

6. Обеспечение условий для отслеживания профессионального роста, 

продуктивности, качественных приращений результатов практической 

деятельности педагогов в межаттестационный период. 

Вывод: Остается актуальной деятельность по подготовке к аттестации и 

повышению квалификации педагогических работников через привлечение 

педагогов к участию в форумах, семинарах, круглых столах, заочных конкурсах, 

конференциях, в которых педагоги могут обобщить результаты деятельности в 

межаттестационный период и найти новые направления собственного 

профессионального развития. В 2021-2022 учебном году в школе будет 

продолжена работа по созданию условий для повышения квалификации 

педагогических работников. 

В планировании методической работы школы старались отобрать тот 

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

наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними. 

Администрацию и учителей волнует престиж школы, поэтому педагоги 
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небезразличны к изменениям в сфере образования, постоянно повышают свою 

квалификацию. 

 

В соответствии с целями и задачами методическая работа школы 

осуществлялась по нескольким  направлениям деятельности:  

1. Работа ШМО. 

         Методическая работа в школе на современном этапе приобрела особую 

значимость. От образовательного уровня, квалификации, профессионализма 

учителей зависит решение задач, стоящих перед школой. Методическое 

объединение имеет большие возможности для повышения профессионального 

уровня и результатов труда учителя. Приоритетным направлением в 

методической работе с учителями в школе является развитие педагогического 

творчества, т.к. развивать педагогическое творчество - это значит 

стимулировать мотивацию учителя к педагогическому труду, систематически 

пополнять знания учителей, создавать психологический настрой на творчество, 

помогать учителю видеть собственные достижения, выявлять проблемы и 

находить пути их решения.  

Одно из главных назначений работы школьного методического объединения 

– быть проводником новых знаний о современных образовательных 

технологиях, ориентированных на деятельность по модернизации образования. 

В школе действуют  семь методических объединений. В соответствии с 

методической темой школы  были выбраны задачи школьных методических 

объединений на 2020-2021 учебный год: 

         М/О учителей математики, физики и информатики  – «Активизация 

работы по внедрению в учебный процесс современных образовательных 

технологий». Учителя-предметники МО широко используют новые 

педагогические технологии в своей работе, отслеживают свои результаты и 

делятся своими достижениями с коллегами. Уроки, новаторские идеи 

обсуждались и анализировались на заседаниях МО после взаимопосещений  

уроков: «Формула Бинома Ньютона. Свойства биноминальных коэффициентов. 

Треугольник Паскаля»  (Пушкарская Л.В.), «Способы задания функции: 

аналитический, графический, табличный. График функции» (Сухорукова Т.Г.), 

«Теорема о площади треугольника» (Дудкова С.Б.). «Закон Архимеда Условия 

плавания тел» (Курочкина Е.А.), «Представление информационного 

пространства с помощью графического интерфейса» (Антоненко Я.В.), 

«Исследование функции и построение графиков с применением производной», 

«Простейшие задачи в координатах» (Макарова М.Ф.), «Разложение 

квадратного трехчлена на множители» (Вяльдина Т.Г.), «Свойства степеней с 

рациональным показателем» (Пашнина В.М.), «Закон всемирного тяготения. 

Движение искусственных спутников Земли» (Юрченко Е.Б.)., «Давление в 

жидкости и газе. Закон Паскаля» (Данильченко Т.А.). 

Особое внимание учителя-предметники МО физико-математического 

цикла уделяют подготовке обучающихся школы к ОГЭ и ЕГЭ по математике, 

экзаменам по выбору в выпускных классах. Консультации и индивидуальные 

занятия в классах проводились согласно графику, утверждѐнному 
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администрацией школы. На уроках, факультативах, консультациях разбирались 

как теоретические, так и практические вопросы. Проводились тренировочные и 

диагностические работы в рамках «СтатГрад», пробные экзамены. Результаты 

анализировались, вырабатывалась стратегия корректировки пробелов в знаниях 

обучающихся в течение всего года. 

     М/О учителей естественно-географического цикла – «Обеспечение нового 

качества естественно-географического образования, соответствующего 

требованиям новой системы общественных отношений и ценностей общества». 

Начата работа по  внедрению в школьную  практику ЭОР нового поколения. 

Работа  учителей направлена на повышение профессионального мастерства. 

Значительную помощь в овладении новыми педагогическими технологиями 

учителя получают в методическом объединении. Для него характерна 

практическая направленность: учителя обмениваются опытом работы, 

посещают открытые и рабочие уроки своих коллег. На  заседаниях школьного 

методического объединения педагоги изучают нормативные документы, теории 

и методики предмета. Учителя обсуждают результаты педагогической 

деятельности. 

    М/О учителей начальных классов – «Формирование разносторонне 

развитой, здоровой физически и нравственно личности, способной реализовать 

творческий потенциал в динамических социально-экономических условиях, как 

в собственных интересах, так и в интересах общества». Главный акцент сделан 

на реализацию стандартов второго поколения на первой ступени обучения. 

Рассматривались вопросы «Конструирование и анализ урока с позиции новых 

стандартов. Технологические карты – новая структура поурочного 

планирования», «Технология получения предметного результата образования. 

Формирование УУД как инструмент достижения метапредметных результатов». 

Проведены мастер-классы для педагогов школы «Использование приемов 

ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции младших 

школьников (прием «Картина, оживи»)» (Комарова Л.А.), «Использование 

приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции 

младших школьников (прием «Инсценирование сказок»)» ( Томаева И.Ю.), 

«Использование приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской 

компетенции младших школьников (приемы «Корзина идей», «Лови ошибку», 

«Хорошо-плохо»)» (Тарабан С.А.), «Использование приемов ТРИЗ-технологий 

для формирования читательской компетенции младших школьников (прием 

«Паспорт литературного героя»)» (Полякова С.А.), «Использование приемов 

ТРИЗ-технологий для формирования читательской компетенции младших 

школьников (прием «Конструктор событий») (Стамболиди Л.А.), 

«Использование приемов ТРИЗ-технологий для формирования читательской 

компетенции младших школьников (прием «Морфологическая копилка», 

«Решение сказочных задач»)» (Макуха Л.Т.), «Развитие профессиональной 

компетентности учителя. Возможности Стандарта» (Благодер В.Г.), 

«Использование технологии проектного обучения в начальном общем 



 92 

образовании как механизм реализации стандартов второго поколения» (Тарабан 

С.А.).  

М/О учителей иностранного языка – «Совершенствование уровня 

профессиональных компетентностей учителей как важнейшего фактора, 

влияющего на качество знаний учащихся», «Развитие и воспитание творческой 

личности школьника на уроках иностранного языка в условиях формирующейся 

новой образовательной среды». В течение года членами МО проводилась 

планомерная работа по внедрению различных форм индивидуализации и 

дифференциации обучения учащихся. Данный подход в обучении позволяет 

учитывать возможности и запросы каждого учащегося или отдельных групп 

учащихся. 

         Учителя использовали различные методы и приемы дифференциации и 

индивидуализации обучения: индивидуальные задания для сильных и слабых 

учащихся, использование заданий различного объема, использование 

вспомогательного материала, облегчающего выполнение заданий, 

самостоятельный выбор учащимися одного из нескольких предложенных 

вариантов заданий, дифференцированная самостоятельная работа, карточки-

информаторы, самоопрос, самооценка, работа в режиме диалога (постоянная 

или динамическая пара), взаимоопрос, координация объема домашнего задания, 

творческие задания и др. 

         Все учителя активно использовали внутриклассную дифференциацию (по 

уровню развития) для организации групповой работы. Уровневые задания были 

использованы на различных этапах урока и для развития навыков во всех видах 

речевой деятельности. Внедрение дифференцированного подхода позволило 

учителям предвидеть затруднения, которые могут возникнуть у детей при 

усвоении нового материала, приспособить методы и формы работы к 

индивидуальным особенностям, что способствует развитию личности каждого 

учащегося. В дальнейшем учителям необходимо практиковать данный подход 

систематически, на всем протяжении обучения для повышения качества 

обучения и мотивации учащихся. 

        Учителя английского языка продолжают применять различные 

приоритетные технологии обучения: технологию игрового обучения, 

технологию проектной деятельности (творческие проекты, исследовательские 

проекты.), технологию развития критического мышления, технологию Дебаты, 

технологию проблемного обучения через поиск информации при подготовке 

проектов, в старших классах технология обучения дискуссии. 

         Кроме того, на занятиях с ребятами всех возрастных категорий, чаще в 

младших классах, учителя применяют здоровьесберегающие технологии 

(проведение физминуток, подвижных видов деятельности, минуток отдыха и 

др.), но и технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре 

(знакомство учащихся с миром зарубежных сверстников и др.); технологию 

сотрудничества (работа учащихся в команде, парах и др.). Все учителя 

стараются применять на практике ИКТ. Всеми учителями МО проводились 

уроки с использованием компьютерной презентации, но практически не 

проводились уроки с использование интерактивной доски. Тем не менее, 
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учителя продолжают пополнять медиатеку (уроки, внеклассные мероприятия, 

видео и аудиоматериалы). 

           Учителя умело применяют различные формы организации 

познавательной деятельности в урочной и внеурочной деятельности 

(фронтальные, парные, групповые, индивидуальные). Учащимся предлагаются 

задания репродуктивного, частично-поискового и творческого характера. 

 

    М/О учителей технологии, музыки, физической культуры – «Обеспечение 

нового качества образования по предметам, соответствующего требованиям 

новой системы общественных отношений и ценностей общества в рамках 

введения ФГОС», «Использование инновационных технологий на уроках 

физической культуры и во внеклассной работе для формирования здорового 

образа жизни школьников». В этом учебном году было проведено 5 заседаний 

методического объединения на которых рассматривались темы 

целесообразности и эффективности применения методов и средств обучения в 

достижении оптимальных результатов образования. Члены ШМО знакомились с 

новыми технологиями обучения, обсуждали вопросы, связанные с 

самообразованием, как одной из форм повышения профессионального 

мастерства педагогов. Скоркина С.И., учитель музыки, поделилась своим 

мастерством с педагогами школы, дав открытый урок по теме: «Музыка в 

сказках».  На заседаниях МО рассматривались вопросы, связанные с 

повышением качества знаний, состоянием предметов, преподаваемых в 

начальной и основной школе. 

 

       М/О учителей русского языка и литературы – «Обеспечение нового 

качества гуманитарного образования, соответствующего требованиям новой 

системы общественных отношений и ценностей общества». Учителя данного 

методического объединения основной акцент в работе ставят на подготовку 

обучающихся к ЕГЭ, ГИА в новой форме и вытекающие из этого проблемы. 

Традиционным остаѐтся направление, связанное с развитием творческих 

способностей обучающихся. Отсюда, призовые места на олимпиадах и 

конкурсах. Повышали свой профессиональный уровень все педагоги МО через 

посещение очных и дистанционных курсов, участие в конкурсах. Учителя-

предметники на заседаниях ШМО делились опытом работы по следующим 

темам: «Формирования коммуникативной компетенции учителя и обучающихся 

как средство повышения качества образования» (Агаркова О.Н.), «Культура 

выступления. Ораторское искусство» (Корсунова В.Д.), «Творческие работы 

малой формы (мини – изложения, мини – сочинения, этюды, эссе) как средства 

развития креативных способностей обучающихся» (Спирина Н.Г.), «Работа с 

одарѐнными детьми на уроках русского языка и литературы» (Житкова Е.Н.), 

«Использование современных образовательных технологий для создания 

ситуации успеха на уроках» (Ижик Т.Г.), «Проблемы изучения литературы в 

современном  информационно-образовательном пространстве» (Мальцева Л.А.), 

«Сказка-ложь, да в ней намек,,,» (Пагаева М.С.). Следует отметить, что учителя 

МО гуманитарного цикла продолжают использовать нестандартные и 

нетрадиционные формы работы, различные педагогические технологии и их 
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элементы. Хочется отметить мотивационную готовность к оценке 

индивидуальных достижений участников образовательного сообщества, уроки 

всех учителей гуманитарного цикла содержательны, логически стройны, 

отработаны и перепроверены многолетней практикой. Учителя эффективно 

используют информационно-коммуникационные технологии для разработки и 

проведения уроков. Дальнейшая деятельность учителей в рамках создания 

единого информационно-образовательного пространства обеспечит 

качественные изменения в организации и содержании образовательного 

процесса, а также в характере результатов обучения. Поэтому работу в данном 

направлении необходимо развивать и совершенствовать. Использование 

инновационных технологий помогает учителям-предметникам найти 

индивидуальный подход к каждому ученику, дифференцированно оценивать 

знания ребят, поощрять и поддерживать их творчество, развивать их интеллект. 

 

        М/О учителей истории – «Использование инновационных технологий  и 

развитие методических традиций на уроках гуманитарного цикла как одно из 

условий реализации продуктивного образования».  В течение учебного года 

велась активная работа над практической направленностью деятельности 

учащихся по формированию ключевых компетенций, применялись  различные 

формы учебной и внеклассной  деятельности с использованием современных 

педагогических технологий. Учителя ШМО  работали над развитием навыков 

самостоятельной работы, при этом, осуществляя индивидуальный, личностно - 

ориентированный подход в обучении, продолжена работа с одаренными детьми, 

комплексно решались задачи воспитания и развития познавательного интереса  

у учащихся, развития творческого потенциала на уроках истории и 

обществознания.  Своей плодотворной работой учителя ШМО стремились 

усилить роль истории и обществознания в формировании духовного богатства, 

гармонично развитой личности с высокими нравственными идеалами.  

         Деятельность МО планировалась и осуществлялась на основе современных 

требований к модернизации образования, внедрения в учебный процесс новых 

технологий и приѐмов обучения.     Учителя находятся в постоянном развитии: в 

своей работе являются исследователями, изучают передовой опыт коллег по 

организации различных форм уроков, знакомятся с новыми программами и 

концепциями обучения. С целью расширения и углубления профессионально-

методических знаний и умений занимаются совершенствованием уровня 

педагогической подготовки. Они заинтересованы в эффективности каждого 

урока – в достижении намеченной цели, выполнении программы. 

        Методические объединения учителей в школе осуществляют работу, 

направленную на повышение уровня обученности учащихся, ведется 

мониторинг качества образования согласно положению «О проведении 

мониторинга качества образовательного процесса». Ведутся протоколы 

заседаний, анализируются результаты контрольных работ, мониторинга 

обученности по итогам окончания каждой четверти, анализируются итоги 

аттестации выпускников основной и средней школы.  Учителями предметных 

МО большое внимание уделяется вопросу подготовки учащихся к ГИА, 

использованию новых информационных технологий на уроке с целью 



 95 

стимулирования познавательного интереса к предмету. В 2019-2020 уч. году 

особое внимание уделялось организации деятельности предметных ШМО 

педагогов, направленной на повышение мотивации учения, рефлексивной 

деятельности учителей и учащихся. 
  На заседаниях школьных методических объединений в 2019-2020 

учебном году обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с  планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 нормативно-правовая  основа введения ФГОС в школе всех ступеней 

 согласование календарно-тематических планов; 

 преемственность в работе детского сада, начальных классов и среднего 

звена; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к 

учебно-познавательной деятельности; 

 формы и методы  промежуточного и итогового контроля; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся, проведение экзамена  в форме ЕГЭ и ГИА-

9 и др. 

      В рамках методических объединений рассматривались вопросы частной 

методики по предметам: разработка приѐмов, технологий обучения по тем или 

иным темам, которые сами педагоги для себя считали актуальными, работа с 

образовательными стандартами, подготовка к экзаменам и др. Основная форма 

– заседание. Каждое МО имеет свой почерк в работе, свой подход. Каждое МО 

работает над своей методической темой, тесно связанной с методическими 

задачами школы, и в своей деятельности ориентируется, прежде всего на 

повышение качества обучения. Так, педагоги школы в данный момент широко 

используют и совершенствуют здоровьесберегающие, коррекционно-

развивающие, игровые технологии, также осваивают и внедряют в свою работу 

информационные, проектные, проектно-модульные технологии (особенно в 

основной школе). 

         Системообразующий компонент всей методической работы – 

индивидуальное профессионально-педагогическое образование. Каждое 

методическое объединение периодически делает обзор литературы, предметных 

газет и журналов, педагогических сайтов – это помогает учителю подобрать 

материал для работы над своей темой. Следует отметить, что темы 

самообразования у всех учителей выбраны в соответствии с общешкольной 

темой. 

         Но вместе с положительным отмечаются и недостатки в организации 

работы ШМО по сопровождению самообразования педагогов: ряд учителей не 

имеют чѐткого плана работы над темами самообразования, не всегда в план 

работы ШМО включаются промежуточные отчѐты учителей, нет системы 

распространения опыта внутри ШМО с целью выявления ценного опыта и 
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продвижения его на муниципальный и региональный уровень. Таким образом, 

глубокое изучение инновационного педагогического опыта и распространение 

его на уровне всего коллектива остаѐтся проблемой в деятельности 

методических объединений. 

          Новыми формами методической работы по повышению 

профессионального уровня педагогов в этом году стали:  

 мастер-класс в форме «учитель в роли ученика»; 

 математические бои; 

 урок-спектакль или исполнение сказочного сюжета; 

 круглый стол или конференция; 

 урок открытых мыслей; 

 урок взаимообучения; 

 видео урок. 

         Открытые уроки в нетрадиционной форме были запланированы каждым 

педагогом. Коллеги, посетившие уроки друг у друга, отмечают интересные 

приѐмы и формы работы, логичную последовательность при изучении 

материала, системность в работе, учѐт возрастных особенностей учащихся, 

смена видов деятельности, развитие исследовательских навыков, использование 

игровых моментов, сотрудничество учителя и ученика.  

             Важнейшим субъективным фактором, влияющим на эффективность 

реализации ФГОС ООО, является уровень профессиональной подготовки 

педагогов, работающих по новым стандартам. Именно от усилий и 

профессионализма каждого конкретного педагога, а так же понимания и 

принятие ими идеологии новых стандартов напрямую зависят доступность, 

качество и эффективность образования для каждого ученика. Анализ 

посещенных уроков выявил следующее:  

 Большая часть учителей при планировании урока выделяют личностные, 

познавательные, регулятивные, коммуникативные универсальные 

учебные действия.   

 Структура уроков соответствует требованиям системно-деятельностного 

подхода: на уроках выделялись этапы актуализации, открытия нового 

знания, построения и реализация проекта выхода из затруднения, 

первичного закрепления, рефлексии. 

 Учителя применяют типовые задания для формирования УУД. 

 Учителя используют ИКТ на разных этапах урока и для актуализации 

знаний, и для создания проблемных ситуаций, и для образцов 

выполнения заданий, и для рефлексии, что позволяет урокам быть более 

наглядными, запоминающимися, насыщенными.   

      Все посещенные уроки, в основном, достигли поставленных целей, чему 

способствовала их методически грамотная организация.  На всех уроках 

наблюдалась высокая познавательная активность обучающихся, умело 

поддерживаемая учителями разными методическими приемами. 

       Подводя итоги работы ШМО нужно отметить, что в течение этого учебного 

года задачи, поставленные перед учителями  ШМО, решались. Однако, 

несмотря на достигнутые успехи, есть ещѐ над чем поработать:  
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 Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового 

педагогического опыта.  

 При планировании работы учесть имеющиеся слабые стороны в работе 

учителей с целью освоения и устранения проблем. 

 В работе МО по повышению профессионального мастерства обратить 

внимание на следующие умения: технология подготовки урока и его 

самоанализ, самоконтроль своей деятельности, применение новых технологий и 

их элементов. 

 Для  дальнейшей  плодотворной работы  необходимо рассмотреть вопрос об 

интеграции  методического объединения  с целью  развития методики 

сотрудничества, толерантности, создания условий для внедрения развивающего  

обучения,  элементов личностно-ориентированного обучения.   

 Улучшить индивидуальную работу с учащимися на уроках и во внеурочное 

время. Исключить перегрузку объема домашних заданий для слабоуспевающих 

учащихся. 

 Постоянно следить за проблемами в знаниях учащихся. Тщательно 

анализировать и систематизировать ошибки, допускаемые учащимися. 

Контролировать усвоение материала учениками, пропустившими предыдущие 

уроки, и оказывать им помощь.  

1.2. Применение членами ШМО современных образовательных 

технологий 

       На протяжении нескольких лет школа   работает по внедрению 

современных образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс с 

целью повышения качества образования и совершенствования образовательного 

процесса. При этом создаются условия для стабильного повышения качества 

знаний, умений, навыков и способов деятельности обучающихся; развиваются  

когнитивные, креативные и организационно-деятельностные качества личности 

с использованием ИКТ; обеспечивается повышение профессиональной 

компетентности педагогов, формируется конкурентоспособность и  

положительный имидж  современной школы соответственно запросам  

родителей и учащихся. 

      В центре внимания педагогического коллектива - организация 

образовательного процесса с ориентацией на увеличение роли самостоятельной 

работы обучающихся, на приобретение ими опыта самообразования, обучения 

рациональным приемам работы с текстом, учебником, другими источниками 

информации, на развитие интеллектуальных умений и навыков как основы 

исследовательской деятельности. В настоящее время в образовательном 

процессе школы широко используются образовательные технологии, 

обеспечивающие личностное развитие  ребенка за счет уменьшения доли 

репродуктивной деятельности в учебном процессе. 
ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕХНОЛОГИЙ 

Для обоснованного выбора педагогических технологий  администрацией 

школы был проведен проблемно-ориентированный анализ работы школы.  

Анализ  работы школы, результаты анкетирования  обучающихся и их 

родителей, а также материалы обсуждения на педагогических совещаниях и 
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научно-методических советах школы учебно-воспитательного процесса 

позволили обнаружить и обозначить ряд проблемных зон, требующих особого 

внимания,  как администрации школы, так и всего педагогического коллектива. 

    1. Показатели здоровья детей и эмоционального благополучия обучающихся 

ещѐ достаточно низкие. При этом педагогический коллектив четко осознает, что 

эффективность учебно-воспитательного процесса во многом определяется 

степенью учета физических и психологических особенностей детей. Здоровье 

рассматривается  как основной фактор, определяющий эффективность 

обучения. Педколлективом разработана и реализуется программа мероприятий 

по профилактике здоровья.  

    2. Недостаточный уровень качества образования на II ступени обучения и 

низкая актуализация позитивных мотивов учебной деятельности у обучающихся 

основной школы.  Школьный педагог-психолог Белашева С.М.  вынуждена 

констатировать, что отчѐтливой динамики в познавательной активности 

учащихся  практически не наблюдается. В свою очередь несформированность 

образовательных интересов и потребностей тормозит самоопределение 

школьников в отношении будущего профилирующего направления собственной 

деятельности, и как следствие этого, не все  выпускники основной школы 

осознанно выбирают дальнейший профиль обучения в старшей школе. 

   3. Несмотря на то, что большинство педагогов школы активно используют в 

своей практике новые образовательные технологии, в школе остались учителя, 

в деятельности которых сохраняется чисто формальная ориентация на  ООУН и 

отсутствует выраженная направленность на развитие ребѐнка. Создание 

условий для формирования предметно-воспитательной, развивающей среды, 

организованной в зависимости от возможностей и потребностей ребѐнка  

становится одной из первоочередных задач школы. Обучение результативно 

только тогда, когда каждый учитель, опираясь на природные задатки и 

наклонности ребѐнка, учитывая его индивидуально – психологические 

особенности восприятия и переработки информации, моделирует и развивает 

персонально в каждом ученике процесс индивидуального развития, формирует 

его яркую ученическую индивидуальность.  

    4. Многие из заявленных в концепции Модернизации Российского образования 

инновационных направлений предъявляют к учителям новые требования, вызывают 

необходимость введения дополнительных  инноваций в педагогическую  практику. 

Поэтому необходимо постоянно совершенствовать систему повышения 

профессиональной компетентности учителя, реализующего концепцию 

современного качественного образования. 

     5.Недостаточность школьных форм социализации для решения 

индивидуальных задач взросления подростка. Важность данной проблемы  

подчеркивается также тем, что в качестве главного результата в стратегии 

модернизации образования рассматривается готовность и способность молодых 

людей, оканчивающих школу, нести личную ответственность, как за собственное 

благополучие, так и благополучие общества. Важными целями образования 

должны стать: 

• развитие  у  учащихся самостоятельности и способности к самоорганизации; 
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•  формирование высокого уровня правовой культуры (знание 

основополагающих правовых норм и умение использовать возможности правовой 

системы государства); 

• готовность к сотрудничеству, развитие способности к созидательной 

деятельности; 

• толерантность, терпимость к чужому мнению; умение вести диалог, искать и 

находить содержательные компромиссы. 

          Важно отметить, что выдвижение этих целей как новых приоритетов не оз-

начает отказа от традиционных целей российского образования. Напротив, они 

получают новое звучание. Новое наполнение получает цель формирования 

социально активной, творческой личности. При сохранении фундаментальности 

образования усиливается его практическая, жизненная направленность. Поэтому 

одной из задач школы должно стать обеспечение необходимых научно-

методических, кадровых, информационных и других условий для развития 

воспитательной системы школы, способствующих самоопределению личности, 

готовой к выполнению роли человека-гражданина, семьянина-родителя, 

специалиста-профессионала. 

6. В условиях работы школы в инновационном режиме возрастает роль 

профессиональной команды единомышленников, включающей в себя  

творчески  работающих педагогов школы, школьных психологов, 

председателей методических объединений  и администрации школы. 

Повышение эффективности управления образовательным процессом школы в 

условиях еѐ развития  - есть необходимое условие развития школы. 

Изучая социальные ожидания по отношению к школе, мы выделили 

субъектов, участвующих в формировании социального заказа нашему образова-

тельному учреждению:  

 государство и муниципалитет;  

 обучающиеся; 

 их родители; 

 педагогическое сообщество. 

С точки зрения государства, к числу приоритетов совершенствования школьного 

образования относятся следующие направления: 

 оптимизация образовательного процесса с целью сохранения физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья обучающихся; 

 введение профильного обучения в старшей школе в целях обеспечения 

профессиональной ориентации и профессионального самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение условий для развития и становления личности каждого ребенка, 

проявления и реализации потенциальных возможностей каждого школьника; 

 совершенствование системы оценивания учебных достижений учащихся на всех 

ступенях обучения и государственно-общественной системы оценки качества 

образования; 

 информатизация образовательной практики, формирование функциональной 

информационной грамотности выпускников как основы информационной 
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культуры личности. 

Родители обучающихся хотят, чтобы школа обеспечила: 

 возможность получения ребенком качественного основного общего и среднего 

(полного) образования; 

 качественную подготовку школьников к поступлению в учреждения высшего, 

среднего и начального профессионального образования; 

 начальную профессиональную подготовку учащихся третьей ступени школы; 

  интересный досуг детей;  

а также создавала условия для: 

 удовлетворения интересов и развития творческих способностей школьников; 

 формирования информационной грамотности и овладения современными 

информационными технологиями; 

 сохранения и укрепления здоровья детей. 

Обучающиеся хотят, чтобы в школе: 

 было интересно учиться; 

 имелись комфортные психолого-педагогические и материальные условия для 

успешной учебной деятельности, общения, самореализации; 

 была возможность получить качественное среднее образование и начальную 

профессиональную подготовку; 

 имелись условия для освоения современных информационных технологий. 

Педагоги ожидают: 

 создания в школе комфортных психолого-педагогических и материальных 

условий для осуществления профессиональной деятельности; 

 улучшения материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

 создания условий для творческой самореализации в профессиональной 

деятельности. 

 

 Изучение требований социума к содержанию образования, результатам 

обучения, технологиям обучения и воспитания и к педагогам, результаты 

проблемного анализа деятельности школы определили «социальный заказ»,  

который лег в основу образовательной политики школы: 

 заказ на качественное образование; 

 заказ на сочетание универсальности и профильности обучения; 

 обеспечение устойчивого развития личности и успешной социализации в 

обществе; 

 воспитание свободного гражданина, творческой личности, обладающей 

рефлексивными способностями, инициативностью, коммуникативностью 

и толерантностью; 

 развитие здоровьесберегающей образовательной среды; 

 внедрение в учебно-воспитательный процесс современных 

образовательных технологий. 

Наиболее эффективные образовательные методики и технологии, 

используемые педагогическим коллективом: 
 

Ф.И.О. учителя Предмет Современные образовательные технологии или 
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их элементы 

Чернышева В.Г. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 

Проектные методы обучения 

Тестовая технология 

Технология проблемного мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Житкова Е.Н. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Тестовая технология 

Здоровьесберегающие технологии 

Юрченко Е.Б. Учитель физики  Информационно-коммуникативные технологии 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Тестовая технология 

Ориентированно-личностное обучение 

Дудкова С.Б. Учитель 

математики 

Разноуровневое обучение 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровье сберегающие технологии 

Технология развития критического мышления  

Курочкина Е.А. Учитель физики и 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Проектные методы обучения 

Ориентированно-личностное обучение 

Вяльдина Т.Г. Учитель 

математики 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Пашнина В.М. Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии  

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Сухорукова Т.Г. Учитель 

математики 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Пушкарская 

Л.В. 

Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Макарова М.Ф. Учитель 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Разноуровневое обучение 

Здоровьесберегающие технологии  

Тестовая технология 

Данильченко 

Т.А. 

Учитель физики 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Дифференцированный подход 

Игровые технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 
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Сирота Ю.В. Учитель истории 

и обществознания 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Проектные методы обучения 

Знаткова И.В. Учитель истории 

и обществознания 

 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Обучение в сотрудничестве (командная, групповая 

работа). 

Мальцева Л.А. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Разноуровневое обучение 

Ориентированно-личностное обучение 

Спирина Н.Г. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология проблемного обучения 

Здоровьесберегающие технологии  

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология развития критического мышления  

Фомина-

Назарова Е.А. 

Учитель 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Антоненко Я.В. Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Игровые технологии 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Агаркова О.Н. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология разноуровнего обучения (с 

внутриклассным вариантом дифференциации 

обучения) 

Технологии сотрудничества (работа в группах, в 

парах) 

Корсунова В.Д.  Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Технология развития критического мышления  

Пугач А.Н. Учитель 

иностранного 

языка 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Темирбаева Н.В. Учитель 

иностранного 

языка 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Ориентированно-личностное обучение 

Здоровьесберегающие технологии 

Пагаева М.С. Учитель русского 

языка и 

литературы 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Сухенко Н.Б. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Зайцева Т.А. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Романова В.А. Учитель 

иностранного 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 
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языка Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Жукова Е.В. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Юхно М. Ю. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Соляникова Г.Н. Учитель 

иностранного 

языка 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Технологии объяснительно-иллюстративного 

обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Швецова О.В. Учитель химии и 

биологии 

Информационно-коммуникативные технологии 

Тестовая технология 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

Газарян Л.Ф. Учитель истории 

и обществознания 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

 

Соляник Н.И. Учитель 

биологии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Жураховская 

О.В. 

Учитель 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Терещук А.В. Учитель 

биологии и 

географии 

Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология проблемного и исследовательского 

обучения 

Зарудняя Т.В. Учитель ИЗО Проектные методы обучения 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Иванова Г.П. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 

Еремина Е.С. Учитель истории 

и обществознания 

Информационно-коммуникативные технологии 

Диалоговые технологии (учебная дискуссия; 

диспут) 
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Скоркина С.И. Учитель музыки Технология игрового моделирования 

Информационно-коммуникативные технологии 

Симкина Н.В. Учитель 

технологии 

Проектные методы обучения 

Технологии дифференцированного подхода 

Черепова И.В. Учитель 

технологии 

Проектные методы обучения 

Технологии дифференцированного подхода 

Здоровьесберегающие технологии 

Подскребаева 

Е.А. 

Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Бахмин. М.Ю. Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Титова П.Р. Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Беляев С.А. Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 
Личностно-ориентированные технологии  

Галанская 

 М.В. 

Учитель 

физической 

культуры 

Здоровьесберегающие технологии 

Технология игрового моделирования 

Личностно-ориентированные технологии  

Соляников А.Н. Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Здоровьесберегающие технологии  

Личностно-ориентированные технологии  

Бомко А.С  Учитель физики и 

математики 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Замотаев С.В. Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Игровые технологии 

Модульная технология 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

технология личностно-ориентированного обучения 

Благодер В.Г. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Развития критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 

Стамболиди 

Л.А. 

Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Полякова С.А. Игровые технологии 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Чекунова Д.А. Игровые технологии 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Трофименко 

Н.И. 

Технология игрового моделирования 

Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Томаева И.Ю. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 
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Матюшевская 

Н.В. 

Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Пихутина Т.А. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Макуха Л.Т. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

Белобородова 

Е.М. 

Информационно-коммуникативные технологии 

Здоровьесберегающие технологии 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Франк Е.Ю. Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Тарабан С. А. Технология проектной деятельности 

Развитие критического мышления 

Ориентированно-личностное обучение 

ТРИЗ-технологии 

Попова Н.В. Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Развитие критического мышления 

Проектные методы обучения 

ТРИЗ-технологии 

Астафьева А.В. Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Грищук В.В. Технология игрового моделирования 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

Комарова Л.А. Учитель 

начальных 

классов 

 

Технология игрового моделирования 

Здоровьесберегающие технологии 

Развития критического мышления 

ТРИЗ-технологии 

Дедловская Г.П. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод развивающего обучения 

Черненко Л.В. Учитель 

начальных 

классов 

 

Информационно-коммуникативные технологии 

Технология игрового моделирования 

Проектные методы обучения 

Здоровьесберегающие технологии 

Метод развивающего обучения 

 

 

 

 

 

Охват  педагогов, эффективно использующих современные 

образовательные технологии по всем ступеням общего образования  
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 Виды современных педагогических 

технологий 

по ступеням обучения  

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

1) Метод развивающего обучения 86% 78% 70% 

2) Метод проблемного обучения 60% 70% 75% 

3) Метод разноуровневого обучения 54% 58% 81% 

4) Метод проектов 37% 56% 84% 

5) Игровые технологии 91% 43% 21% 

6) Использование информационно-

коммуникационных технологий 
67% 86% 96% 

7) Мониторинговое исследование 

(диагностические работы) 
61% 72% 84% 

8) Использование КИМ для подготовки к 

ЕГЭ 
- 75% 100% 

9) Технологии сотрудничества (работа в 

группах, в парах) 
100% 75% 48% 

10)  Здоровьесберегающие технологии  100% 100% 100% 

11) Ориентированно-личностное обучение 95 % 75 % 80 % 

12) ТРИЗ-технологии 85% - - 

 

   Большинство педагогов имеют персональные сайты, общаются  в 

социальных сетях, имеют электронную почту, обучаются дистанционно, 

используя Интернет, участвуют в вебинарах и онлайн-конференциях, создают 

собственные презентации, различные материал в том числе тестовые, или 

пользуются коллекцией ЦОР. Особенно популярны среди педагогов сайты: 

http://multiurok, www.pedkonkurs.ru, http://www.proshkolu.ru,  https://infourok.ru .  

Сетевые сообщества также используются педагогами в целях обобщения 

опыта работы. На сайтах педагогических сообществ возможно не только 

участие в конкурсных мероприятиях, обучение педагогов, но также, что 

немаловажно, представление собственного опыта работы на общественное 

рассмотрение и обсуждение.  

Все педагоги  активно включены в педагогическую деятельность по разным 

направлениям. Они активно участвуют в  вебинарах, семинарах, конференциях 

разного уровня, повышая профессиональный уровень, совершенствуя 

профессиональные компетенции, делясь своим опытом.  

 

 Вывод: Из приведенных  данных видно, что современные 

образовательные технологии или их элементы используются на всех ступенях 

обучения.  Отрадно отметить, что педагоги не только внедряют 

рекомендованные к распространению программы, апробируют инновационные 

образовательные программы, но и разрабатывают авторские 

(экспериментальные) инновационные программы.  

 В нашей школе созданы научно-методические кадровые условия для 

организации и эффективного использования современных образовательных 

технологий. 

http://multiurok/
http://www.pedkonkurs.ru/
http://www.proshkolu.ru/
https://infourok.ru/
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Эффективное использование средств ИКТ всеми участниками 

образовательного процесса возможно при соответствующей подготовке. С этой 

целью для педагогов школы учителем информатики: Замотаевым С.В. 

проводились  внутришкольные компьютерные консультации по модулям: 

«Основы работы в Windows». «Создание и редактирование текстовых 

документов», «Создание таблиц и диаграмм», «Работа в сети Интернет. 

Электронная почта», «Работа с интерактивным оборудованием», работа в 

системе «Сетевой Город. Образование».  Компьютерными технологиями на 

должном уровне владеет 95% педагогов, что позволяет реализовывать 

современные модели образовательного процесса с использованием 

информационно-коммуникативных технологий.  

Однако внедрение современных образовательных и информационных 

технологий не означает, что они полностью заменят традиционную методику 

преподавания, а будут являться еѐ составной частью. Ведь педагогическая 

технология – это совокупность методов, методических приемов, форм 

организации учебной деятельности, основывающихся на теории обучения и 

обеспечивающих планируемые результаты. Учителю очень сложно преодолеть 

сложившиеся годами стереотипы проведения урока. Возникает огромное 

желание подойти к обучающемуся и исправить ошибки, подсказать готовый 

ответ. С этой же проблемой сталкиваются и обучающиеся: им непривычно 

видеть педагога в роли помощника, организатора познавательной деятельности. 

Современная система образования предоставляет учителю возможность 

выбрать среди множества инновационных методик «свою», по-новому 

взглянуть на собственный опыт работы. Именно сегодня для успешного 

проведения современного урока необходимо осмыслить по-новому 

собственную позицию, понять, зачем и для чего необходимы изменения, и, 

прежде всего, измениться самому. 

Так, в этом учебном году в школе проходил «Фестиваль открытых 

уроков» в 4-5 классах. В ходе фестиваля организовано взаимное посещение 

уроков педагогами основной и начальной школы, была разработана схема 

анализа и самоанализа проводимых  уроков.  

Не вызывает сомнений, что совершенствование мастерства учителя и 

учебного процесса в целом во многом зависит от грамотно организованного 

самоанализа урока. Учитель может испытывать затруднения в ходе 

конструирования урока, при создании моделей уроков разного типа в 

соответствии с основными идеями ФГОС. Самоанализ может позволить 

выявить причины недостаточной эффективности при решении тех или иных 

учебно-воспитательных задач, принять их во внимание при дальнейшем 

проектировании учебно-воспитательного процесса.  

Самоанализ урока, рефлексивная деятельность сегодня приобретает для 

учителя немаловажное значение. Учитель, не владеющий навыками осмысления 

своих профессиональный действий, не умеющий мысленно оглянуться и 

восстановить ход проведенного урока, не сможет в полной мере соответствовать 

идеологии стандартов второго поколения. 

Самоанализ урока дает возможность: 
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1) правильно формулировать и ставить цели своей деятельности и 

деятельности учащихся на уроке; 

2) развивать умения устанавливать связи между условиями своей 

педагогической деятельности и средствами достижения целей; 

3) формировать умения четко планировать и предвидеть результаты своего 

педагогического труда; 

4) формировать самосознание ученика, когда он начинает видеть связь 

между способами действий и конечным результатом урока. 

 Проводимая работа выявила проблему – неумение некоторыми учителями-

предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей 

педагогической деятельности за год. Поэтому, в 2019/2020 учебном году, 

руководителям ШМО и заместителю директора по УМР необходимо уделить 

внимание обучению учителей проведению самоанализа своей деятельности. С 

целью повышения мастерства, культурного уровня учителей, всестороннего 

анализа деятельности педагогов в следующем  учебном году провести конкурс 

«Лучший самоанализ педагогической деятельности учителя за год». 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению 

новыми образовательными технологиями. 

2. Продолжать выявлять, обобщать и распространять опыт творчески 

работающих учителей. 

3. Разнообразить формы проведения заседаний  ШМО (круглый стол, 

творческий отчет, деловые игры, семинары-практикумы, мастер-классы). 

4. Руководителям ШМО усилить контроль за взаимопосещением учителей. 

Большое внимание в течение всего учебного года уделялось сохранению 

здоровья учащихся. Использовали повышение двигательной активности, для 

снятия статического напряжения учащихся во время учебных занятий 

проводили физкультминутки на уроках, динамические паузы (музыкальные, 

танцевальные, игровые).  Создавали благоприятный психологический климат в 

учебном процессе, применяли личностно-значимые способы учебной работы, 

индивидуальных занятий разных типов и уровней, индивидуального темпа 

работы и выбора видов учебной деятельности – это методы, которые позволяли 

раскрепощать ребенка, повысить уровень его познавательной активности, 

учебной мотивации. Эти методы позволили снизить тревожность и психическое 

напряжение учащихся. Формы здоровьесберегающей работы, используемые  в 

течение года: 

 мониторинг состояния, содержания помещений школы, школьной мебели, 

оборудования; 

 рациональное чередование учебной деятельности школьников; 

 работа с детьми во внеурочное время (Дни здоровья,  работа спортивных 

секций). 

Уделялось внимание совершенствованию форм и методов организации 

личностно-ориентированного урока. Данный вопрос рассматривался на  

семинарах, заседаниях ШМО.  Избрав  личностно-ориентированный подход в 
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обучении  учителя (Чернышева В.Г., Юрченко Е.Б., Курочкина Е.А, Спирина 

Н.Г., Житкова Е.Н., Благодер В.Г., Попова Н.В., Черненко Л.В., Белобородова 

Е.М.,  Трофименко Н.И., Макуха Л.Т., Томаева И.Ю., Матюшевская Н.В., 

Попова Н.В., Соляник Н.И. и др.) организовывали учебный процесс  в 

соответствии  с принципами самоактуализации, индивидуальности, творчества, 

доверия и поддержки. 

Методы и приемы, применяемые учителями школы: 

 методы диалога; 

 игровые методы; 

 приема актуализации субъектного опыта учащихся; 

 методы диагностики и самодиагностики; 

 приемы создания ситуации  коллективного и индивидуального выбора.  

Зачет, лекция, семинар, лабораторная работа, деловая игра – формы 

организации учебных занятий в старших классах. Учителя (Чернышева В.Г., 

Юрченко Е.Б., Житкова Е.Н., ДанильченкоТ.А., Курочкина Е.А. ,Спирина Н.Г., 

Швецова О.В., Жураховская О.В. и другие) создавали  на уроках педагогические 

ситуации, которые позволяли  ученикам самовыразиться,  рассказать или 

доказать что-то. Учителя (Чернышева В.Г., Агаркова О.Н., Дудкова С.Б., 

Пушкарская Л.В., Макарова М.Ф., Сирота Ю.В. и другие) использовали на 

своих уроках коллективные и групповые способы обучения. 

Уроки с элементами игры и занимательности проводили Пашнина В.М., 

Еремина Е.С., Антоненко Я.В., Пугач А.Н., Дудкова С.Б., Фомина-Назарова 

Е.А., учителя начальных классов. Учителя нашей школы в своей практике 

используют и другие формы проведения уроков. Такие как: уроки – экскурсии, 

видео-уроки, уроки, развивающие творческое воображение учащихся на 

предметах изобразительного искусства, трудового обучения, литературы, 

уроки-диалоги и др. 

По результатам наблюдений  за деятельностью учителей и учащихся на 

уроках выявлены следующие недочеты:   

 отбор содержания, форм и методов обучения, рассчитаны на среднего 

ученика; 

 не планируется учителями урок на учащихся с высоким и низким уровнем 

мотивации; 

 не даѐтся домашнее задание дифференцированно с учѐтом 

индивидуальных особенностей учащихся; 

 преобладает монологическая форма общения учителя с учащимися, что 

существенно затрудняет процесс формирования и развития у детей 

коммуникативных умений; 

 учителя не в полном объеме используют ТСО, наглядные средства 

обучения. 

Среди причин, мешающих работе, педагоги выделили следующие: 

 недостаток  времени на творчество; 

 неумение комплексно применять различные средства обучения; 

 трудность в нахождении способов и приемов создания таких учебных 

ситуаций и такого подбора дидактического материала, который обеспечил 
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бы эффективную познавательную деятельность  всех учащихся в меру их 

способностей  и подготовленности; 

Причины этих трудностей: 

 учителя–предметники не могут полностью избавиться от объяснительно-

иллюстративного типа обучения; 

 изложение учебного материала в учебниках (даже в новых) остаѐтся чаще 

всего информационным, в них нет заданий вариативного характера, 

заданий на творческую деятельность учащихся, как при изучении нового 

материала, так и при применении полученных знаний и умений; 

 нет целенаправленной работы учителя над развитием творческих 

способностей учащегося. 

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя-предметники начали широко использовать 

компьютерные технологии. Новым направлением методической деятельности 

педагогов можно считать создание компьютерных презентаций, 

способствующих улучшению  восприятию материала, расширению кругозора 

учащихся, развитию их интеллекта.  

Одним из средств достижений образовательных и воспитательных целей 

является система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя 

такие традиционные мероприятия, как: 

 предметные недели; 

 тематические конкурсы сочинений, чтецов и художников. 

             Внеурочная работа по предмету требует от учителя обогащения своих 

знаний, способствует формированию творческой и исследовательской 

деятельности учащихся.  

         Одной из самых массовых форм организации творческой деятельности 

учащихся является предметные недели. Они представляют школьникам 

широкие возможности для применения на практике знаний и умений в 

различных областях знаний. 

          Будучи массовой формой соревнования, предметная неделя 

способствует активизации познавательной и практической деятельности 

учащихся на уроках и во внеурочное время, повышению ими качеств 

получаемых на занятиях знаний и умений, расширению кругозора, широкому 

развитию детского творчества. В то же время предметные недели позволяют их 

организаторам и руководителям установить качество усвоения учащимися 

программного материала, обнаружить пробелы в знаниях и умениях, выявить 

имеющиеся способности. 

      В этом учебном году  с целью повышения эффективности внеурочной 

деятельности по учебным предметам на достаточно высоком уровне были 

проведены предметные недели:   

 Неделя физкультуры, спорта и туризма; 

 Неделя русского языка и литературы; 

 Неделя математики; 

 Неделя трудового обучения и профориентации; 

 Неделя военно-патриотического воспитания; 

 Неделя основ православной культуры; 
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 Неделя иностранных языков; 

 Неделя «Героические страницы истории»; 

  План проведения предметных недель был заранее вывешен для учащихся и 

учителей. Все намеченные мероприятия проводились в установленные сроки и 

были проведены на высоком уровне.  При проведении предметных недель 

использовались разнообразные формы работы с учащимися: олимпиады, 

творческие конкурсы сочинений, сказок, поделок,  кроссвордов, ребусов; игры – 

КВНы, «Поле чудес», суды, диспуты, викторины, выставки, открытые уроки, 

различные театральные постановки, экскурсии и др. 

Все проводимые мероприятия пользовались популярностью и привлекали 

достаточно большое число участников. Победителям различных творческих 

конкурсов, олимпиад, выставок вручены грамоты, благодарственные письма и 

призы.  

Многие учителя в ходе предметных недель проявили хорошие 

организаторские способности, такая форма работы создаѐт праздничную 

творческую атмосферу, что способствовало развитию творчества самого 

учителя, его осознанию своего вида деятельности. 

 Учащиеся показали хорошие знания по  

предметам, умения применять знания в различных ситуациях, взаимовыручку, 

нестандартные решения трудных вопросов. Интересные, разнообразные и 

нетрадиционные формы проведения предметных недель  вызвали большой 

интерес учащихся, значительно увеличив мотивацию к изучению предметов.  

Рекомендации:  Весь предметный марафон был нацелен на развитие 

компетентностей обучающихся, их творческого потенциала и популяризации 

всех предметов школьной программы. Отзывы обучающихся, родителей и 

педагогов позволяют сделать вывод, что эти цели были достигнуты. Марафон 

продолжит своѐ шествие и в следующем учебном году. 

2. Оказание методической помощи педагогам в рамках 

внутришкольного контроля и взаимопосещения уроков. 

        Уровень образования обучающихся напрямую зависит от качества 

преподавания. В течение учебного года со стороны администрации проводился 

систематический контроль качества работы педагогов через посещение уроков, 

собеседования, наблюдение, проведение административных контрольных работ, 

тестирование обучающихся, проверку документации (журналы, рабочие 

программы, поурочное планирование). Для внутришкольного инспектирования 

и дальнейшего анализа выбирались узловые вопросы, изучение которых даѐт 

возможность оценить успешность решения поставленных задач:  

 работа учителей 1-х классов по адаптации учащихся, 

 работа учителей в 5-х классах в рамках преемственности между 

начальной и основной школой, 

 посещение уроков и занятий молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей,  
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 работа учителей физической культуры по соблюдению безопасных 

условий, индивидуального подхода к учащимся, 

 работа учителей начальной школы и учителей-предметников по 

предупреждению нарушения осанки обучающихся, соблюдению 

зрительного режима, 

 качество преподавания русского языка, математики в 9-11 классах,  

 классно-обобщающий контроль 4-х классов в преддверии перехода в 

основную школу, 

 организация подготовки учащихся к ГИА-9, ЕГЭ.  

 

      Особое внимание уделялось повышению качества преподавания как одной 

из задач, поставленной в 2020-2021 учебном году. Анализ посещѐнных уроков 

показал, что учителя в основном строят уроки методически грамотно, широко 

применяют здоровьесберегающие, коррекционно-развивающие технологии, 

стали активно внедрять современные педагогические технологии: 

информационно-коммуникационные, технологии проектной и 

исследовательской деятельности. На уроках применяют различные формы, 

методы и приѐмы. Часть учителей активно используют современные 

технические средства обучения, но в целом ещѐ недостаточно используют 

ИКТ-технологии, а в некоторых случаях наоборот увлекаются презентациями, 

что является необоснованным. Ряд учителей за прошедший учебный год стали 

широко применять на своих уроках межпредметные и метапредметные связи в 

целях развития у обучающихся основных компетенций и универсальных 

учебных действий, но в целом этот вопрос для большинства учителей остаѐтся 

ещѐ проблемным. Стоит отметить значительный рост в качестве преподавания 

у молодых специалистов.  

       В целом выявлены проблемные стороны, на которые необходимо 

обратить внимание в 2021-2022 учебном году: 

 - осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к 

учащимся с высокой мотивацией и учащимся, испытывающим трудности в 

обучении;  

- рациональное и эффективное применение ИКТ-технологии;  

- использование межпредметных и метапредметных связей;  

- использование интерактивных приѐмов обучения, проблемных ситуаций;  

- осуществление дифференцированного подхода к домашнему заданию.   

      Повышению педагогического мастерства  учителей способствует и 

правильно организованный внутришкольный контроль. Внутришкольный 

контроль был спланирован по принципу гласности и открытости. Вопрос 

систематического контроля учебно-воспитательного процесса явился одним из 

основных в управлении ходом этого процесса. Правильно выбранные  формы  

помогали  получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-

воспитательной работы в школе, каждую проверку администрация  школы 

проводила в определенной последовательности (подготовительный этап, сбор 

необходимой информации, ее анализ и обсуждение, проверка исполнения 

указаний). Важным моментом любой проверки было наличие планов заданий и 

ознакомление с ними контролирующих и контролируемых лиц. Правильно 



 113 

организованный внутришкольный контроль позволил нам выявить сильные и 

слабые звенья в работе того или иного учителя и с учетом этого планировать 

свою деятельность. При организации контроля осуществлялся индивидуальный 

подход к каждому педагогу.  Свою задачу во ВШК мы видим в том, чтобы 

вместе с учителями найти причины педагогических неудач, продумать систему 

мер по их устранению и затем ликвидировать недочеты.  

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса  в 
2018/2019  учебном году явились: 

 контроль за ведением документации; 

 контроль за качеством образования;            

 контроль за уровнем преподавания; 

 контроль за объемом выполнения учебных программ; 

 контроль за подготовкой к государственной (итоговой) аттестации как в 

традиционной форме,  так  и в форме ЕГЭ; 

 контроль за успеваемостью обучающихся в школе; 

 контроль за посещаемостью обучающимися учебных занятий; 

 контроль за осуществлением преподавания на дому. 

Формы контроля, используемые в учебном году: 

 классно-обобщающий контроль; 

 тематический – состояние школьной документации; контроль календарно-

тематического планирования и программ; выполнение программ и 

минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по всем 

предметам; организация повторения и другие; 

 административный контроль (мониторинг) за уровнем качества 

образования по предметам (срезы, контрольные работы - по четвертям, 

полугодиям, на конец года; предварительный контроль (перед экзаменами 

в выпускных классах); 

 тематический – развитие самостоятельной познавательной деятельности 

учащихся на уроке; контроль за методической работой; работы с 

мотивированными на учебу учащимися и другие. 

Контроль осуществлялся как в форме инспектирования, так и в форме 

оказания методической помощи. План внутришкольного контроль 

корректировался по мере необходимости. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением его основных принципов: научности, гласности, 

объективности, цикличности, плановости. Итоги контроля отражены в 

протоколах совещаний при директоре, заседаниях ШМО, в приказах директора, 

в справках.  

Уровень обученности учеников 2-11 классов изучался и анализировался 

систематически путем проведения контрольных, тестовых и диагностических 

работ (входных, четвертных, краевых, по итогам полугодий, года), проведенных 

в рамках контроля за качеством преподавания предметов, классно-

обобщающего контроля. 
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Знания обучающихся 2-11-х классов подвергались всестороннему анализу и 

сравнению по  предметам, темам, классам, с выходом на конкретного учителя. В 

течение учебного года  в школе осуществлялся педагогический мониторинг, 

одним из основных этапов которого являлось 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. 

В течение учебного года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

административных контрольных работ, краевых диагностических работ и ВПР. 

Кроме того, проводились  срезы знаний  по физике, химии, географии, 

биологии, обществознанию, истории, геометрии. Работы анализировались, 

обсуждались на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре. 

Данная  система работы позволяет сделать вывод о том, что материал по 

всем предметам учебного плана усвоен  обучающимися 1-11 классов на 

допустимом и оптимальном уровнях. Отрицательным моментом явилось 

отсутствие спланированной системы повторения в календарно-тематическом 

планировании в конце каждой учебной четверти. 

В течение учебного года заместителем директора по УР ДанильченкоТ.А. 

осуществлялся контроль за объемом выполнения учебных программ по всем 

предметам учебного плана. С целью своевременного выполнения программ по 

предметам была организована замена отсутствующих  учителей, проводились 

дополнительные часы, кроме того, были использованы резервные часы, 

предусмотренные учителями при составлении календарно-тематического 

планирования, проведено уплотнение материала. Благодаря проведенным 

мероприятиям, программы по всем  предметам учебного плана во всех  классах 

в 2020-2021 уч. году выполнены в полном объеме. 

В течение года с педагогами,  классными руководителями проводились 

совещания, на которых осуществлялись анализ успеваемости обучающихся,  

анализ выполнения программ, посещаемости обучающихся учебных занятий, 

анализ выполнения плана по организованному завершению учебного года, 

подготовки к государственной (итоговой) аттестации обучающихся 9, 11 

классов. Проведение совещаний позволило своевременно выявлять 

возникающие проблемы и осуществлять их коррекцию. 

Выводы: 

1.Формы и методы контроля соответствуют задачам, которые ставил 

педагогический коллектив школы на учебный год. 

2. Продолжать работу по повышению профессиональной компетентности 

учителя. 

3.Повысить успешность обучения через  осуществление 

дифференцированного подхода. 

4.Усилить внимание к диагностической работе. 
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3. Работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

С целью повышения качества обучения  в  2020-2021 учебном году  была 

организована  работа с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

Актуальная проблема многих общеобразовательных учреждений на 

современном    этапе развития школы – «не потерять», «не упустить» учащихся 

с низкими учебными возможностями.  

Специалисты все чаще выражают озабоченность увеличением числа 

школьников с трудностями в обучении, отмечают низкий уровень их 

коммуникативного и познавательного развития, эмоциональную 

неуравновешенность, сложность в налаживании отношений со сверстниками и 

взрослыми, слабо развитую речь и т. д. При этом имеются в виду дети с 

нормальным интеллектом, нормальными потенциальными возможностями, но 

по разным причинам отстающие в развитии от сверстников. 

Учителя школы призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом 

ребенке самостоятельную личность, владеющую инструментарием 

саморазвития и самосовершенствования, умеющую находить эффективные 

способы решения проблемы, опираясь  на имеющийся  жизненный опыт, 

осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, вступать в 

дискуссию, коммуникацию. 

Педагог должен методически грамотно работать не только с «одаренными» 

детьми, но и с учащимися, которые в силу сложившихся социальных, 

экономических, экологических и прочих обстоятельств нуждаются в 

специальном отношении. При организации деятельности таких учащихся на 

уроке от учителя требуется специальная методическая подготовка, знание 

методов и приемов, позволяющих одновременно с обучением детей вести 

работу коррекции восприятия, памяти, внимания, развития речи, мыслительных 

операций. На каждом уроке предусматривается применение различных методов, 

приемов и средств обучения.  

    У каждого педагога нашей школы: 

 составлен план работы со слабоуспевающими учащимися; 

 организованы индивидуальные консультации; 

 осуществляется взаимодействия между семьей и школой с целью 

организации совместных действий для решения проблемы успешности 

обучения учащихся. 

 на заседаниях МО, совещаниях при директоре обсуждали работу со 

слабоуспевающими учащимися, результаты успеваемости, результаты 

проведенных контрольных срезов и контрольных работ, намечали пути по 

ликвидации возникающих у учащихся затруднений, рассматривали 

наиболее сложные вопросы теории и практики по предмету. 

Данная работа дала положительный результат. Количество  неуспевающих 

учащихся на конец учебного года уменьшилось. 

Рекомендации: продолжать работу по предупреждению неуспеваемости 

учащихся. 
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4. Работа с «Одаренными детьми». 

Правильно говорят, что, если человек талантлив, то талант у него 

многогранен. Однако он должен еще суметь развить в себе все эти дарования, 

отшлифовать свои способности и правильно воспользоваться ими с пользой 

для себя и для людей, но удается это далеко не всем и уж, во всяком случае, не 
сразу. 

Али Апшерони 

Одаренные дети – наше достояние. Выявление способных детей и работа с 

ними является актуальной задачей школы. Современное общество ставит перед 

школой задачу подготовки самостоятельных, способных к самообучению, 

ответственных, обладающих коммуникативными навыками граждан. Школа не 

может дать знания на всю жизнь, а вот научить, выработать стремление к 

постоянному самосовершенствованию – еѐ главная задача. 

          Анализ современных психолого-педагогических трактовок понятия 

«одаренность» позволил нам выделить следующие виды одаренности: 

Общая интеллектуальная (академическая) одаренность - 7,5% 

Информационно-коммуникативная одаренность -11% 

Творческая одаренность –25% 

Спортивная одаренность –15% 

         Создание условий, обеспечивающих выявление и развитие одаренных 

детей, реализация их потенциальных возможностей является одной из 

приоритетных социальных задач. 

         Учитывая, что в городе и районе за последние годы сложилась система 

работы с одаренными детьми (конкурсы, предметные олимпиады, проекты, 

научные общества учащихся, выставки), а также созданы определенные условия 

для личностно ориентированного образования, администрация и учителя нашей 

школы предприняли усилия для создания собственной системы работы с 

одаренными детьми.  

         Работа с одаренными детьми обучаемыми, позитивно мотивированными 

на учебу, традиционно ведется по всем предметам. Педагоги используют 

индивидуальные и групповые задания для обучения, ориентируют школьников 

на дополнительную литературу с указанием источника получения информации. 

Индивидуальная, групповая работа предполагает практические задания, 

проектную деятельность, работу с дополнительным материалом, решение 

исследовательских задач по математике, химии, биологии, физики, истории. 

         По русскомуязыку, английскомуязыку и литературе большое внимание 

уделяется развитию творческих способностей учащихся, выполнение 

творческих заданий (написание сочинений, самостоятельное чтение не 

предусмотренных программным материалом, произведений с последующим 

обсуждением, театральные представления). Подготовка и участие в конкурсах   

выразительного художественного чтения, участие в предметных неделях. 

          На уроках изобразительного искусства устраиваются выставки работ 

детей с высоким уровнем возможностей по определѐнной тематике («Дары 
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осени», «Моя семья», «Космос глазами детей», «Мой любимый край» и т.д). 
Принимаются участия в муниципальных конкурсах детского творчества. 

Учащиеся принимают активное участие в муниципальных, областных, 

международных конкурсах, где регулярно занимают призовые места. Участие в 

конкурсах, предметных олимпиадах формирует определенные навыки и умения 

отвечать на вопросы, увеличивает объем знаний и расширяет кругозор. 

Предметные олимпиады, творческие конкурсы и спортивные мероприятия 

помогают определить и выявить степень одаренности учащихся. 

Прослеживается положительная динамика увеличения количества участников и 

победителей, призѐров конкурсов. 

         Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников был проведен  с 

15.09.2020г по 14.10.2020г. Олимпиада проводилась по заданиям, 

разработанным муниципальной предметно-методической комиссией с учетом 

методических рекомендаций центральной предметно-методической комиссии.   

Олимпиадные задания носили комплексный характер, соответствовали 

возрастным особенностям учащихся и требованиям посоставлению заданий: 

наряду с репродуктивными, были включены задания на решение проблемных, 

познавательных задач. Анализ олимпиадных работ показал недостаточную 

подготовленность части учащихся к выполнению заданий повышенного уровня. 

Участники испытывали затруднения  в  решении задач, требующих 

сформированности общеучебных компетенций и нахождении причинно-

следственных связей. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие 

наибольшее количество баллов, признаны победителями и призерами 

школьного этапа Олимпиады, по итогам которого сформирована команда 

участников для представления школы на муниципальном этапе.  Многие из 

учащихся принимали участие в нескольких предметных олимпиадах, поэтому 

общее количество участвующих в школьном этапе составило 9819 участников. 

Самое активное участие в школьной олимпиаде приняли ребята из  7 «А», 8 

«Д»,9 «А», 10 «А» и 11 «А» классов. В этих классах самое большое количество 

победителей и призеров.  

 

Итоговый отчет 

о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников

в 2020-2021 учебном году

Число обучающихся в 

УО

Школьный этап

4-11

классы

7-11 

классы

9-11 

классы
Участники Победители и призеры

Количество 

участий

(участников)

Число 

учащихся 

(детей) **

Количество 

дипломов

Число учащихся 

(детей) **, 

награжденных 

дипломами

1130 608 269 9819 1107 1576 535 
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Сравнительные данные о массовости участия школьников в 

школьном этапе ВсОШ

ОО

Число учащихся 

(4-11 классы)

Число участников 

школьного этапа

(4-11 классы)

Показатель массовости 

участия, %
Динамика 

массовости 

участия2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 738 734 740 522 677 725 71 92 98 +

МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 1010 1016 1008 902 948 981 89 93 97 +

МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова 781 843 734 658 678 668 84 80 91 +

МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 668 704 763 420 559 522 63 79 68 –

МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта 

Мурадяна
1014 1088 1130 989 1040 1107 98 96 98 +

МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 1087 1157 1282 759 943 1064 70 82 83 +

МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 598 624 638 513 437 516 86 70 81 +

МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 1073 1171 1216 949 1171 1074 88 100 88 –

МБОУ ООШ №9 имени Г.Х. Миннибаева 109 105 103 107 101 101 98 96 98 +

МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого 142 165 176 141 157 176 99 95 100 +

МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 697 720 752 698 690 598 100 96 80 –

МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна 657 683 687 357 506 580 54 74 84 +

МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой 70 75 80 68 73 80 97 97 100 +

МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко 308 296 296 305 290 288 99 98 97 –

МБОУ ООШ №21 имени Евгения Савицкого 51 53 53 48 49 52 94 92 98 +

МБОУ ООШ №24 им. Сергея Цыганкова 66 66 62 66 66 62 100 100 100 стабильно

 
 

 По итогам муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

наша  школа заняла первое место в городе. 

Сравнительные  данные  по фактическому  участию 

в  МЭ олимпиады

№ п/п Предмет

2020-2021 учебный год

Количество 

приглашенных участников 

Количество 

участников 

% явки 

участников 

олимпиады

1 МБОУ СОШ №1 им. Адмирала Холостякова 481 222 46

2 МБОУ СОШ №2 им. Адмирала Ушакова 773 331 43

3 МБОУ СОШ №3 им. Адмирала Нахимова 479 272 57

4 МБОУ СОШ №4 им. А.В. Суворова 512 196 38

5
МБОУ СОШ №5 им. Лейтенанта 

Мурадяна 1046 556 53

6 МАОУ СОШ №6 им. Евдокии Бершанской 537 296 55

7 МБОУ СОШ №7 им. П.Д. Стерняевой 292 108 37

8 МАОУ СОШ №8 им. Ц.Л. Куникова 368 176 48

9 МБОУ ООШ №9 имени Г.Х. Миннибаева 113 76 67

10 МБОУ ООШ №10 им. Атамана Головатого 39 23 59

11 МАОУ СОШ №12 им. Маршала Жукова 512 270 53

12 МАОУ СОШ №17 им. Эдуарда Есаяна 404 188 47

13 МБОУ ООШ №19 им. Ксении Ярцевой 16 9 56

14 МБОУ СОШ №20 им. Н.И. Ходенко 169 97 57

15 МБОУ ООШ №21 имени Евгения Савицкого 21 9 43

16 МБОУ ООШ №24 им. Сергея Цыганкова 64 49 77

 

Количество призовых мест в муниципальном этапе 

всероссийской олимпиады школьников
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Сравнительный анализ участия учащихся (победители, призеры) школы во  

Всероссийской олимпиаде школьников

по общеобразовательным предметам

Предмет Количеств

о участий

Количест

во 

дипломов 

призеров

Количество 

дипломов 

победителей

% 

победителей 

и призеров

Физика 33 5 2 21%
Политехническая

История 25 2 - 8 %

Обществознание 45 13 - 29%

Право 17 6 - 35%

Экономика 21 1 2 14%

Английский язык 26 15 - 58%

Астрономия 19 6 - 32%

Литература 39 17 1 46%

 

 

Сравнительный анализ участия учащихся (победители, призеры) школы во  

Всероссийской олимпиаде школьников

по общеобразовательным предметам

Предмет Количество 

участий

Количество 

дипломов 

призеров

Количество 

дипломов 

победителей

% 
победителей 

и призеров

Русский язык 46 10 1 24%
Химия 15 - - 0

Математика 33 11 2 39%
Экология 19 - - 0
Биология 25 9 - 36%

Физическая культура 47 12 3 32%

Информатика 3 - - 0

Искусство (МХК) 28 11 1 67%
ОБЖ 27 12 1 48%

Технология 

(девочки)
15 6 - 40%

Технология(юноши) 22 7 1 36%
География 36 1 3%

Французский  язык 1 1 100%

 

 

Количество  призовых  мест
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Победители и призеры муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020-2021 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Класс ОУ Статус 

диплома 

Наставник 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКАЯ 

 
1. Перегудов Денис 

Михайлович 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Юрченко 

Елена 

Борисовна 

2. Благодер Дмитрий 

Владимирович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

3. Мелик Никос 

Сергеевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

БИОЛОГИЯ 
 

4. Примак Елизавета 

Александровна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

5. Марамзина Анна 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Швецова 

Оксана 

Владимировна 

6. Попов Александр 

Маркович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

7. Савинкина Юлия 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

8. Князева Елизавета 

Владимировна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

9. Жеватченко 

Михаил Олегович 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

10. Юзмухаметова 

Руслана 

Александровна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

11. Кузьменко Валерия 

Владимировна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Терещук 

Антонина 

Владимировна 

12. Беребердина Юлия 

Павловна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляник 

Наталья 

Ильинична 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

13. Власова Алла 

Васильевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Спирина Нина 

Георгиевна 

14. Тарасов Иван 7 МБОУСОШ№5 призер Спирина Нина 
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Захарович им. Лейтенанта 

Мурадяна 
Георгиевна 

15. Мазниченко София 

Владимировна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Александровна 

16. Клименко Дарья 

Андреевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Александровна 

17. Русских Амели 

Артемовна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Спирина Нина 

Георгиевна 

18. Сердюков Иван 

Витальевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Спирина Нина 

Георгиевна 

19. Вуколова 

Маргарита 

Ильинична 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

20. Степанова Мария 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

21. Бугаева Маргарита 

Михайловна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

22. Дружинина Ирина 

Александровна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

23. Залепилова Софья 

Антоновна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

24. Колесняк Дарья 

Егоровна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

25. Атамас Диана 

Валерьевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

26. Перетурина 

Валерия Сергеевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

27. Олейникова Алиса 

Валерьевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 

28. Бессонова 

Александра 

Евгеньевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

29. Кориненко Кирилл 

Витальевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

30. Примак Елизавета 

Александровна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Спирина Нина 

Георгиевна 

ФИЗИКА 
 

31. Тельпиз Татьяна 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бомко Алена 

Сергеевна 
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32. Калугин Максим 

Александрович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Юрченко 

Елена 

Борисовна 

33. Батенев Вадим 

Леонидович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

34. Перегудов Денис 

Михайлович 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Юрченко 

Елена 

Борисовна 

35. Белоконь Иван 

Евгеньевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

36. Ребецкая Ксения 

Дмитриевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

37. Благодер Дмитрий 

Владимирович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Юрченко 

Елена 

Борисовна 

ИСТОРИЯ 
 

38. Зананьян Давид 

Иванович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

39. Ращенко Федор 

Глебович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сирота Юлия 

Владимировна 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 
 

40. Прохоренко Дарья 

Олеговна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 

41. Саханчук Данил 

Семенович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 

42. Чихариди Татьяна 

Константиновна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 

43. Махровский Георгий 

Константинович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Житкова 

Елена 

Николаевна 

44. Макоцей Анастасия 

Ивановна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

45. Вуколова 

Маргарита 

Ильинична 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Агаркова 

Ольга 

Николаевна 

46. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

47. Перетурина 

Валерия Сергеевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 
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48. Степанова Ольга 

Игоревна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Мальцева 

Лилия 

Сергеевна 

49. Беребердина Юлия 

Павловна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Корсунова 

Вера 

Дмитриевна 

50. Садекова Полина 

Романовна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Житкова 

Елена 

Николаевна 

ОБЖ 
 

51. Асланов Сергей 

Витальевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Соляников 

Алексей 

Николаевич 

52. Бахмат Елизавета 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

53. Тамасян Сергей 

Хнкяносович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

54. Лесная Лиана 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

55. Даняева Яна 

Сергеевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

56. Новиков Никита 

Вячеславович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

57. Киселева Алина 

Витальевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

58. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

59. Купреев Георгий 

Сергеевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

60. Водяницкий 

Александр 

Андреевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

61. Ларин Леонид 

Романович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

62. Топорко Артемий 

Георгиевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

63. Васильев Иван 

Юрьевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляников 

Алексей 

Николаевич 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 
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64. Севостьянова 

Виктория Олеговна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Колдаева 

Елена 

Валерьевна 

65. Марамзина Анна 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Черепова 

Ирина 

Владимировна 

66. Гайдабура 

Евангелина 

Станиславовна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Черепова 

Ирина 

Владимировна 

67. Вуколова 

Маргарита 

Ильинична 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Черепова 

Ирина 

Владимировна 

68. Черепанова 

Анастасия 

Владимировна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Черепова 

Ирина 

Владимировна 

69. Колесниченко Анна 

Алексеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Колдаева 

Елена 

Валерьевна 

70. Змеев Кирилл 

Викторович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Калядный 

Игорь 

Михайлович 

71. Кононков Михаил 

Андреевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Калядный 

Игорь 

Михайлович 

72. Трифонцев Никита 

Алексеевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Калядный 

Игорь 

Михайлович 

73. Веденеев Альфред 

Николаевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

74. Рудь Владимир 

Анатольевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

75. Мирошников 

Даниил 

Александрович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

76. Башкирцев 

Александр 

Алексеевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Симкина 

Нина 

Владимировна 

77. Збруев Руслан 

Алексеевич 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Симкина 

Нина 

Владимировна 

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 
 

78. Волгина Инна 

Юрьевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель  

ЭКОНОМИКА 
 

79. Ельчук Семен 

Евгеньевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Иванова 

Галина 

Петровна 
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80. Михно Дмитрий 

Степанович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Газарян 

Людмила 

Федоровна 

81. Махровский Георгий 

Константинович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Газарян 

Людмила 

Федоровна 

МХК 
 

82. Чихариди Татьяна 

Константиновна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

83. Прохоренко Дарья 

Олеговна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

84. Зайцев Олег 

Алексеевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

85. Кудряшова Таисия 

Алексеевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

86. Марамзина Анна 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

87. Барабан Ирина 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

88. Самородова 

Виктория Сергеевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Зарудняя 

Татьяна 

Валентиновна 

89. Степанова Мария 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Черепова 

Ирина 

Владимировна 

90. Ребецкая Ксения 

Дмитриевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

91. Беребердина Юлия 

Павловна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

92. Трушкова 

Екатерина 

Владимировна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

93. Канаканиди София 

Константиновна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

АСТРОНОМИЯ 

94. Тарасов Иван 

Захарович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Данильченко 

Таиса 

Александровна 

95. Зайцев Олег 

Алексеевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Данильченко 

Таиса 

Александровна 

96. Махровский Георгий 8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 
призер Юрченко 
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Константинович Мурадяна Елена 

Борисовна 

97. Благодер Дмитрий 

Владимирович 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бомко Алена 

Сергеевна 

98. Мелик Никос 

Сергеевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бомко Алена 

Сергеевна 

ПРАВО 

99. Фролов Александр 

Витальевич 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

100. Перетурина 

Валерия Сергеевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

101. Задорожний Вадим 

Сергеевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

102. Галактионов Илья 

Сергеевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиена 

103. Миронова Дарья 

Сергеевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

104. Денисова Алена 

Сергеевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

МАТЕМАТИКА 

105. Телятникова Мария 

Сергеевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

106. Хотенко Даниил 

Андреевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

107. Абрамова Алина 

Витальевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

108. Махровский Георгий 

Константинович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

109. Новак София 

Григорьена 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

110. Потапенков 

Дмитрий Олегович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухорукова 

Тамара 

Геннадьевна 

111. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

112. Калугин Максим 

Александрович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пушкарская 

Людмила 

Васильевна 

113. Малков Леонид 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 
победитель Макарова 
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Андреевич Мурадяна Марина 

Филипповна 

114. Перегудов Денис 

Михайлович 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Макарова 

Марина 

Филипповна 

115. Атамас Диана 

Валерьевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Макарова 

Марина 

Филипповна 

116. Журавлев Иван 

Алексеевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Макарова 

Марина 

Филипповна 

117. Ребецкая Ксения 

Дмитриевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Макарова 

Марина 

Филипповна 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (юноши) 

118. Белов Илья 

Владимирович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Галанская 

Мария 

Васильевна 

119. Касапов 

Константин 

Константинович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

120. Новиков Никита 

Вячеславович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Бахмин Юрий 

Михайлович 

121. Батенев Вадим 

Леонидович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

122. Малков Леонид 

Андреевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Титова 

Полина 

Руслановна 

123. Мелик Никос 

Сергеевич 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Галанская 

Мария 

Васильевна 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (девушки) 

124. Севостьянова 

Вероника Олеговна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Титова 

Полина 

Руслановна 

125. Савчук Виктория 

Александровна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Титова 

Полина 

Руслановна 

126. Степанова Мария 

Игоревна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

127. Титова Эвелина 

Витальевна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

128. Корнийчук 

Александра 

Николаевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

129. Вострякова Дарья 

Дмитриевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 

130. Колесниченко Анна 

Алексеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бахмин Юрий 

Михайлович 
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131. Белик Анна 

Николаевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

132. Громович Ольга 

Андреевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Подскребаева 

Екатерина 

Андреевна 

ГЕОГРАФИЯ 

133. Прохоренко Дарья 

Олеговна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Жураховская 

Олеся 

Владимировна 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

134. Михно Дмитрий 

Степанович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

135. Прихожий 

Александр 

Вадимович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляникова 

Галина 

Николаевна 

136. Дацко Дарья 

Алексеевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

137. Макоцей Анастасия 

Ивановна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

138. Вуколова 

Маргарита 

Ильинична 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Романова 

Виктория 

Анатольевна 

139. Логунова Алиса 

Романовна 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

140. Мирошников 

Даниил 

Александрович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

141. Махровский Георгий 

Константинович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

 

142. Обухов Павел 

Анатольевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

143. Белик Анна 

Николаевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляникова 

Галина 

Николаевна 

144. Атамас Диана 

Валерьевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Соляникова 

Галина 

Николаевна 

145. Соловьева 

Елизавета 

Витальевна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Сухенко 

Наталья 

Борисовна 

146. Беребердина Юлия 

Павловна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

147. Кимишкез Вероника 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 
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148. Васильев Георгий 

Павлович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Пугач Алла 

Николаевна 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

149. Тевяшев Илья 

Андреевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

150. Власова Злата 

Васильевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

151. Тарасов Иван 

Захарович 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

152. Зайцев Олег 

Алексеевич 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

153. Марамзина Анна 

Дмитриевна 

7 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Газарян 

Людмила 

Федоровна 

154. Чередкова Софья 

Дмитриевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

155. Калугин Максим 

Александрович 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

156. Щелова Елизавета 

Сергеевна 

9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

157. Мухаметова Регина 

Ринатовна 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

158. Жуйков Роман 

Андреевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

 

159. Шушков Арсений 

Андреевич 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

160. Громович Ольга 

Андреевна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

161. Зобян Флора 

Гариковна 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

АСТРОНОМИЯ 

162. Корчагин Вадим 

Олегович 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Бомко Алена 

Сергеевна 

Основы Православной культуры 

1. Вуколова 

Маргарита 

8 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Знаткова 

Ирина 

Валерьевна 

2. Водяницкий Георгий 10 МБОУСОШ№5 призер Иванова 



 130 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 
Галина 

Петровна 

3. Бороздняк Демид 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

4. Фролов Александр 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

5. Журавлев Иван 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

6. Новиков Никита 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

7. Чередкова Софья 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

8. Швецова Кристина 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

9. Петрикевич Злата 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

10. Залепилова Софья 9 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Еремина 

Елена 

Сергеевна 

11. Фольварочная 

Мария 

10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

12. Каравсилий Илья 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

13. Малков Леонид 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

14. Брызгалов Игорь 10 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Иванова 

Галина 

Петровна 

15. Зобян Флора 11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

16. Громович Ольга 11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

победитель Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

17. Канаканиди София 11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

18. Селивановская 

Дарья 

11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 

Георгиевна 

19. Саблин Владимир 11 МБОУСОШ№5 

им. Лейтенанта 

Мурадяна 

призер Чернышева 

Вера 
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Георгиевна 

 

Результаты участия в  региональных олимпиадах школьников и  

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 в 2020-2021 учебном году 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Предмет Результат 

участия 

Ф.И.О. 

педагога 

Региональная   олимпиада  школьников (7-8 классы) 
1. Ращенко Федор 8 География призер Жураховская 

О.В. 

2. Мирошников 

Даниил 

8 География участник Жураховская 

О.В. 

3. Пасечник 

Константин 

8 География участник Жураховская 

О.В. 

4. Степанова 

Мария 

8 География участник Жураховская 

О.В. 

5. Макоцей 

Анастасия 

8 История участник  Знаткова И.В. 

6. Ращенко Федор 8 История участник  Знаткова И.В. 

7. Телятникова 

Мария 

7 Математика участник Пушкарская 

Л.В. 

8. Хотенко Даниил 7 Математика участник Пушкарская 

Л.В. 

9. Махровский 

Георгий 

8 математика участник Сухорукова 

Т.Г. 

10. Новак Сифия 8 математика участник Сухорукова 

Т.Г. 

11. Потапенков 

Дмитрий 

8 математика участник Сухорукова 

Т.Г. 

12. Бугаева 

Маргарита 

8 литература участник Житкова Е.Н. 

13. Вуколова 

Маргарита 

8 литература призер Агаркова О.Н. 

14. Дружинина 

Ирина 

8 литература участник Житкова Е.Н. 

15. Степанова 

Мария 

8 литература участник Агаркова О.Н. 

16. Попов Александр 8 биология участник Терещук А.В. 

17. Вуколова 

Маргарита 

8 русский язык призер Агаркова О.Н. 

18. Макоцей 

Анастасия 

8 русский язык участник Житкова Е.Н. 

19. Махровский 

Георгий 

8 русский язык участник Житкова Е.Н. 

20. Дружинина 

Ирина 

8 обществознание участник Газарян Л.Ф. 

21. Борщев Виктор 8 химия участник Швецова О.В. 

22. Советова Алина  8 химия участник Швецова О.В. 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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1. Перегудов Денис 10 математика призер Макарова 

М.Ф. 

2. Ребецкая Ксения 10 МХК участник Иванова Г.П. 

3. Беребердина 

Юлия 

11 МХК участник Чернышева 

В.Г. 

4. Трушкова 

Екатерина 

11 МХК участник Чернышева 

В.Г. 

5. Канаканиди 

София 

11 МХК участник Чернышева 

В.Г. 

6. Щелова 

Елизавета 

9 математика участник Пушкарская 

Л.В. 

7. Малков Леонид 10 математика участник Макарова 

М.Ф. 

8. Атамас Диана 10 математика участник Макарова 

М.Ф. 

9. Калугин Максим 9 физика участник Юрченко Е.Б. 

10. Батенев Вадим 9 физика участник Юрченко Е.Б. 

11. Перегудов Денис 10 физика участник Юрченко Е.Б. 

12. Белоконь Иван 10 физика участник Юрченко Е.Б. 

13. Ребецкая Ксения 10 физика участник Юрченко Е.Б. 

14. Бугаев Денис 10 экономика участник Иванова Г.П. 

 

Результаты участия в муниципальной олимпиаде младших школьников        

в 2020-2021 учебном году 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

участника 

Класс Предмет Результат 

участия 

Ф.И.О. 

педагога 

1. Федоренко 

Кирилл 

4 окружающий 

мир 

призер Белобородова 

Е.М. 

2. Зайцева Алла 4 окружающий 

мир 

призер Тарабан С.А. 

3. Поваляева 

Елизавета 

4 окружающий 

мир 

призер Франк Е.Ю. 

 

Рекомендации: 

1. Поставить на контроль работу учителей-предметников  с учащимися по 

подготовке к олимпиадам, конкурсам, проектам на уроке и во внеурочное 

время.  

2. Формирование групп учащихся для дополнительных занятий. 

Организация консультаций, дополнительных занятий для 

мотивированных учащихся силами учителей школы. 

3. Обеспечение индивидуализации, дифференциации учебной нагрузки 

учащихся в зависимости от уровня развития их познавательной сферы, 

мыслительных процессов 

4. Создание индивидуального образовательного маршрута, для детей 

проявивших выдающиеся способности. 
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5. Создание условий, обеспечивающих тесную взаимосвязь учебного 

процесса с системой дополнительного образования через кружки, секции. 

6. Психолого-педагогическое просвещение родителей через индивидуальные 

консультации, всеобучи с родителями и детьми, беседы «Одаренный 

ребенок в семье». 

С целью выявления и поддержки, одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в  школе действует научное 

общество обучающихся  «Поиск». Оно  создано для того, чтобы наши учащиеся 

овладели исследовательским методом обучения. Школьное научное общество 

рассматривается  педагогическим коллективом как эффективное средство 

становления личностно-ориентированного обучения, обладающего 

развивающим и воспитательным потенциалом.   

   Работа с одарѐнными  и способными учащимися, их поиск, выявление  

и  развитие  - один из важнейших аспектов работы школы. Создание научного 

общества предусматривает целенаправленную работу с одарѐнными учащимися, 

начиная с начальной школы и до осознанного выбора жизненного пути, поэтому 

урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности.  

Работа в научном обществе «Поиск» даѐт ученикам огромные 

возможности для закрепления многих учебных навыков и приобретения новых 

компетенций:  

-развивает у школьников творческие способности и вырабатывает  у них 

исследовательские навыки;  

-формирует аналитическое  и критическое мышление  в процессе 

творческого поиска и выполнения исследований;  

-дает возможность проверить  свои наклонности;  

-воспитывает  целеустремленность и системность в учебной, и трудовой 

деятельности;  

-благодаря достижению поставленной цели и представлению полученных 

результатов способствует их самоутверждению.  

Кроме того, ученики получают дополнительную научную  информацию, 

которая существенно помогает им при освоении наук не только школьной 

программы, но и в дальнейшем обучении в учебных заведениях.   

Целью работы научного общества  является:  создание разветвленной 

системы поиска и поддержки талантливых детей, их сопровождения в течение 

всего периода становления личности. Для реализации этой цели решаются 

следующие задачи:  

 создание условий для самовыражения и самореализации;  

 углубление знаний в выбраных сферах науки и культуры; 

 развитие творческого мышления;  

 совершенствование навыков научно-исследовательской деятельности;  

 формирование аналитического отношения к собственной деятельности; 

  популяризация научных знаний;  

 утверждение престижа образования;  
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 вооружение методами осуществления научного и творческого поиска, 

самостоятельной работы, рационализации и повышения эффективности 

интеллектульной деятельности;  

 помощь в профессиональном самоопределении и обеспечение условий 

профессионального роста;  

 система стимулов для лучших педагогов, постоянного повышения их 

квалификации, пополнения новым поколением учителей.  
 

Работа в научном обществе ведется в разных формах: через 

индивидуальную деятельность с учащимися, групповую (совместная, 

исследовательская работа учащихся) и массовую (конференции, олимпиады). 

 Научное общество обучающихся  продолжило работу по следующим 

направлениям: физико-математическое, естественно-научное, социально-

экономическое, гуманитарное, «Малая академия наук» для учащихся начальной 

школы. 

Учащиеся нашей школы успешно выступают в различных 

интеллектуальных и творческих конкурсах, таких как: 

 

Наименование мероприятия Результат участия 

 Муниципальный этап конкурса 

исследовательских проектов 

школьников в рамках краевой 

научно-практической конференции 

«Эврика» Малой академии наук 

учащихся Кубани 

 Щелова Е. – победитель 

 Белоконь И. –победитель 

 Сысоева Е. –победитель 

 Васильева В. – победитель 

 Перегудов Д. –победитель 

 Лозницкий И. - победитель 

 Кузнецов Д. – призер 

 Боровик Я. – призер 

 Попандопуло Г. – призер 

 Соловьева Е. – призер 

 Ребецкая К.  – призер 

 Жуйков Р. - призер 

Муниципальный этап краевого 

конкурса творческих работ 

«Светлый праздник – Рождество 

Христово» 

 Кыштымова Софья – победитель 

 Киланов Евгенй - победитель 

 Гусаров Макар – призер 

 Захарова Екатерина – призер 

 Харлампова Алина – призер 

 Мясников Матвей – призер 

 Киланов Евгений – призер  

 Сысоева Елизавета – призер 

 Красина Елизавета – призер 

 Романенко Александра – призер 

 Баранова Дарья – призер 

 Зеленский Аким – призер 

 Амфимиади Дмитрий - призер 

Муниципальный этап 

Международного конкурса детского 

 Корелина Полина – победитель 

 Харлампова Алина – победитель 
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творчества «Красота Божьего 

мира» 

 Мясников Матвей – победитель 

 Селезиди Елена- призер 

 Сысоева Елизавета – призер 

 Козлова Ксения-  призер 

 Капустина София – призер 

 Рудь Владимир - призер 

Муниципальный этап краевого 

конкурса чтецов «Я славлю Родину 

свою» 

 Биляк Глеб - призер 

Городской конкурс авторских 

программ для персональных 

компьютеров и технологии работы 

на персональном компьютере 

 Перегудов Денис – призер 

 Жуйков роман - призер 

Муниципальный конкурс «Любить 

природу – творить добро» 

 

 Мальцева Дарья -  призер 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности» 

 Власова Алла – победитель 

 Сысоева Екатерина - победитель 

Зональный фестиваль 

«Математические бои» для 

учащихся 5-6 классов 

общеобразовательных учреждений 

 Команда учащихся 5-6 классов - 

победитель 

Городская олимпиада «Ратные 

страницы истории» 

 Бугаев Денис - призер 

Муниципальный этап краевого 

конкурса «Юные исследователи 

окружающей среды» 

 Князева Дарья – победитель 

 Колесников Ярослав – призер 

 Юров Владислав – призер 

 Беребердина Юлия  - призер 

 Маковеенко Дарья - участник  

Муниципальный этап 22-ой 

Всероссийской олимпиады учебных 

и научно- исследовательских 

проектов детей и молодежи 

«Созвездие» 

 Беребердина Юлия  - участник 

 Князева Дарья - участник 

 Колесников Владислав  - участник 

 Прахович Елизавета – участник 

 Сердюк Марьяна – участник 

 Горелова Милана – участник 

 Николян Давид - участник 

 Калугин Максим – призер 

 Юров Владислав – призер 

 Топорко Артемий  - призер 

 Харлампова Алина  - победитель 

 Мясников Матвей – победитель 

 Харлампова Алина – призер  

 Мясников Матвей – призер 

 Киланов Евгений – призер 
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 Мельникова София – призер 

 Журавель Дмитрий – призер 

 Егоров Глеб – призер 

 Сысоева Елизавета – призер 

 Николаиди Марина – призер 

 Мельникова София – призер 

 Селезиди Елена - призер 

Муниципальный  этап 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

 Шабалин Савелий – победитель 

 Клименко Дарья – призер 

 Шихман Маргарита - призер 

Городская выставка технического 

творчества 

 

 Гуслин Вадим – призер 

 Биляк Глеб – призер 

Муниципальный этап краевого 

конкурса изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Пасха в кубанской 

семье» 

 Кыштымова Софья – призер 

 Кошкарова Светлана – призер 

 Степанова Ирина - призер 

Муниципальный конкурс 

видеороликов для детей старшего 

дошкольного и младшего школьного 

возраста «Построй свой мир» 

 Кислова Мария - победитель 

Муниципальный 

интеллектуальный марафон для 

учащихся 3-4 классов «Форсайт» 

 Постонен Лилиана – победитель 

 Силантьев Матвей – победитель 

 Олейников Иван – победитель 

 Бабенко Тарас - победитель 

Городская выставка декоративно-

прикладного творчества «Весенний 

калейдоскоп» 

 Петрикевич Злата - призер 

 Харавициди Милана – победитель 

 Кононова Софья – призер 

 Магомедова Полина – призер 

 Горшкова Алена – призер 

 Бирина Екатерина  - призер 

 Исакова Амина - призер 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса сочинений 

 Кручинина Ксения - участник 

 Мальцева Дарья – участник 

 Власова Злата – участник 

 Власова Алла – участник 

 Сысоева Екатерина – участник 

 Телятникова Мария -  участник 

 Биляк  Глеб – участник 

 Василенко Олег - участник 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая 

классика» 

 Шабалин Савелий - лауреат 

Краевой конкурс школьных хоров  Школьный хор - призеры 
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«Поют дети Кубани» 

регионального этапа 

Всероссийского фестиваля 

школьных хоров «Поют дети 

Кубани» 

Конкурс детского творчества 

Новороссийской епархии «Пасха 

красная» 

 Баранова Дарья – призер 

 Лазько Эьдар – победитель 

 Магомедов Ильяс - призер 

 Бояринцева Ксения – победитель 

 Жукова Анфиса – призер 

 Ботина Маргарита - призер 

 

Количество учащихся МБОУСОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна, 

принявших участие в Международных и Всероссийских конкурсах  

в 2020-2021 учебном году 
 

 

 

Вывод:  

          В 2020-2021учебном году, работая над решением задачи развития 

творческих и познавательных интересов учащихся, развития у учащихся 

интереса к исследовательской деятельности, педагогический коллектив вел 

целенаправленную работу с одаренными и высоко мотивированными 

учащимися. В  школе сложилась определенная система работы с 

учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 

деятельности. Работа педагогического коллектива направлена на развитие 

интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные 

формы и методы организации деятельности учащихся, как на уроках, так и 

внеурочное время. Наиболее массовыми являются мероприятия 

спортивного плана и различные конкурсы творческой направленности. 

Кроме этого, в интеллектуально-творческих конкурсах разного масштаба 

учащиеся принимают участие благодаря предметным неделям проходящих 

в школе. В целом, на основании достигнутых результатов можно сделать 

вывод о том, что работа с одаренными детьми в нашей школе ведется 

целенаправленно и достаточно эффективно. Рациональный подход к 

обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, 
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спортивной и воспитательной работыдают возможность индивидуального 

и всестороннего развития личности. 
        Для нашей школы решена одна из главных проблем - создание 

благоприятных условий для развития интеллекта, исследовательских и 

конструкторских навыков, творческих способностей и личностного роста 

одаренных и талантливых детей (независимо от дохода семьи).  

        Для достижения этой цели решались следующие задачи: 

•создание социокультурной среды, благоприятной для обучения, воспитания и 

развития потенциально одаренных детей; 

•развитие системы поддержки одаренных детей; 

•расширение возможностей участия способных и одаренных детей школы в 

городских, краевых, международных творческих конкурсах, выставках, 

олимпиадах; 

•создание экспериментальных площадок для работы с одаренными детьми. 

Задачи, поставленные на 2021-2022 учебный год: 

!продолжить раннее выявление школьников, которые обладают творческими 

способностями, стремятся к углубленному изучению определенной учебной 

дисциплины или образовательной области; 

!проведение школьных предметных недель с целью повышения интереса 

учащихся к изучению предмета либо цикла предметов, развития познавательной 

и творческой активности учащихся; 

!формирование знаний, умений и навыков в предметных областях 

познавательного и личностного развития учащихсяс учетом их индивидуальных 

возможностей; 

!активное взаимодействия с родителями в вопросах поддержки и 

сопровождения одаренности. 

 

5. Профессиональное самосовершенствование педагогов школы. 

        Классическая педагогика прошлого утверждала – «Смертельный  грех 

учителя – быть скучным». Чтобы избежать этого греха, педагог должен 

находиться в постоянном творческом поиске, самосовершенствовании и 

саморазвитии. Самообразование и саморазвитие необходимо тем, кто хочет 

изменить свою жизнь к лучшему. 

         Важнейшим условием развития личности является самообразование, 

которое заключается в стремлении человека к непознанному, поиску новой 

информации, овладении новыми способами деятельности. 

          Уровень профессионального мастерства педагогов во многом зависит 

от конкретных условий. В нашем коллективе практикуются разнообразные 

формы повышения уровня квалификации педагогов: курсы повышения 

квалификации, участие в методических объединениях, семинарах, педсоветах, 

открытые уроки, внеклассные мероприятия, консультации, конкурсы, мастер-

классы, творческие гостиные и т.д. Одна из наиболее эффективных форм — 

 самообразование, позволяющее педагогу проявить не только мастерство и 

творчество, но и преодолеть определенные затруднения в реализации 

воспитательно-образовательного процесса. 
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         В 2020-2021 учебном году каждый учитель определял для себя на 

учебный год тему самообразования, исходя из проблемы и задачи школы. 

Индивидуальное самообразование осуществлялось на основе собственных 

планов. Планы предусматривали: подбор литературы, затрату времени на 

изучение данных по проблеме, анализ литературы, знакомство с практическим 

опытом. Завершалось самообразование анализом, оценкой и самооценкой 

эффективности выполненной работы.  Результатом самообразования являлись  

открытые уроки, доклады, выступления перед коллегами, на совещаниях ШМО, 

педсоветах, совещаниях при директоре.  Учителя школы выбирают такие 

формы обучения, при которых гибко и вариативно используются разнообразные 

приемы, методы обучения, не характерные для традиционного урока. Широко 

используются аудио, видео и компьютерная техника. В нашей школе становится 

нормой урок, во время которого учитель использует специальные 

компьютерные устройства, интерактивную доску, проводит интерактивные 

экскурсии, показывает отобранные видео материалы. Сегодня учителя 

переходят от использования готовых медиапродуктов к созданию своих 

различных учебных пособий, творческих презентаций, информационных 

материалов для уроков и внеклассной работы 

         Вывод: Постоянная работа педагога над совершенствованием своего 

развития важна в силу специфики педагогической деятельности, направленной 

на развитие и воспитание ребѐнка. Педагогу не обойтись без серьѐзных знаний 

педагогических и психологических основ обучения и воспитания, без 

всесторонней информированности и компетентности в выдвигаемых жизнью и 

профессиональной деятельностью вопросах. Только путѐм самообразования и 

творческих поисков педагог придѐт к своему мастерству. Как нам кажется, 

самообразование в нашей школе зарекомендовало себя одной из эффективных 

форм повышения квалификации педагога, так как позволило привлечь к 

данному процессу весь педагогический коллектив и дало возможность каждому 

педагогу проявить творчество, нестандартность мышления и педагогическое 

мастерство. 

        Рост педагогического мастерства в этом учебном году осуществлялся и 

через участие педагогического коллектива в различных  творческих и 

профессиональных конкурсах, конференциях, выступлениях на городских 

методических объединениях, семинарах, вебинарах. 

 

Профессиональные достижения учителей школы                                         

за 2020-2021 учебный год 

 
Ф.И.О. учителя Мероприятие Форма обобщения опыта 

Благодер Виктория 

Гариевна 

Краевой семинар «Внеурочная 

деятельность как форма работы с 

одаренными детьми» 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Использование 

приемов ТРИЗ- технологии для 

формирования читательской 

компетенции младших 

школьников» 
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Стамболиди 

Людмила Алексеевна 

Краевой семинар «Внеурочная 

деятельность как форма работы с 

одаренными детьми» 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Использование 

приемов ТРИЗ- технологии для 

формирования читательской 

компетенции младших 

школьников» (прием 

«Конструктор событий») 

Стамболиди 

Людмила Алексеевна 

II –я краевая тьюторская научно-

практическая конференция с 

межрегиональным участием 

«Реализация ФГОС как механизм 

развития профессиональной 

компетентности педагога: 

инновационные технологии, 

тьюторские образовательные 

практики» 

Обобщение опыта, выступление 

по теме «Система психолого-

педагогической поддержки 

одаренных детей в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

Благодер Виктория 

Гариевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Победитель номинации:  

Методическая разработка 

урока по теме  

«Психологическая инерция» 

Матюшевская 

Наталья Валерьевна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Победитель номинации:  

Методическая разработка 

урока по теме  

«Многоугольники» 

Попова Наталья 

Викторовна 

Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок» 

 

Призер в номинации:  

Методическая разработка 

урока «Части речи» 

Мальцева Лилия 

Александровна 

II Всекубанский съезд учителей 

русского языка и литературы 

участник 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на 2020-2021 учебный год 

Анализ уровня продуктивности научно-методической деятельности 

коллектива МОУ СОШ № 5 им. Лейтенанта Мурадяна показал, что в основном 

поставленные задачи на 2020/2021 учебный год выполнены. 

Методическая работа  проводилась в системе и была направлена на 

повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Консультации, беседы  с учителями, 

разработка и внедрение в практику методических рекомендаций для учителей 

оказывали  корректирующую помощь учителям. 

 Возросла творческая активность учителей. Внедрены в образовательный 

процесс личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникативные технологии.   

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, мониторингу качества образования, повышению экологической 

грамотности учащихся. Были использованы различные формы, которые 
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позволили решить поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной 

деятельности учителей через факультативы, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал 

уроков и мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. 

Наряду с имеющимися положительными результатами в работе имеются 

недостатки и ряд не решенных полностью проблем: 

 недостаточно эффективно организована работа с учащимися школы, 

мотивированными на учебу; 

 несмотря на то, что в школе ведется достаточно большая работа со 

слабоуспевающими учащимися, зачастую при работе именно с ними не 

используются современные образовательные  технологии; 

 сохраняется необходимость действенного контроля работы ШМО 

учителей русского языка и математики; 

 учителя среднего звена недостаточно мотивируют ребят к участию в 

исследовательских конкурсах, научно-практических конференциях 

школьников; 

 значительный процент педагогов школы не стремится представить опыт 

своей работы на научно-практических конференциях, конкурсах 

профессионального мастерства; 

 недостаточный уровень умений и навыков по самоанализу своей 

деятельности у учителей и учащихся; 

 на начальном этапе находится процесс освоения педагогами новых форм 

оценивания учебных достижений и УУД учащихся. 

Рекомендации на 2021/2022 учебный год: продолжить  работу по  

методической теме «Повышение эффективности образовательной деятельности 

как условие реализации национального проекта «Образование» через 

применение современных подходов, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя» 

Задачи на 2021/2022 учебный год: 

  создание условий для реализации ФГОС начального образования (НОО), 

ФГОС основного общего образования (ООО) и ФГОС старшей ступени 

образования; 

  обеспечение оперативности и эффективности ознакомления с научно-

методической информацией по предметам, усвоения учителями новых 

стандартов, подходов, требований к содержанию образования; 

  пропаганда современных образовательных технологий, применение в 

учебно-воспитательном процессе информационно-коммуникативных 

технологий, совершенствование содержательного наполнения урока и 

контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке через 

использование электронных средств обучения; 

  организация опытно-поисковой, инновационной и проектно-

исследовательской деятельности членов МО, направленной на освоение 
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новых педагогических технологий, разработку программ, апробацию 

учебно-методических комплексов; 

  внедрение современных форм и методов организации учебной 

деятельности с использованием новых педагогических технологий как 

средства реализации компетентностного подхода; 

  создание индивидуального информационно-коммуникационного 

пространства учителя; 

  повышение качества образования при обязательном проведении 

независимого мониторинга; 

  совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса 

  совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к 

ГИА-9 и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

  формирование способностей и компетентностей обучающихся в 

условиях системы работы с одаренными детьми; 

  обеспечение пополнения и обновления базы кабинетов, в том числе 

медиатеки, приведение средств обучения, в том числе учебно-наглядных 

пособий по предметам, в соответствие с современными требованиями. 

 активизировать участие педагогов в профессиональных конкурсах, в 

научно-исследовательской деятельности, в подготовке школьников к 
олимпиадам, чемпионатам и конкурсам разного уровня. 

 

 VII блок.  Анализ воспитательной работы. 

 
Основной целью воспитательной работы являлось создание благоприятной 

образовательной и воспитательной среды для развития личности ребѐнка, а 

также эффективное содействие актуализации развития  и проявления ребѐнком 

своих личностных качеств, формирование его индивидуальностей, 

способностей к нравственной и творческой реализации своих возможностей. 

Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи воспитательной деятельности:      

 1.  Продолжить работу по повышению профессионального уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в свете деятельности 

школы по ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Разработать  комплексную  программу  воспитательной деятельности 

школы. 

3. Повысить эффективность работы по воспитанию гражданственности, 

патриотизма, духовности; 

4. Продолжить   работу по охране  и укреплению здоровья учащихся.  

5. Совершенствовать организацию  совместной деятельности классного 

руководителя, социального педагога, школьного психолога по ранней 

профилактике неблагополучных семей, безнадзорности и девиантного 

поведения. 

6. Классным руководителям усилить контроль за посещаемостью 

обучающихся   дополнительного образования.   
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7. Совершенствовать систему внеурочной деятельности посредством 

интеграции  внеурочной и предметной деятельности направленной на 

формирование метапредметных умений. 

8.  Повысить роль ученического самоуправления в жизнедеятельности 

школы и класса, развивать у ребят самостоятельность, инициативу, 

ответственное отношение к делу.  

 9.  Активизировать работу общешкольного родительского комитета 

родителей.  

    Решение задач воспитательной деятельности основывалась на работе 

ШВР, классных руководителей, учителей-предметников, руководителей  

внеурочной деятельности. 

    В своей учебно-воспитательной деятельности педагоги школы 

опираются на нормативно-правовые документы: 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

 Конвенция о правах ребенка 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 от 21 декабря 2012 года 

 Федеральный закон «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 

 Постановление от 10 марта 2015 года№154 «О внесении  

изменения в  постановление главы администрации Краснодарского края от 4 

апреля 2008 года №258 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия 

органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в области организации индивидуальной 

профилактической работы в отношении несовершеннолетних и семей, 

находящихся в социально опасном положении» 

 Закон Краснодарского края №1539 «О мерах по профилактике 

 безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» 

 Устав МБОУ СОШ №5 им.  Лейтенанта Мурадяна 

 Правила для обучающихся 

Мероприятия по реализации поставленных задач. 

Организация  воспитательной деятельности  в МБОУ СОШ №5им. 

Лейтенанта Мурадяна   в 2020 /2021 учебном году осуществлялась согласно 

утвержденному плану воспитательной работы. 

Приоритетными направлениями в работе школы является гражданско-

патриотическое, нравственное, экологическое и трудовое воспитание. 

           Воспитательная деятельность включала следующее:  

 совершенствование работы классных руководителей; 

 работу с органами ученического самоуправления 

  организацию общешкольных коллективных творческих дел; 

 физкультурно-оздоровительную работу; 

 создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся; 

 социальную работу; 
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  организацию взаимодействия с родителями; 

   дополнительное образование; 

 участие в  городских,  краевых   и  других мероприятиях.     

 В течение учебного года использовались в работе следующие  

комплексные планы: 

- план организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма  

- план проведения комплексной оперативно-профилактической операции 

«Здоровье» по предупреждению распространения пьянства, наркомании и 

токсикомании среди несовершеннолетних; 

- план мероприятий, направленных на профилактику насилия в отношении 

детей, предупреждения суицидов и нарушения половой неприкосновенности; 

- план мероприятий по профилактике экстремистской деятельности, 

межэтнических и межконфессиональных отношений, недопущению проявления 

фактов национализма;  

- план мероприятий, посвященный Году  Мира и доверия.  

Ежемесячно проводятся заседания штаба воспитательной работы, на 

которых  рассматриваются вопросы планирования воспитательтной работы на 

месяц, обсуждаются планы акций, тематических недель, подводятся итоги, 

анализируется занятость обучающихся, система работы школы по 

определенным направлениям. 

      План штаба дается на руки каждому классному руководителю для 

активного использования в работе, для того, чтобы ни одна деталь плана не 

была упущенной. 

1. Совершенствование работы классных руководителей 

Самая главная работа по воспитанию обучающихся в школе отводится 

классным руководителям. Именно они должны создавать условия для 

реализации  способностей  детей и создавать благоприятный морально-

психологический климат в коллективе. 

Каждый классный руководитель планирует и проводит воспитательную  

работу с классом по всем направлениям: правовое и гражданское воспитание 

обучающихся, воспитание ответственного  отношения к учебе, уважительного 

отношения к одноклассникам и старшим, формирование здорового образа 

жизни, формирование уважительного отношения обучающихся к труду, 

профилактическая работа с обучающимися класса по антинаркотической, 

антитабачной деятельности, по профилактике дорожного травматизма, по 

антитеррористической  и противопожарной деятельности. А также, проводится 

индивидуальная работа с детьми и семьями, требующими особого внимания.    

Все классные руководители хорошо представляют себе цель организуемой 

деятельности обучающихся, формулирует для себя и обучающихся 

воспитательные задачи на каждый день, на четверть и на год.   Ведь именно в 

классе ежедневно с помощью правильно организованной воспитательной 

деятельности и создаются условия для разностороннего развития личности 

обучающегося.  Каждый классный руководитель в конце каждой четверти и 

каникул подводит итоги, проведенной воспитательной работы с классом, 
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анализирует свою деятельность в конце года и, исходя из этого анализа, ставит 

перед собой задачи последующего формирования классного коллектива. 

Некоторые классные руководители подключают к этой работе детей и 

родителей. Из отчетов и посещений видно, что в своей воспитательной 

деятельности классные руководители используют разнообразные формы и 

методы работы: обсуждения, диспуты, конкурсы, соревнования, чаепития. При 

проведении тематических классных часов,   Уроков Мужества, Уроков 

гражданственности все классные руководители используют интересную 

литературу, мультимедийную технику, заходят на различные Интернет-сайты: 

пользуются информацией, а некоторые  сами создают тематические 

презентации,  подключая к этой работе обучающихся и родителей своего класса.   

Большое внимание уделяют классные руководители профилактической работе с 

детьми и семьями, требующими особого внимания. Ежедневно контролируют  

посещение обучающимися уроков. В течении учебного года    посещают семьи, 

с целью изучения жилищных условий ребенка и характера взаимоотношений в 

семье, проводят досуговые мероприятия. 

Методическая работа с классными руководителями 

С целью профессионального роста классных руководителей  

положительной мотивации к профессионально - личностному развитию, 

организована работа методического  объединения классных руководителей 1-11 

классов. 

Методическая работа классных руководителей заключалась в изучении 

передового опыта современной воспитательной системы, разработка и обмен 

своих технологий и методик.  

Анализ работы классных руководителей  показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общешкольных 

и социально значимых задач. 

Анализ воспитательной работы в классах за год показал, что обучающиеся 

1-х классов получили необходимые знания по успешному сосуществованию в 

коллективе, учащиеся 5 и 10 классов успешно прошли период адаптации, 

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

правильно выбранной тематики классных часов и общешкольных мероприятий.  

 Участие класса во всех общешкольных мероприятиях помогает классному 

руководителю заполнить досуг интересными и познавательными, веселыми и 

развлекательными мероприятиями, тем самым сведя к минимуму влияние 

улицы, что немаловажно особенно для старшеклассников. 

  

Вывод: 

Несмотря на все хорошее, что можно  отметить в работе классных 

руководителей, надо более четко организовать систему проведения классных 

часов, изучение результативности воспитательной работы. Необходимо вести 

работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. Каждому 

классному руководителю нужно собирать свою медиатеку лучших презентаций 

классных часов и внеклассных мероприятий,  делиться наработанным опытом. 

2. Работа с органами ученического самоуправления,  с РДШ. 
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Ученическое самоуправление – форма организации жизнедеятельности 

коллектива обучающихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности в 

принятии и реализации решений для достижения общественно значимых целей.     

Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые 

формируются в процессе самоуправления, во многом определяют 

жизнеспособность и социальные перспективы наших выпускников.    

    Цель самоуправления: 

    Развитие ученического самоуправления как важного фактора 

формирования инициативной творческой личности, способного и умеющего 

действовать в интересах совершенствования своей личности, положительно 

относящегося к общечеловеческим ценностям, нормам коллективной 

деятельности. 

Основными задачами школьного самоуправления являются:  

- развитие, сплочение  ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой 

документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

рабочее время и место, вести учет результатов труда; 

- разноуровневый подход в организации самоуправления с учетом 

личностных потребностей школьников, определяющих их цели и 

профессиональную ориентацию; 

- формирование готовности участвовать в различных проектах. 

19 октября 2020 г. в школе организованно прошли  выборы Лидера школы. 

Все ученики 5-11 классов, вместе с классными руководителями приняли 

участие в голосовании.  В этом году Лидером школы была избрана ученица 9 А 

класса     Чередкова Софья. 

Председатель первичного отделения РДШ –Щелова Елизавета 

   Ученическое самоуправление находится в состоянии постоянного 

развития, что связано с изменениями, происходящими в обществе в целом.  

      Заседания  ученического Совета проходят один раз в месяц. На 

заседаниях обсуждался план подготовки и проведения, анализ  

общешкольных ключевых дел, подводились итоги рейтинга общественной 

активности классов по четвертям.  

           В  будущем учебном году необходимо продолжить работу по 

организации и поддержке детского самоуправления, более активного 

привлечения детей к общественной жизни класса и школы.  

3. Организация общешкольных коллективных творческих дел 

Одно из важных направлений воспитательной работы – гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения.   

  Гражданско-патриотическое воспитание является на сегодняшний день 

приоритетным для правительства России, в том числе и для Краснодарского 

края.   

Ученики 1-11 классов продолжили  работу по оказанию шефской помощи 

всем категориям ветеранов ВОВ, закрепленным за классами: участникам и 
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инвалидам ВОВ, вдовам, участникам трудового фронта, блокадникам 

Ленинграда, детям войны. В течение учебного года  ученики школы вместе с 

классными руководителями посетили ветеранов, собрали информацию о 

необходимой помощи, оказали посильную помощь, общались, 

сфотографировали ветеранов и их награды, поздравляли с праздниками.      

Вторым важным направлением воспитательной работы является  

гражданско-патриотическое и правовое воспитание, как детей, так и их 

родителей. Целью данного направления является воспитание грамотного в 

правовых отношениях человека, способного нести гражданскую 

ответственность, с достоинством и уважением относиться к истории и культуре 

многонациональной России, воспитывает бережное отношение и любовь к  

месту своего проживания - Краснодарскому краю. Реализовывались эти задачи 

через следующие мероприятия: 

  Классный час в 1-4 классах «Голубь мира» к Международному Дню мира 

21 сентября; 

 Уроки Мужества, гражданственности и патриотизма, посвященные 

знаменательным историческим датам Великой Отечественной войны; 

   Классные часы, посвященные Краснодарскому краю, конкурсы и 

выставки рисунков на тему «Имя Кубани», «Безопасная Кубань» и др. 

 Библиотечные часы, выставки литературы и подборки периодических 

изданий на  темы гражданско-патриотического и правового воспитания. 

 На протяжении  десяти лет в школе существует Музей боевой славы 

памяти маршала Г.К.Жукова. Активное сотрудничество с ветеранскими и 

общественными организациями,  ведущими патриотическую работу, 

способствовало накоплению огромного исторического материала, который в 

дальнейшем используется для составления экспозиций, организации встреч, 

мероприятий, выставок. Музей имеет незначительную площадь, но его 

экспозиция дает представление о подвиге и величине личности полководца, 

открывает неизвестные факты. 

 Организация и проведение мероприятий, имеющих патриотическую 

направленность, способствует формированию гражданской позиции, 

воспитывает чувство любви и уважения к своей стране, ее истории и традициям. 

Общешкольные массовые мероприятия, проводимые в течение учебного 

года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество 

детей, что способствует развитию творческих способностей практически 

каждого ученика, родителей, творчески работающих учителей и классных 

руководителей 

         В системе воспитательной работы школы можно выделить несколько 

направлений, способствующих реализации личностно-ориентированного 

подхода: 

 Традиционные школьные мероприятия, творческие дела;  

 Участие в   городских творческих конкурсах;  

 Организация выездных экскурсий, посещение музеев,   выставок;   

 Система дополнительного образования -   спортивные секции.  



 148 

    Общешкольные  творческие праздники - это основа организационно-

массовой работы, это те мероприятия, которые отражают традиции школы, 

объединяют детей, родителей и педагогов на совместный отдых и труд, 

воспитывают чувство гордости за свою родную школу.    

Массовые общешкольные мероприятия, которые прошли в 2020/2021 

учебном году: 

 Традиционная линейка, посвященная Дню знаний 1 сентября (1-11 кл.) 

  Урок мира   (1-11 кл.) 

  Выборы Лидера школы – 19 октября (5-11 кл.) 

   Концерт «Славное имя твое – учитель» - 5 октября (1-11 кл.) 

 Мероприятия в осенние каникулы (1-11 классы) 

 Классные часы и мероприятия, посвященные Дню матери «Мы будем 

вечно прославлять ту женщину, чье имя – МАТЬ!»(1-11 кл.)  

 Классные чаепития и мероприятия, посвященные Новому году (1-11 

классы) 

 День самоуправления 

 Концерт, посвященный празднику 8-го Марта (1-11 классы) 

 Мероприятия   в весенние каникулы (1-11 классы) 

 День космонавтики: классные часы с мультимедийными презентациями и    

докладами, классные и школьная выставки рисунков. 

  Школьные, городские  и краевые конкурсы рисунков и плакатов 

различной тематики  

 Мероприятия, посвященные Дню Победы: акция «Ветеран живет рядом» 

(сбор информации о нуждах ветеранов, заполнение анкет), акции   

«Бессмертный полк», «Герои Советского Союза – наши земляки», «Их именами 

названы улицы и школы города  Геленджика», «Маяки Победы»  

 Общешкольное мероприятие «Во Славу Победы!» 

 Урок мужества «Помним! Гордимся! Наследуем!» 

 Вахты памяти- Пост№1  

 Праздник Последнего звонка (1-11 кл.) 22 мая  

Все общешкольные мероприятия являлись звеньями в цепи процесса 

создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной 

среды. Эта работа была направлена на достижение целей, заявленных в Уставе 

школы, на выполнение задач, соответствующих реализуемому этапу развития 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса, основной задачей которого является формирование 

гармонично развитой личности и воспитание достойного гражданина. 

4. Физкультурно-оздоровительная работа 

Большое внимание уделяется физкультурно-оздоровительной работе и 

пропаганде ЗОЖ. Поэтому  создаются условия для организации 

систематической работы по сохранению и укреплению здоровья учащихся. Все 

запланированные мероприятия по этой программе позволяют не только 

проявить учащимся свои способности, но и сформировать потребность в 

систематических занятиях физической культурой и спортом. ЗОЖ – не должен 

быть догмой. ЗОЖ становится главной темой в становлении подрастающего 

поколения. Поэтому этой тематике посвящены классные часы и диспуты, 
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встречи с медиками, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, 

секции, пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений).        

Сохранению и укреплению здоровья учащихся способствуют следующие 

моменты в организации обучения и воспитания детей в  школе:  

 Учет санитарно-гигиенических требований при составлении расписания 

учебной и внеурочной деятельности. 

 Обязательные физкультминутки на уроках  в  1- 6 кл.  

  Спортивная секции :« Баскетбол», «Каратэ» 

  Организация горячего питания. 

  Осуществление контроля за выполнением СанПиНа. 

  Применение здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

учителями-предметниками. 

  Анкетирование обучающихся  «Вредные привычки». 

  Обучающиеся привлекались к пропаганде ЗОЖ: 

 Акция «Мы за ЗОЖ», традиционные школьные спортивные соревнования  

по баскетболу,  волейболу, футболу, легкой  атлетике.    

 Участие  в  краевых,  городских  спортивных и военно-спортивных  

мероприятиях.     

Участие в городских, краевых  и других мероприятиях. 

Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень особое значение имеет участие в   городских и 

краевых мероприятиях, конкурсах, смотрах. Ученики, которые принимают 

участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения, получают 

возможность проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую 

положительно сказывается на их дальнейшем творческом росте и позволяет 

выйти на более высокий уровень. В этом учебном году ученики школы приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

  Достижения 

в  конкурсах, фестивалях  за 2020-2021 учебный год   

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный,  

региональный,  

всероссийский) 

Название  

мероприятия 
Дата Результат 

1 муниципальный Городской конкурс лидеров детских 

общественных организаций «Лидер 

ли ты?» 

 2 место 

2 региональный,  

 

Краевой конкурс агитбригад 

«Безопасность – важнее всего» 

15.01.21  

3 муниципальный городская выставка лучших работ 

декоративно-прикладного творчества 

«Весенний калейдоскоп» 

  

4   муниципальный Городской конкурс «Вальсе»   1 место 

5  муниципальный Городской  смотр-конкурс «Марш 

Победителям» 

   участие 

6   муниципальный Городской смотр-конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное 

колесо – 2021» 

    участие 
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7 муниципальный Конкурс детских творческих работ 

«Праздник светлой Пасхи» 

 Призер  

8 муниципальный   Конкурса детских творческих 

работ»  «Пасха Красная» в 

номинации «Поделка»  

 2 место 

2 место 

3 место 

9 муниципальный   Конкурса детских творческих работ 

«Пасха Красная» в номинации 

«Рисунок»  

 2 место 

3 место 

10 муниципальный Игра «Что? Где? Когда?» В течение 

года  

  участие 

 Спортивные достижения 

в физкультурных мероприятиях за 2020-2021 учебный год  
 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия  

(муниципальный,  

региональный,  

всероссийский) 

Название  

мероприятия 
Дата Результат 

2020 год 

1 

муниципальный XXIIIКраевой смотр допризывной 

молодежи по легкой атлетическому 

кроссу 

23.09 -01.10 

2020г. 

I 

место 

2 

муниципальный XVII Краевой фестиваль по  гиревому 

спорту среди допризывной молодежи 

памяти Е.П.Душина -9-11 класс 

10.11.2020г. 

 

0,5-9кл 

 

0,5-10 кл 

 

 5-11кл 

(победа) 

3 

муниципальный Краевая заочная акция «Физическая 

культура и спорт –альтернатива 

пагубным привычкам» 

01.10.2020г. I 

место 

4 
муниципальный  Фестиваль «Футбол в школе» 28.09-16.11 

2020г. 

I 

место 

5 
региональный  Фестиваль «Футбол в школе» 28.09-16.11 

2020г 

I 

место 

6 
всероссийский  Фестиваль «Футбол в школе» 28.09-16.11 

2020г 

I 

место 

7 
муниципальный Спартакиада допризывной молодежи 

Краснодарского края 

23.09-01.10 

2020г 

V 

место 

8 

муниципальный Краевые соревнования допризывной 

молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 9-11 класс 

02.11-12.11 

2020г 

 

участие 

9 

муниципальный Краевой фестиваль «Скорее со 

спортом подружись!» 3-4 классы 

24.11.2020г III место 

– 3 класс 

участие-4 

класс 

10 
муниципальный Краевой фестиваль «Трофи ГТО» V 

ступень 

10.11-20.11 

2020г 

I 

место 

11 

региональный   Краевые  соревнования по шахматам 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

«Белая ладья» 

 13.12.2020г II 

место  

 

12 муниципальный Краевые командные соревнования по 05.11.2020г I 
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шашкам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

место 

13 

муниципальный Краевые военно-спортивные 

соревнования среди допризывной 

молодежи, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 9-11 классы. 

28.09.2020г участие 

2021 год 

14 
муниципальный Краевые спортивные игры школьных 

спортивных клубов 

12.03.2021г I 

место 

15 

региональный Краевые спортивные игры школьных 

спортивных клубов 

12.03.2021г II 

место  

 

16 

муниципальный Краевой зимний фестиваль 

Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне»(ГТО)  

II-V ступень юн/дев 

10.03-28.03 

2021г. 

II 

место  

 

во всех 

ступенях 

17 
муниципальный Краевые соревнования 

«Чудо шашки» 

08.04 -09.04 

2021г 

I 

место 

18 

муниципальный Краевой фестиваль «Скорее со 

спортом подружись!» 4-5 классы 

24.03.2021г I место- 

4 кл 

I место - 

5 кл 

19 

муниципальный Краевая заочная акция «Физическая 

культура и спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 

 

 20.03.2021г I 

место 

20 

муниципальный Краевые спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры» 

 20.04.2021г I 

место 

21 

муниципальный Краевые спортивные соревнования 

школьников  

«Президентские состязания» 

 20.04.2021г I 

место 

22 

муниципальный Краевые соревнования допризывной 

молодежи по пулевой стрельбе из 

пневматической винтовки 9-11 класс 

 23.04.2021г I место-9 

кл 

 

I место-

10кл 

 

I место-

11кл 

 

23 

муниципальный XXIV Краевой смотр допризывной 

молодежи по легкоатлетическому 

кроссу 9-11 классов 

 13.05.2021г    II место-

9кл 

II место-

10кл 

II место-

11кл 

 
 

   Участие наших учеников в перечисленных выше конкурсах и мероприятиях 

не только повышают уровень школы в городском рейтинге, но, что  наиболее 
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важно, - способствуют воспитанию у обучающихся гордости за свою школу,  

способствуют развитию творческой инициативы обучающихся, их активной 

жизненной позиции, формируют ответственность. Это положительный пример 

для  детей, которые не принимают участия в таких конкурсах. 

        По итогам мониторинга реализации городского координационного плана на 

2020-2021 год школа заняла 2 место. Высоких результатов добились наши 

спортсмены, а вот участие в мероприятиях,  проводимых ЦРТДЮ,  «Эрудит», 

«Росток» оказалось в  2020-2021 учебном году менее результативным, а значит, 

есть над чем работать, обеспечивая не только участие, но и более высокие 

результаты. К реализации координационного плана на  2021-2022 учебный год 

необходимо привлекать классных руководителей, аргументируя их 

заинтересованность в результате. 

5. Создание безопасных условий жизнедеятельности обучающихся  

Одним из определяющих факторов успешного функционирования  

являлось обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся. Создание 

безопасных условий труда и учебы, проблема охраны здоровья и жизни 

обучающихся, профилактики травматизма находили место в повседневной 

деятельности  школы. К началу учебного года был разработан план 

организационно-технических мероприятий по улучшению условий 

безопасности жизнедеятельности, издан приказ о назначении ответственных 

лиц за организацию безопасной работы. Со всеми вновь поступившими на 

работу лицами, а также с обучающимися в начале учебного года проводились 

вводные инструктажи. В школе действовала нормативная документация, 

осуществлялся систематический контроль деятельности работников и 

обучающихся по соблюдению законодательных актов, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению травматизма и других несчастных 

случаев. Оказывалась методическая помощь классным руководителям, 

учителям, руководителям   экскурсий по вопросам безопасности, организованы 

их инструктажи. Подготовка обучающихся осуществлялась учителями и 

классными руководителями в форме инструктажей перед началом всех видов 

деятельности: проведении экскурсий, спортивных,  внеурочных занятий. 

Осуществлялись меры по поддержанию противопожарного состояния на 

должном уровне. На стенах коридоров  вывешены схемы эвакуации, определен 

и изучен порядок действий в случае возникновения пожара, проведены учения 

по эвакуации. 

6. Социально-педагогическая деятельность 

Работа школьной социально-психолого-педагогической службы МБОУ 

СОШ №5 им.  Лейтенанта Мурадяна через: 

 работу с различными группами обучающимися; 

 изучение условий проживания в семье; 

 наблюдение за родительско-детскими отношениями; 

 формирование норм толерантного поведения как у обучающихся, так 

и у их родителей. 

Конвенция о правах ребенка гласит: ―Ребенок имеет право на отдых и 

одинаковые возможности заниматься культурной и творческой деятельностью‖. 
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С этой целью была разработана программа летнего отдыха «Лето-2021».     50 

обучающихся  отдыхали  в  профильном лагере дневного пребывания и Лагере 

труда и отдыха. 

Особое внимание в прошедшем  году уделялось профилактическим 

мероприятиям в сфере экстремизма и терроризма: проведены классные часы с 

обучающимися, классные родительские собрания,  рейдовые мероприятия с 

участием педагогов. 

 При всем многообразии проводимых учебно-воспитательных мероприятий 

в школе есть постоянная проблема так называемых детей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. В течение года с этими детьми   проводилась 

индивидуальная работа в форме беседы, посещении на дому.            

Работа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних - одно из важных направлений воспитывающей 

деятельности в  школе. 

Основными задачами и принципами деятельности по профилактике                                

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений                                     

и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;  

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, 

находящихся                  в социально опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Специфическая задача образовательного учреждения в сфере 

предупреждения безнадзорности и правонарушений заключается в проведении 

ранней профилактики. Основой ранней профилактики является создание 

условий, обеспечивающих возможность нормального развития детей и 

подростков, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций. 

Для обеспечения этих задач и координации деятельности должностных лиц   

в  школе разработан план мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов, 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних. 

Согласно плану в  школе осуществлялась следующая деятельность. 

Для воспитания самодисциплины, самосознания обучающихся, 

поддержания  порядка в  школе, в том числе предупреждения краж, порчи 

школьного и личного имущества   введена система дежурства: по скользящему 

графику, утвержденному директором, дежурят  обучающиеся, учителя, 

администрация.                            

В течение 2020/2021 учебного года с обучающимися проведены 

специальные занятия по разъяснению недопущения правонарушений и 

преступлений, в том числе краж личного имущества, сотовых телефонов, др.: 

- «Об уголовной и административной ответственности за причинение 

телесных повреждений различной степени тяжести, кражу личного имущества»; 

«О санкциях и ответственности несовершеннолетних за совершение 

правонарушений»     
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- «О школьной безопасности: правила поведения в школе, общественных  

местах, ответственность за порчу школьного имущества, кражи и ущерб чужому 

имуществу, др.»   

 Согласно плану с целью предупреждения употребления ПАВ среди детей  

и подростков, информирования несовершеннолетних о правовой 

ответственности,   предусмотренной за совершение противоправных деяний, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков,   

В  школе постепенно выстраивается система работы по обеспечению 

защиты и реализации прав и законных интересов несовершеннолетних. 

 На сайте школы сформирован банк методических продуктов по 

профилактике жестокого обращения с детьми, разъяснению порядка защиты 

прав и законных  интересов детей   

Создан и действует  Совет профилактики (в течение учебного года было 

проведено  15 заседаний).  

Советом профилактики была организована занятость учащихся, состоящих 

на всех видах учета во время летних каникул, проведены собеседования с их 

родителями, составлена маршрутная карта  занятости  с июня по август. 

7.Организация взаимодействие с родителями 

Воспитательная работы школы не может строиться без учета того,  

что  индивидуальность ребенка формируется в семье. Сегодня очевидно, что 

воспитывать ребенка, изолировано от общества нельзя. Школа заинтересована в 

тесном сотрудничестве с семьей. С этой целью в школе велась работа с 

родителями или лицами их заменяющими. Систематически проводились 

классные родительские собрания, разнообразные по формам(организационные, 

тематические, итоговые). 

            Многие родители вместе с детьми и классными руководителями живут 

одной жизнью, объединены единым воспитательными целями. Вовлечение 

родителей в совместную деятельность с детьми на уровне класса дает хорошую 

возможность для роста обучающихся в личном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. 

          Часто родители обучающихся принимают активное участие в различных 

акциях, выставках, фестивалях, конкурсах: 

 акция   «Бессмертный полк»; 

 выставки поделок; 

 акция «Бумажный Бум»; 

 классные мероприятия. 

     В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных 

на сотрудничество с родителями – это традиционные родительские собрания, 

приглашение их на школьные праздники, спортивные мероприятия, 

организация совместных экскурсий с участием родителей.  

       Анализ показывает, что в работе с родителями были и есть трудности: не 

все родители понимают значимость совместной работы с педагогическим 

коллективом, некоторые сознательно уклоняются от воспитания детей, многие 
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остаются сторонними наблюдателями. Есть в школе и проблемные семьи, 

которые находятся на постоянном контроле администрации школы, классных 

руководителей, инспектора по делам несовершеннолетних. Хотелось бы, чтобы 

родители чаще приходили в школу, чтобы совместно с детьми участвовали в 

мероприятиях. В будущем учебном году планируем расширить работу в данном 

направлении. 

      За истекший год было сделано немало, но остаются вопросы, над которыми 

необходимо работать: 

 необходимо активнее привлекать родителей к планированию 

 воспитательной деятельности, разнообразить формы с родителями. 

Выводы: 

В 2021-2022 учебном году особое внимание нужно уделить работе 

 родительских классных комитетов, администрации школы поставить на 

контроль организацию работы с родителями, эффективность которой помогает 

решить ряд проблем, связанных с обучением и воспитанием детей.  

8.   Дополнительное образование           

Сегодня главной задачей педагогов, осуществляющих внеурочную работу, 

становится формирование личности обучающегося, что является 

принципиальным условием его самоопределения в той или иной 

социокультурной ситуации. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из 

совокупности направлений развития личности и видов деятельности, 

организуемых педагогическим коллективом совместно с учреждениями 

дополнительного образования, культуры, спорта. 

Привлечение школьников во внеурочную деятельность осуществляется 

через посещение кружков, где создаются условия для неформального общения и 

совместной деятельности, которая и является необходимым условием и 

основным средством реализации воспитательных функций. 

Формы занятий: игра, беседа,   конкурс, конференция. 

Для успешной реализации любой деятельности необходимы своевременное 

планирование, контроль и корректировка, анализ достигнутых результатов.   

Вывод: Условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и 

организации дополнительного образования, способствуют развитию творческих 

способностей учащихся, их личному развитию и социализации. 

Повышение уровня самооценки, проявление инициативы – это тот 

результат, к которому мы стремимся. К тому же у ребенка меньше остается 

свободного времени, значит, меньше времени он будет бесцельно слоняться по 

улицам, снижается риск попадания в неблагоприятные  компании. 

9. Внутришкольный контроль за качеством воспитательного процесса 

В течение всего учебного года проводилась проверка состояния 

воспитательного процесса в классных коллективах, информированность 

классных руководителей и родителей об учебных успехах и трудностях 

воспитанников. Особое внимание уделялось анализу нравственного воспитания 

обучающихся, созданию условий для занятий в соответствии с интересами и 

склонностями детей, профилактике правонарушений и безнадзорности. 
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Для решения данных задач проведены следующие  основные виды 

контроля: 

- документальный контроль: «Качество планирования воспитательной 

работы классных руководителей», контроль за ведением журналов   

руководителей  спортивных секций; 

- контроль внеурочной занятости обучающихся в школе и вне школы; 

- контроль за подготовкой и проведением традиционных внеклассных 

мероприятий школы;  

- контроль выхода и выезда организованных групп обучающихся из школы;  

- контроль за участием обучающихся в школьных,  городских,   краевых 

мероприятиях, конкурсах и соревнованиях по различным видам деятельности  

- рейды: «Внешний вид», «Сменная обувь», «Дежурство классов по 

школе», «Опоздания на первый урок». 

          Выводы по организации воспитательной работы в 2020 – 2021 учебном 

году: исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом 

работу по решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году 

можно считать удовлетворительной. 

         Подводя итоги воспитательной работы за истекший учебный год 

необходимо отметить, что вся работа строилась согласно общешкольному 

плану, применялись разнообразные формы, методы и технологии.  

   Нужно отметить, что в школе создан благоприятный психологический 

климат для развития активности учащихся. Считать воспитательную работу 

школы в 2020-2021 уч. году удовлетворительной. 

  Исходя из анализа воспитательной работы 2020-2021 учебного года,  

цель воспитательной работы школы на 2021-2022 учебный год - подготовка 

обучающихся к самостоятельной жизни, воспитание нравственной, физически 

здоровой личности, умеющей адаптироваться в современном мире, способной 

найти свое место в нем, самостоятельно принимать решения, выражать свое 

мнение, творчески мыслить.  

    Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все 

структуры, интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников 

разнообразные виды деятельности, общения, традиции, всю общешкольную 

среду. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению научно-теоретического уровня 

педагогического коллектива в области воспитания детей в свете 

деятельности школы по ФГОС. 

2. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, 

овладение диагностикой как средством для улучшения воспитательной 

работы.  

3. Формировать у школьников гражданскую ответственность и правовое 

самосознание, духовность и культуру, инициативность, 

самостоятельность, толерантность, способности к успешной 

социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. 
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4. Развивать систему работы школы по охране здоровья обучающихся. 

5. Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья детей, 

воспитания стремления к здоровому образу жизни. 

6. Обеспечить социально-педагогическое сопровождения детей, 

находящихся в социально-опасном положении. Совершенствовать работу 

по профилактике семейного неблагополучия. 

7. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и 

безнадзорности среди несовершеннолетних и наркомании среди 

подростков, максимально привлекать детей, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию   к участию в жизни школы и класса. 

8. Создавать условия для активного и полезного взаимодействия школы и 

семьи по вопросам воспитания детей. Максимально вовлекать родителей в 

жизнь школы. 

9. Расширить внешние связи школы для решения проблем воспитания детей 

и подростков, эффективнее использовать воспитательный потенциал 

общественных организаций, специалистов широкого профиля, 

общественности. 

10. Развивать единую систему школьного и классного ученического 

самоуправления, повысить роль ученического самоуправления в 

жизнедеятельности школы и класса. 

 

VIII блок.  Анализ развития материально-технической 

 базы школы. 
 

           Одним из основных направлений развития современной школы 

является информатизация образовательного процесса. В 2020-2021 учебном 

году школа была оснащена компьютерной техникой  на хорошем уровне, 

что позволило большинству педагогов эффективно использовать ИКТ в 

процессе обучения.  

Оснащенность учебных кабинетов 

Кабинеты Кол-во  

кабине-

тов 

Количество кабинетов, оснащенных средствами ИКТ 

только 

компьютер  

(ноутбук) 

Компьютер и  

мультимедий-

ный проектор 

Компью-

тер и  

интерак-

тивная 

доска 

Подключе-

ние к  

сети 

Интернет 

начальной 

школы 13 - - 12 13 

математики 1 - 1 - 1 

русского языка 1 - 1 - 1 
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физики 2 - - 2 2 

химии 1 - 1 - 1 

биологии 1 - - 1 1 

географии 1 - - 1 1 

истории  1 - - 1 1 

иностранного 

языка 1 - 1 - 1 

информатики 1 - - 1 1 

ОБЖ 1 - - 1 1 

технологии 2 - - - - 

музыки 1 - 1 - 1 

Центр 

дистанционно-

го образования 1 5 - - 1 

прочие 

кабинеты 10 - - 10 10 

Итого 38 1 

5 + 1 

(переносной) 29 36 

 

 В  рамках программы модернизации образования, а также за счет средств 

госстандарта  школой получено и закуплено необходимое учебно-лабораторное 

оборудование для кабинетов начальной школы, физики, химии, биологии, 

туристское и спортивное оборудование, параконвектомат для школьного 

пищеблока и др. Также все обучающиеся школы обеспечены учебниками по 

всем предметам на 100 %. 

 

Общие выводы. 

         Результаты педагогического анализа 2020-2021 учебного года 

показали, что в целом задачи, стоящие перед школой, были выполнены.  

        Однако некоторые из поставленных задач были решены не                    

полностью, наметился и ряд новых проблем: 

 по-прежнему актуальной является проблема повышения качества 

образования в основной и средней школе, улучшения результатов 

обучающихся 9-х классов на государственной итоговой аттестации;  

 не сформированы  единые критерии системы оценивания учащихся в 

соответствии с ФГОС;  

 актуальной остается проблема перехода на ФГОС СОО в 10-11-х классах; 

 не все учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 не в полной мере обеспечены учителя информационно-методическими 

ресурсами в соответствии с планируемыми результатами освоения программ 

основного общего образования;  
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 остаются нерешенными проблемы в связи с недостатком свободных 

помещений для организации внеурочной занятости учащихся в рамках 

реализации ФГОС; 

 не всегда эффективно срабатывает система профилактической работы с 

учащимися «группы риска», что подтверждается при общем снижении 

количества, наличием совершения правонарушений учащимися школы во 

внеурочное время. 

 достигнуто некоторое улучшение результатов участия учащихся школы в 

соревнованиях туристической направленности, однако полностью потенциал 

в данной области не реализован; 

 состояние материально-технической базы школы, несмотря на позитивные 

перемены за последние годы, требует дальнейшего  улучшения. 

 

Исходя из вышеизложенного, администрация и педагогический 

коллектив школы определяют следующие задачи на 2021-2022 учебный 

год: 

 совершенствование условий для реализации ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования; 

 активизация работу педагогического коллектива над формированием 

функциональной грамотности обучающихся; 

 участие в реализации Федерального образовательного проекта «Цифровая 

образовательная среда»; 

 организация эффективной работы педагогического коллектива по 

подготовке и защите проектов обучающимися 9-х классов, а также 

учащимися 10-х классов индивидуальных исследовательских проектов; 

 эффективное применение в учебно-воспитательном процессе 

информационно-коммуникативных технологий, технологий 

дистанционного обучения, совершенствование содержательного 

наполнения урока и контрольно-оценочной деятельности учителя на уроке 

через использование электронных средств обучения; 

 продолжение работы в рамках муниципальной инновационной площадки по 

развитию ранней одаренности в начальной школе; 

 организация инновационной деятельности педагогов, направленной на 

освоение новых педагогических технологий, разработку программ, 

апробацию учебно-методических комплексов; 

 внедрение современных форм и методов организации учебной деятельности 

с использованием новых педагогических технологий как средства 

реализации компетентностного подхода; 

 повышение качества образования на всех ступенях обучения;  

 совершенствование системы внутришкольного мониторинга с учетом 

требований ФГОС, диагностика нового образовательного процесса; 

 совершенствование системы по подготовке выпускников 9 классов к ГИА-9 

и 11 классов к итоговой аттестации в форме ЕГЭ; 

 активизация участия обучающихся всех ступеней в  интеллектуальных и 

творческих конкурсах; 




