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Анализ работы школы МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань за 2020- 2021уч.год. 

 ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ  

Основная цель образовательной политики МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань в 2020- 2021 

учебном году – выполнение  ФЗ 273 «Об образовании в РФ»:  

 создание необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС;  

 интенсивное использование инновационных механизмов развития системы образования; 

компетентностный подход, как основа формирования человеческого потенциала;  

 удовлетворение запроса социума.  

Школа выполняет социальный заказ государства с ориентацией на образовательный запрос 

родителей и детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующих трём уровням образования. В ходе анализа работы школы за 2019-2020 

учебный год были выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного рассмотрения и 

решения в 2020-2021 учебном году. На основе результатов анализа были намечены задачи, 

сфокусированные на решение выявленных проблем, а также намечены мероприятия развития 

системы образования на уровнях обучения школы 

 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Приоритетные направления деятельности МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань определены 

требованиями модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 

коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

 1. Организация оптимального учебно-воспитательного процесса на базе личностно 

ориентированного подхода с учётом индивидуальных особенностей обучающихся, их интересов, 

образовательных возможностей, состояния здоровья.  

2.Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности обучающихся и 

повышение профессиональной компетентности педагогов.  

3.Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

 4. Развитие открытого информационного пространства школы.  

5.Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного образования как 

резерва профильной подготовки, социализация обучающихся.  

6. Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья участников 

образовательного процесса. 

 7. Расширение спектра форм и методов работы, как с одарёнными, так и слабоуспевающими, 

имеющими проблемы со здоровьем.  

8. Пополнение и обогащение традиционной классно-урочной системы активными способами 

организации учебной, познавательной и развивающей деятельности: конференции, учебные 

игры, проекты, фестивали и другие.  

9. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, учитывающую адаптационные 

резервы школьников и обеспечивающие сохранение их психосоматического здоровья и духовно-

нравственное развитие.  

10. Создание условий продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации.  

11. Развитие системы мотивации педагогических и управленческих кадров к профессиональному 

росту. 



 В 2020-2021 учебном году педагогический коллектив работал по учебному плану, 

составленному на основе преемственности с учебным планом на 2019-2020 учебный год, и в 

соответствии с инструктивно-методическими письмами№407, №408, №409 «Об организации 

образовательной деятельности в образовательных организациях Пензенской области в 2020-2021 

учебном году, реализующих основную образовательную программу начального общего, 

основного общего, среднего общего образования от 13.05.2020г. и в соответствии действующими 

санитарными правилами СанПиН И ФГОС. 

 Набор образовательных областей и номенклатура учебных предметов, реализующих 

федеральный компонент государственного образовательного стандарта, были представлены в 

инвариантной части учебного плана необходимым количеством часов с учетом предельно 

допустимой нагрузки, что позволяло создать единое образовательное пространство и 

гарантировало овладение выпускниками необходимым минимумом знаний, умений и навыков, 

обеспечивающим возможность продолжения образования.  

Вариативная часть учебного плана использовалась на усиление образовательных областей 

инвариантной части, на изучение предметов регионального и школьного компонентов. Учебный 

план разрабатывался с учетом обновления содержания в условиях введения ФГОС НОО, ООО, 

СОО. В учебном плане сохранялось в необходимом объеме содержание образования, 

являющееся обязательным на каждом уровне обучения. Эффективной реализации учебного 

плана способствовали: 

 -преемственность между уровнями обучения и классами; 

 -сбалансированность между предметными циклами, отдельными предметами; -внедрение в 

учебно-воспитательный процесс образовательных технологий;  

-вариативность образования.  

Кадровые, материально-технические, программно-методические условия и наличие 

соответствующих ресурсов позволило реализовать учебный план в полном объеме. В 

соответствии с заявленными целями определены следующие приоритетные задачи в аспекте 

формирования содержания образования:  

- обеспечение реализации профильной подготовки обучающихся в 10-х в соответствии с ФГОС 

(социально-экономического, гуманитарного, технологического профилей) и завершить в11- х 

классах по ГОС (филологического, социально-гуманитарного, химико-биологического 

профилей);  

- реализация принципа вариативности образовательных программ в школе первой ступени в 1-4-

х классах( «Школа России»);  

- изучение курса ОРКСЭ в 4-х классах, введение ОДНКНР в 5 классах; 

 - создание условий для самоопределения и творческого развития личности школьников через 

систему внеурочной деятельности( элективных курсов) и индивидуально-групповых занятий, 

организации проектно-исследовательской деятельности.  

Учебный план для I ступени ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 учебные недели, 2-4,9,11классы – не менее 34 учебных недель,5-9,10 – 35 недель. 

Продолжительность урока 45 минут для 1-го класса – 35-40 минут. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку (2-11 классы) осуществляется деление классов на две группы 

при наполняемости классов в сельской местности 20 и более человек.  

Учебный план для 5-9 классов ориентирован на 5-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ основного общего образования. На III ступени организовано 

обучение по индивидуальным учебным планам. При разработке Учебного плана школы 

использованы примерные учебные планы для образовательных организаций  



С целью повышения качества образования часы школьного компонента учебного плана на 2020-

2021 учебный год на все уровнях обучения использовать для увеличения предметов 

инвариантной части учебного плана, введения предмета ОДНКНР в 5 классе, введение 

внеурочных курсов в 10-х и элективных в11 классах.  

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения в наибольшей 

степени были реализованы способности, возможности, потребности и интересы каждого 

обучающегося, чтобы каждый ученик смог осуществить осознанный выбор индивидуальной 

образовательной и профессиональной траектории. При этом: 

 - у обучающихся начальной школы будут сформированы прочные навыки учебной 

деятельности, дети овладеют устойчивой речевой и математической грамотностью;  

- у обучающихся основной школы произойдет становление и развитие познавательных 

интересов, расширение круга общеучебных умений, способов деятельности и определение 

областей знаний, в рамках которых состоится их профессиональное самоопределение; 

 - обучающиеся старшей школы получат профильное обучение по выбранному направлению. 

Именно с этой целью в школе проводится работа по развитию видового разнообразия 

образовательного пространства.  

На протяжении ряда лет в старшей школе функционируют профильные классы. 

 В 2020-2021учебном году продолжена практика открытия профильных классов на старшей 

ступени обучения. Соответственно в школе функционировали 3 профильных класса: в 11 

«а»филологического и 11 «в» социально-гуманитарного и в 11 «б» - химико-

биологическогопрофилей. В 10-х классах: 10А и 10 В, на профильном уровне изучался русский 

язык, история и право,в 10 «а»- биология и химия, 10 «г»-информатика, технология.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА  

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных 

характеристик педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию 

нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа 

успешного функционирования и развития школы как педагогической системы.  

В 2020-2021 учебном году в педагогический состав школы входило 85 человек из них 

75учителей, 10представителей психолого –педагогической службы,обслуживающего персонала- 

18 человек.. 

Количество учителей начальных классов: 24 человек 

 Количество учителей русского языка и литературы: 11 человек.  

Количество учителей татарского языка и литературы: 2 человека.  

Количество учителей иностранного языка: 6 человек 

Количество учителей математики: 5 человек,физики – 2; 

 Количество учителей информатики: 2 

Количество учителей естественного цикла: 6 человек. Из них учителей: биологии и химии – 4; 

географии-2;  



Количество учителей истории и обществознания: 3 человека.  

Количество учителей предметов эстетического цикла: 12 человек. Из них учителей: музыки – 1; 

изобразительного искусства-1, физической культуры – 6; технологии – 3; ОБЖ – 1.  

1. Директор школы: 1.  

2. Заместитель директора по УВР: 2 . 

3. Педагог-психолог: 2 человека, социальный педагог-1 

4. Педагог- библиотекарь -2 человека. 

  Из них имеют:  звания«Почетный работник общего образования РФ» «Отличник 

просвещения», «Почетный работник воспитания и просвещения»- 11 человек. 

 Почетную грамоту Министерства образования и науки Российской Федерации -5 

человек.  

 Всего 22 (30%) учителей награждены отраслевыми наградами. 

 

 Количественный и качественный анализ кадрового обеспечения показывает, что нет 

динамикиувеличения количества педагогов, имеющих педагогический стаж от 20 до 30 лет. 

Одновременно с этим происходит увеличение количества педагогов имеющих педагогический 

стаж свыше 30 лет. Данное изменение позволяет утверждать, что в школе работают педагоги с 

опытом работы, не относящиеся к разряду молодых специалистов. Анализ возрастного состава 

педагогических работников школы указывает на то, что средний возраст учителей по школе 

составляет 46 лет. Наряду с этим увеличилось количество педагогов пенсионного возраста. Так 

учителей в возрасте от 55 до 60 лет-13 человек в возрасте от 61 до 65 лет-7, в возрасте от 66 до 75 

лет-2 человека.  

Распределение педработников по возрасту 

Основной состав педработников от 45 до 49 лет (45%) , от 55 до59(18%) и от60 до 64(19%). До 35 

лет- всего 9 работников. Таким образом, возрастной состав работающих учителей можно считать 

продуктивным для функционирования и развития учреждения, хотя приток молодых учителей 

необходим.  

Характеристика педкадров по стажу работы Характеристику коллектива по стажу работы 

можно считать благоприятной для организации эффективного образовательного процесса. 

Деятельность администрации в направлении омоложения кадрового потенциала гармонично 

сочетается с тенденцией сохранения в составе педагогического коллектива зрелых педагогов, 

обладающих готовностью к передаче профессионального опыта молодым педагогам. 

Педагогический коллектив школы отличает стремление к трансляции передового методического 

опыта. Значительная часть педагогов школы владеет в достаточной степени современными ИКТ-

технологиями, позволяющими качественно решать образовательные задачи на уроке и во 

внеурочной деятельности.  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняяшкола №1 с. Средняя 

Елюзань  имеет статус общеобразовательной.  

В 2020-2021 учебном году школа по-прежнему работала в режиме 6-дневной недели, кроме 

учащихся 1-ых классов. Они занимались в условиях 5- дневной рабочей недели.  



В МБОУ  СОШ №1 учебном году успешно окончили в 42класс - комплектах 809учащихся. Из 

11-го класса выпустились46 учащихся, из них 8– с  медалью «За особые успехи в учении».          9 

классов закончили 81ученик, с отличием – 16 выпускников. 

1. 68 (71 %) - с высшим педагогическим образованием; 

2. 17 (29%) - со средним педагогическим образованием. 

Количественно-качественный анализ состава педагогического коллектива показывает на его 

укомплектованность, достаточно высокий уровень научно-теоретической подготовленности 

учителей для успешной организации УВП.  

Средняя педагогическая нагрузка составляет 24часа.  

Средний педстаж по школе 26лет,  

Средний возраст членов коллектива составляет 46 лет 

от 3до 9 лет ---------------------5 (6% ) 

  от 9до 13 лет-------------------3(4%); 

  от13до 15 лет ----------------2(2 %); 

  от 15 до 20 лет ----------------8 (9 %); 

  от 20 лет  и выше-------------73 (85%); 

  работающих пенсионеров-22 (26%) человек. 

 

КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Для реализации педагогом возможностей непрерывного образования, самостоятельного 

конструирования индивидуального образовательного маршрута повышения квалификации с 

учётом своих профессиональных потребностей, согласованных с потребностями 

образовательного учреждения, и выбора наиболее приемлемых для себя сроков его прохождения, 

используются ресурсы накопительной системы повышения квалификации.Курсовая подготовка 

осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования 

и годовым планом школы. 

В 2020 -2021 учебном году повысили квалификацию 26 человек через ГАОУ ДПО ПИРО 

и другие учреждения. В частности 2 педагога Кирасирова М.Д. -учитель физики и Янгуразова 

А.М. - учитель русского языка и литературы прошли  актуальные в рамках «Цифровой 

образовательной среды» курсы на Едином  федеральном портале ДПО по теме 

«Совершенствование предметных и методических компетенций(в том числе в области 

формирования функциональной грамотности»(30 %). 

    А также в июне 2021 года 3педагога естесственного цикла по биологии, химии, физики в 

рамках «Точка роста» прошли федеральные курсы с целью освоения и использования в учебном 

процессе современного оборудования. Курсовую подготовку прошли руководитель МО 

математиков и учитель химии в рамках «Школа современного учителя» Курсовая подготовка 

проходит дистанционно, всвязи с  пандемией. Все работники своевременно проходят курсовую 

переподготовку. Таким образом, работу с педагогическими кадрами по итогам 2021 года можно 

считать на хорошем уровне.  

ВЫВОД: все педработники школы своевременно проходят курсы повышения 

квалификации.Коллектив  повышает квалификацию с целью освоения инновационных форм 

обучения. Переход на данную модель обучения требует переосмысления традиционных ролей 

учителя и ученика и пересмотр целей, планирования уроков, системы оценки и обратной связи. 

Оно продуктивно как раз при использование цифровых образовательных ресурсов (платформ) 

для организации образовательной деятельности и оценки образовательных результатов 

Главная задача современной школы – это раскрытие способностей каждого ученика. Школа 

должна стать гибкой, открытой, способной к саморазвитию, отвечать потребностям 



современности. Образовательный процесс должен стать гибким, более открытым, учитывать 

особенности современных детей, выстраивать индивидуальную траекторию обучения.Эта модель 

образования таким образом призвана решать задачи  современной школы 

В  прошедшем 2020-2021 учебном году МБОУ СОШ №1  с. Средняя  Елюзань 

участвовала с учащимися  пятых классов и 22(26%)   педагогами, работающими в данной 

параллели в проекте СберКласса «Персонифицированная модель образования». 22 учителя  

успешно участвовали на всех конференциях, прошли  обучающие Модули, начиная с августа по 

декабрь, получили удостоверения..   Получили удостоверения в начале 2021 года. По итогам 

участия в данном проекте среди 15 школ Пензенской области школа вошла в число активных 

школ-участниц проекта. Учителя  пятых  классов активно используют полученное оборудование 

и материалы ПМО в учебно-воспитательном процессе. Материалы  в большей степени 

предусматривают развитие функциональной грамотности. Особую ценность  представляют две 

интерактивные доски«SmartBox», которые одновременно на уроке можно применять как доску и 

ПК, что позволяет учителю и ребятам демонстрировать все процессы нвэкране..Проведено  в 

2020-21 учебном году много районных открытых уроков с использованием вышеперечисленного 

современного оборудования    Повысили квалификацию более 50% педагогов, что составляет  

более 150% необходимого. 

 

На предстоящий год планируется повышение квалификации 25(29 %) человек. 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ 

 Аттестация педагогических кадров является комплексной оценкой уровня квалификации 

профессиональных компетенций и продуктивной деятельности работников школы. В 2020–2021 

учебном году аттестовались на первую категорию – 6 учителя, 2 на высшую и 3 на соответствие 

занимаемой должности. В связи с пандемией, срок  аттестации продлен до декабря 2021 г. Из них 

не имеют уровня квалификации  библиотекарь, учителя после декретного отпуска, молодые 

педагоги. Из остальных 68 работников имеют категорию:  высшую категорию-

26(58%)работников;  первую категорию-42(29%)человек;  на соответствии занимаемой 

должности -10(13%)  человек. Всего аттестовано87% учителей. Стоит отметить, что за последние 

три года увеличилось число учителей аттестующихся на соответствие занимаемой должности. 

Причин две: или не прошли аттестацию по заявленной категории или же нежелание работника 

собирать материал необходимый для подтверждения первой или высшей категории. На 

сегодняшний день их в школе 10 человек, что составляет 13%.В 2021 -2022 учебном году 

планируется аттестовать 13 (15%) учителей. 

ОБЩИЙ КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Общая численность обучающихся на 01.09.2020 г. составила 905человек. На конец 2020-2021 

учебного года в школе обучалось 908 обучающихся, из них: в начальной школе - 335 

обучающихся (12 классов),  

в средней школе - 456 обучающийся (15 классов), в старшей школе – 117 обучающихся (7 

классов). Средняя наполняемость классов в школе остается стабильной(22 уч.). 

 АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

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

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

предоставляет очную форму обучения. На начало года в школе обучалось 905 учащихся, на 

конец года -908. Нет неаттестованых в нач. кл., ОГЭ не сдал 1 ученик- ЯнгуразовСалих -9 б кл., в 

старшем звене также все аттестованы и получили аттестаты.Не сдал один выпускник в форме 

ГВЭ.Осенью для этих учащихся предстоит сдать экзамены по русскому языку и 



математике.Аттестат с отличием получили 8 выпускников 11-х классов и 16 выпускников 9-х 

классах. Качество знаний составило –56 %, успеваемость – 99,9 %, СОУ – 67 %. 

 

 ЗУН учащихся 1-11 классов за 2020-2021 уч. год.Таблица 1. 

1.Информация обученности  выпускных классов МБОУСОШ с.СРЕДНЯЯ ЕЛЮЗАНЬ 

по начальной, основной и средней школе за 2019 -21 уч. годы. 
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Анализируя итоги учебного года можно сделать следующие выводы: - 

наблюдается сохранение общего качества знаний на прежнем уровне; по сравнению с прошлым 

годом оно понизилось нана2%. Качество в начальной школе понизилось на 1%, в среднем звене 

на 3%.Вместе с тем качество знаний в старшем звене по сравнению с прошлым –осталось на 

прежнем уровне, увеличилось число медалистов и подтвердивших на ЕГЭ выставленные оценки; 

- достаточно эффективно проведена индивидуальная работа с учащимися при своевременной и 

грамотно построенной работе классных руководителей, учителей – предметников и 

администрации школы. 

 Рекомендации:  

- учителям – предметникам и классным руководителям необходимо уделять особое внимание 

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

использовать дифференцированную работу, индивидуальный подход в обучении;  

- классным руководителям активизировать работу с родителями учащихся по повышению 

качества знаний обучающихся, особый акцент сделать на старшее звено.  

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  

 В течение учебного года по плану ВШК проводились административные контрольные срезы 

знаний. Согласно плану внутришкольного контроля с 16.09.2020г. по 21.09.2020 г. в МБОУ СОШ 



№ 1 с. Средняя Елюзань была организована и проведена проверка качества преподавания 

математики и качества усвоения учащимися 5 - 11 классов учебного материала по предмету в 

предыдущем учебном году. 

Цель: проверить наличие базовых знаний по математике, контроль качества преподавания 

математики.  

Результаты выполнения контрольных работ. Анализ результатов административного контроля 

показал следующие результаты: средний процент успеваемости - 78%, среднее качество знаний – 

37%, средняя СОУ- 43%.  

Итоги входных административных контрольных работ по математике выявили ряд недостатков и 

пробелов в работе учителей математики, на которые следует обратить особое внимание и 

стремиться к их устранению. 

 Было рекомендовано:  

1.Обратить внимание учителей-предметников на низкий входной потенциал учащихся и 

необходимость его повышения.  

2. Учителям-предметникам вести индивидуальную работу, как со слабоуспевающими 

учащимися, так и с учащимися, имеющими по итогам оценки «4» и «5» . Организовать 

систематическое повторение изученного ранее материала.  

Учителям математики работать над выработкой у учащихся умений решать текстовые задачи, 

совершенствовать вычислительные навыки. 

 4. Повышать на уроках математики мотивацию к изучению предмета, уровень «математической 

культуры» учащихся.  

5. Учителям провести подробный анализ выполняемых работ, обратить внимание на типичные 

ошибки.  В октябре –ноябре 2020 г по плану работы школы проводился контроль по теме 

«Адаптация обучающихся 10 классов к условиям обучения в профильной школе»  

Цель: 

 Изучить учебно-организационные умения и навыки учащихся. 

 Изучить степень успешности в обучении учащихся. 

 Выявить комфортные условия саморегуляции.  

 Определить психологический климат в ученическом коллективе. 

 Спрогнозировать результаты обучения. 

 Определить уровень профессиональной культуры учителя  

Формы и методы контроля: посещение уроков, проверка ведения школьной документации 

(личные дела, дневники обучающихся, рабочие тетради, электронный журнал и бумажный 

проведение административных контрольных работ по родному языку, русскому языку, 

математике, обществознанию, беседы с классными руководителями, анкетирование 

обучающихся. В 2020 – 2021 учебном году в школе открыто четыре10-х класса и в них обучается 

69 учеников. Цель посещения уроков: 

 • определить психологический климат в ученическом коллективе (отдельный анализ и выводы в 

книге посещенных уроков);  

• определить уровень учебных компетентностей учащихся;  

• увидеть реализацию универсальных учебных действий и пути реализации успешности 

обучения; 

 • пронаблюдать сотрудничество учителя и учащегося. 

 Были проведены срезы знаний по русскому языку, математике и профильным предметам. Итоги 

проверочных работ по математике Итоги проверочных работ по русскому языку Итоги 

проверочных работ по биологии и химии в х. Итоги проверочных работ по биологии, химии в 

естесственно-научном профиле. 

По проведенной работе были сделаны выводы:  



Анализ посещённых уроков, результатов проверочных работ и проверка классных журналов 

показывает, что для преобладающего большинства учащихся адаптационный период прошёл 

успешно. Качество знаний административного контроля достаточен, что свидетельствует о том, 

что в основном все учащиеся 10 классов подготовлены к изучению учебного материала и 

обучению на профильном уровне по отдельным предметам, кроме больного ученика. Большая 

часть десятиклассников сделала правильный выбор профиля обучения, но не все. По- прежнему 

учащиеся выбирают класс, а не предметы, необходимые для дальнейшего поступления, 

продолжения образования.Учащиеся не испытывают значительных учебных перегрузок. Уровень 

личностной и реактивной тревожности всех обучающихся в пределах нормы. Все учителя 

используют различные формы и методы преподавания для успешной адаптации учащихся к 

условиям обучения в профильной школе, об эффективности работы в этом направлении 

свидетельствуют результаты анкетирования. Отмечается достаточно высокий уровень адаптации 

учащихся 10 классов. Необходимо уделять особое внимание, как учителям-предметникам, так и 

классным руководителям постоянно держать под контролем посещение уроков и 

подготовленность к занятиям. Учителям–предметникам были даны рекомендации:  

 все уроки планировать и проводить в соответствии с ФГО СООО; 

 активно использовать на уроках современные технологии ,в том числе и информационно-

коммуникационные ;  

 чередовать разные виды деятельности учащихся, которые ориентированы на получения 

результата;  

 активизировать работу с учащимися по поиску нужной информации по заданной теме в 

источниках различного типа и извлечение необходимой информации из источников, созданных в 

разных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

 обучать УУД на различных этапах урока: регулятивным – умению ставить задачу; называть 

цель, формулировать тему. Личностным - формировать навыки 

 самоорганизации; воспитывать требования безопасности. Познавательным УУД – развивать 

познавательную активность, читательские навыки, развивать логическое мышление;  

определить роль и место самостоятельной работы на всех этапах урока;  

 реализовывать воспитательный потенциал учебного предмета;  

 привлекать старшеклассников к участию в интеллектуальных турнирах, олимпиадах, 

конкурсах; 

 учителям- предметникам необходимо обратить внимание на группу учащихся, которые имеют 

средний уровень учебных возможностей и на уроках работают не в полную меру, плохо 

готовятся к ним, редко выполняют домашние задания, часто пропускают уроки. В дальнейшем 

продумать работу с этими учащимися для преодоления трудностей в адаптационный период 

Анализ диагностических работ учащихся 10 классов.Целью проведения данной работы была  

проверка качества знаний учебного по биологии по итогам основной школы.  

Русский язык. 

10-а, б классы- Кожевникова А.Д. 29учащихся. С развернутым ответом без ошибок-9, с 

ошибками -  18,  не справились 2, есть завышение. 

10-в класс учитель Кожевникова Н.Д.Кол-во учащихся, писавших работу-12 

Результаты успеваемости за 9 класс: «5»-2, «4»-7, «3»-3 успеваемость-100%, качество-75%, 

ср.балл-3,92.Результаты успеваемости по диагностической работе: «5»-1, «4»-6, «3»-5, «2»-нет 

Успеваемость-100%, качество-58%, ср.балл-3,67.Соответствие оценок – 10 уч-ся, занижение – 2 

уч-ся, завышение – нет.Базовое задание - справились 7, с ошибками 5С развернутым ответом- 

справились 8. с ошибками 4 



10-г класс учитель Бибарсова Н.Ф.Кол-во учащихся, писавших работу-18. Результаты 

успеваемости за 9 класс: «5»-2, «4»-15, «3»-1 успеваемость-100%, качество-94%, ср.балл-

4,0.Результаты успеваемости по диагностической работе: «5»-0, «4»-9, «3»-9, «2»-0. 

Успеваемость-100%, качество-50%, ср.балл-3,8.Соответствие оценок – 6 уч-ся, занижение – 9 уч-

ся, завышение – 1.Базовое задание - справились все, есть ошибки. С развернутым ответом- 

справились с ошибками все. 

В целом по предмету качество знаний по итогам основной школы 80%, результат 

диагностичеких работ- 78%. Два ученикаБикмаевХалид Рашидович,  МураевЮнесИльясович не 

набрали минимального порога. Базовая часть выполнена в основном у Мураева правильно в трех 

заданиях, выполнил  задания с развернутым частично, допустил ошибки. Необходимо 

заметить,Бикмаев вызывает особую тревожностьпоказал неудовлетворительные знания. При 

подготовке К ОГЭ в 9классе также показывал  неудовлетворительный результат , допускал 

серьезные ошибки, писал рубежные, тренинговые работы на низком уровне, также имел 

неудовлетворительный результат. 

Анализ по диагностической работы по математике. 

Учителя 10 а-Янгуразова Д.К., 10б, в –Исянова Ф.М., 10 г-Кадерова Н.Д.Дата   

проведения:13.10.2020Диагностическую работу выполнили -  62 

Анализ успеваемости по итогам основной школы 100%. Качество знаний по итогам основной 

школы  79 %.  Успеваемость результат диагностических работ 100 %. Результат качества знаний 

диагностических работ 87 %.  Диагностическая работа  в формате ОГЭ по математике, учащимся 

было предложено 20 заданий  из части  1 реального экзамена (модуль «Алгебра» и  модуль 

«Геометрия»);  и 6 заданий из части 2 (модуль «Алгебра» и  модуль «Геометрия»); задание № 21 

оценивается в 2 балла.  Распределение  баллов – оценочной системы  таково:  22 – 33  балла  – 

«5»;  15 – 21 балла  – «4»;  8 – 14  баллов  – «3»;  0 – 7 баллов – «2».  Проведем  анализ  

результатов  работы . Диагностической работой  в формате ОГЭ справились все. Успешно 

справились 54 человека, из них 6 подтвердили «5», 33 ученика подтвердили оценку «4», у 

остальных наблюдается снижение и завышение основных оценок. 8 учеников, имеющие за курс 

основной школы «5», получили «4», 2 ученика имеющие хорошие результаты получили оценку 

«3»,  удовлетворительные оценки подтвердили  6 учеников, 6 учеников написали работу на «4», а 

учились на «3», т.е. они имеют завышенный результат. Качество знаний на 8 % завышена. 

 В целом баллы соответствуют итоговым оценкам за основную школу. 

Однако анализ результатов показывает что, у учащихся  слабо развиты такие навыки как : 

1. умение выполнять вычисления и преобразования, использовать приобретённые знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, умение строить и исследовать 

простейшие математические модели.(5 задание) 

2. умение решать уравнения, неравенства и их системы (9 задание) 

3.решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов, сравнивать 

шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного события, 

сопоставлять и исследовать модели реальной ситуацией с использованием аппарата вероятности 

и статистики (10 задание) 

4. умение выполнять преобразования алгебраических выражений (13 задание) 

Хорошо усвоены темы: решение уравнений, решение текстовых задач, применение формул 

сокращенного умножения. 

   Плохо усвоены: нахождение значение выражения, определение членов арифметической 

прогрессии, чтение графика, решение задач на проценты, решение задач по теории вероятности 

(не умеют работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события), установление соответствия между формулами и графиком функций, решение 

неравенства методом интервалов, нахождение области определение. Не умеют выполнять 

вычисления и преобразования . 



   Слабо сформированы умения выполнять преобразования алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций, выполнять действия с 

геометрическими фигурами, координатами и векторами , строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Рекомендации: 

В дальнейшем необходимо работать над улучшением качества математической подготовки 

выпускников, уверенным владением формально-оперативным алгебраическим аппаратом, над 

умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, 

над владением широким спектром приемов и способов рассуждений, работать с учащимися по 

решению задач по геометрии. При изучении геометрии следует повышать наглядность 

преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения 

практических задач. Кроме того, на уроках следует уделять больше внимания умению 

математически грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения 

и обоснования. 

Анализ диагностической работы по обществознании.Учитель: Бибарсова Г.И. 

Дата проведения: 20.10.2020.Диагностическую работу выполнили 60 человек. 

Анализ работ выявил следующие результаты: успеваемость по итогам основной школы 100%, 

успеваемость результат диагностичеких работ- 98%; качество знаний по итогам основной школы 

было 90%, результат диагностичеких работ- 53%.  

В основном все  справились с заданиями в формате ОГЭ. Успешно справились 32 ученика, из 

них 4 подтвердили оценки «5», 9 учеников подтвердили оценку «4», у остальных наблюдается 

снижение основных оценок. 22 ученика, имеющие за курс основной школы 5, получили 4. 18 

учеников, имеющих хорошие результаты- оценку «3» удовлетворительные оценки подтвердили 6 

учеников. Одна ученица имеет по диагностичекой работе завышенный результат. Один ученик 

Тюгаев Ильгам Ислямович, не набрал минимального порога. Базовая часть выполнена в 

основном в его работе, в трех заданиях допустил ошибку. В целом, полученные баллы,  не 

совсем соответствуют итоговым оценкам за основную школу.  

Анализ диагностической работы  по биологииУчитель Галкина Р.З.Дата проведения: 

16.10.2020г. Диагностическую работу по биологии за курс средней школы в форме ЕГЭ 

выполнили 62 учащихся.Анализ результатов представил следующие показатели: 

 Количество полученных оценок: 

 

Класс Количество 

выпускников 

Выполняли 

работу 

Выполнили на УО 

% 

КЗ 

% «5» «4» «3» «2» 

 

10 

 

65 

 

62 

 

10 

 

47 

 

5 

 

0 

 

100 

 

92 

 

Успеваемость составила 100 % Качество — 92 %. 

Работа состояла из 30 заданий: заданий базового уровня сложности 18, повышенного – 9, 

высокого – 3, заданий с кратким ответом – 26, с развернутым ответом – 4. Работа рассчитана на 

180 минут.Максимальная сумма баллов – 45. 

 

Анализ работ выявил следующие результаты: успеваемость по итогам основной школы и 

диагностической работы - 100%; качество знаний по результатам  диагностической работы- 84%.  



Диагностическую работу выполнили 62 учащихся, 3 учащихся отсутствовали по болезни. 

В основном все  справились с заданиями в формате ОГЭ. 10  учащихся подтвердили отличные 

знания  оценку «5», а у 15наблюдается снижение; 25 учеников подтвердили оценку«4», у 

остальных наблюдается снижение основных оценок. Оценку «3» подтвердили 3ученика, из них у 

5  учащихся завышенная оценка по результатам диагностической работы.  

В целом, полученные оценки,  соответствуют итоговым оценкам за основную школу. 

  В течение всего учебного года в школе велась планомерная работа по подготовке к ЕГЭ 

учащихся 11-х классов. В декабре 2020 года был проведен анализ реализации Плана по 

подготовке к ЕГЭ учащихся 11-х классов 

Цель: Проверить реализацию плана по подготовке педколлектива и выпускников школы к 

итоговой аттестации в 2020 – 2021 учебном году. В соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательных учреждений в в школе 

был разработан план мероприятий, направленный на подготовку к ЕГЭ. Был разработан план-

график подготовки школы к ЕГЭ и дорожная карта, которые были обсуждены на методических 

объединениях и утвержден директором школы. По плану работы школы были проведены 

родительские собрание в 11-х классах, а так же собрания учащихся с обсуждением и 

разъяснением нормативных документов, ознакомление с нормативно-правовыми документами 

регионального и федерального уровня по вопросам, связанным с подготовкой и проведением 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования, а также по проведению 

итогового сочинения. В течение первого полугодия вопросы подготовки и проведения экзаменов 

обсуждались на заседаниях методических объединений. Проводилась проверка документации по 

прохождению программ и выполнению практической части курсов. В школе были оформлены 

стенды:«Итоговое сочинение -2020», « ЕГЭ - 2021». Предварительный контроль готовности к 

итоговой аттестации выпускников школы проводился в виде тренировочных и диагностических 

работ по русскому языку, математике, итогового сочинения. Учителя-предметники разработали 

Планы выравнивания, коррекции знаний и уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов заданий ЕГЭ прошлых лет и единой базы ФИПИ на уроках, элективных курсах и 

индивидуальных занятиях, отмечая ответы непосредственно в бланках ответов ЕГЭ. Проведен 

сбор информации по участию в ЕГЭ ,определено количество предметов, выбранных 

выпускниками для ЕГЭ. Составлено расписание консультаций к экзаменам, предметники вели 

целенаправленную подготовку учащихся к экзаменам на уроках и во внеурочное время.  

 Согласно плану ВШК на 2020-2021 учебный год и приказу по школе  в целях оценки уровня 

подготовленности обучающихся к итоговому сочинению по литературе, отработки 

технологических (организационных и информационных) решений по подготовке и проведению 

итогового сочинения, были проведены пробные сочинения по литературе в 11-х классах 

21.11.2020 года 

 Апробация была проведена в условиях максимально приближенным к условиям проведения 

итогового сочинения, в том числе исключена возможность внешнего влияния на результаты 

апробации, а также использование мобильных телефонов и иных средств связи участниками 

апробации. В апробации приняли участие все выпускники 11-х классов -45 человек. Результаты 

пробного сочинения в 11-х классах показывают, что все учащиеся владеют навыками написания 

сочинения-рассуждения. Из 45 обучающегося получили «зачет» - 44 (100%). По всем 5 

критериям написания сочинения справились 36 обучающихся, по 4 критериям –5 обучающихся. 

Требование к критериям К1, К2 соблюдены у всех. Сложной для написания оказалась тема по 

первому и третьему направлению. Большее количество учащихся выбирали вторую и пятую 

тему. В целом учащиеся продемонстрировали речевые умения, необходимые для написания 



итогового сочинения: - в преобладающем большинстве работ участники пробного итогового 

сочинения правильно определили и реализовали коммуникативный замысел в соответствии с 

выбранной темой сочинения; 

 -в большинстве работ четко определён ведущий тезис в соответствии с темой сочинения и 

выбранным вариантом её раскрытия; 

 -большинство участников пробного итогового сочинения продемонстрировали знание 

литературных произведений, уместно приводили цитаты, подтверждающие тезис сочинения.  

Было рекомендовано учителям русского языка и литературы БибарсовойН.Ф., Баишевой Н.С. и 

Бикмаевой М.А. продолжить работу по подготовке учащихся к итоговому сочинению по 

литературе. Обратить особое внимание на учащихся получивших «зачет» не по всем критериям 

данного сочинения. По результатам сочинения обратить внимание на повторение вопросов, 

которые вызвали у учащихся затруднение при написании работ.  В соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ 

от 26.12.2013 № 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по программам среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями) 2020 

года было организовано проведение итогового сочинения в 11-х классах. Цель проведения 

сочинения - получение допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования при успешном написании итогового сочинения 

(изложения). Данный вид работы был направлен на выявление у выпускников широты кругозора, 

умения мыслить и доказывать свою позицию с опорой на самостоятельно выбранные 

произведения отечественной и мировой литературы, уровня речевой культуры, речевых 

компетенций, практической грамотности и фактической точности его письменной речи. 

Согласно заявлениям обучающихся 11-х классов и их родителей на участие в итоговом 

сочинении были зарегистрировано 48человек, фактически в промежуточной аттестации приняли 

участие 48 человек. Сочинение писали 48 человек. С целью качественной подготовки учащихся 

11-х классов к итоговому сочинению, в сентябре 2019года были опубликованы наименования 

пяти тематических блоков тем. Тематические направления итогового сочинения на 2020-

2021уч.г.  Конкретные темы из этих блоков были в день экзамена. Итоговое сочинение 

переносили, но в итоге писали в школе. Результаты итогового сочинения:все получили 

положительную оценку.  По результатам анализа итогового сочинения были даны рекомендации 

учителям русского языка и литературы:  

-усилить работу со слабоуспевающими учащимися;  

-обратить внимание на формирование самоконтроля у учащихся, опору на него при написании 

творческих и контрольных работ; 

 -обратить внимание на индивидуальную работу с учениками, имеющими как пониженный, так и 

повышенный интерес к предмету; 

 -уделять большее внимание приемам организации обратной связи на уроке. По результатам 

сочинения обратить внимание на повторение вопросов, которые вызвали у учащихся 

затруднение при написании работ.  

В соответствии с приказом от 17 декабря 2018 г. N 315 «О внесении изменений в Порядок 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 



от 14 февраля 2014 г. N 115», а также целью выявления уровня качества знаний и подготовки к 

ГИА, учащихся 11-х классов, претендующих на получение медали« За особые успехи в 

учении»17 января 2021 г. был проведен административный контрольный срез знаний. Согласно 

данному приказу, выпускники 11-х классов, претендующие на получение медали « За особые 

успехи в учении», при сдаче экзамена по русскомуязыку должны получить отметку «5» и на 

экзамене набрать по ЕГЭ не менее70 баллов. Материалы для среза были подобраны из сборника 

ФИПИ «ЕГЭ -2021». Работа была составлена на профильномуровне. Длительность работы 

составляла 3 астрономических часа. Всего в этом учебном году в школе 8 претендентов на 

медаль, из них 3 человека будут сдавать экзамен на базовом уровне, остальные 6 человек на 

профильном уровне. В день проведения среза отсутствовала одна ученица. Результаты среза. 

Сделаны были следующие выводы: учащиеся показали хороший уровень знаний , практически 

справились со всеми заданиями. Все остальные ученики справились с заданиями профильного 

уровня удовлетворительно, показали средний уровень знаний, низкую степень подготовки к ЕГЭ.  

 один не приступил к выполнению задания№14 и №16. 

не приступили также и к решению задачи №17, кроме БикмаевойДжамили, которая справилась 

с ней.  

 100% справились лишь четверо кандидатов на медаль. 

 Было рекомендовано учителю математики Бибарсовой Н.Ф.. учесть в своей дальнейшей работе 

результаты данного среза, продумать план работы с этой группой учащихся на уроках и 

консультативных занятиях над теми темами, которые вызвали наибольшее затруднения при 

выполнений среза.  

Усилить работу по повышению уровня знаний учащихся сдающих ЕГЭ на профильном уровне и 

претендующих на получение медали. С 1 -20 декабря 2019 года по плану работы школы 

проводился классно обобщающий контроль «Состояние учебно-воспитательной работы в 8- х 

классах».  

Цель: получение информации о состоянии образовательного процесса в 8а,8б,в классах, изучение 

комплекса учебно-воспитательной работы, уровня преподавания учебных предметов всех 

учителей. Для осуществления классно-обобщающего контроля была проведена следующая 

работа:  

1. Инструктивное совещание по организации и осуществлению классно-обобщающего контроля 

с учителями, работающими в 8-х классах.  

2. Посещены и проанализированы уроки русского языка, алгебры, английского языка, истории, 

географии, химии, обществознания, биологии, физики. 

 3. Анализ контрольных работ по русскому языку, алгебре.  

4. Проверка ведения дневников.  

5. Проверка тетрадей для работ по математике и русскому языку. 

 6. Проверены классные журналы 8-х классов (накапливаемость оценок, работа со 

слабоуспевающими, объективность оценки знаний учащихся).  

7. Проведено психологическое исследование педагогом-психологом ЯнгуразовойМ.А.  

Проведено совещание при директоре «Итоги классно-обобщающего контроля в 8а,8в классах». 

Во время проверки обращалось внимание на следующие вопросы : организацию урока;  

 использование разнообразных методических приемов, стимулирующих активность учащихся;  

 на выделение времени на уроке для разъяснения домашнего задания и его проверку;  

 на личностно- ориентированный подход в обучении;  

на применение современных образовательных технологий;  

качество выполнения домашних заданий учащимися;  

 состояние дисциплины на уроках. 



 Из анализа посещенных уроков, можно сделать вывод, что большинство учителей, работающих 

в 8-х классах, имеют хорошую теоретическую подготовку, создают на уроке доброжелательную 

атмосферу, располагающую учащихся к работе. Четкое начало урока в целом характерно для 

всех учителей. Большинство учителей-предметников четко определяют цели и задачи урока, 

учебный материал излагается грамотно, доступно, осуществляется, связь нового материала с 

ранее пройденным, продумываются все этапы урока, домашние задания комментируются. Видна 

четкая структура уроков, уроки проходят на достаточно высоком методическом уровне. 

Практически все учителя проводят работу по формированию УУД: выделение главного, умение 

сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, смысловое чтение, анализ 

сказанного, умение делать самостоятельные выводы. Учителя при проведении опроса и 

закреплении требуют от учащихся точных формулировок. Уроки проходят в оптимальном темпе. 

Но в тоже время не многие учителя, работающие в этих классах, дают творческие домашние 

задания (по желанию), учат записывать информацию графически. В основном большинство 

уроков проводится по традиционной схеме, некоторые уроки с элементами ФГОС. Крайне редко 

преподаватели используют современные образовательные технологии: проблемное изучение 

материала, практикумы, элементы групповой работы, работа в парах. Чаще всего учащиеся 

защищают подготовленные ими презентации на географии, биологии, истории. Но эта работа не 

основана на проектно-исследовательской технологии. Эффективно используется наглядность на 

уроках биологии и географии, особое внимание обращалось на известные в педагогике 

характеристики класса: на уровень восприятия учебного материала классом, активность 

учащихся на уроке. Уровень восприятия учебного материала в 8в классе удовлетворительный ,а в 

8а классе он значительно ниже ( если судить по внешним признакам поведения на уроке: все 

требования учителя выполняются не всеми учащимися; не все уч-ся слушают учителя, во время 

объяснения материала делают записи в тетрадях все учащиеся) но некоторые отвлекаются и 

отвлекают других . По качеству и средний балл по предметам по итогам I четверти учащихся 8-х 

классов Даны рекомендации:  

1.Классным руководителям 8А, 8Б, 8В классов    Галкиной Р.З., КурмашевойН.Р., провести 

разъяснительную работу с родителями и обучающимися о более ответственном отношении 

обучающихся к учебно-воспитательному процессу, на особый контроль поставить в 8Б классе 

Пятаева, Бухминова усилить индивидуальную работу, оказывать психологическое 

консультирование по развитию ответственности и обязательности. 

 2.Учителям-предметникам использовать разноуровневую дифференциацию в качестве средства, 

регулирующего нагрузку учеников, разнообразить формы и методы работы на уроке, 

использовать рациональные приёмы повторения изученного материала, в системе учитывать 

психолого-возрастные и индивидуальные особенности учащихся. Вести работу, учитывая 

результаты психологического исследования, психолого-возрастные, индивидуальные 

особенности и личностные качества учащихся. 

 3.Учителям-предметникам продолжить работу по формированию УУД у учащихся, учитывая 

результаты контроля, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся, вести работу по 

повышению уровня качества знаний и успеваемости. 

 ПРОФИЛЬНАЯ И ПРЕДПРОФИЛЬНАЯ РАБОТА В соответствии с Концепцией профильного 

обучения на старшей ступени обучения в целях создания условий подготовки школьников к 

выбору профессии и осуществления непрерывного образования в школе в 2020-2021 учебном 

году продолжена предпрофильная подготовка в 8-9-х классах и профильное обучение в 10-11 

классах.В течение всего учебного года с учащимися 9-х классов педагогом-психологомвелось 

психолого- педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки и наблюдение за 

учениками 10 классов.Согласно приказу «Об организации в2020-2021 учебном году 



предпрофильной подготовки и профильногообучения», был составлен план работы на год, 

утвержден список элективных курсов для 10,11классов в соответствии с учебным планом. 

Основными целями и задачами предпрофильной подготовки и профильного обучения в 

минувшем учебном году являлись: 

 - создание условий обучающимся 8-9-х классов для предварительного самоопределения в 

отношении профилирующего направления собственной будущей деятельности и выбора 

профиля обучения в 10-м классе; 

 - формирование готовности у обучающихся 8-9-х классов к принятию решения о выборе 

индивидуального маршрута в образовательном пространстве старшей профильной школы или 

профессионального учебного заведения; 

 - организация деятельности по оказанию обучающимся психологопедагогической поддержки в 

проектировании вариантов продолжения обучения в старшей школе, в учреждениях 

профессионального образования;  

- сформированности у обучающихся общеобразовательных навыков, необходимых для 

дальнейшего жизненного, профессионального и социального становления.  

-обеспечение базового или профильного изучение отдельных предметов программы среднего 

общего образования;  

-установление равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся в 

соответствии с их способностями, индивидуальными образовательными потребностями; 

 -расширение возможностей социализации обучающихся; 

 -обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием, более 

эффективная подготовка выпускников школы к освоению программ профессионального высшего 

образования;  

-удовлетворение социального заказа родителей и учащихся. На этапе предпрофильной 

подготовки в 8 и 9 классах в учебном плане было увеличено количество часов математики с 5 

часов до 6.Для учащихся 9 классов реализовывалась программа в рамках воспитательной работы 

по профориентационной наравленности. Согласно запросам родителейи детей в школе 

организованы профильные классы и группы. В 2020-2021 учебном году в школе 

функционировали три 11-х класса:11а –филологический класс с углубленным изучением 

русского языка и английского, в 11б –химико-биологическая, 11 В-социально-гуманитарная, на 

профильном уровне изучается русский язык и обществознание. Для определения выбора 

элективных курсов было проведено анкетирование в 9 и 10 классах, согласно выбору составлена 

вариативная часть учебного плана в старшей школе на 2019-2020 учебный год и согласно 

учебному плану школы организованы следующие элективные курсы:  

Выбор учащимися 11-х классов предметов для сдачи ЕГЭ показывает , что не все учащиеся 

осознанно и целенаправленно выбирали свой профиль обучения. Баллы полученные этими 

учащимися на итоговой аттестации говорят о качественной подготовке учащихся учителями-

предметника,как на уроках,так и на внеурочных занятиях. Анализируя профильную и 

№ 

п/п 

Наименование  

элективных курсов 

Кол-во 

часов 

Авторы 

1 Сочинение-рассуждение в 

формате ЕГЭ. 

1 А.К.Григорьева 

2 Решение генетических задач 1 Бадина Г.В., Королев А.В., 

Королева Р.О., Шибанов А.А. 

3 Финансовая грамотнось 1 Алмосов А.Т. Завьялова Д.Ю 

4 Подготовка к ЕГЭ по математике 1 А.Г. Семенов В.А.Ященко 



предпрофильную работу, проводя беседы и анкетирование учащихся можно сделать следующие 

выводы:  

- к концу 9-го класса далеко не у всех обучающихся сформированы будущие профессиональные 

интересы; 

 - не у всех обучающихся, идущих в 10-ый класс, четко сформированыпотребности в выборе 

элективных курсов ; 

- у многих школьников выбор не вполне соотносится с реальнымиспособностями и 

возможностями: носит либо романтический, либопрагматический характер (ориентация на тот 

ВУЗ, куда есть реальнаявозможность поступить), 

 -недостаточны знания выпускников о рынке труда и востребованных востребованных 

профессиях, о тех способах образования, которыми их можно получить. Анализ выявленных 

проблем ставит перед школой одну из главныхзадач, 

 – начинать профориентацию с 5 –го класса. Профориентационная работа должна стать 

универсальным компонентом образовательного процесса. Отсюда главная цель: создать 

действенную индивидуализированную систему предпрофильной подготовки, профильной и 

профессиональнойориентации с включением в неё всех субъектов воспитательно-

образовательного процесса. Для реализации цели поставлены задачи на новый 2021-2022 

учебныйгод: 

 - оказывать обучающимся помощь в осмыслении и оценке своихобразовательных интересов и 

возможностей;  

-обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-педагогическое сопровождение 

работы по предпрофильной подготовке ипрофильному и предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся, овозможных путях продолжения образования; 

 - ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитиемышления, выработку 

практических навыков и повышение ролисамообразовательной работы обучающихся; 

 - формировать способность принимать адекватное решение о выборедальнейшего направления 

образования, пути получения профессии;  

- повысить качество преподавания профильных предметов - обеспечить психологическую 

поддержку предпрофильнойподготовки и профильного обучения, содействовать в решении 

актуальныхзадач развития, обучения, социализации обучающихся: учебные трудности,проблемы 

с выбором образовательного и профессионального маршрута,нарушение эмоционально волевой 

сферы, проблемы взаимоотношений сосверстниками, учителями, с родителями; 

 - создать систему методической работы с педагогическими кадрами по сопровождению введения 

предпрофильной подготовки и профильного обучения.  

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников XI класса в 2020 - 

2021 учебном году. 

 В 2020 - 2021 году в школе было три 11-х класса и в них обучалось 48 учеников с учетом трех 

обучающихся в форме самообразования. В соответствии с планом подготовки к государственной 

(итоговой) аттестации выпускников 11-х классов, была проведена следующая работа: 

 - составлены план подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации (Дорожная 

карта), а также план-график подготовки к ЕГЭ и в 2019- 2020 учебном году; 

 - сформирована нормативно-правовая база ЕГЭ и ГИА, где собраны все документы различных 

уровней управления образованием; 

 - проведен сбор информации по участию в ЕГЭ в 2019-2020 уч. году, уточнено количество 

участников ЕГЭ в 2021 г., определено количество предметов, выбранных выпускниками для 

ЕГЭ;  

- информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся осуществлялось 

через родительские и ученические собрания, на которых они ознакомлены с перечнем 



нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по организации 

деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ГИА в форме ЕГЭ. Данная 

информация зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые 

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

присутствующих, их росписи в получении соответствующего инструктажа. С целью улучшения 

подготовки учащихся к экзаменам проведены в 11 классе индивидуальных беседы с родителями; 

 –на заседаниях школьных МО рассматривались следующие вопросы: «Анализ государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ в 2019-2020 учебном году», -на совещаниях при директоре 

рассматривались вопросы: «Состояние образовательного процесса в выпускных классах по 

итогам полугодия»; «Анализ результатов пробных экзаменов в 11 классах»,«Современные 

технологии при подготовке обучающихся к ЕГЭ»; - в рекреации школы, в учебных кабинетах 

оформлены уголки, где учащимся предоставляется возможность ознакомиться с нормативно-

правовой базой ЕГЭ, особенностями проведения экзаменов по каждому из предметов, 

материалами для подготовки к экзаменам; 

 - проведены пробные экзамены в форме ЕГЭ для 11-х классов: по математике и русскому языку; 

 - проведены инструктивно – методические совещания, семинары - практикумы с различными 

категориями педагогических работников привлекаемых к процедуре проведенияЕГЭ. В этом 

учебном году в процедуру итоговой аттестации в связи с Для получения аттестата достаточно 

было получить удовлетворительные итоговые оценки , сдавать ЕГЭ можно было по желанию 

учащихся. Причем из общего перечня экзаменов была исключена «Математика» базового уровня 

и выпускникам было предложено пересмотреть список выбранных ранее предметов ЕГЭ. Из 27 

выпускников один ученик полностью отказался от сдачи ЕГЭ, 7 человек частично отказались от 

сдачи ранее выбранных экзаменов. Таким образом, все ученики 11-х классов получили аттестаты 

, 30 из них принимали участие в ЕГЭ.  

Цели контроля:  

 определить качество освоения учениками образовательных программ среднего общего 

образования по русскому языку, математике и учебным предметам, которые школьники 

выбрали для сдачи ЕГЭ, по результатам внешней независимой оценки; 

 дать методические рекомендации по корректировке работы в подготовке учеников к ГИА на 

2021/22 учебный год. 

Инструмент контроля: государственная итоговая аттестация. 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В 2021 году условия получения аттестата изменились. Выпускники, которые поступали в вузы, 

сдавали ГИА в форме ЕГЭ. Выпускники, которые поступать в вуз не планировали, сдавали ГИА в 

форме ГВЭ. 

Для выпускников, поступающих в вузы, обязательным был один экзамен – ЕГЭ по русскому 

языку. На основании результатов этого экзамена выпускникам были выданы аттестаты за 11-й 

класс. Количество сдававших обязательный ЕГЭ по русскому языку – 30 человек, из них 

преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Выпускники, не поступающие в вузы, сдавали два обязательных экзамена в форме ГВЭ – по 

русскому языку и математике. На основании результатов этих экзаменов школьникам выданы 

аттестаты. Количество сдававших экзамены в форме ГВЭ по русскому языку и математике – 18 

человек, из них преодолели минимальный порог не все обучающиеся. 2 выпускника получили по 

итогам экзаменов по русскому языку и математике оценку «2». Им предоставлена возмозность 

сдать экзамены в сентябре. Один из них   обучался в форме самообразования. 



Математику профильного уровня сдавали 11 человек, что составило 23 процента обучающихся 11-

х классов. Из них преодолели минимальный порог все обучающиеся. 

Количество выпускников 11-х классов – 48 человек. Аттестат получили 46 выпускников. 

Количество учеников, получивших в 2020/21 учебном году аттестат о среднем общем образовании 

с отличием, – 8 человек, что составило 17 процентов от общей численности выпускников. 

В течение года осуществлялось постоянное информирование учеников 11-х классов и их 

родителей по вопросам подготовки к ГИА: 

 проведен ряд собраний для учеников и их родителей, где рассмотрены вопросы нормативно-

правового обеспечения ГИА, подробно изучены инструкции для участников ЕГЭ и ГВЭ; 

 разработана и опубликована на сайте «Памятка о правилах поведения на экзамене» и 

циклограмма организационной подготовки к ЕГЭ и ГВЭ; 

 до сведения учеников и их родителей своевременно доведены результаты всех 

диагностических работ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку в 2021 году понизился средний балл по школе в 

сравнении с 2020 и 2019 годами. Обобщенные данные представлены в таблице 1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ за последние три учебных года 

Учебный год 
Средний балл по русскому 

языку 

Кол-во сдававших 

2018/19 63,9  

2019/20 76,7 29 

2020/21 73,5 30 в форме ЕГЭ/18 в форме ГВЭ 

 

Диаграмма 1. Результаты ГИА по русскому языку в форме ЕГЭ в сравнении за последние три 

учебных год. 

По результатам сдачи ГВЭ и ЕГЭ по русскому языку в 2021 году средний балл средний(64,7) из-30 

учеников, сдавших экзамен. 16 учеников(ЕГЭ) и 6 учеников на ГВЭ-  что составляет 46 процентов, 

получили высокие баллы и «отлично», обусловлен общим уровнем знаний учащихся, который в 

основном соответствует итоговым отметкам по предмету. Обобщенные данные представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2. Результаты в форме ЕГЭ и  ГВЭ  по русскому языку  

Критерии Показатели по русскому языку 

Количество участников 30 и 18 

Средний балл и оценка средняя 64,7и 4 

Процент учеников, получивших 

высокие баллы 

53% и 55%(средняя54%) 

Максимальный балл 96 

Минимальный балл 38 



 

В целом результаты сдачи ГИА по русскому языку в 2021 году показали, что количество 

выпускников, которые получили на экзамене высокие баллы, составило 16 человек (53% от общего 

количества участников ГИА по предмету), средний уровень – 10 человек (55%), ниже среднего – 2 

человека (4%), ниже минимального – 2 человека в форме ГВЭ-(4%). Средний балл по школе – 

70,5. Качество составило 82 процента, успеваемость -96%. 8 учащихся не оправдали оценки 

выявилось завышение оценки. 

8 обучающихся, претендующих на получение медали «За особые успехи в учении», прошли 

минимальный порог в 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. В этом году русский язык повлиял на 

получение аттестата. Обобщенные данные представлены на диаграмме 2. 

На основе анализа матрицы результатов и персонифицированных отчетов учителей русского 

языка, опираясь на кодификаторы КИМ, определены проблемные темы, которые плохо усвоены  

учениками. Статистические данные представлены в таблице  

Таблица 3. Темы, которые вызвали затруднения на ГИА по русскому языку 

№ задания в 

КИМ 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

КИМ 

Количество учеников, которые не 

освоили данные элементы 

содержания 

Количество Процент 

6 Образование формы слова 22 39 

12 Написание НЕ с частями речи 22 39 

16 Знаки препинания в предложении с оборотами 25 45 

18 Знаки препинания в ССП и СПП 27 48 

23 Определение грамматических средств 32 57 

27* К1. Определение темы 22 39 

К2. Комментирование проблемы текста 29 52 

К3. Определение позиции автора текста 32 57 

К4. Аргументация текста 34 61 

К6, К10.Речевые ошибки 44 79 

 Результаты ЕГЭ по русскому языку свидетельствуют, что уровень знаний по основным разделам 

курса русского языка у выпускников в целом хороший.   Анализ работ показал, что ученики, 

выполняя задания части 1, по-прежнему испытывают трудности при выполнении задания № 20 и 

21 - знаки препинания в сложном предложении. Некоторые затруднения вызвали задания, 

связанные с языковым анализом текста, особенно задания №23 и  №25. 

 При выполнении части 2 (написание сочинения по заданному тексту) большинство учеников  

испытывают затруднения в правильном комментировании проблемы текста и установлении 

связи между авторскими аргументами. Трудности вызывает умение правильно построить 

сочинение, не нарушив логику развития мысли. Орфографические ошибки, допущенные 

старшеклассниками в сочинении, связаны с незнанием грамматики русского языка: согласование 

существительных с прилагательными и причастиями, согласование подлежащего и сказуемого 

(трудные случаи).  



По сравнению с предыдущими годами средний балл выше-превышает на 6-7 баллов. (2019 год – 

63,9; 2020 год – 64; 2021 год –70 баллов) 

 Рекомендуется: 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся работе с тестами, систематически включать 

тестовые формы контроля в учебный план на протяжении всех лет обучения. 

3.На МО обсудить вопрос о причинах несоответствия годовых и экзаменационных отметок с 

целью корректировки критериев их выставления.  

4.Совершенствовать систему занятий по подготовке к экзаменам. 

МАТЕМАТИКА 

< ЕГЭ (профильный уровень) сдавали 11 учеников.  

В форме ГВЭ-17, т.к. один из выпускников с ОВЗ использовал свое право на возможность сдать  

в этом году только зкзамен по русскому языку. 

 

На основании полученных результатов ЕГЭ можно выделить 2 уровня выполненных работ:  

отличный - 8 уч. 

 хороший  – 5 уч. 

средний балл – 4,6 

Исходя из этого, по 11 классам качество составляет 100 %, успеваемость -100%(ЕГЭ) 

Вывод: по результатам ЕГЭ можно сказать, что уровень подготовки к экзамену высокий, 

ученики с полной ответственностью подошли к выполнению работ, это видно по полученным 

баллам. С 1-12 заданиями справились почти все дети. Ошибки допущены в 8-м задании у двух 

учащихся – это геометрическая задача из стереометрии, в 11-м задании тоже у двух учеников – 

это текстовая задача и у многих учащихся была ошибка во второй части в 13-м задании при 

отборе корней в тригонометрическом уравнении. Результат по математике повысился по 

сравнению с прошлым и предыдущим годом.стало 70 было-51 и 59 баллов соответстенно. 

1 выпускник, претендующий на получение медали «За особые успехи в учении», прошел 

минимальный порог в 70 баллов на ЕГЭ по математике, набрав 76 баллов. 

(2019 год – 59,4; 2020 год – 51; 2021 год –70 баллов). Наблюдается по ЕГЭ повышение среднего 

балла(2019 год – 60,4; 2020 год – 62,1; 2021 год –70 баллов) 

28.05.2021 17 учащихся 11-х классов сдавали экзамен по математике в формате ГВЭ 

 

Структура и содержание экзаменационной работы 

Учебный год Проходной балл Наивысший балл Наименьший 

балл 

Средний балл  

2020-2021 27 78 56 66 

Учебный 

год 

Минимальный 

порог 

Количество 

 «2» 

Количество 

 «3» 

Количество 

 «4» 

Количество 

 «5» 



Работа содержит 14 заданий. Правильное решение каждого из заданий 1–14 оценивается 1 

баллом. Максимальный первичный балл за выполнение всей экзаменационной работы – 14.  

 

Средний балл – 4.1, качество знаний –88% 

2 ученика не справились с заданиями и получили неудовлетворительную оценку. Это слабые 

дети, у которых есть проблемы со здоровьем. 1 из этих учащихся занимался в форме 

самообразования. Исходя из этого, по 11 классам качество составляет 100 %, успеваемость -

96%(ГВЭ) 

Вывод: 15 учащихся справились с заданиями, показали свой уровень подготовки на ГВЭ. 

Рекомендации:  

1. На МО провести анализ допущенных ошибок. 

1. Вести систематическую работу по анализу качества и результатов обучения учащихся   по 

изучению реальных учебных возможностей школьников с целью оптимизации учебно-

воспитательного процесса. 

2.Совершенствовать методику обучения учащихся при работе с текстовыми задачами, 

геометрическими задачами, отборе корней в тригонометрических уравнениях. 

3.Больше вовлекать учащихся решению заданий типа 13-19 

4. Совершенствовать методику обучения учащихся, сдающих экзамен в формате ГВЭ 

В дальнейшем необходимо работать над улучшением качества математической подготовки 

выпускников, уверенным владением формально-оперативным алгебраическим аппаратом, над 

умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, 

над владением широким спектром приемов и способов рассуждений, работать с учащимися по 

решению задач по геометрии. При изучении геометрии следует повышать наглядность 

преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения 

практических задач. Кроме того, на уроках следует уделять больше внимания умению 

математически грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения 

и обоснования. 

Средний балл по русскому языку и математике -70 

Информация о выборе предметов ЕГЭ выпускниками 11-х классов в 2020-2021учебном году. 

ПРЕДМЕТЫ ПО ВЫБОРУ 

В 2020/21 учебном году ученики выбрали для сдачи ЕГЭ следующие предметы учебного плана: 

биология– 17, обществознание – 14 человек, химия – 9, история – 7, иностранный(английский) 

язык – 5, физика – 2, информатика и ИКТ – 1, географию, – 1.Литературу в этом году никто не 

выбрал для сдачи экзамена. Впервые выбрали географию и дали средний результат в 63 балла, 

подтвердив оценку. Информатика тоже средний уровень подтверждена экзаменом оценка, 

поставленная учителем. Обобщенные данные по выбору предметов для сдачи ЕГЭ за последние 

три года представлены на диаграмме 3. 

По результатам сдачи ЕГЭ по предметам по выбору в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами 

по школе повысился средний балл пообществознании (2019 год – 60,4; 2020 год – 62,1; 2021 год –

77 баллов), истории(2019 год –63,8; 2020 год – 59,3; 2021 год –79,6 баллов), физике(2019 год – 

53,6; 2020 год – 53,9; 2021 год –62 баллов)заметное повышение по английскому языку(2019 год – 

55; 2020 год – 62,; 2021 год –78 баллов)также стабильный рост. 

2020-2021 4 задания 2 1 8 6 



 Снизился средний балл по биологии (2019 год – 69,8; 2020 год – 72,8; 2021 год – 62), по 

химии(2019 год – 60,4; 2020 год – 62,1; 2021 год –54 баллов) также заметное снижение. Самый 

низкий средний балл по химии- 54, биологии и физике  – 62. Набрали ниже минимального 

количества баллов по химии– один обучающийся из 9(11% от числа сдававших экзамен). Также по 

химии самый низкий результат среди всех предметов-6 баллов, биологии – один обучающийся из 

17 (0,5% от числа сдававших экзамен), Самый высокий средний балл по иностранному языку – 78. 

Доля выпускников, получивших по результатам ЕГЭ по предметам по выбору высокие баллы 

представлена в таблице 4. 

По итогам 11 класса (выбор предметов, полученные баллы ЕГЭ  2019-2021 )Выпускники, 

получившие высокие баллы по результатам ЕГЭ по предметам по выбору и обязательному в 

основном участники олимпиад, конкурсов, НПК. Вывод- чаще следует привлекать сильных 

учащихся к участию в разных олимпиадах, конкурсах, НПК, что способствует развитию 

ихинтеллектуального потенциала. 

Таблица 4. Доля  и имена выпускников, получивших высокие баллы по результатам ЕГЭ по 

предметам по выбору 

Предмет 

Ученики, которые получили высокие баллы Максимальн

ый балл по 

предмету Количество 
ФИО выпускников, 

получивших высокие баллы 

Русский язык 5из 30(96, 92,90,86) Бикмаева Джамиля Исламовна 

КуряеваКамиляАсиятовна 

БикмаеваАминаРауфовна 

Кирасиров СулейманИслямович 

 

Обществознание 3из14чел.(99,86,86  Бикмаева Джамиля Исламовна 

КуряеваКамиляАсиятовна 

ПукаеваАйшаИльясовна 

97 

Английский язык 2 из 5чел.(94и 92 БикмаеваАминаРауфовна 

Бикмаева Джамиля Исламовна 

92 

История 2 из 7чел.(100. 94 Бикмаева Джамиля Исламовна 

ТубаяковаМарьямРавилевна 

100 

ВЫВОДЫ 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году: 

 средние баллы по русскому языку и математике невысокие из-за большого количества 

учеников, которые сдали экзамен ниже среднего; 

 низкий процент выпускников, которые получили высокие баллы, обусловлен общим уровнем 

знаний учеников, который в основном соответствует годовым отметкам. 

По результатам сдачи ГИА в 2021 году в сравнении с 2019 и 2020 годами по школе: 

 повысился средний балл по обществознании, по русскому языку, математике 

по истории, английскому языку; 

 снизился средний балл <…>. Самый низкий средний балл по химии.биологии,физике; 

 в 2021 году ни один обучающийся не выбрал для сдачи экзамен по литературе; 

 набрали ниже минимального количества баллов по химии, по биологии  

Обобщенные итоги ГИА в форме ЕГЭ за три учебных года представлены на диаграмме 4. 



Список обучающихся, не  набравших минимальный балл по предметам при сдаче ЕГЭ: 

№ Ф.И.О. Предмет  Количество 

баллов/Оценка  

Учитель 

1 БибарсовСалихМударрисович 

(обучение в форме 

самообразования 

русский язык, 

математика 

2(ГВЭ) Кадерова Н.Д., 

Бибарсова Н.Ф. 

2. Исяняева Амина Юсефовна русский язык, 

математика 

2(ГВЭ) Кадерова Н.Д., 

Бибарсова Н.Ф. 

3 Исяняева Амина 

Ибрагимовна 

химия 6(ЕГЭ) Якупова В.А. 

4 Исяняева Амина 

Ибрагимовна 

биология 30(ЕГЭ) Янгуразова Л.Ф. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Учителям русского языка: 

 вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, указанным в таблице 3; 

 увеличить на уроках количество работ, направленных на развитие речи и отработку 

речевых ошибок. 

2. Учителям математики:вести регулярную работу с учениками по проблемным темам, 

указанным в таблице 6;увеличить на уроках количество работ, направленных на 

практическую деятельность 

3. Учителям-предметникам: 

 скорректировать рабочие программы по предметам, чтобы усилить изучение тем, по 

которым выпускники нынешнего года показали низкие результаты; 

 разработать комплекс мер для повышения мотивации учеников к подготовке к ЕГЭ по 

предметам по выбору; 

 своевременно составлять индивидуальный образовательный маршрут для учеников 

группы риска. 

4. Руководителям ШМО: 

 провести практические семинары и тематические заседания по анализу результатов ГИА 

за 2021 год и разработке моделей КИМ; 

 направить на внеочередную курсовую подготовку по вопросам подготовки обучающихся 

11-х классов к ГИА педагогов, по предметам которых наблюдается низкий средний балл 

по результатам ЕГЭ:, биология, химия, физика. 

 5. Заместителю директора по УВР включить в план внутришкольного контроля на 2021/22 

учебный год контроль: 

 за успеваемостью учеников, претендующих на получение медали «За особые успехи в 

учении»; 

 за качеством преподавания профильных предметов с низким средним баллом по 

результатам ЕГЭ: биологии, химии, физике; 



за проведением тренировочных работ в форме ЕГЭ по учебным предметам, которых 

Анализируя выбор выпускниками учебных предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ в 2021году 

можно сделать следующие выводы: 

 

1. Следует отметить повышение показателя выбора профильных предметов для сдачи ГИА в 

форме ЕГЭ в профильном классе. 2.Таким образом, можно говорить о планомерной, 

целенаправленной и результативной работе по предпрофильной и профильной подготовке 

обучающихся школы, направленной на предстоящий выбор будущей профессии и 

результатах профильного обучения на уровне среднего общего образования, а также об 

осознанном выборе предметов выпускниками для участия в государственной итоговой 

аттестации с целью дальнейшего продолжения обучения в ВУЗах. Выпускники профильного 

класса справилась с ГИА. Как и в предыдущие годы, самым выбираемыми предметами 

являются биология, обществознание,математика история, иностранный язык, химия . Растет 

интерес к иностранному языку. Менее востребованы в течение нескольких лет: информатика, 

литература, география. Впервые один ученик сдавал экзамен, подтвердил свой хороший 

уровень. По сравнению с прошлым годом упало количество сдававших физику: в прошлом 

году сдавали 11 учеников, а в этом лишь 3. Результаты ЕГЭ выпускников 11-х классов за 

2020-2021уч.год.  

2. Сравнительный анализ результатов ЕГЭ за три учебных года 

Средние баллы по предметам ЕГЭ и выбору выпускниками предметов за 3 года 

 

№ 

п/
ФИО 

 

                                                                                       Наименование предметов 
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1 2 5 6  7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 

1 Абузяров Мухаммед 

Юсефович 

66 72     74    69   
 

2 Абузяров Юнус 

Рустамович 

5 5            
 

3 Асяев Халит Ростямович 4              

4 Бикмаева Амина Рауфовна 90         94 79    

5 БикмаеваГузельАлиевна 84 68     55    68    

6 КадеровИльясЮсефович 69 72       63      

7 Кирасиров 

СулейманИслямович 

86 76  62          
 

8 Кожевников 

АбдуллаРушанович 

5 5            
 

9 КуряеваАминаАлиевна 72   56   55        

1

0 

КуряеваКамиляАсиятовна 92         81 86   
 

1

1 

ПукаеваАйшаИльясовна 66       75   86   
 

1

2 

Тараканов 

ЮсефИслямович 

4 4            
 

1

3 

ТубаяковаМарьямРавилев

на 

76       94  78 67   
 

1

4 

БибарсовТалипХайруллов

ич 

55    54  39       
 

1

5 

БибарсовУмярРавилевич 70       68     69       
 

1

6 

Бикмаева Джамиля 

Исламовна 

96 

 

      10

0 

 92 99   
 

1

7 

БухминоваМадинаЗуфяров

на 

78       52   76   
 

1

8 

Кирасиров ЮнесАлиевич 38 62     52 52      
 

1

9 

Кирасирова Амина 

Ислямовна 

66    42  57 57      
 

2

0 

Кленкова Дина Асиятовна 4 4            
 

2

1 

Кожевников Амир 

Ильясович 

4 4            
 

2

2 

КосниковКамильЮсефови

ч 

60       77   78   
 

2

3 

КурмашевНурланЮсефов

ия 

53             
 

2

4 

МураеваГульфияФатиховн

а 

5 5            
 

     

2

5 

ПончиевЮнесАббясович 76 62     64       

 

2

6 

СариеваМадина 

Рустамовна 

5 4            
 



2

7 

ТугушевХакимВильдянов

ич 

5 5            
 

2

8    

ТугушевХакимДжафясови

ч 

4 4            
 

2

9 

ЮнкинаЗайнапЮнусовна 76    62  68       
 

3

0 

ЯкуповаАльфияИслямовна 5 5            
 

3

1 

Янгуразов Али Равилевич 72 68     68    70   
 

3

2 

АбушевИльгамИслямович 4 3            
 

3

3 

Асяев Ильдар Ислямович 64 70     60       
 

3

4 

БадаеваАлсуРушановна  

71 

   74     45 74   
 

3

5 

Бадаева Марьям 

Асиятовна 

 

73 

 

 

  

- 

67  66       
 

3

6 

Бибарсов Рушан 

Юсефович 

4 4            
 

3

7 

Дебердеев Абдулла 

Ахметшаевич 

67 56    60     48   
 

3

8 

Исяняева Амина  

Ибрагимовна 

59    6   30       
 

3

9 

КудюшевЮнес Рашидович 69    52  68       
 

4

0 

Мирзоева 

МадинаШохмировна 

4 5            
 

4

1 

Пайгин Ильхам  

Рифатевич 

57 78  62       61   
 

4

2 

ПортузенковаАльфияИлья

совна 

80    71  63       
 

4

3 

Салеева Диана  Алиевна 4 4            
 

4

4 

ТугушевРахимРасимович 53 56     59       
 

4

5 

Тюгаева Гузель  

Аббясовна 

80    76  69       
 

4

6 

Худобердин Абдуллах 

Алиевич 

4 4            
 

4

7 

Исяняева Амина 

Юсефовна 

2 2            
 

4

8 

БибарсовСалихМударрисо

вич 

2 2            
 

                

                

 Средний балл 2020-21/ 

кол-во сдававших 

70/30

уч. 

73,4/ 

11 
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 Средний балл 2019-20/ 

кол-во сдававших  

67,1/ 

29уч. 

 51  

/18уч 

4 

/17 

уч.(

баз) 

52,2

/10 

72,8

/5 

64/

2 

уч. 

66,4

/9 

уч. 

59

,6/

5у
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- 66/
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62/15  -  

                



Запись красного цвета - сдача экзамена в форме ГВЭ, а также набравшие пороговый балл 

 

 

 Средний балл 2018-19/ 

кол-во сдававших 

65,2 

/46 
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./20 
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№ 

п/п    
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                                                                                       Наименование предметов 
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1 2 5 6 
 

7 8 9 10 
1

1 

1

2 

1

3 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

1 АкмуковКамильРафаэлович 76       9

2 

  7

4 

  
 

2 Бибарсов Ильхам Вильданович 66 68  59       5

2 

  
 

3 Бибарсов Рушан Адгямович 71    9

0 

 79       
 

4 БиктимировЮнесДжигатевич               

5 КозыловЮнесИслямович               

6 КурмашевЮнесХамзяевич 67 18  42           

7 Куряева Амина Рафиковна 73    4

9 

 57       
 

8 КуряевИслямИльясович 78 70     76    5

7 

  
 

9 Куряев Наиль Ислямович 71 56  58           

10 ПукаевИльгамИсмаилович 49 62    6

7 

64     5

1 

 
 

11 Рафиков Рашид Джафярович 69 33  58           

12 Соколов ИльнурДжиганшиевич 45 33  52           

13 ТугушеваЗульфияКашшафовна 91         7

1 

9

2 

  
 

14 Тугушев Мухаммед Джафярович 64       6

7 

  5

1 

  
 

15 ТюгаевАйсаЗуфярович 53 56  36           

16 ТюгаевКамильАлиевич 71 68  48  6

2 

     5

9 

 
 

17 Шляпошникова Амина 

Фатиховна 

87         6

5 

7

2 

  
 

18 ЮнкинаАлияЮсефовна 60 50         6

8 

  
 

19 ЯнгуразовЮнесИльясович 69 72     65    5

5 

  
 

20 Кирасиров СалихИльясович               

21 Кленков ХалитАлиевич               

22 АкчердаковИслямЮсефович               

23 Бибарсов Наиль Юсефович 55 68             

24 БикмаевЮнесРостямович               

25 Кадерова Динара Юсефовна 71    7

0 

 65       
 

26 КарькаевШамиль Рушанович 43 50  54       6    



 

7 

27 Кирасирова ДинякайАкрамовна 78    7

7 

 76       
 

28 КурмашевМухаммед Зуфярович 53 14      3

6 

  3

9 

  
 

29 КуряеваХаваИльясовна 66 33     43    5

5 

  
 

30 КуряеваМадинаИльясовна               

31 КуряевХакимРавилевич 55 45  58           

32 СенжаповИслямАлиевич 32       6

5 

  6

2 

  
 

33 ТугушеваМадинаИльясовна 89 72         6

1 

  
 

34 ТюгаеваАйшаЮсефовна               

34 ЯнгуразовАйсаИслямович 56 50  57       5

9 

  
 

36 ЯнгуразоваГалияРавилевна 71    7

8 

 73       
 

37 ЯнгуразовЮнесРавилевич 48       3

8 

  6

6 

  
 

 Средний балл 2019-20\Сдавали  64,7/

29 

 51  /18  52,2/
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 Вывод: по всем предметам , кроме математики и английского языка наблюдается рост среднего 

балла ЕГЭ. Причем, стоит отметить по сравнению с прошлым годом ,рост по обществознанию на 

12,5 баллов, истории 15баллов,химии 20,5 балла. Сравнительный анализ количества 

выпускников 11-х классов, не преодолевших минимальный порог ЕГЭ Вывод: Число не 

преодолевших минимальный порог , по сравнению с предыдущими годами снизился почти в 

пять раз. Это говорит о осознанном выборе предметов ЕГЭ выпускниками и системной работе 

учителейпредметников по подготовке учащихся к ЕГЭ. В этом учебном году в школе было 13 

претендентов на медаль «За особые успехи в учении». Для получения медали в этом учебном 

году из-за пандемии были введены щадящие условия. Достаточно было получить все итоговые 

оценки «5». Результаты ЕГЭ выпускников 2021 г, получивших медаль 

Результаты прохождения ГИА обучающимися МБОУ СОШ№1 с. Средняя Елюзань, 

выдвинутыми на  получение  медали «За особые успехи в учении» в 2020-21 уч году 

№

п/

п 

Школ ФИО медалиста Рус. 

язык 

Матем

базова

я 

Мате

м. 

проф. 
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я 
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тво. 

Хи
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. 



Из данной таблицы следует, что все «кандидаты…»  преодолели порог в 70 баллов по рускому . 

что было необходимо по положению для подтверждения медали. В общем можно сделать вывод, 

что все претенденты на медаль показали хорошее качество знаний по сдаваемым предметам ЕГЭ,  

но не всегда учителя – предметники объективно оценивают знания учащихся . В прошлом и в 

2018-19 учебном году выдвинуты были на получение медалей обучающиеся  не совсем 

объективно. Условия тоже отличались, которые по итогам не оправдали оценки. 

Результаты прохождения ГИА обучающимися МБОУ СОШ№1 с. Средняя Елюзань, 

выдвинутыми на  получение  медали «За особые успехи в учении» 2019-20 уч. году 

№ 

п/п 

Школ

а 

ФИО медалиста Рус. 

язык 

Мате
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Мате
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1 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

МБО

У 

СОШ 

№1   

с. 

Сред

няя 

Елюз

ань 

АкмуковКамильРа

фаэлович 

76    74   92    

Кирасирова 

ДинякайАкрамовна 

78   76  77      

КуряеваХаваИльяс

овна 

66 33  43 55       

ТугушеваМадинаИ

льясовна 

89 72   61       

 

1 

 

 

 

МБО

У 

СОШ 

№1   

с. 

Сред

н 

яя 

Елюз

ань 

 

Бикмаева Джамиля 

Исламовна 

 

96 

 

    

99 

   

100 

92   

2. 

 

 

 

БадаеваАлсуРушано

вна 

 

 

71 

   74    45   

 

3. 

 

Бадаева Марьям 

Асиятовна 

 

73 

 

 

  

66 

 67      

 

4. 

Кирасиров Сулейман 

Ислямович 

 

86 

 

 

76    6

2 

    

 

5 

Тюгаева Гузель  

Аббясовна 

80   69  76      

6 Куряева Камиля 

Асиятовна 

92    86    81   

7 Тубаякова Марьям  

Равилевна 

76    67   94 78   

8 Юнкина Зайнап 

Юнусовна 

76     62      



Результаты прохождения ГИА обучающимися МБОУ СОШ№1 с. Средняя Елюзань, 

выдвинутыми на  получение  медали «За особые успехи в учении» в 2018-19 уч. году 

№ 

п/

п 

Школа ФИО медалиста Рус. 

язык 

Ма

те

м 

баз

ова

я 

Ма

те

м. 

пр

оф. 

Инф

ор 

мат. 

Об

ще

с 

тво

. 

Хи

ми

я 

Физи

ка 

Ист

о 

рия 

Англ

ийски

й 

язык 

Лит

е 

рату

ра 

Био

логи

я 

1 МБОУ 

СОШ 

№1   

с. 

Средня

я 

Елюзан

ь 

БахтееваАльфияА

лиевна 

91 16   81   84 81   

КуряеваРахимаАс

иятовна 

94  62    53     

ПайгинаМадинаЗ

уфяровна 

85  62  59    61   

 ЯнгуразоваРахим

яРавилевна 

66 20    66     79 

 

Рекомендации:  Учителям-предметникам: - провести детальный анализ выполнения 

экзаменационных заданий;  

- учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения КИМ участниками 

ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальные образовательные запросы и 

возможности различных целевых групп учащихся;  

- регулярно и объективно проводить тренировочные работы по предметам, выбранными 

учащимися для итоговой аттестации с подробным анализом результатов и устранением 

допущенных ошибок.   

Руководителям ШМО: 

 - обсудить на заседаниях результаты ЕГЭ-2020 в разрезе каждого задания по каждому предмету, 

согласно спецификации и кодификатора;  

- выявить проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; включить в 

план работы МО на новый учебный год работу по устранению типичных ошибок учащихся.  

 Администрации школы: усилить контроль качества проведения консультаций для учащихся 

для подготовки к ЕГЭ по предметам по выбору; 

усилить контроль за своевременной проверкой контрольных работ и их анализом, отработкой 

ошибок; усилить контроль за объективностью проведения пробных и диагностических работ, а 

также объективностью оценивания текущих знаний учащихся. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

 1. Продолжить работу по повышении качества успеваемости в 2021-2022 учебном году. 

 2. Обеспечить своевременную работу с обучающимися имеющими одну тройку (четверку) – это 

резерв школы 

.3. Стремиться реализовать образовательный потенциал ученика. (Развитие индивидуальных 

возможностей ребёнка, создание адаптирующих условий, особая организация учебного процесса, 

способствующая созданию и реализации индивидуальной образовательной траектории 

школьника) 

. 4. Продолжать работу по преемственности на первой и второй ступенях обучения.  



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

способы для улучшения качества обучения.  

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

7. Обеспечить сохранение контингента обучающихся.  

8. Задача каждой ступени – создание предпосылок для перехода на следующую ступень, 

уменьшить риск возрастного–психологического кризиса 

. 9. Продолжить работу по созданию благоприятной мотивационной среды.  

10. Продолжить укрепление нравственно здоровых отношений в педагогическом коллективе, 

ученическом и родительском сообществе, осуществлять социализацию обучающихся, 

дальнейшее развитие социальной компетентности. 

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

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

рациональные способы решения).  

12. В отношении каждого обучающегося учитывать результаты диагностики обученности и 

обучаемости и направлять своё личное взаимодействие на ОУУД, чтобы формировалась позитивная 

учебная мотивация, удовлетворялись социально-психологические потребности (познавательный 

интерес к знаниям, к способам их добывания: саморазвития, достижения, одобрения)  

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 Обеспечивать качество, эффективность, доступность, открытость и вариативность 

образовательных услуг. 

 Использовать в работе модели учета индивидуального прогресса обучающегося и педагога. 

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

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем детьми. 

 Обогащать традиционную классно-урочную систему активными способами организации 

учебной, познавательной и развивающей деятельности – конференциями, учебными играми, 

проектами, фестивалями, образовательными экспедициями, включающими детей в процессы 

мыслекоммуникации, необходимые новой школе будущего.  

 Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, обеспечивающую сохранение 

здоровья участников образовательного процесса. 

 Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации личности в 

поликультурной среде на основе толерантного подхода.  

 Создавать условия для продуктивного использования ресурса детства в целях получения 

образования, адекватного творческой индивидуальности личности и её позитивной 

социализации.  

 Развивать систему мотивации педагогических и управленческих кадров. 

Итоги экзаменов по ОГЭ.Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников  IX и XI классов. 

Цель проведения ОГЭ по русскому языку -  проверить уровень усвоения учащимися 

материала по русскому языку за курс основного общего образования. 

Краткая характеристика экзаменационной работы.  Экзаменационная работа по русскому 

языку состоит из трех частей.  

        Часть первая  представляет собой сжатое изложение на основе прослушанного  текста. 

        Вторая и третья часть работы выполняются  на основе одного и того же  прочитанного 

выпускниками исходного текста.  Часть  вторая  содержит  тестовые задания с записью краткого 



ответа  (задания 2-8).  Часть третья проверяет умение создавать собственное высказывание на 

основе прочитанного текста. 

        Практическая грамотность и фактическая точность  письменной речи учащегося 

оцениваются суммарно на основании проверки изложения и сочинения, с учётом грубых и 

негрубых, однотипных и не однотипных ошибок.  

        Максимальное количество баллов, которое мог получить экзаменуемый за выполнение всей 

экзаменационной работы – 33 балла. 

На конец 2020-2021 учебного года было 81 учащийся 9-х классов. По решению педсовета к 

экзаменам были допущены все.На основании полученных результатов ОГЭ можно выделить 4 

уровня выполненных работ:  

отличный (29-33балла)- 19 уч. 

 хороший (23 -28баллов) – 39 уч.; 

удовлетворительный (15-22 баллов) –22 уч.; 

неудовлетворительный (0-14 баллов) – 1 уч. 

Исходя из этого, по 9 классам качество составляет 72 %, успеваемость -98%, средний балл- 3,9. 

 Один учащийся не справился с заданиями и получил неудовлетворительную оценку. Будет 

пересдавать осенью. 

Анализ наиболее распространённых ошибок участников  экзамена 

1 часть (задание 1: сжатое изложение): Анализ полученных результатов позволяет сделать 

вывод: обучающиеся не всегда могут воспринять замысел автора, выделить основную и 

периферийную информацию. Необходимо отметить, что в работах  использовались не все 

приемы сжатия исходного, а грамматический строй изложений отличается однообразием 

конструкций. 

2 часть  (задания 2 -8: тестовые задания):Среди всех заданий тестовой части трудность 

вызвали  задания:  

 2 ( Синтаксический анализ. Предложение), 

 3 (Пунктуационный анализ.Знаки препинания в сложносочинённом и 

сложноподчинённом предложениях), 

 5 (Орфографический анализ), 

 6  (Анализ содержания текста). 

  Возможные причины выявленных ошибок: слабые теоретические знания по разделу 

«Синтаксис», неумение вычленять грамматическую основу предложения, незнание перечня 

сочинительных и подчинительных союзов.        

3 часть (задания 9.1, 9.2, 9.3: сочинение-рассуждение): 

Выполняя задание 9, из трех предложенных для сочинения-рассуждения тем учащиеся выбрали 

тему 9.3.Выполнениеработыотражает  умениешкольниковстроитьсобственноевысказывание в 

соответствии с типомречи, извлекатьизпрочитанноготекстаинформациюдляиллюстрациитезиса и 

включать в собственныйтекст. 

  Анализсочинений-рассужденийзадания 9.3  свидетельствует о том, что в 

основномдевятиклассникиумеют создаватьтекст, характеризующийсясмысловойцельностью и 

последовательностью, 

однаконевсеумелоподтверждаютсамостоятельныесужденияаргументамиизпрочитанноготекста. 

Затрудненияшкольников, плохосправившихся с заданием 9.3., связаны с низким 

уровнемчитательскойкультуры. 

 



Сравнительная таблица  соответствия выставленных оценок учителями за год по русскому 

языку и оценкой за экзамен ОГЭ. 

 

№п

/п 

ФИО учителя Коли

ч. 

Учащ

. 

Соответ

ствие 

оценок 

Завыш

енное 

выст.о

ц. 

Зани

женн

ое 

выст

.оц. 

% 

кач 

по 

итога

м 

года 

% кач по итогам 

экзам. (Разница 

между  оценками 

годов и экзам) 

Коли

ч. 

Сдав

авпо

втор

но 

1 Еналеева Г.И. 22 14 6 2 80 75(5) - 

2 Курмашева 

Н.Р. 

24 18 4 2 87 70(17) 1(осе

нь) 

3 Бикмаева М.А. 18 12 4 2 66 61(5) 3 

4 Пятаева А.Р. 17 10 4 2 65 65(0) - 

 Всего 81 54(67%) 18 

(24%) 

8 74,5  4 

 

Больше необъективности наблюдается в 9 б кл (учит Курмашена Н.Р. ).Обратить внимание на 

МО по предмету. 

Выводы и рекомендации: 

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку даёт основание 

утверждать, что  учащиеся в основном  справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций. 

Самым низким оказался уровень лингвистической компетенции.  Это показывает ослабление 

внимания  к формированию умения анализировать и оценивать языковые явления и применять 

лингвистические знания в работе с конкретным языковым материалом, выявились проблемы во 

владении языковой компетенцией. Слабоуспевающие обучающиеся показали   неумение 

использовать нормы русского литературного языка в собственной речи, а также бедность 

словарного запаса и однообразие грамматических конструкций. 

 Анализ результатов  экзамена  позволил выработать следующие рекомендации: 

- особое внимание уделять работе по формированию навыков владения орфографическими,  

- осуществлять дифференцированный подход к обучающимся,  с целью повышения 

уровня  качества знания выпускников (использовать эффективные технологии обучения, 

обеспечивающие разноуровневый и индивидуальный подход); 

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

-  проводить на уроках русского языка систематическую работу над написанием изложения через 

аудирование; 

- комплексно использовать работу над изложениями для автоматизации орфографических и 

пунктуационных навыков; 

 - шире использовать при подготовке к экзамену дидактические материалы, таблицы, схемы, 

справочники, электронные образовательные ресурсы. 

- при подготовке  учащихся к сочинению-рассуждению особое внимание уделять 

формированию  умений  аргументировать свои мысли, используя прочитанный текст. 

Анализ результатов государственной итоговойаттестации по математике выпускников  9-х  

классовДата проведения – 27-28 мая 2021г.  



Цель проведения ОГЭ по математике -  проверить уровень усвоения учащимися материала по 

математике за курс основного общего образования.Характеристика структуры и содержания 

КИМ ОГЭ  

Работа содержит 25 заданий и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким 

ответом; часть 2 – 6 заданий с развёрнутым ответом. Задания части 2 направлены на проверку 

владения материалом на повышенном и высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных 

обучающихся, составляющих потенциальный контингент профильных классов. Эта часть 

содержит задания повышенного и высокого уровней сложности из различных разделов 

математики. Все задания требуют записи решений и ответа. Задания расположены по 

нарастанию трудности: от относительно простых до сложных, предполагающих свободное 

владение материалом и высокий уровень математической культуры.  

Задания части 2 направлены на проверку таких качеств математической подготовки 

выпускников, как:  уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом;  

умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры;  

умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса 

геометрии;  умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования;  владение широким спектром приёмов и способов 

рассуждений.Сдавали 81 учащихся школы.Средний балл – 4.0. Качество знаний – 80% 

Подтвердили свои оценки – 46 чел, 20 уч-ся имеют занижение,  14 уч-ся – завышение. 

Учащимся было предложено 19 заданий  из части  1 реального экзамена (модуль «Алгебра» и  

модуль «Геометрия»);  и 6 заданий из части 2 (модуль «Алгебра» и  модуль «Геометрия»); 

задание № 20-25 оценивается в 2 балла.  

 Распределение  баллов – оценочной системы  таково:  22 – 31  балла  – «5»;  

                                                                                              15 – 21 балла  – «4»;  

                                                                                              8 – 14  баллов  – «3»;  

                                                                                              0 – 7 баллов – «2».   

Минимальный балл – 8, максимальный балл – 32.  

Сравнительная таблица объективности выставления оценок учителями по математике в 9 

классах . 

 

№п

/п 

ФИО учителя Колич. 

учащ. 

Соответс

твие 

оценок 

Завыш

енное 

выст.о

ц. 

Заниже

нное 

выст.оц

. 

% кач 

по 

итогам 

года 

% кач по 

итогам 

экзам.(Ра

зница) 

Колич. 

сдавав 

повторн

о 

1 Тагирова Х.А. 22 14 5 3 82 82(0) 1 

2 Янгуразова Д.К. 24 16 8 - 87,5 71(16) 7(1 

осень) 

3 Янгуразова Д.К. 18 11 4 3 67 82(-15) - 

4 Кадерова Н.Д. 17 9 2 2 41 58(17) 2 

 Всего 81 50(62%) 19(24) 9 69  10 

 

Больше необъективности наблюдается в 9 б, г кл (учит Янгуразова Д.К., Кадерова Н.Д. 

).Обратить внимание на МО по предмету 

Ошибки, допущенные учащимися при выполнении работы: 

1. При работе с текстом, а именно при выполнении вычислительных работ (1-5 задание) 

2. Неравенства и их системы (13 задание) 

3. При работе со степенями (8 задание) 



4. При решении задач с помощью прогрессии (14 задание) 

5. При решении геометрических задач 15-19) 

Хорошо усвоены темы: решение уравнений, решение текстовых задач. 

   Плохо усвоены: нахождение значения  выражения, применение формул арифметической 

прогрессии, установление соответствия между формулами и графиком функций, решение 

неравенства методом интервалов, нахождение области определения,  выполнение действий с 

геометрическими фигурами.   

Одной из главных рекомендаций является вопрос о качественной работе,  в процессе ликвидации 

пробелов знаний. 

Рекомендации:  

• Обобщить  и  систематизировать  работу со степенями. 

• Продолжить работу по формированию навыка решения текстовых задач, 

различных степеней сложности. 

• Формировать навык по работе с уравнениями разных видов, провести поверку в 

виде зачета по всем типам уравнений.  

• Организовать качественную работу с  учащимися. 

• Разработать индивидуальный маршрут для каждого ученикапри дальнейшей 

работе.  

В дальнейшем необходимо работать над улучшением качества математической подготовки 

выпускников, уверенным владением формально-оперативным алгебраическим аппаратом, над 

умением решать комплексную задачу, включающую в себя знания из разных тем курса алгебры, 

над владением широким спектром приемов и способов рассуждений, работать с учащимися по 

решению задач по геометрии. При изучении геометрии следует повышать наглядность 

преподавания, уделять больше внимания изображению геометрических фигур, формированию 

конструктивных умений и навыков, применению геометрических знаний для решения 

практических задач. Кроме того, на уроках следует уделять больше внимания умению 

математически грамотно и ясно записывать решения, приводя при этом необходимые пояснения 

и обоснования. 

Задачи: 

1. Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на ОГЭ. 

2. Усовершенствовать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами 

систематически на каждом уроке математики. 

3. Переработать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время, 

направленную на формирование устойчивых компетенций в предмете. 

5. Продолжать работать по программе эффективного педагогического сопровождения 

выпускников в  ходе ГИА. 

7. Усилить компетентностную составляющую преподавания за счет увеличения сюжетных, 

практико -ориентированных задач, рассматриваемых на уроках, как того требуют материалы 

ГИА. 

8. Для успешного управления темпами развития умений и навыков, необходимых для 

прохождения выпускниками итоговой аттестации использовать в своей работе отработку 

западающих навыков по итогам экзаменов, начиная с 5-го класса 

АНАЛИЗ К Р-21  по географии в форме ОГЭ учащихся 9 классов 

Обучающиеся 9-х классов МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань приняли участие в написании 

контрольных работ (далее-КР-9) по предметам по выбору (обществознание, география). 

Контрольные работы проводились по освоенной обучающимися программе основного общего 

образования. Все 81 обучащихся 9-х классов выполнили контрольные работы. 



Контрольную работу по географии  в форме ОГЭ выполнили 42 учащихся 9 классов . 

Дата проведения: 21.05.2021г. Учитель Янгуразова Н.Ф. 

 Целью проведения данной работы была  проверка усвоения учебного материала по географии, 

контроль уровня обученности выпускников 9 класса.  

Учащимся был выдан вариант экзаменационной работы ОГЭ по географии для обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования. 

Анализ результатов представил следующие показатели: 

Класс Выполняли 

работу 

Выполнили на 

 

УО 

% 

КЗ 

% 

«5» «4» «3» «2» 

 

9 б,в 

 

      42 

 

23 

 

17 

 

2 

 

0 

 

100 

 

95 

 

2.Успеваемость составила 100%  

3. Качество — 95 %. 

Характеристика структуры и содержания КИМ 

Работа состояла из 30 заданий: заданий базового уровня сложности 17, повышенного – 10, 

высокого – 3. Заданий с кратким ответом – 22, с развернутым ответом – 3. Работа рассчитана на 

150 минут.Максимальная сумма баллов – 31. 

 Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 8 заданий с ответом в виде одной 

цифры, 5 заданий с ответом в виде слова или словосочетания, 14 заданий с ответом в виде числа 

или последовательности цифр. Работа содержит 3 задания с развёрнутым ответом, в двух из 

которых, в заданиях 12 и 28, требуется записать полный обоснованный ответ на поставленный 

вопрос. 

 

При выполнении заданий разрешается использовать географические атласы для 7, 8, 9 классов. 

Линейку и непрограммируемый калькулятор. 

На выполнение работы даётся 2,5 часа (150 минут). 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в целом. 

Верное выполнение каждого задания с кратким ответом оценивается 1 баллом. За выполнение 

задания 12 с развёрнутым ответом в зависимости от полноты и правильности ответа 

выставляется от 0 до 2 баллов, выполнение заданий 28 и 29 с развёрнутым ответом оценивается 1 

баллом. Максимальное количество первичных баллов за выполнение всей экзаменационной 

работы – 31. 

В 9-б классе 22 учащихся подтвердили оценки на «5», а у 1 наблюдается снижение;  

В 9-в классе 18 учеников подтвердили оценку«4»,  снижение, завышение не наблюдается 

Оценку «3» подтвердили 2 ученика. В целом, полученные оценки,  соответствуют итоговым 

оценкам за основную школу. 

Сравнительный анализ результатов КР 

Класс 9 б 9 в 



 

 

 

Класс  Подтвердили оценки Завышение оценок Занижение оценок 

 

9б Все 24 0 0 

9в 17 1 0 

Итого  41 1 0 

Контрольную работу выполнили 42 учащихся. В основном все  справились с заданиями в 

формате ОГЭ. 

Качественный анализ КР( в форме ОГЭ) 

Класс  Кол-

во по 

списку  

Кол-во  

выполнивших 

работу 

«5» «4» «3» «2» % 

качества 

% 

успевае

мости 

Средний 

бал 

9б 24 24 15 7 2 - 91 100 91 

9в 18 18 7 11 - - 100 100 100 

Итого  42 42 22 18 2 - 95 100 95 

Анализ выполнения заданий 1части: 

Анализ успешных заданий 

Особенно высок процент правильных ответов на вопросы на задания с выбором ответа 

(справились все учащиеся) 

Анализ неуспешных заданий 

Наибольшие затруднения при выполнении заданий базового уровня возникли в следующих 

темах: 

Задание №11 Анализ профиля рельефа местности 

Задание №15 Выбрать два правильных ответа из предложенных пяти меры по предотвращению 

образования оврагов. (один верный) засчитывается как 0 баллов. 

Задание №16 Проанализировать текст и таблицу и сделать вывод исходе из нескольких 

параметров. 

Задание №17 В каком из пунктов 23 сентября Солнце раньше поднимется над горизонтом. 

Задание №18 Анализ климатограммы. 

В ответах на задания с приведением краткого ответа в размере одного слова или 

последовательности цифр нет полноты и правильности объяснения, которые определяются 

пониманием общих географических закономерностей; знанием географической специфики 

Отметка  «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

Оценка за 9 

класс 

15 7 2 - 8 10 0 - 

Оценка за 

к/р 

15 7 2 - 7 11 0 - 

Потвердили 

оценки 

15 7 2 - 7 1 0 - 

Завышение 

 

0 0 0 - 1 0 0 - 

Занижение  

 

0 0 0 - 0 0 0 - 



конкретной территории; умением применить данные знания для объяснения конкретных 

географических явлений. Проблемными для выпускников оказались задания №9 (умения 

определять естественный и миграционный прирост, плотность населения), №17(работа с 

топографической картой), №22(умение находить информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений), №25 (понимание особенностей природы, населения и 

хозяйства регионов России). 

Анализ результатов выполнения заданий второй части работы показывает, что.наиболее 

трудными оказались задания №26, 27, 28, 30 Причина слабого выполнения заданий возможно, 

связана не только с отсутствием конкретных знаний той или иной темы, но и с типом самого 

задания. 

Общие выводы по итогам выполненной работы: 

Учащиеся 9 класса овладели базовым ядром содержания  образования, предусмотренным 

стандартом. Оценки обучающихся  9 б и в классов выставлены учителем объективно . 

Рекомендации 

1.Формировать навыки работы с тестами, схемами, таблицами в соответствии с КИМ 2021г. 

2.Требовательнее подходить к отбору учебной литературы, учитывая специфику 

образовательной программы и познавательных возможностей класса. 

3.При организации повторения следует обеспечить систематизацию и обобщение материала из 

разделов географии 6, 7, 8 класс. 

4. Усилить внимание к формированию следующих умений: 

-узнавать типичные географические объекты, процессы, явления; 

-давать определения основных географических понятий; 

-пользоваться географическими терминами и понятиями; 

-устанавливать причинно-следственные связи, проводить анализ, обобщение, формулирование 

выводов; 

-использовать приобретенные знания в практической деятельности; 

-составлять свободный развернутый ответ, письменно излагать свои мысли; 

-закреплять навыки использования конкретных знаний для анализа ситуации. 

Выводы и рекомендации: Учащиеся показали высокое качество знаний, 40 учащихся из 42 

получили оценку «4» или «5». Такие результаты указывают на то, что следует не 

останавливаться, а продолжать уделять внимание развитию активной познавательной 

деятельности учащихся, т.е. работе со всеми видами учебной информации, формированию 

аналитических, классификационных умений, систематизации знаний. Уделять внимание умению 

работать с географической информацией, применять знания для решения познавательных, 

проблемных задач, умению работы с географической и топографической картами. Часть ошибок 

связана с недостаточными умениями округлять значения до указанных величин, следовательно, 

отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание. 

При изучении некоторых понятий (миграционный прирост, естественный прирост, рождаемость, 

доля отраслей промышленности, сельского хозяйства) следует обращать особое внимание на 

проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а также тренироваться в 

вычислении показателей, характеризующих эти понятия (с положительным и отрицательным 

значением). 

Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно читать инструкции к 

заданиям, так как большое количество ошибок связано с тем, что выпускники при установлении 

последовательности записывают ответ в обратном порядке. 



АНАЛИЗ КР21  по обществознании в форме ОГЭ учащихся 9 классов,  

Предмет__обществознание______ Дата_20.05.2021г. Учитель Бухминова А.Р. 

Общая статистика результатов проведения контрольной работы по обществознанию. 

Общее количество    обучающихся 9-х классов, писавших предмет «Обществознание» - 39 

человек, что составило 48% от общего числа участников. По результатам  КР-9 по 

обществознанию были получены следующие данные. 

Количество участников общие результаты КР-9 по обществознанию 

Количество участников, чел. 39 

Максимальный установленный балл 35 

Средний балл по школе 22,3 

Средний балл по пятибалльной  шкале (отметка) 3.6 

Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе  

Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 0% 

Результаты КР-9 по обществознанию в разрезе оценок (%) 

Доля участников, 

получивших «2» 

Доля участников, 

получивших «3» 

Доля участников, 

получивших «4» 

Доля участников, 

получивших «5»   

0 21 13 5 

0 54% 33% 13% 

 

Соответствие годовых отметок   и КР по обществознанию за 9-й класс 

Понизили результат 18 46% 

Подтвердили результат 20 51% 

Повысили результат 1 3% 

 

Характеристика структуры и содержания КИМ КР-9 по обществознании 

КИМ КР-9 учитывались познавательные возможности обучающихся основной школы, объем и 

характер предъявляемого им учебного содержания по обществознанию. 

Объектами контроля выступили требования к результатам обучения, закрепленные во ФГОС, и 

дидактические единицы знаний. Это широкий спектр предметных умений, способов 

познавательной деятельности и знаний об обществе в единстве его сфер и базовых институтов, о 

социальных качествах личности и об условиях их формирования, о важнейших экономических 

явлениях и процессах, о политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества. 

Каждый вариант КИМ включал в себя 24 задания, различающихся формой и уровнем сложности( 

17 заданий с кратким ответом  и 7 с развернутым;  13 заданий базового уровня сложности, 9-х 

повышенного 2 высокого). 

Задания с развернутым ответом -самые сложные в контрольной работе. В отличии от заданий с 

кратким ответом, они предусматривают одновременную проверку усвоения нескольких(двух и 

более) элементов содержания из различных содержательных блоков. Данный блок заданий в 

совокупности представляет базовые обществоведческие науки, формирующие 

обществоведческий курс  основной школы:  философию, экономику, социологию, политологию, 

социальную психологию, правоведение. Задания ориентированы на выявление творческого 

потенциала обучающихся, на извлечение информации из текста, ее интерпретацию, 

формулирование оценочных суждений, раскрытие теории на конкретных примерах, решение 



проблемных задач, формулирование собственных суждений   по социальным проблемам, умение 

составить сложный план. 

Задания относились ко всем содержательным блокам- модулям курса обществознания основной 

школы:  «Человек и общество» (задания 2,3), «Сфера духовной культуры» (4,5), «Экономика (6-

9-х), «Социальная сфера» (9-х,11), « Сфера политики и социального управления» (13,14), 

«Право» (16-18). На одной и той же позиции (1,12,15,19-х-24) в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, позволяющие  проверить одни и те же или сходные 

умения на различных элементах содержания. 

Каждое задание проверяет определенное умение. ВКИМ КР-9 по обществознанию усилена 

аналитическая составляющая, при этом большинство заданий требует умений рассуждать, 

объяснять, аргументировать, выражать свое мнение с опорой на факты социальной жизни, 

личный социальный опыт и  обществоведческие 

 знания. Система оценивания выполнения отдельных заданий и КР по обществознанию. 

                 Каждое правильно выполненное задание 2-5, 7-11, 13, 14, 16-20 оценивается одним 

баллом. 

 Ответ на задание 15 оценивается по следующему принципу: 2 балла-нет ошибок, 1 балл- 

допущена 1 ошибка, 0 баллов-допущено две и более ошибки. 

Ответы на задания 1,6, 12,21-24 оцениваются в зависимости от полноты  и правильности ответа. 

За  полное и правильное выполнение заданий 1,6,21,22 и 24 выставляется 2 балла, при неполном 

ответе 1-балл. 

За полное и правильное выполнение задания 12 выставляется 4 балла, при неполном выполнении 

в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа-3,2 или 1 балл. 

За полное и правильное выполнение задания 23 выставляется 3 балла, при неполном выполнении 

в зависимости от представленности требуемых компонентов ответа-2 или 1 балл. 

Максимальное количество баллов, которое участник может получить за выполнение всей 

контрольной работы-35. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывается 

суммарный первичный балл, который переводиться в отметку по пятибалльной шкале. 

По обществознании дело обстоит гораздо серьезно. Сравнительная таблица выставляемых 

оценок и оценок, полученных за КР свидетельствует о необъективности. Соответствие оценок 

выявилось у 20 учащихся, т.е. 51% участников КР. 

Завышены оценки за год  18 учащимся, которые не подтвердили оценки, что составляет 46% 

участников. 

Выводы и рекомендации по итогам  проведения КР-9 по обществознанию. 

Анализ результатов выполнения контрольной работы показывает, что  девятиклассники школы 

справились с заданиями, проверяющими уровень  сформированности основных предметных 

компетенций по обществознанию.  

Контрольные измерительные материалы, используемые а КР-9 обеспечили проверку овладения 

обучающимися основным содержанием курса обществознания, различными видами учебной 

деятельности. Разные типы заданий, большое их число в каждом варианте, позволили определить 

уровень достижения обучающимися заданных требований, дифференцировать их по степени 

подготовки. 

Аналитическая  составляющая содержания КИМ КР-9 показала, что в школе при изучении курса 

обществознания необходимо уделять больше внимания формированию умений рассуждать, 

объяснять, аргументировать, выражать свое мнение с опорой на факты социальной жизни, 



личный социальный опыт обучающихся и обществоведческие знания. Обучающиеся 

затрудняются приводить аргументы и примеры, что требуется при выполнении ряда заданий. 

 Анализ результатов КР-9 показывает, что главными предпосылками успешной сдачи 

экзамена по обществознанию следует считать знание  и понимание тенденций развития общества 

в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных институтов, высокий 

уровень сформированности важнейших  метапредметных и предметных умений. 

 В целях повышения качества преподавания обществознания в 9-х классов и эффективной 

подготовки обучающихся к участию  ОГЭ в 2022 году: 

1. Школьным учебно-методическому объединению провести анализ результатов КР-9 по 

обществознании, проанализировать причины затруднений обучающихся при выполнений 

заданий КР-9, учитывая мнения обсуждений экспертов, принимавших участие в оценке заданий 

при проверке КР-9, выстроить систему корректирующих мер по повышению качества 

образования по предмету «обществознание». 

2.Учителю обществознания включить вопросы, вызвавшие затруднение у десятиклассников при 

выполнении КР-9 в перечень тем на повторение при обучении в 9-х классах, рассмотреть с 

обучающимися критерии правильного выполнения заданий указанного типа. Обратить внимание 

на корректность выставления оценок. 

 

Анализ выпускных экзаменов ОГЭ и КР 

 

предметы 

учебного 

плана 

9 класс 

всего 

сдавали 

(указать 

формы) 

сдали на % 

кач. - 

% успеваем 

5 4 3 2 

Математика  81 
20 37 23 1 

80% (ср. балл 4)  
 98%,  

 

Русский язык 81 
10 52 18 1 72%( ср. балл- 

3,9 

98% 

КР-9 по 

обществ. 
39 

5 21 13 0 
ср. балл-3,6 

100% 

КР-9 по геогр. 42 

 

23 

 

17 

 

2 

 

0 

 

ср. балл-4,5 

 

100% 

 

 

 

№п/п Предметы Количество 

сдававших 

Оценка 

5 

Оценка 

4 

Оценка 

3 

Оценка 

2 

Средний 

балл по 

предмету 

 

1 Русский язык 81 20 37 23 1 3,9 

2 Математика 81 10 52 18 1 3,9 



Анализ методической работы за 2020-2021 учебный год 

     Цель анализа: определить уровень продуктивности методической работы в 

школе.Методическая работа в школе – это специальный комплекс мероприятий, направленный 

на всестороннее повышение компетентности и профессионального мастерства каждого педагога, 

на повышение творческого потенциала педагогического коллектива в целом, а следовательно – 

на рост уровня образованности, воспитанности и развития обучающихся. В 2020– 2021 учебном 

году коллектив школы продолжил работу над методической темой школы «Совершенствование 

качества образования,обновление содержания педагогических технологий в условиях реализации 

ФГОС». По данной теме коллектив школы работает третий год.Деятельность педагогического 

коллектива строилась в соответствии с требованиями нормативных документов, отражая работу 

по реализации задач на год, определенных в качестве приоритетных в результате анализа 

предыдущего учебного года. 

1. Достижение оптимальных конечных результатов учебно-воспитательного процесса за счет 

повышения квалификации педагогических кадров, стимулирования учителей к обмену 

опытом, применения инновационных педагогических технологий и методик. 

2. Обеспечение готовности и успешности участия в государственной (итоговой) аттестации. 

3. Создание условий для развития познавательных и интеллектуальных способностей 

обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации к учебной деятельности. 

4. Обеспечение научно – методического сопровождения реализации ФГОС в начальном и 

основном звене школы. 

5. Обеспечение готовности и успешности участия обучающихся во всероссийских 

проверочных работах. 

Для решения поставленных задач созданы следующие условия: 

 составлен и утвержден учебный план, позволяющий обеспечить уровень освоения стандартов 

нового поколения НОО, ООО СОО; 

 утверждены планы работы методического совета, школьных методических объединений в 

соответствии с утвержденной методической темой; 

 утвержден план ВШК, как одно из условий эффективной работы; 

 проведены мероприятия по улучшению материально – технической базы кабинетов. 

В соответствии с постановленными целями и задачами, методическая работа в школе 

осуществлялась по следующим направлениям: 

 работа педсовета как коллективная методическая деятельность; 

  учебно-методическая работа; 

 работа школьных методических объединений как групповая деятельность; 

 деятельность методического совета; 

 предметные декады; 

 инновационная деятельность; 

 работа с одаренными детьми; 

 повышение квалификации 

 аттестация педагогических работников. 

 информационно- методическое обслуживание учителей; 

  работа по выявлению и обобщению педагогического опыта;  

  развитие педагогического творчества; диагностика педагогического профессионализма и 

качества образования.  

Это традиционные, но надежные формы организации методической работы. С их помощью 

осуществлялась реализация образовательных программ и учебного плана школы, обновление 

содержания образования через использование актуальных педагогических технологий: личностно-

ориентированной, здоровье сберегающей, информационно-коммуникативной, технология 



развивающего обучения и технология проблемного обучения. Качество образования и его 

эффективность в наибольшей степени зависит от профессиональных характеристик 

педагогического коллектива, его квалификации, способности к восприятию нововведений, опыта 

и т.д. Высококвалифицированный педагогический коллектив – основа успешного 

функционирования и развития школы как педагогической системы. Численность педагогического 

коллектива – 85человек.Из них: руководящие работники – 5 человек; учителя – 72;другие 

педагогические работники:  социальный педагог,педагог-психолог-10 человек.Средний возраст 

педагогических работников школы составляет 47 лет. Основную группу сотрудников 

школы составляют педагоги от 40 до 55 лет: педагогических работников пенсионного возраста-

12,до 3-хлет работают-3 человека 

Методическая работашколы строилась на основе годового плана. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения урока, 

индивидуальной и групповой работы со слабоуспевающими и одаренными учащимися, 

коррекцию знаний, развитие их способностей и природных задатков, ознакомление учителей с 

новой методической литературой. В работе учителей используются в основном следующие 

педагогические технологии: - Информационно – коммуникационная технология - Технология 

критического мышления - Проектная технология - Технология проблемного обучения - Игровые 

технологии - Кейс – технология - Технология творческих мастерских За последний год 

значительно возрос интерес к информационным технологиям (особенно в рамках 

дистанционного обучения и дистанционного формата семинаров и конференций). Все педагоги 

используют в своей работе ИКТ, в полной мере владеют формами дистанционного обучения, 

используют разные платформы. Методическая работа в школе была направлена на включение 

учителей в творческий педагогический поиск; на повышение уровня профессионального 

мастерства каждого учителя; на практическое оказание помощи в реализации методических 

приемов в обучении и воспитании, а в конечном итоге на рост уровня образованности и 

воспитанности обучающихся. Методической работой в школе руководит методический совет, 

который организует, направляет работу учителей, создаёт условия для развития их творчества, а 

также и руководит работой методических объединений. В 2020 – 2021 учебном году было 

проведено 7 заседаний методического совета школы.Важнейшим направлением 

работы методической службы школы является постоянное совершенствование педагогического 

мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации.Педагоги стремятся к 

повышению профессионального мастерства, систематически проходят курсы повышения 

квалификации. В этом году курсы прошли 26 педагогов.  Аттестация способствовала росту 

профессионального мастерства педагогов школы и положительно сказалась на результатах их 

труда. 

Выводы:Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую-22 

учителя и первую-46 квалификационные категории;Таким образом, в школе созданы 

необходимые условия для обеспечения качества образования. Важной формой коллективной 

методической работы является педагогический совет. На заседания педагогического совета 

выносились актуальные вопросы, которые соответствуют методической теме. Их рассмотрение 

углубляет знания педагогов, способствуют их профессиональному росту. За прошлый год 

проведено 3 тематических педсовета:  

«Модернизация  воспитательной деятельности в соответствии с новым Федеральным законом по 

вопросам воспитания обучающихся и Указом Президента РФ.», «Анализ ВПР, диагностических 

работ по математике, русскому языку, обществознании, биологии,  региональных контрольных 

работ по математике, русскому языку. Недостатки компетенций обучающихся.», «Использование 

образовательных ресурсов в учебном процессе. Положительный опыт работы в  ПМО.» 



На педсоветах педагоги выступили с обобщением опыта, с наработками по творческой теме,  

внутришкольного мониторинга качества образования. 

Вывод: Заседания педагогического совета проходили на хорошем уровне, однако необходимо 

разнообразить формы и методы проведения, отдавая предпочтение тем, которые вовлекают в 

обсуждение всех участников заседания (круглый стол, конференция), чаще использовать работу 

в группах, которая предполагает практическую направленность заседаний.Методический совет в 

течение учебного года разрабатывал основные направления методической работы. На заседаниях 

были проанализированы итоги ГИА 2019 – 2020 учебного года, проведения и организации 

школьного и муниципальных этапов Всероссийской предметной олимпиады. Утверждены планы 

работы с «одаренными» детьми, план мероприятий по подготовке к ЕГЭ и приняты рабочие 

программы по учебным предметам, внеурочной деятельности. В ходе плановых заседаний 

методического совета рассмотрены вопросы: 

 Адаптация обучающихся пятого класса в основном звене школы 

 Итоги участия обучающихся во всероссийской предметной олимпиаде на муниципальном и 

школьном уровнях 

 Трудности в обучении обучающихся начальных классов и способы их устранения 

 Взаимодействие учителей предметников с классными руководителями 

 Организация внеурочной деятельности по ФГОС 

 Подготовка к ГИА 

Однако в работе методического совета много недостатков: необходимо усилить практическую 

направленность деятельности МС, чаще проводить мониторинг затруднений методического, 

предметного характера педагогов, владения навыками педагогическими технологиями и 

активизировать работу по устранению этих затруднений.В школе работают 7 предметных 

методических объединений учителей: учителейначальных классов, математики физики и 

информатики, русского,родного языков и литературы,естественно-географического 

цикла,художественно-эстетического цикла, английского языка,истории и обществознания. 

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, напрямую связанной с единой 

методической темой школы,согласно которому строится деятельность. Основная цель работы 

ШМО – повышение качества образования школьников через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, эффективной реализации ФГОС в начальном,  основном, среднем 

звене школы. Каждый учитель работает над своей творческой темой, с наработками делятся на 

заседаниях педсовета, МС. В рамках работы школьных методических объединениях 

обсуждаются наиболее актуальные для преподавания проблемы.  Для успешной реализации 

задач, поставленных перед каждым МО, на заседаниях МО рассматривались следующие 

вопросы: 

 • изучение нормативно- правовых документов и обзор методической литературы; 

 • утверждение тематических планов и рабочих программ учителей; 

 • использование инновационных технологий на уроках; 

 • подготовка к олимпиадам (школьному, муниципальному этапам Всероссийской олимпиады 

школьников, предметным олимпиадам и конкурсам); 

 • работа с одаренными детьми; 

 • работа по подготовке и проведению предметной недели; • работа с отстающими;  

• подготовка к государственной (итоговой) аттестации;  

• работа по изучению методических рекомендаций по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ. Традиционно 

проводились предметные декады по общеобразовательным предметам, где использовались 

разнообразные формы работы (проведение интеллектуальных игр по параллелям, викторин, 

конкурсов). В течение года каждый учитель работал над выбранной темой самообразования с 

целью совершенствования преподавания и повышения качества знаний учащихся по предмету. 



Так же велась работа на дополнительных занятиях и индивидуально по различным 

направлениям. 

Анализ МО учителей начальной школыза  2020-2021  учебный год 

Работа МО начальных классов была направлена на решение основной задачи – достижение 

высокого уровня преподавания, изучения и внедрения в практику новых технологий, систем и 

методов обучения. МО начальных классов на заседаниях рассмотрели вопросы, связанные с 

реализацией ФГОС НОО:Работа начальной школы осуществлялась в соответствии с 

поставленными на 2020-2021 учебный год задачами: создание образовательной среды, 

обеспечивающей доступность и качество образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами и социальным заказом; создание  необходимых условий для  

реализации основной образовательной программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО; совершенствование системы мониторинга и диагностики 

успешности образования, уровня профессиональной компетентности и методической подготовки 

педагогов; сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, 

формирование стремления к здоровому образу жизни; совершенствование условий 

взаимодействия семьи и школы через единое информационное пространство; привлечение 

внешкольных учреждений к сотрудничеству для развития творческих, интеллектуальных, 

индивидуальных  возможностей учащихся.  

    Основной целью анализа работы начальной школы является аналитическое обоснование 

планирования работы на 2021-2022 учебный год на основе определения факторов и условий, 

повлиявших (положительно или отрицательно) на результаты деятельности в 2020-2021 учебном 

году. 

        Образовательная программа и учебный план школы предусматривают выполнение 

государственной функции школы – обеспечение базового общего среднего образования, 

развитие ребёнка в процессе обучения. Главным условием для достижения этих целей является 

включение каждого ребёнка на каждом занятии в деятельность с учётом его возможностей и 

способностей. В связи с этим и с учётом уровня организации учебно-воспитательного процесса в 

2020-2021 учебном году школа работала над единой методической темой. 

Обучение строится с учетом индивидуальных особенностей школьника, его интересов и 

возможностей, основываясь на принципах гуманизации. Обеспечение совершенствования урока, 

как основной формы учебно-воспитательного процесса,  возможно с помощью:  

1) усвоения существенных признаков урока как целостной динамичной системы; 

2) развития умения строить урок как единую динамичную систему; 

3) усвоения активных методов обучения; 

4) усвоения системного подхода к анализу урока. 

Учителя ознакомлены: 

а) с психолого-педагогическими и гигиеническими требованиями к современному уроку; 

б) требованиями к планированию уроков разных типов; 

в) типами и структурами уроков; 

г) формами и методами проверки и оценки знаний учащихся. 

Все учителя овладели  приемами конструирования и анализа урока изучения и первичного 

закрепления новых знаний, отбором содержания форм и методов учебно-познавательной 

деятельности учащихся с учетом целей урока; значительно повысили свое мастерство в 

реализации развивающего и воспитывающего аспектов цели. Все это позволило учителям 

повысить мотивацию учебной деятельности учащихся. 

        По окончании текущего учебного года, в рамках ВШК, были подведены итоги  



прохождения программного материала, выполнение норм проведения контрольных работ, 

диктантов,  тестирования и других форм контроля учащихся.      

      В результате анализа выявлено, что программный материал пройден  по всем предметам и  во 

всех классах. Все контрольные работы проведены согласно тематическому планированию в 

полном объеме. 

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

Большое внимание уделялось вопросам, связанным со здоровьесберегающими технологиями. 

Педагоги начальной школы стараются выполнять гигиенические требования к условиям 

обучения школьников. В  целях  сохранения  и  укрепления здоровья  обучающихся  в  начальной 

школе проводится    работа  по  реализации   программы «Разговор о правильном питании», 

основными  направлениями  которых  являются:  диагностика   функциональных состояний, 

профилактика,  организация  образовательного  процесса,  рациональное питание,  

физкультурно-оздоровительная  работа,  пропаганда  здорового   образа жизни, развитие 

внешнихсвязей.    

Правильная организация обучения дает возможность предотвратить перегрузки и усталость у 

школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья. 

  В целях охраны здоровья детей составлены инструкции по ТБ в каждом кабинете.  

     В 2020- 2021 учебном году педагогический коллектив начальной школы ставил перед собой 

следующие задачи: 

Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и социальным заказом.  

Создание  необходимых условий для  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Совершенствование системы мониторинга и диагностики успешности образования, 

уровня профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов. 

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся,формирование стремления к здоровому образу жизни. 

Совершенствование условий взаимодействия семьи и школы через единое 

информационное пространство. 

Участие начальной школы  в инновационных проектах, конкурсах.  

Совершенствование работы  с одарёнными  детьми.  

Активное включение педагогов и учащихся в творческий поиск.    

Обновление  нормативно-правовой, научно-методической, информационной базы. 

    Большая роль в решении этих задач принадлежит методическому объединению учителей 

начальных классов. 

   Современная школа в условиях модернизации образования нуждается в «новом» типе 

учителя,творчески думающем, обладающем современными методами и технологиями 

образования, приемами психолого-педагогической диагностики, способами самостоятельного 

конструирования педагогического процесса в условиях конкретной практической деятельности, 

умением прогнозировать свой конечный результат.    

В 2020 – 2021 учебном году методическое объединение учителей начальных классов 

работало над темой «Повышение эффективности и качества образования в начальной школе 

в условиях ФГОС НОО». 

Руководствуясь нормативными документами, программами и стандартами образования, 

учитывая специфику учебного заведения, объективный уровень состояния учебного процесса, 

уровень обученности, воспитанности и развития учащихся, квалификацию педагогического 

коллектива и круг актуальных нерешённых проблем, методическое объединение ставило перед 

собой следующую цель:  



«Совершенствование педагогического мастерства в условиях ФГОС путём внедрения в 

учебно-воспитательный процесс современных образовательных технологий.» 

Реализации поставленной проблемы способствовало решение следующих задач: 

1. Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 

квалификации и самообразование каждого учителя. 

2. Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных 

технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД. 

 

3. Совершенствовать формы работы с одарёнными учащимися. 

4. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей учащихся. 

Ожидаемые результаты работы: 

 Рост качества знаний учащихся 

 Овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с новым 

ФГОС 

 Создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетенций, УУД  

Направления работы МО учителей начальных классов на 2021-2022 учебный год: 

1. Аналитическая деятельность 

2. Анализ методической деятельности 2020-2021учебный год и планирование на 2021-2022 

учебный год. 

Анализ посещения открытых уроков. 

Изучение направлений деятельности педагогов (тема самообразования). 

Анализ работы педагогов с целью оказания помощи. 

3. Информационная деятельность: 

Изучение новинок в методической литературе в целях совершенствования педагогической 

деятельности. 

Пополнение тематической папки «Методические объединения учителей начальных классов». 

4. Организация методической деятельности: 

Выявление затруднений, методическое сопровождение и оказание практической помощи 

педагогам в период перехода на ФГОС, подготовки к аттестации. 

5. Консультативная деятельность: 

Консультирование педагогов по вопросам тематического планирования. 

Консультирование педагогов с целью ликвидации затруднений в педагогической деятельности. 

Консультирование педагогов по вопросам в сфере формирования универсальных учебных 

действий в рамках ФГОС. 

Так же на заседаниях МО учителя рассматривали и утверждали тексты контрольных работ, 

анализировали результаты и предлагали пути преодоления трудностей в обучении младших 

школьников, ликвидации пробелов знаний. С этой целью в начале учебного года был составлен 

график проведения открытых уроков   учителями . 

Свои уроки по русскому языку открыли Бахтеева А.Х.,Бикмаева Н.Д.,Бикмаева Г.Д., 

ГурдинаХ.Ф.. Уроки математики показали Абушева Р.К.Чигилева Г.Ф., Сенжапова Р.Д., 

Партузенкова Х.Х. 

 На уроках литературного чтения можно было увидеть метапредметную связь. Здесь свои 

уроки открыли Пятаева Г.А.,Гурдина Ф.Р. 



Посетили уроки окружающего мира у Кирасировой А.Х.,Бичуриной К.А.,Соколовой 

Н.С.,Чигилевой С.Д., Дашкиной З.Р., Дебердеевой М.Ю. 

Открытые уроки по английскому языку показали Янгуразова Х.Р. и Куряева К.Р.Все эти 

уроки были построены методически правильно и соответствует всем требованиям ФГОС. 

 В текущем учебном году учителя начальных классов работали над совершенствованием 

своего мастерства: проходили курсы, работали по темам самообразования.  

В МБОУ СОШ№1 была проведена школьная олимпиада среди обучающихся 4-х 

классов.По русскому языку в олимпиаде приняли участие 8 учеников.1-место заняли 2 ученицы 

из 4-Б класса Бикмуллина Эльмира ,Кирасирова Самира(кл.рук.Сенжапова Р.Д.,2-место 

ПятаеваЛяйсан, кл.рук.(Бикмаева Н.З.), 3-е место ПятаевВильдан,из 4 -в класса 

(кл.рук.Партузенкова Х.Х.) и Кирасирова Амина из 4-г класса (кл.рук.Партузенкова Х.Х.) 

По математике места определялись следующим образом:1-место у Бухменовой Марьям 4- А 

класс   (кл.рук.Бикмаева Н.З.), 

2- место у МураевойРании(кл. рук. Сенжапова Р.Д.)3- место заняли следующие учащиеся 

ИсяняеваАдиля 4-Б кл. рук. СенжаповаР.Д,КозыловаКамиля 4-в, (кл.рук.Партузенкова Х.Х.) 

Кирасиров Усман 4-г. (кл. рук. Партузенкова  Х.Х.) 

По окружающему миру места определялись следующим образом:  

       1-место -МураеваРания -4-б,2-место Биккмуллина Эльмира,3- место Бикмаев Али 4-а и 

КозыловаКамиля 4-в. 

Обучающиеся 4-х классов МБОУ СОШ№1 принимали активное участие в Всероссийской 

интеллектуальной олимпиаде «Ученик 21 века: пробуем силы-проявляем способности» Ученица 

из 4-б класса по результатам в районе стала 4,КозыловаКамиля показала 7 результат,Бухменова 

Марьям 8 результат, ИсяняеваКамиля 11результат. 

Обучающиеся МБОУ СОШ №1 Принимали активное участие в Всероссийском конкурсе 

«Совенок» и стали победителями и призерами первого тура и определились победители во 

втором туре. 

В марте в школе прошли ВПР.По результатам можно было увидеть над чем работать в 

следующем году, на что обратить внимание. В  основном дети справились с заданиями и 

показали базовый уровень соответствует результатам и  оценкам которые они получили за 3 

четверть. Средний балл по школе среди 4-х классов 3,9баллов 

 По русскому языку 3,8, по окружающему миру-4. Учителям были даны рекомендации  ,на 

что больше обратить внимание, сделать упор темам, которые вызвали больше затруднений. 

Все учителя начальных классов активно сотрудничают с учебным порталом Учи.ру и 

прошли курсы по теме «Геймификация на уроках в начальной   школе в условиях цифровой 

среды обучения». 

Учителя-предметники Чигилева С.Д.,Кирасирова А.Х.,Бичурина К.А.,Соколова 

Н.С.,Дашкина З.Р.,Дебердеева М.Ю. принимали участие во Всероссийском уроке «Эколята- 

молодые защитники природы».На региональном этапе школе присудили 3 место.На 

региональном этапе наш ученик АкчердаковХаким стал абсолютным победителем  во 

Всероссийском конкурсе «Зеленая планета».Учителя активно принимали участие в 

профессиональных конкурсах и мероприятиях: Гурдина Ф.Р. участвовала в конкурсе на 

районном этапе «Воспитать человека»Гурдина Х.Ф. подготовила родителей Кирасировых для 

участия  в районном конкурсе «Успешная семья», Партузенкова Х. Х. успешно выступила на 

форуме классных руководителей по теме «Работа с родителями». 

В начальной школе работа с учащимися осуществлялась по УМК “Школа России”. В 

течение года было проведено  заседаний МО учителей начальных классов. Основные темы 

заседаний были направлены на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения 

младших школьников, связанных с ФГОС:  



1. Планирование и организация методической работы учителей начальных классов на 2021– 

2022 учебный год. 

2. Приёмы работы с текстом через организацию деятельностного подхода в образовательном 

процессе начальной школы. 

3. Основные образовательные технологий в урочной деятельности, как одно из условий 

повышения качества образования. 

4. Инновационный подход к организации контрольно-оценочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС НОО. 

5. Стандарты второго поколения: преемственность и инновационность: начальная школа и 

основная школа. 

6. Результаты деятельности педагогического коллектива начальной школы по 

совершенствованию образовательного процесса. 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого 

заседания, были заслушаны доклады на разные темы, обсуждались проблемы. 

 

В  течение  2020-2021 учебного года в  начальной школе  осуществлялся  педагогический  

мониторинг, целью  которого  являлось  отслеживание  и  анализ  качества  обучения  и  

образования   через   промежуточные и  итоговые  контрольные работы  по предметам  с целью  

выявления  недостатков в работе педагогического  коллектива  по  обучению  учащихся  и  их  

причин. научиться работать с тестами.Результаты  контрольных работ по русскому языку и по 

математике. 

О результатах контрольных работ по русскому языку во 2-4 классах  

по итогам 2020-2021 уч.года.В конце мая проводились административные контрольные работы 

по русскому языку во 2-4 классах.  

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО в период  с 12 

  по 25 мая 2021 года     во 2-4    классах были проведены контрольные работы по русскому 

языку(диктант с грамматическим заданием). 

Анализ результатов контрольной  работы позволяет сделать следующие выводы:  

- успеваемость составила 100%,показатель качества знаний в среднем составил 69%, увеличился 

на 2% по сравнению с входным контролем. Лучшие результаты у учащихся 4 классов. 

Обучающиеся успешнее справляются с заданиями, требующими  предметных умений и навыков, 

а те задания, которые требуют метапредметных навыков, вызывают у них затруднения.  

 Больше всего ошибок допустили при написании слов с безударной гласной в корне и падежных 

окончаний имен существительных. 

При выполнении заданий к диктанту следует обратить внимание на морфемный анализ 

слов,некоторые учащиеся допускают ошибки при определение частей речи. 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал средний 

уровень усвоения  образовательной программы учащимися 2-4  классов.  

Рекомендации: 

1. Организовать индивидуальное сопровождение детей, показавших низкий уровень 

выполнения  контрольной работы. 

2. В следующем учебном году необходимо проработать задания, которые вызвали 

затруднения у большинства учащихся. 

3. Спланировать индивидуальную (групповую) коррекционную работы с обучающимися по 

выявленным проблемам на следующий учебный год. 



4. Создать систему учебных заданий, позволяющих достигать планируемые результаты. 

О результатах контрольных работ по математике во 2-4 классах  

В конце мая  2021 года проводились контрольные работы за год  

по математике во 2-4 классах . 

Успеваемость по математике составила 100% , качества знаний в среднем составило 71%. 

Лучший результат в 3-г классе,учительГурдина Ф.Р. 

Анализ контрольных работ показал, что во 2-х  классах больше всего было допущено ошибок:  

- в ходе решения задачи  

- в вычислениях на сложение  и вычитание с переходом через десяток 

-  в выборе знака сравнения между выражениями  

В 3-м классе допустили ошибки:  

- в ходе решения геометрической задачи (нахождение периметра)   

- при нахождении значения выражения  на установление порядка действий      

- в вычислениях на сложение и вычитание трёхзначных чисел  

- при решении уравнений и замене именованных чисел 

В 4-м классе допустили ошибки 

   - в вычислениях при решении задачи 

   - при нахождении значения выражения на умножение и деление 

   - при переводе одних единиц измерения в другие   

   -  в выборе знака сравнения между выражениями 

Выводы: 

Обучающиеся с контрольной работой справились, показав средний уровень усвоения базовых 

знаний, соответствующих стандарту образования. 

Типичными ошибками являются: ошибки при нахождении значения выражений на сложение, 

вычитание, умножении, деление.при решении задач – вычислительные и  при выборе хода 

решения. 

Рекомендации: 

1. Учителям систематически на различных этапах урока вести работу    по прочному 

формированию навыка письменных вычислений,  обратить особое внимание на правильное 

оформление решения и  ответа задачи. 

2. Учителям начальной школы провести работу с группой учащихся допустивших 

вычислительные ошибки при решении задач,регулярно включать в уроки математики 

решение логических задач. 

 

Методическая работа в школе направлена на повышение качества профессионального уровня 

учителя посредством наращивания количества знаний о новых методиках, приемах, технологиях 

и умений за счет использования их в своей деятельности. Методическая работа должна 

содействовать формированию профессионально-личностных характеристик, профессиональной 

самоорганизации, ключевых компетенций и педагогического творчества современного учителя. 

Методическая тема школы и вытекающие из нее тема работы методического объединения 

учителей начальных классов соответствуют основным задачам, стоящим перед школой. 



Тематика заседаний методического объединения учителей начальных классов отражает 

основные проблемные вопросы, которые стремится решать педагогический коллектив школы. В 

начальной школе за 2020-2021 учебный год поставленные задачи в основном успешно 

реализованы.  

Таким образом, работу коллектива начальной школы над методической темой школы  

можно признать удовлетворительной. 

Но наряду с имеющимисяположительными результатами в работе педагогического 

коллектива начальной школы имеются недостатки: 

 - недостаточное количество взаимопосещенных уроков; 

 - недостаточно  велась работа по обмену опытом; 

-  низкая активность участия педагогов школы в профессиональных конкурсах. 

 

Рекомендации: 

 

1. Создать условия для активизации участия учителей  в профессиональных конкурсах 

муниципального, регионального и всероссийского уровней.  

2.  Отслеживать работу по накоплению и обобщению передового педагогического опыта.   

3.  Рекомендовать педагогам школы обобщить свой педагогический опыт на школьном, 

районном уровне. 

4.  Руководителю  МО  способствовать созданию единой системы обучения и воспитания в 

школе, обеспечивающей  потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, 

интересами и возможностями. 

 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Повысить качество знаний обучающихся за счет освоения современных педагогических 

технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и слабоуспевающими детьми, 

через систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов 

образования. 

 Использование ИКТ - технологий в образовательном процессе в полном объеме. 

 Осуществлять преемственность между начальным и средним звеном посредством 

взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, требованиями к полученным 

знаниям на выходе учащихся из начальной школы. 

 Создать условий для реализации творческого потенциала педагогов, поддержание и 

стимулирование инициативы учителей, развитие и совершенствование различных форм 

методической деятельности. 

 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания, 

систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями учащихся, 

разработать тематику классных собраний на основе родительского запроса. 

 Разработать мониторинг  по отслеживанию сформированности социальных умений 

обучающихся в реализации различных видов деятельности. 

 Продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала, развивать 

и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться 

качественных знаний учащихся. 

   В целом работу начальной школы за истекший период 2020-2021 учебный год можно 

считать удовлетворительной. 



Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов поставлены следующие 

задачи на 2021- 2022 учебный год: 

 уделять особое внимание совершенствованию форм и методов организации уроков; 

 вести работу в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем развития учащихся; 

 спланировать взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных потребностей учителей; 

 продолжить работу с мотивированными детьми; 

 каждому учителю в обязательном порядке к повышению своего педагогического 

мастерства через систему курсов повышения квалификации, посещение городских 

семинаров, посещение уроков коллег; 

 работать над индивидуальной темой по самообразованию; 

 повышать уровень качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических технологий, способствующих развитию личности каждого ребенка;  

 совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми педагогическими 

технологиями; стимулировать активное использование ИКТ в организации учебно-

воспитательного процесса. 

В 2020 -2021 учебном году учителя математики принимали участие  

в проведении предметно-методических семинаров. Они  выступали с докладами, 

открывали уроки своим коллегам, обменивались педагогическими находками, проводили 

анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ. 

   Учителя математики делятся опытом своей работы на районных семинарах - Янгуразова 

Д.К. на тему: «Внеурочная деятельность на уроках математики», Кадерова Н.Д. – 

«Развивающее обучение школьников как залог высоких результатов в работе школы» 

Учителя участвуют в эксперименте по апробации технологии уровневой 

дифференциации, а также в обучении учащихся по ФГОС. 

На уроках взаимопосещения учителями было продемонстрировано умелое использование 

различных форм и методов работы, компьютера. Тагирова Х.А. удачно провела урок  с 

применением компьютера по теме «Решение задач на комбинации ». На этом уроке была 

видна система работы учителя, активность учащихся 9А класса. 

 Кадерова Н.Д. провела урок на тему: «Решение неравенств с одной переменной», где 

использовала различные формы работы (фронтальная, групповая, индивидуальная)  

 Янгуразова Д.К. показала использование приема самооценки на примере урока по теме 

«Многоугольники» с использованием интерактивной доски,урок с использованием 

интерактивной доски по теме  «Геометрический смысл производной на примере задач 

ЕГЭ». 

Исянова Ф.М. провела урок на тему «Решение тригонометрических уравнений», на 

примере этого урока она показала эффективность групповой формы работы учащихся.  

          Янгуразова Д.К.-  

Бибарсова К.И. – урок по ФГОС «Многозначные числа».  

Все перечисленные уроки воспитывают интерес к предмету, развивают логическое 

мышление, творческую активность, самостоятельность учащихся.  

В 2020-2021 учебном году во время недели математики  было проведено 7 открытых 

уроков и 14 уроков взаимопосещения. 

 

Для формирования вычислительных навыков учителями Янгуразовой Д.К., Тагировой 

Х.А., Исяновой Ф.М., Кадеровой Н.Д., Бибарсовой К.И., Уразаевой А.Ю., Кадеровой А.И. 



используются дидактические игры-типа «эстафета», «математические диктанты», 

«карточки – тренажеры », «Кто самый быстрый», «Кто хочет стать отличником». 

Учителя совместно работают над такими вопросами, как развитие творческого и 

математического мышления учащихся, повышение их интереса к математике, развитие 

эстетического вкуса учащихся при решение задач. 

Опыт показывает, что восприятие эстетической стороны математической задачи, в 

частности задачи геометрической, доступно почти каждому ученику, если только 

учителем математики поощряются поиски самостоятельных путей и проектов 

рационального решения. 

Работа по этому вопросу поставлена наиболее удачно у учителей математики:  Тагировой Х.А.,  

Янгуразовой Д.К., Исяновой Ф.М. 

В работе каждого учителя встреча с новыми неизбежны. При этом в более выгодном положении 

оказывается тот, кто способен на творчество, пусть и элементарно. Развивать эту способность 

помогают задания, которые преследуют кроме основной цели и другие: предупреждение 

типичных ошибок, расширение кругозора. Такая работа хорошо поставлена у учителей:  

Кадеровой  Н.Д, Бибарсовой К.И.. 

          Развитие логического мышления является одним из важнейших элементов воспитания 

личности. Этому служит математика. 

Для развития логического мышления учителя Янгуразова Д.К., Исянова Ф.М., Кадерова Н.Д., 

Кадерова А.И.  составляют и применяют логические тесты, ребусы, логические задачи на 

использование различных проектов решения. 

Уже немало написано о различных трудностях, возникающих при решении задач по 

стереометрии, в частности при построении и чтении чертежей. Справиться с ними помогают 

бумажные складные модели, сделанные под руководством учителей (Кадеровой Н.Д., 

Бибарсовой К.И., Тагировой Х.А.), главное преимущество которых в том, что они просты в 

изготовлении и использовании, также способствуют более осознанному выполнению чертежа. 

При изучении стереометрии учителя  Янгуразова Д.К., Исянова Ф.М. применяют пиктограммы, 

опорные схемы, что помогает  быстрому и осознанному усвоению математических понятий и 

теорем.  

В течение учебного года неоднократно возникает необходимость провести итоговый контроль. 

        При этом учителями используются различные его формы: контрольные работы, срезы, 

тесты. В этом году очень часто учителя  на своих уроках  использовали онлайн – тесты, которые 

позволяют учащимся лучше подготовиться к ОГЭ и ЕГЭ. Благодаря тому, что тестовая работа 

содержит большой объем материала и более удобна для проведения и проверки, она чаще 

используется почти всеми учителями на разных этапах диагностики знаний. В начале февраля, 

марта, апреля этого года проводился  пробный экзамен по тестам ОГЭ и ЕГЭ, затем результаты 

анализируются и определяются пути повышения качества обучения и ликвидации пробелов в 

знаниях выпускников. 

    Учителя ведут и внеклассную работу, цель которой состоит в развитии интереса учащихся к 

предмету,  математических способностей. Одной из форм внеклассной работы является 

проведение недель математики. Применялись самые разнообразные методы и формы обучения: 

выпуск газет, конкурсы, викторины, КВН-ы, олимпиады, игры. 

Все эти мероприятия развивают активность, стремление к творчеству, организаторские 

способности, любознательность, смекалку, самостоятельность. 

В дальнейшем следует продолжить эту работу и в новом учебном году. 

В МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань изучен и накоплен опыт учителей: Янгуразовой Д.К, 

Тагировой Х.А, Исяновой Ф.М., Бибарсовой К.И., Кадеровой Н.Д. Набираются опыта молодые  

учителя  Уразаева А.Ю. и  Кадерова А.И. 



Увеличилось число учащихся на мероприятиях школы, требующих определенного 

интеллектуального уровня. Одним из показателей эффективной работы с 

высокомотивированными на учебу учащихся является участие учащихся на олимпиадах 

районного, областного уровня. Дополнительная работа ведётся с учащимися – претендентами на 

медаль. 

Повышается  профессиональный уровень учителей. 

Учителя математики прошли обучение на различных платформах: ПМО, Цифровая экосистема 

ДПО, Единый урок РФ и др. Педагоги продолжали работать также на тех платформах, которые 

использовались при дистанционном обучении - РЕШ, Учи.ру,  

ZOOM и др. Также участвовали в различных олимпиадах, вебинарах, онлайн-конференциях, 

проводимых различными издательствами (Просвещение, Мнемозина, Легион, Солнечный свет, 

Талант педагога, центр «Ключевский» и др.)  -  «Визуализация в обучении математике: как 

повысить познавательный интерес учеников 5-11 классов», «Дистанционная подготовка к ВПР 

по математике в средней школе», «Как организовать внеурочную деятельность во время 

дистанционного обучения», «Онлайн-уроки с Учи.ру – как рассказать детям и как использовать 

самим», «Возможности ЭФУ "Алгебра. 7 класс. Углублённый уровень" и др.   

В апреле 2021 года на базе МБОУ СОШ №1 проводился районный семинар для учителей физики 

на тему «Реализация ФГОС СОО: проектная деятельность». Учитель Кирасирова М.Д.  провела 

урок  физики в 7 классе «Механическая работа. Единицы работы». Под руководством учителя 

Кадеровой А.И. была организована выставка рисунков к 60-летию  полета первого человека в 

космос. Учащиеся 9х классов представили  проект «Вклад  Пензенской области в освоении 

космоса» под руководством Кирасировой М.Д. и Кадеровой А.И.  

   Учителя физики проводят внеклассную работу по физике. Были проведены школьные туры 

Всероссийской олимпиады, в которых приняли участие учащиеся 7- 11 классов. Учащиеся 

получили грамоты призеров,  победителей и участников школьной олимпиады. 

      Учащиеся 7-8 классов  принимали участие в олимпиаде  «Школа Архимеда»,  в районной 

олимпиаде  по физике,  в конкурсе «Ключевский». 

    Учителя физики приняли участие в Неделе физики, активно проводили разные мероприятия в 

честь 60-летия первого полета человека в космос (просмотр документальных и художественных 

фильмов, Флешмоб «Я на улице  Гагарина», игра «Звездный час»,  выставка рисунков, 

Космический  диктант, Онлайн - викторина). 

Курсы повышения квалификации:Учитель Кирасирова М.Д. в 2020-21 учебном году прошла 

следующие курсы повышения квалификации: 

1. «Совершенствование предметных и методических компетенций педагогических 

работников (в том числе в области формирования функциональной грамотности)», 108 

ч.(г.Москва) 

2. «Кванториум» и «Точка роста» учителя физики, 36 ч. (г.Москва) 

Приняли участие в вебинарах:  

1. Участник семинара «Подготовительный этап  I Всероссийской командной олимпиады по 

функциональной грамотности «Учимся для жизни- стремимся в будущее»»  

2. Участник семинара «Оптимизация проектной и учебно – исследовательской деятельности 

в школе: эффективные алгоритмы» 



3. Участник семинара «Как использование цифровых лабораторий способствует 

формированию цифровой грамотности школьников» 

Участник семинара «Планирование и контроль работы образовательной организации в цифровой 

среде» 

Сравнительная таблица результатов ЕГЭ за 2018-2021 г 

Год  Предмет 

 

Колич.сдающих Ср.балл по 

школе 

Ср.балл по 

району 

Ср.балл по 

области 

2017-2018 физика 5  56,6 49 52,8 

2018-2019 

 

физика 12 59,8 52,1 53,9 

2019-2020 физика 10 52,2 51,3 53,6 

2020-2021 физика 2 62   

Итого за 

четыре года 

 

физика 

 

29 

 

57,7 

 

 

 

 

Основная  задача методического объединения: 

- применение современных образовательных и здоровье сберегающих технологий в 

образовательном процессе для повышения качества знаний учащихся, развития мыслительной 

деятельности и подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

В связи с этим были проведены заседания ШМО, на которых рассматривались следующие 

вопросы:  

- анализ работы ШМО за 2019– 2020 учебный год,  разработка рабочих программ и планирование 

учебного материала на 2020 – 2021 учебный год, 

- подготовка учащихся и учителей к ЕГЭ и ОГЭ, 

- подготовка к школьным педагогическим советам,  

- применение компьютерных технологий в процессе обучения, 

- формирование УУД на  уроках физико-математического цикла, 

- конструирование текстовых задач по различным уровням осознанности, 

- изучение концепции проекта всеобщего математического образования, организация работы с 

учетом проекта, 

-изучение различных линий УМК,  

- подготовка и проведение внеклассных мероприятий с целью формирования и развития  

интереса  учащихся  к предметам физико-математического и информационного направления. 

 

Анализ МО учителей русского языка и литературы. 

Методическая тема: «Использование инновационных методов обучения на уроках 

русского языка и литературы». 

Цель: повышение качества образования через внедрение педагогических инноваций в 

практику учительского труда. 

Задачи:  

           - повышение качества образования путем реализации компетентностного подхода в 

обучении; 

           - системно-деятельностный подход в обучении как методологическая основа ФГОС ООО; 

           - активизация работы с талантливыми учащимися; 

           - формирование информационных компетенций педагогических кадров; 

           - осуществление методической поддержки учителям путем проведения семинаров, 

педагогических советов, курсов повышения квалификации. 



Педагогический стаж в среднем составляет от 9  до 40 лет. С  высшей   категорией-6 человек, с  1 

категорией-5 человек,. В целом в МО сложился коллектив опытных педагогов, способных 

успешно реализовать поставленные задач 

В  период с 1 по 13 марта была проведена предметная Неделя русского языка. При подготовке 

была поставлена следующая цель: развитие интереса к русскому языку и воспитание 

потребности его изучать. Исходя из намеченной цели, определены задачи: 

 развитие любознательности, настойчивости, творческих способностей, умений 

самостоятельно искать решения лингвистических вопросов, решать проблемные задачи; 

 развитие поисковой деятельности.   

В намеченных мероприятиях приняли участие все учителя методического объединения. 

Педагоги вместе со своими учащимися подготовили и провели интересные и познавательные 

уроки и мероприятия.  В ходе проведения Недели учителя проявили хорошие 

организаторские способности. Разнообразные формы работы вызвали повышенный интерес у 

учащихся. В ходе их подготовки и проведения  с помощью научно - популярной литературы 

ребята объясняли многие лингвистические термины, получили толкование разных по сфере 

употребления групп слов,  ученики имели возможность познакомиться с жизнью и 

деятельностью ученых – лингвистов.  

Также 8 апреля на базе нашей школы состоялся районный семинар учителей русского языка и 

литературы. По оценкам участников семинар прошел на высоком уровне. 

 

ФИО Тема  опыта Где 

заслушивался 

Открытые 

уроки 

На каком уровне 

обобщен /дата 

обобщения опыта   

Кожевникова 

А.Д. 

Анализ текста как 

этап подготовки к 

сочинению-

рассуждению 

МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя 

Елюзань 

Открытый 

урок 

Районный 

08.04.2021 

Тубаякова Д.М. Имя 

прилагательное как 

часть речи 

МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя 

Елюзань 

Открытый 

урок 

Районный 

08.04.2021 

Пятаева А.Р. Подготовка к ОГЭ. 

Работа над 

заданиями с 

кратким ответом 

МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя 

Елюзань 

Открытый 

урок 

Районный 

08.04.2021 

Янгуразова 

А.М. 

Не забыть нам 

никогда, когда 

закончилась война 

МБОУ СОШ 

№1 с. Средняя 

Елюзань 

Внеклассное 

мероприятие 

Районный 

08.04.2021 

 

 С целью повышения интереса учащихся к предметам, повышения статуса одаренных детей в 

школе, диагностирования учебных возможностей ребят были проведены школьные олимпиады 

по предметам гуманитарного цикла, по итогам которых победители приняли участие в 

муниципальном этапе. 

№п\п предмет На каком 

уровне 

Ф.И.О. участника класс Место Учитель 

1 Русский язык  Район Уразаева М.Д. 9 В  Бикмаева М.А. 

2 Русский язык Район Асяева А.А. 10 Г  Бибарсова Н.Ф. 

3 Русский язык Район Куряева К.А. 11 А  Баишева Н.С. 



4 Литература район Бибарсова К.Д. 9 А  Еналеева Г.И. 

5 Литература район Бухминова М.З. 11 Б  Бикмаева М.А. 

Вывод: Наблюдается низкий уровень участия в олимпиадах различных уровней.  

Анализ посещения уроков коллег. 

 ФИО 

педагога 

Тема урока 

(внеклассного 

мероприятия), 

класс 

Цель посещения урока 

(внеурочного 

мероприятия) 

выводы 

Еналеева Г.И. Имя существительное 

в 5 классе 

Обмен опытом Урок прошел на высоком 

уровне, цели были 

достигнуты 

Баишева Н.С. Подготовка к ЕГЭ в 11 

классе 

Изучение методов и 

приемов используемых 

на уроках, их 

оправданность и 

сбалансированность. 

Цели были достигнуты 

Кожевникова 

Н.Д. 

Уроки доброты по 

рассказу Распутина 

«Уроки французского» 

в 7 классе 

Изучение методов и 

приемовиспользуемых 

на уроках, их 

оправданность и 

сбалансированность. 

Урок был продуктивным, 

сопровождался 

презентацией и 

просмотром эпизодов из 

фильма 

Бикмаева 

М.А. 

Сложноподчиненные 

предложения в 9 

классе 

Изучение методов и 

приемов используемых 

на уроках, их 

оправданность и 

сбалансированность. 

Цели урока были 

достигнуты 

Тубаякова 

Д.М. 

Имя прилагательное в 

5 классе 

Перенять опыт учителя, 

проанализировать 

эффективность 

методических приемов 

учителя 

Учитель использовала 

интерактивную доску, 

что позволило повысить 

активность и 

самостоятельность 

учащихся 

Пятаева А.Р. Подготовка к ОГЭ. 

Сочинение-

рассуждение 

Изучение методов и 

приемов используемых 

на уроках, их 

оправданность и 

сбалансированность. 

Все этапы урока были 

продуманы, логически 

связаны, цели урока 

достигнуты 

Янгуразова 

А.М. 

Имя прилагательное. 

Обобщение в 6 классе 

Изучение методов и 

приемов, используемых 

на уроках. 

Урок был построен в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Проанализировав работу МО учителей русского языка и литературы, определена  проблемная 

тема на 2021-2022 учебный год: «Управление профессионально – личностным ростом  педагога 

как одно из основных условий обеспечения качества образования в условиях введения ФГОС» 

Цель работы МО   на 2021-2022 учебный год: реализация современных технологий обучения на 

уроке через вовлечение учителей в инновационные процессы обучения. 

Задачи работы МО на 2021-2021 учебный год:  

1. Организация многоаспектной деятельности обучающихся как способа организации 

деятельности по формированию УУД, развитию социальной активности. 



2. Интенсификация процесса обучения и воспитания путем использования средств 

ИКТ. 

3. Выявление и развитие задатков, способностей и талантов обучающихся, 

самообразование и самосовершенствование педагогов в личностном плане. 

4. Создание условий для формирования активной гражданской позиции учащихся 

через усиление роли патриотического воспитания на уроках русского языка и 

литературы. 

5. Внедрение новых технологий в педагогическую деятельность учителей для 

раскрытия творческого потенциала учащихся. 

6. Обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий. 

7. Повышение объективности оценки и качества учебно-познавательной 

деятельности и их результатов. 

Анализ итогов года учителей родного языка. Активная деятельность всех членов 

методического объединения учителей родного языка обеспечила успешность обучения и 

формирования знаний, и навыков учащихся по родному языку.  

Учебный план на 2020-2021 учебный год выполнен, учебная программа (теоретическая и 

практическая части) пройдена. Все учащиеся успешно прошли курс обучения за 

соответствующий класс. Об этом свидетельствует 100% успеваемость, выполнение 

обязательного минимума, текущие контрольные работы.  

Качество обучения по родному языку составляет по итогам года - 78%. 

Анализ успеваемости по педагогам (по итогам года) – средний результат по всем 

классам.Постоянно совершенствуют свое педагогическое мастерство, участвуя в конкурсах 

разного уровня.В 2021 году в г. КазаньКленкова А.Р. приняла успешно участие во 

Всероссийском конкурсе «Мастер -класс учителей татарского языка  «Туган тел», став 

дипломантом. На конкурс подготовила «Мастер -класс»:провела исследование  и познакомила  с 

происхождением  названий дней недели. Вторая часть – успешный показ  по внеурочной 

деятельности по теме «Диалог культур», показала  традиции и обычаи села,представив все в 

стендовом баннере. Третья часть-участие в работе круглого стола, где  рассказала, как 

мотивирует учащихся на уроке. Также молодой педагог Бикмаева М.З. приняла участие на 

Всероссийском конкурсе, продемонстрировав инновационные формы работы с детьми. Такие 

конкурсы развивают в педагогическом плане, совершенствуют  мастерство. Нужно поощрять  

трудолюбивых педагогов. 

Ф.И.О. учителя обученность качество 

Гурдина З.Д. 100% 83% 

Кленковава А. Р. 100% 80% 

Бикмаева М.З. 100% 78% 

Бикмаева Г.У. 100% 72% 

Анализ методическогообъединенияучителей естественно-географического цикла  

Работали над методической темой: «Повышение качества знаний учащихся в условиях ФГОС  

с применением новых педагогических технологий.». 

Методическая работа учителей в МО на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива МО в целом, а в итоге на совершенствование учебно-

воспитательного процесса, достижение оптимального образования, воспитания и развития 

конкретных школьников.  

Задачи методического объединения учителей естественно-математического цикла в 

2020/2021  учебном году: 

1.Изучение нормативных документов, касающихся организации учебного проце.  



2. Обеспечить освоение и использование наиболее рациональных методов и приемов обучения и 

воспитания учащихся. 

3. Организовать круглые столы с целью обмена опытом работы. 

4.Углубление знаний учителей по вопросам педагогики, теории предмета, психологии. 

5. Анализ состояния преподавания предметов, результатов подготовки учащихся и сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ. 

 Пути реализации поставленных задач: 

За 2020/2021 учебный год было проведено 5 заседаний, на которых учителя биологии и химии, 

географии делились своими наработками, знакомили коллег с опытом работы, обсуждали 

открытые уроки, предметные декады, знакомились с нормативными и инструктивными 

документами. По плану работы были организованы взаимопосещения уроков. На 

заседаниях проведены обзоры научно-педагогической литературы, психолого-педагогической 

литературы, ознакомления с адресами сайтов по предмету. 

  

Практически на каждом заседании МО шёл обмен опытом, педагогическими находками, 

методическими разработками; изучались нормативные документы, обсуждались интересные 

статьи из методических журналов, учителя делились методикой работы со слабоуспевающими 

учащимися. В течение учебного года отслеживали состояние и результативность процесса 

обучения. Учителя при организации учебно-воспитательного процесса особое внимание 

обращали на выбор оптимальных методов и приемов обучения, на дифференциацию, на развитии 

навыков умственного труда. 

Все предметы велись по учебникам предусмотренными программой общеобразовательной 

школы. Учителями предметниками вся скорректированная программа была пройдена. 

Учителя естественно-математического цикла большое внимание уделили работе со 

слабоуспевающими учащимися. Учителя работали в урочное и внеурочное время. На уроках 

учителя старались осуществлять дифференцированный подход при изложении, закреплении и 

обобщении материала, составляли и проводили разноуровневые контрольные, самостоятельные 

и домашние работы. Занятия с неуспевающими проводились по мере выявления пробелов в 

знаниях. У каждого преподавателя составлен график индивидуально групповых консультаций 

Особое место в педагогической деятельности учителя занимает работа с учащимися, имеющими 

высокий уровень учебной мотивации. 

Как правило, это использование дифференцированных заданий повышенной сложности, 

написание докладов, рефератов, подготовка сообщений по отдельной теме, выполнение 

презентаций, подбор информации по определённым вопросам. Всё это требует более 

углубленного изучения материала и широкое привлечение дополнительной литературы. Такая 

работа способствует активизации мыслительной и познавательной деятельности учащихся, 

повышению результативности их учебного труда, а также, является хорошим наглядным 

примером для других учащихся. 

Несмотря на то, что, на выполнение поставленных, на этот учебный год задач была направлена 

деятельность всех учителей МО, всё же есть отдельные недостатки и упущения в работе по 

развитию мотивации учебной деятельности учащихся. Не всегда удаётся добиваться от учащихся 

необходимого прилежания в учёбе и творческого подхода в решении проблемных задач. Работа 

по обеспечению усвоения знаний, умений и навыков в необходимом объёме всеми учащимися 

через более рациональное построение урока и дифференциацию его содержания с учётом 

реальных способностей и возможностей учащихся будет продолжена в следующем учебном год 

Планируется продолжить работу по улучшению аналитической деятельности педагогов, по 

результатам анализа разработать систему мониторинга знаний учащихся во всех классах; 

проводить дополнительные занятия со слабыми учащимися, продолжить работу по повышению 

профессионального мастерства учителей. 



Выводы о выполнении поставленных задач и достижении целей 

На протяжении всего учебного года проводилась большая работа в МО. Учителя владеют 

учебным материалом, методикой ведения уроков, используют при проверке знаний, при 

объяснении нового материала различные формы и методы работы. Преподавание ведется с 

учетом специфики предмета, учебный процесс строится на диагностической основе. Учителя в 

совершенстве владеют методикой анализа учебно-методической работы, хорошо ориентируются 

в инновационных технологиях, умело применяют наиболее результативные из них к 

преподаванию биологии, химии и географии: технологии уровневой дифференциации, 

модульного обучения. Всеми учителями программа пройдена полностью, практическая часть 

выполнена. 

Заседания МО в 2020/2021 уч. году были посвящены помимо организационных вопросов, 

вопросам: 

1.   Работе со слабоуспевающими учащимися. 

2.   Работе с одаренными учащимися. 

3.    Проведению декады естественно-географического цикла. 

4.   Системе подготовки к ГИА. 

 

Основные результаты ЕГЭ выпускников 11-Х классов в 2021 году: 

«5» - 2 чел. (22,2%)     «4» - 3 чел. (33,3)%   «3» - 3 чел. (33,3%)       «2» - 1 чел. (11,1%) 

Работа  по подготовке обучающихся к ЕГЭ  по химии в  11-х  классах велась в течение всего 

учебного года  как в урочное, так и во внеурочное время. Для проверки знаний проводились 

пробные  экаменационные работы. По итогам которых велась дополнительная работа с 

обсуждением пробелов. 

Среди этих учащихся только 3 ученика занимались впрофильнымобучением химии в 10-11 

классах,остальные 6 учащихся в классах с базовым уровнем  обучения  предмета -1 час в неделю, 

что конечно отрицательно сказывается на подготовке к экзамену. 

Все обучающиеся были разделены на группы:  

1 группа – хорошоподготовленныеобучающиеся (учатся на 4 и 5);  

2 группа – среднеподготовленныеобучающиеся (учатся на 3 и 4); 

2 ученика   из 1 группы подтвердили свои оценки за год .  Результаты ЕГЭ этих обучающихся 

хорошие, к  подготовке  ЕГЭ по химии отнеслись добросовестно. 3 ученика получили оценки 

«4», за год у них были оценки«5», но они обучались в базовых классах, остальные обучающиеся 

получили удовлетворительные оценки, кроме 1 ученицы, которая получила 

неудовлетворительную оценку за экзамен, она не серьезно отнеслась к сдаче экзамена, хотя по 

текущим оценкам она за год имела оценку«4». В дальнейшем следует уделять больше внимания 

тому, чтобы учащиеся выбирая предмет для сдачи ЕГЭ делали выбор осознанно,а не «наугад» 

более серьезно отнеслись к этому вопросу, велась хорошая подготовка к экзамену в течении 

всего курса обучения химии в школе, также вести работу с родителями по подготовке к 

экзамену. 

Методическая тема МО учителей английского языка: "Современные педагогические 

новации, информационные технологии - в основу преподавания предмета английский язык» 

Цель МО: расширение профессиональных знаний и совершенствование практических умений 

педагогов в области внедрения инновационных педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС. 

 Задачи: - повышение уровня профессиональной подготовки учителя через систему семинаров, 

конференций, курсы повышения квалификации, обмен опытом. 



- изучение условий реализации ФГОС в основной школе по предметам «английский язык. - 

усиление воспитательного потенциала урочной и внеурочной образовательной деятельности 

учителей путём привлечения школьников к участию в школьных, муниципальных, 

региональных, федеральных мероприятиях, конкурсах, конференциях; 

- научно-методическая подготовка учителей по подготовке обучающихся к государственной 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ; 

- обеспечение методических условий для эффективной реализации федерального 

государственного стандарта в основной школе,  работа учителей по новым стандартам, 

профессиональное обучение педагогов. 

 

4. Направления деятельности: 

• Использование учителями ИКТ, исследовательских, здоровьесберегающих, проблемных 

методов обучения. 

• Разработка с последующим применением эффективных методик тестирования, анализа и 

подготовки к ЕГЭ и  ОГЭ. 

• Повышение уровня подготовленности учащихся в устной речи,аудировании, чтении и 

письменной речи. 

• Повышение  результативности  личностно-ориентированного образования. 

• Планирование и проведение заседаний МО в форме конструктивного диалога с целью 

обобщения и обмена опытом работы по ФГОС. 

•  Способствовать всестороннему развитию духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

• Повышение мотивации к изучению предмета иностранный язык через вовлечение в 

различные виды урочной и внеурочной деятельности: проведение конкурсов, внеклассных 

мероприятий 

- участие в семинарах, конференциях, вебинарах"Профессиональный стандарт педагога: 

комментарии разработчика" Семинар "Технология работы с обучающимися при подготовке к 

ГИА и ЕГЭ как способ достижения предметных и метапредметных результатов 

Год прошел довольно успешно, благодаря упорному труду учителей МО. Все, что было 

запланировано в начале учебного года, достигнуто успешно. Качество знаний учащихся выросло 

по сравнению с прошлым годом на 10-12 % по сравнению с прошлым уч. годом. Это связано и с 

повышением мотивации у учащихся, старающихся выбирать сдачу ОГЭ и ЕГЭ в будущем для 

поступления в желаемые вузы, и постоянным совершенствованием знаний учителями в методике 

преподавания языка с требованием времени.  

И как следствие этого результаты ЕГЭ растут с каждым годом. Средний балл по ЕГЭ в этом году 

составил почти 79 баллов по сравнению с прошлым годом с 58 баллами. К сожалению, при сдаче 

экзамена дети подвергаются большому психологическому стрессу и это не дает , особенно 

некоторым, преодолевать его полностью, что в итоге не дает достичь желаемых результатов и 

баллов выше.Следовательно, учителям необходимо работать над повышением психологической 

устойчивости уч-ся во время стрессовых ситуаций, особенно в индивидуальном порядке. 

С заданиями ВПР в 7х и 11х классах все учащиеся справились и оправдали свои текущие оценки.  

В этом году на базе нашей школы был проведен районный семинар учителей иностранных 

языков. Все учителя приняли участие, подготовив урок в 11 классе ( учитель Бибарсова А.А.) на 

тему «Музыка в нашей жизни», экскурсия на английском языке, посвященная 75 летию Великой 

Победы,  истории многовековой жизни, труду и борьбе Елюзанцев на всех этапах развития села 



и, особенно в годы ВОВ.( учитель Уразаева Г. Я .в своем подопечном классе); Учащиеся 

подготовили очень интересные экспонаты и рассказали с большим упоением о каждом из них. 

Но особо впечатляющими были рассказы о близких людях, участниках ВОВ.  

 Также все учителя подготовили большой концерт на английском языке в актовом зале с 

участием учащихся со 2го по 11 классы включительно.(учителя Янгуразова Х.Р., Куряева К Р., 

Кожевникова Г. М., Пятаева К.Ю., Кирасирова Ф Р., Пякшева Н.Ю., Бибарсова А.А.) Все дети на 

высоком уровне исполняли стихи, песни на английском, немецком и даже на татарском языках, и 

ставили очень интересные сценки.. В конце Пятаева К.Ю. и Кирасирова Ф. Р.сделали свои 

выступления о современных методиках преподавания ИЯ.  Семинар прошел очень слаженно, с 

большой пользой для всех, и ему была дана высокая оценка МО учителей ИЯ района. 

Результаты районной олимпиады по английскому языку также были высокими: обе наши 

ученицы Козылова Дина(9кл) и Бикмаева Джамиля (11кл) заняли первые призовые места. 

Также одним из самых важных достижений года стало участие Кожевниковой Г.М. в районном 

конкурсе «Учитель года», где она завоевала призовое место и ее участию была дана высокая 

оценка со стороны экспертов. 

   Таким образом, достигнуто многое, но есть еще очень над многим и работать в плане 

дальнейшего повышения данных результатов во всех направлениях в преподавании иностранных 

языков в нашей школе с требованием современных методик. 

Анализ МО учителей истории , обществознания.  

Целенаправленная и систематическая работа учителей с одарёнными детьми показала свои 

положительные результаты.   Победителями районного этапа олимпиады по истории стали 

учащиеся 9 и 11 х классов:Бадаев Ринат и Бикмаева Джамиля соответственно; по 

обществознанию БибарсоваКамиля и БадаеваАлсу. 

Учителя нашей школы постоянно работают над самообразованием, на своих уроках используют 

разные приемы и методы обучения, применяют инновационные технологии обучения. Учителя  

на своих уроках используют задания творческого характера,  результате выполнения которых 

учащиеся учатся идентифицировать свой выбор. При этом процесс обучения проводится так, что 

предупреждает поверхностный подход к изучению истории.  

Потому, учащиеся нашей школы, принимают активное участие  во всех внутришкольных 

мероприятиях, также активно они участвуют в районных и областных конкурсах.Так, учащаяся 

11- В класса Бадаева Марьям участвовала в районном конкурсе  «Умники и умницы Сурского 

края» стала победителем муниципального этапа и вышла в финал.  В конкурсе рефератов 

«Основы местного  самоуправления» БадаеваАлсу  из 11-В класса заняла 1 место в районе. 

По основам избирательного права и избирательного процесса ПукаеваАйша  заняла 1 место на 

районном этапе олимпиады.  

В районном конкурсе презентаций «Ладога-дорога жизни», посвященный снятию блокады 

Ленинграда, учащаяся 10-Б класса БибарсоваКамиля заняла 2 место.  

В областном конкурсе «Юный экскурсовод школьного музея», учащаяся 10-Б Кудюшева Амина 

заняла 3 место на региональном уровне.Таким образом, целенаправленная и систематическая 

работа учителей с одарёнными детьми показала положительные результаты.  



За 2020-2021 учебный год все учителя истории добросовестно отнеслись к проведённым 

мероприятиям .Также активно участвовали  в проведенных   районных и областных семинарах 

такие учителя :Бибарсова Г. И.,Бухменова А.Р. и Кленкова Х.Г.  

Проблема МО учителей эстетического цикла в 2020-2021 уч. году: «Овладение научно – 

обоснованным анализом и самоанализом деятельности учителя и результатом его труда ». 

Цель:Совершенствование уровня педагогического мастерства учителей эстетического цикла. 

В 2020 – 2021 учебном году работа учителей эстетического цикла была направлена на решение 

следующих задач: 

Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов деятельности.Развитие 

учебно-методического и материально-технического обеспечения учебных занятий.Организация и 

проведение на высоком профессиональном уровне учебно-воспитательной методической 

работы.Формирование у учащихся духовно-нравственных качеств на уроках по предметам. 

Преподавание дисциплин эстетического цикла осуществлялось на основе государственных 

программ общего и среднего образования . 

    За учебный год было проведено 5 заседаний МО учителей эстетического цикла. 

 На них рассматривались следующие вопросы: 

Анализ работы МО за 2020-2021 уч. г. 

1. Утверждение плана МО на 2020 – 2021 уч. г. 

2. Рассмотрение рабочих программ по предметам. 

3. Подготовка к празднику "День знаний " 

4. Участие в областных районных сборах , соревнованиях, эстафете . 

5. Участие в областном конкурсе  «Тургай» «Люблю тебя мой край родной» 

6. Участие в районных соревнованиях «Легкая атлетика», «Волейбол». 

7. Утверждение графика открытых уроков и внеклассных мероприятий. 

8. Подготовка и проведение олимпиады по предметам (школа, район). 

9. Анализ результатов олимпиады по предметам. 

10. Подготовка и проведение предметной недели. 

11. Подготовка к Областному соревнованию  лыжным гонкам  «Лыжня России», «Лыжные 

гонки» «Президентские игры». 

12. Подготовка к Новогодним праздникам (оформление фойе школы, выставок, проведение 

новогодних утренников). 

13. Подготовка всероссийским конкурсам «Разработки финансовой грамотности», «По следам 

истории» «Слово звучащее -слово живое» 

14. Подготовка к районным конкурсам «Отчизны верные  сыны», «Февральский ветер», 

«Городищенские звезды». 

15. Подготовка и участие спортивном празднике «День Победы». 

16. Подведение итогов конкурса рисунков и плакатов поделки ко Дню Победы. 

17. Подготовка Военное - патриотические сборы «Пять дней в Армии» Военная спортивная игра 

«Орленок» «Отчизны верные сыны» 

18. Обсуждение и утверждение итоговых контрольных работ по предметам. 

19. Подведение итогов работы МО учителей за 2020 – 2021 уч. год. 

20. Предложения по работе МО на следующий уч. год. 

Были заслушаны  1.  «Игровое общение детей на уроках физкультуры» (Сенжапова А. Ф.) 

 2. «Как научить учащихся смотреть картину?» (Якупова А. И.)  

 3. «Приобщение к творчеству на уроках технологии» (Тюгаева Х.Х.) 



Отчеты учителей по взаимопосещении уроков.  

За прошедший учебный год были проведены открытые уроки  

1.  «защита социальных бизнес проектов» учитель: Пончеева Н. Р. 

2. « Импрессионизм в музыке и живописи » учитель Сенжапова А. Ф. 

3. «  Швейное дело –обработка фартука » учитель Кирасирова  С.Д. 

4.  « Совершенствование техники метания меча на дальности» учитель  Бибарсова Г. Я. 

5. « Ведение мяча» учитель Дашкина Г. Д. 

В течении учебного года была выполнена следующая работа: 

Учащиеся школы приняли участие в олимпиаде по  предметамВсего 61 участник – из них 52 

победителей, 9 призёров. 

1человек – участник районной олимпиады по физкультуры. Из них: 1  призер. 

Продолжена работа по использованию проектов на уроках технологии (Пончеевой. Н.Р) 

Якуповой А. З. и Дебердеевой М. Ю. . в течении учебного года была организованна 

реферативная деятельность учащихся. 

Якуповой А. И. . продолжено внедрение метода коллективной работы учащихся на уроках ИЗО. 

Заседания МО являются эффективной формой педагогического общения и обмена опытом. 

Систематически ведется внеклассная работа по предметам эстетического цикла.  

Организована районная выставка, КТД посв. Дню знаний (Кирасирова С.Д.,Сенжапова А. Ф.); 

Областной конкурс  «Тургай» (танцевальная группа.)  - призер; 

Областной конкурс «Люблю тебя мой край родной» ( 1-2 место) 

Районное соревнование«Легкая атлетика» - 8 призовых мест; по волейболу стар.группа 2 место, 

млад. группа 3 место (Яфарова Г.Ф.) 

Скипингу  - 2 место, по футболу 1-2-3 места (Дашкина Г. Д.). Областное соревнование  «Лыжня 

России»  8 призовых мест», «Президентские состязания»- участие(Яфарова Г.Ф. Бибарсова Г.Я. 

Пайгин И .И.) ; 

-Всероссийские конкурсы «Разработки финансовой грамотности» -2 место «По следам истории» 

1 место . «Слово звучащее -слово живое» 1 место Бикмаева Джамиля из 11 Б кл и Кирасирова 

Ляйсян из 7 Д кл.(Пончеева Н.Р Якупова А.И.) 

Районные конкурсы «  Отчизны верные  сыны» 1-2 3 место, «Городищенские звездочки» 1- 2 3 

места. (Сенжапова А.Ф.) Областной конкурс «Февральский ветер»- диплом Тубаяков Амир ( 

Сенжапова А.Ф.) 

Проведены  открытые  внеклассные занятия  по музыке  совместно с классным руководителем и 

родителями  «День матери» (Сенжапова А.Ф.),  в 3 -х классах литературно – музыкальная 

композиция « Я славлю мамину улыбку» « Военные песни» 

 -Проведен спортивный праздник «День Победы», посвященный ко дню  Победы.(учителя 

физкультуры); 

Проведен Военное- патриотические сборы «Пять дней в Армии» 1-2 места БадаевИслям, 

Военная спортивная игра «Орленок» 2 место, «Отчизны верные сыны» 3 –место. 

-Всероссийский конкурс поделки « Бессмертный полк»-1 место КуряевИслям из 6 Бкл. 

В рамках проведения предметной недели организована внутришкольная выставка детского 

прикладного творчества  (Якупова А. И., Сенжапова А. Ф) 

Основные задачи на 2020 – 2021 учебный год: 

 -обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий: 

 -повышение профессиональной квалификации учителей МО ; 

 -обобщение и распространение положительного педагогического опыта учителей МО ; 

 -продолжение работы по формированию ключевых компетенций учащихся в процессе обучения  

 -организация исследовательской и проектной деятельности учащихся  



- совершенствование работы учителей МО с разными категориями учащихся на основе 

личностно-ориентированного подхода ; 

 -внедрение в учебный процесс учебно-методических и дидактических материалов и 

программного обеспечения автоматизированных систем обучения . 

В 2020-2021 учебном году планируется продолжить работу по следующим направлениям: 

совершенствование учебных программ по предметам эстетического цикла; 

внедрение новых педагогических технологий; 

расширение внеклассной работы по предметам эстетического цикла.  

       Продолжить работу МО над реализацией Программы развития «Школы гражданского 

становления» по эстетическому направлению." 

На школьных МО учителя делились опытом работы с одаренными и слабоуспевающими 

учащимися. В рамках МО систематически велась работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Это 

изучение материалов ЕГЭ и ОГЭ по математике, биологии, географии, химии ознакомление 

педагогов с КИМами ЕГЭ и ОГЭ, приобретение специальных пособий для подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ с грифом «ФИПИ». Был проведен подробный анализ пробных экзаменов по математике в 9, 

11 классах и внесены коррективы по дальнейшей подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. На заседании МО 

были просмотрены и обсуждены презентации по подготовке к ЕГЭ: «Типичные ошибки 

заполнения бланков ответов», «Применение бланков не по назначению». На основании анализа 

планов секционной работы МО по итогам 2020-2021 учебного года можно сделать вывод, что в 

МО продолжают рассматривать традиционные, хорошо отработанные вопросы и темы, все 

школьные МО включают вопросы по изучению методической темы школы. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов осуществляется через использование современных 

Интернет – технологий: посещение вебинаров, курсов, заседаний муниципальных МО. Одной из 

форм повышения методической и профессиональной компетентности педагогов является 

взаимопосещение уроков коллег. Все МО проводили работу по взаимомосещении. 

Взаимопосещение уроков коллег затрудняется тем, что образовательный процесс в школе 

осуществляется в одну смену, многие учителя имеют большую нагрузку. Выводы: в план работы 

методических объединений на 2021/2022 год включить вопрос по обобщению опыта 

дистанционного обучения на различных платформах, отчеты учителей заслушать на заседаниях 

школьных МО; принимать активное участие в конкурсах педагогического мастерства. 

На заседаниях МО изучались вопросы использования современных технологий, вопросы 

методики преподавания, знакомились с новыми учебниками и программами, изучали 

информационные документы. Рассматривали технологии подготовки к ГИА, задания для 

проведения школьного этапа Всероссийской предметной олимпиады, материалы для проведения 

итоговых контрольных работ.Активно внедряются современные технологии по предметам 

математического цикла. Серьезная работа проводится по подготовке и проведению предметной 

декады.Однако наряду с положительными наработками имеются недостатки: низкий уровень 

взаимопосещений уроков, однообразие форм работы. Необходимо: 

 активизировать работу по выявлению, обобщению и распространению педагогического опыта; 

 больше внимания уделять формированию навыков исследовательской работы обучающихся; 

 разнообразить формы проведения МО; 

 активизировать работу МО учителей русского языка и литературы. 

Самообразование - есть потребность любого творческого и ответственного человека. Все учителя 

работают по выбранным творческим темам, совершенствуют свой профессиональный уровень. 

Работая по творческой теме, учителя изучают данную проблему на основе анализа литературы и 

практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе аттестации проводится оценка и 

самооценка эффективности работы по творческой теме, все наработки отражены в портфолио 

педагоговРазработаны учителями планы самообразования.. Однако наблюдается пассивное 

отношение педагогов к обмену и распространению опыта, нежелание затрачивать время для 



оформления «продукта» своей творческой деятельности, мало наработок по данному вопросу 

выставляется на сайте школы. Одним из средств достижения образовательных целей является 

система внеклассной работы по предметам, которая включает в себя: 

 предметные недели; 

 участие в предметных олимпиадах; 

 участие в научно – практической конференции; 

 участие в конкурсах. 

Предметные недели – один из способов повышения педагогического мастерства, которые 

способствуют творческому и интеллектуальному развитию учителей. Не всегдп на хорошем 

уровне проходят декады, физики, информатики и математики. В этом году наблюдается 

оживление работы Многие учителя пригласили на свои уроки. До сих пор есть педагоги, которые 

воздержались. В будущем году следует посетить их уроки. 

В ноябре месяце организованно прошел школьный тур предметных олимпиад. По результатам 

была сформирована команда, которая представляла школу на муниципальном этапе 

Всероссийской предметной олимпиады. По итогам можно сделать вывод об успешном 

выступлении школьной команды. В 2019 – 2020 учебном году была очень слабая команда. В 

этом году наметился хороший сдвиг в лучшую сторону. Это самая проблемная часть нашей 

работы. 

Предложения в ВШК: персонализировать систематический контроль за качеством 

преподавания учебных дисциплин, соблюдением учителями требований к содержанию, формам 

и методам учебновоспитательной работы, используя единые подходы, шаблоны документов, 

локальную нормативную базу. 

организовать повышение квалификации по актуальным вопросам применения образовательных 

технологий деятельностного типа (проектные, исследовательские, игровые технологии) и 

обновление содержания образования, гарантирующего выполнение государственных 

образовательных стандартов, формирование у обучающихся УУД, функциональной грамотности 

по направлениям. 

Исходя из анализа на 2021-2022 уч. год продолжить работу над проблемой«Совершенствование 

качества образования, обновление содержания педагогических технологий в условиях 

реализации ФГОС». 

С целью развития профессиональной компетентности, мастерства, профессиональной культуры, 

обновления теоретических и практических знаний педагогов, в связи с возросшими 

требованиями к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов 

решения профессиональных задач, 

На 2021/2022 учебный год  рекомендовать задачи:  

1. создать условия для постоянного обновления профессионально - личностных компетенций — 

обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога в соответствии с 

требованиями новых стандартов образования;  

2. обеспечить повышение квалификации педагогов через заочную, дистанционную курсовую 

подготовку. 

 4. создать условия для постоянного обновления профессиональьно - личностных компетенций 

— обеспечения непрерывного профессионального развития личности педагога через участие в 

работе профессиональных сообществ;  

5. выявлять наиболее перспективного педагогического опыта и представление (распространение) 

его образовательному сообществу на различных уровнях (школьном, муниципальном, 

региональном);  



6. вовлечь в активную методическую работу не менее 90% педагогических работников школы. 

7. Изменить подходы и систему работы с одаренными детьми за счет расширения спектра 

дополнительных образовательных услуг новых форм: клубы, школы, в том числе дистанционные 

и выездные,  

8. Учитывая актуальную ситуацию по качественным характеристикам контингента учащихся, 

систематизировать банк материалов: разноуровневых тематических срезов, комплексных работ, 

индивидуальных образовательных маршрутов для категорий «слабоуспевающие», «часто 

болеющие», «учащиеся с ОВЗ», «одаренные учащиеся» 

9. Осуществлять систематический контроль за качеством преподавания учебных дисциплин, 

соблюдением учителями требований к содержанию, формам и методами учебно-воспитательной 

работы, используя единые подходы, шаблоны документов, локальную нормативную базу. 

  

Анализ работы школьной библиотеки 

МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань за 2020-2021 учебный год 

 

1.Школьная библиотека функционирует с момента основания школы с 1977 года. 

 

Библиотечное обслуживание осуществляют 2 сотрудников: 

педагог-библиотекарь - Бахтеева Гафия Фяттяховна; 

 педагог-библиотекарь –Тугушева Найля Фатиховна. 

 

2. Анализ библиотечных кадров по образованию 

 

По образованию Высшее 

библиотечное 

Среднее 

специальное 

библиотечное 

Высшее 

небиблиотечное 

Среднее 

специальное 

небиблиотечное 

Бахтеева Г.Ф. - - - + 

Тугушева Н.Ф. - - - + 

 

3.Анализ библиотечных кадров по возрасту 

 

До 30 лет От 30 до 50 50 лет и старше 

 2  

   

4.Комплектование учебной литературой  на 2020-2021 учебный год 

 

5.Средства, используемые на закупку учебников: 

 

Год       Средства ( рублей) 

2016 482 638.96 

2017 542 101.09 

2018 610 381.15 

2019 134 142.10+623 646.25 (тат.уч.лит)=757 788.35 

2020 365 281,32 

  

 

6.Комплектование учебниками ( экз./комплект): 

 

год Средства ( экз./комплект) количество учебников. 

2016-2017 1652 

2017-2018 1995 

2018-2019 1728 



2019-2020 286+1381(тат.уч.). Всего 1687экз. 

2020-2021 948 

 

 

7.Заказ учебной литературы на 2020-2021учебный год по издательствам: 

№ 

п/п 

          Издательство                           Заказ 

  Количество 

экземпляров 

 

Сумма, руб 

1. Просвещение 415 120283.57 

2. Вентана-Граф 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               18347.78 

3. Дрофа 278 97 319.97 

4.  «Мягариф -вакыт» 208 129330.00 

 

 
ВСЕГО: 948 365 281,32 

 

Сколько заключено контрактов -5 

8.Мониторинг по библиотечным фондам. 

Библиотечный фонд всего  30250 

- художественная  литература 12967 

-учебники                                 17283 

-справочная литература          412 

-электронные ресурсы           552  

- периодические издания      3 

9.Пополнение фондов школьной библиотеки за счет безвозмездной передачи литературы и 

учебных пособий  от издательств ( привести примеры по годам) – 2019 год издательство 

«Дрофа» -104 экз. 

   

10.Показатели библиотечной статистики. 

11.Читатели библиотеки. 

читатели 2019-2020 уч.год 2020-2021 уч.год 

учащиеся начальной школы 345 333 

учащиеся основной школы 392 374 

учащиеся средней школы 64 45 

педагогические работники 45 49 

другие сотрудники школы 2 2 

 

 

12.Посещаемость школьной библиотеки. 

2019-2020 учебный год  100 % уч-ся пользовались услугами школьной библиотеки 

2020-2021 учебный год  100 % уч-ся пользовались услугами школьной библиотеки 

13.ЧИТАЕМОСТЬ: 

2019-2020 уч.год 15 

2020-2021 уч.год 16 

14.КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

2019-2020 уч.год 12 

2020-2021 уч.год 12 

15.ОБРАЩАЕМОСТЬ: 

2019-2020 уч.год 0.99 

2020-2021 уч.год 1.01 

16.Количество невостребованных книг, которые необходимо списывать  

-нет 

 

17. Материально- техническая база школьных библиотек 

Год основания библиотеки 1977 



Этаж 2 

Общая площадь  24 кв.м  

Наличие читального зала нет 

Наличие книгохранилища да 

Материально-техническое обеспечение библиотеки: 

 количество стеллажей – 7; 

 наличие кафедры -нет ; 

 каталожного шкафа – да; 

 компьютера – 2; 

 принтера-1 (3в1),   

имеется  выход в интернет 

 

18. Что нового появилось в 2020-2021 учебном году в библиотеке (оформление, 

оборудование и т.д.)_приобрели два стенда, 1 выставочный шкаф. 

19. Какие и сколько проведено мероприятий, направленных на развитие и поддержку 

детского чтения: 

 

-проведено мероприятий в 2019-2020 уч.году -31 

-проведено мероприятий в 2020-2021 уч.году:33 

Конкурсы чтецов:  

 Ко дню матери; 

 К Дню единства; 

 «Осень золотая»; 

 «Зимушка хрустальная»; 

 К Дню защитника Отечества»; 

 «Весна пришла»; 

 К Дню Победы.  

 По творчеству М. Джалиля (7-10 классы); 

 

20. Оформлено книжных выставок 

  в 2019-2020 уч.год 20 

- в 2020-2021 уч.году 23 

21. Проведено библиотечных уроков 

- в 2019-2020 уч.году 118 

- в 2020-2021уч.году 125 

22.Другие  проведённые мероприятия, указать какие 

Мероприятия: 

Литературные викторины по творчеству писателей- А.С. Пушкин, 

М.Ю.Лермонтова, К.И.Чуковского,  С.Я.Маршака, Э.Успенского и т.д. 

 

23. Какие курсы повышения квалификации в каком году и по какой теме  прошли 

библиотечные работники 

2014 год - ГАОУ ДПО «Институт развития образования по дополнительной профессиональной 

программе «Информационное сопровождение деятельности школьных библиотек»; 

2015 год - ГАОУ ДПО «Институт развития образования» курсы по теме «Соответствие учебно-

методического комплекса «Инновационная школа» основным положениям ФГОС»;  

2015 год - ГАОУ ДПО «Институт развития образования» профессиональная переквалификация; 

 2016 год - участник онлайн-семинара «ИКТ-компетентность педагога и практические вопросы 

внедрения и эксплуатации информационной системы образовательного учреждения в 

соответствии с требованиями ФГОС». 



2019 год- ГАОУ ДПО «Институт развития образования по дополнительной профессиональной 

программе «Информационное сопровождение деятельности школьных библиотек»; 

 

Анализ воспитательной работы за 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021учебном году воспитательная работа осуществлялась в соответствии с 

целями и задачами школы на этот учебный год. Все мероприятия являлись звеньями в цепи 

процесса создания личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. Эта 

работа была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач, 

соответствующих реализуемому этапу развития образовательной системы школы, и на 

повышение эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Нормативно-правовые документы, регламентирующие воспитательную деятельность ОУ: 

 Федеральный закон«Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Конвенции ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон РФ «Об общественных объединениях»; 

 Федеральный закон  РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Закон РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений»; 

 "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года"; 

 Федеральные государственные образовательные стандарты   общего образования,  

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 

Тема: Формирование высоконравственной, творческой, всесторонне развитой личности, 

воспитание достойного гражданина  своей страны в условиях модернизации образования. 

Цель  - формирование и развитие личности, воспитанной на осознании национальных 

российских ценностей, а также стремления к творческому и инициативному воплощению их в 

социальной практике. 

         Поставленная цель реализовывалась через следующие задачи: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения дополнительного образования, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление– как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 



9) организовать работу школьных медиа,  реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11 )организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

-   Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей;  

-    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности;  

-  Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности;  

-    Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы;  

-    Развитие различных форм ученического самоуправления;   

-   Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в 

школе;  

- Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования, социума, школы и семьи.  

Планомерная реализация поставленных задач позволила организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что стало эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

В основе воспитательной работы – совместная творческая деятельность детей и взрослых по 

различным направлениям. Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания 

личностно-ориентированной образовательной и воспитательной среды. 

Направления работы:  

1. Ключевые школьные дела: 

 Духовно-нравственное направление 

 Гражданско-патриотическое направление «Я гражданин России» 

 Экологическое направление 

 Профилактика. Формирование законопослушного поведения 

2. Классное руководство 

3. Внеурочная деятельность 

4. Школьный урок 

5. Ученическое самоуправление 

6. Детские общественные объединения 

7. Проекты. 

8. Профориентация 

9. Школьные медиа. 

10. Предметно-эстетическая среда.  

11. Работа с родителями. 

12.  Работа психолого-педагогической службы 

 

Данные направления реализуются через традиционные школьные мероприятия. По сути 

традиции представляют собой исторически - культурное наследие, которое постоянно 



развивается с учетом современных реалий жизни. Такие традиции существуют и развиваются в 

школе. 

В школе разработана и действует программа воспитания на 2020-2025 годы, которая  

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной  02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) общего образования. 

1. Показатель наличия педагогических работников,  обеспечивающих процесс 

воспитания 

Таблица № 1 «Показатель наличия педагогических работников, обеспечивающих процесс 

воспитания» 

Педагогические работники 2020-2021 

учебный год 

Заместитель директора по ВР 1 

Классный руководитель 42 

Социальный педагог 1 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 2 

Библиотекарь  2 

Старшие вожатые 2 

Педагог-библиотекарь 2 

Всего педагогических кадров, 

обеспечивающих процесс 

воспитания 

53 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществлялась в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

1.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела– это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. 

Цель организации ключевых общешкольных дел в МБОУ СОШ №1с. Средняя Елюзань: 

формирование у школьников свойств личности и черт характера, воспитание высших моральных 

качеств, потребности в знаниях, воспитание эмоциональной отзывчивости, эстетические взгляды, 

дисциплинированность, прививание интереса к настоящему и будущему страны, родному краю. 



Задачи организации ключевых общешкольных дел: возрождать национальные традиции, 

воспитывать духовную культуру, прививать любовь к своей малой Родине через осознание 

истории своей Родины .  

Для этого в образовательной организации использовались следующие формы работы: 

 Социальные проекты – волонтерство, совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. 

 Патриотическая акция «Бессмертный полк» (всероссийский проект с непосредственным 

участием обучающихся педагогов школы в шествии 9 мая с портретами участников и 

ветеранов Великой Отечественной войны). 

 Патриотическая акция «Окна Победы» - всероссийская акция, приуроченная к Дню 

Победы, обучающиеся украсили окна в школе и дома символикой Победы. 

 патриотическая акция «Чистый обелиск» - всероссийская акция, приуроченная ко Дню 

Победы, обучающиеся приводят в порядок захоронения воинов; учащиеся 7-х классов в 

течении всего года участвуют в благоустройстве памятника. 

 Военно-патриотическая игра «Орленок». Под руководством руководителя ОБЖ 

Акчердаковой Н.Ф. команда школы приняла участие в районных соревнованиях и заняла 2 

место. 

 Экологическая акция «сдай макулатуру – сбереги дерево». В сборе макулатуры приняли 

активное участие обучающиеся и родители. 

 Экологическая акция «Сдай батарейки». В сборе использованных батареек активно 

участвуют обучающиеся и родители. 

 Акции «Чистый родник», «Чистая территория», «Чистый берег», экологические 

субботники по благоустройству и очистке улиц, пришкольной территории, прилегающих к 

селу берегов водоемов и рек. 

 День встречи с выпускниками – организация встреч выпускников разных лет. 

 Ежегодно проводятся общешкольные праздники – творческие дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы- праздник Осени, Новогодние праздники, фольклорный праздник. 

 День Учителя (поздравления учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учителей, обучающихся и 

ветеранов школы). 

 Досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко 

Дню Матери, Дню Учителя, Новому году, 8 Марта, Осенний бал,, литературные гостиные, 

в Новогодние праздники, осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитников 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, Первый звонок, Последний звонок, 

фольклорный праздник.  В подготовке и проведении данных мероприятий участвуют 

учащиеся старших классов. Новогодние праздники для 1-8 классов подготовили учащиеся 

9-11 классов, где они проявили творчество, смекалку, фантазию, старались чтоб этот 

праздник надолго запомнился детям. 

 Предметные недели (литературы, русского языка, математики, физики, химии, биологии, 

английского языка, истории, начальных классов). 

 Месячники различной тематической направленности.  

  Конкурсы чтецов.  

 Дни науки (подготовка проектов, исследовательских работ, их защита). 

 Соревнования по пионерболу, футболу, хоккею, баскетболу, волейболу, «Зимний 

биатлон», «Зимние забавы», «Веселые старты», «Веселые состязания». товарищеские 

встречи с командами других школ, Спартакиада 



 Посвящение в пешеходы.  

   Юнармейцы.  В школе действует юнармейский отряд «Юный патриот», который 

объединяет в себя учащихся 4-х классов (Сенжапова Р.Д. Бикмаева Н.З. Бикмаева К.Ф., 

Партузенкова Х.Х.) и 6г класса (Уразаева Г.Я.). Состав юнармейцев пополняется каждый 

год. В этом году были приняты в их ряды учащиеся 6б класса (Пончиева Н.Р.). Под 

руководством классных руководителей учащиеся принимают активное участие в 

общественных, патриотических и экологических акциях. 

 Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. 

 Ежемесячные общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей. 

 Награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

. Используется следующая схема работы: 

 Выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

    На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

корреспондентов, ответственных  за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другим и взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Формирование духовно-нравственных качеств. 

Целью духовно-нравственного воспитания является формирование общечеловеческих норм 

гуманистической морали, культуры общения, культивирование интеллигентности, как высокой 

меры воспитанности. В рамках данного направления в течение всего учебного года был проведен 

цикл классных часов на духовно-нравственную тематику (тематика определена классными 

руководителями, учитывая возрастные и индивидуальные особенности класса). Кроме классных 

часов проводятся различные смотры и конкурсы: 

 конкурсы газет, плакатов, выставки рисунков к различным мероприятиям;  

 Конкурсы чтецов;  

 Украшение школы к Новому году.  

 Концерты (День учителя, День пожилого человека и т.д.), театрализованные 

представления и тд.  



 Концерты посвященные, Международному женскому дню, Дню защитника Отечества,  

 

          Многие ребята принимали активное участие в вышеперечисленных мероприятиях, 

раскрывая свои творческие способности, таланты. В течение года Ученический Совет провел 

рейды по проверке школьной формы, сохранности школьного имущества в классах, состояния 

учебных принадлежностей учащихся, в ходе которых грубых нарушений выявлено не было. 

После проведения соответствующей работы замечания устранялись.  

Не остались без внимания учащихся пожилые жители нашего села. Волонтерский отряд «Алые 

паруса» под руководством классных руководителей посещают тружеников тыла, оказывая им 

посильную помощь, а самое главное - внимание и участие. Акция  

Традиционными стали благотворительные акции в помощь детям из малообеспеченных семей 

«Частичка теплоты из детских рук», «Добрые уроки», «Собери ребенка в школу», «Спасибо» и 

др. 

           Активное участие принимают обучающиеся школы в мероприятиях, организованных 

совместно с БДЦ, сельской библиотекой. 

  

2.Воспитание патриотического сознания.  

Гражданско-патриотическое направление способствует укреплению веры в Россию, чувства 

личной ответственности за Отечество перед прошлым, настоящим и будущими поколениями. 

Проблема гражданско-патриотического воспитания и становления личности, как гражданина, 

человека высокой нравственности и морали, выдвигается на первый план, и в наше время 

становится наиболее значимой для современного общества, а значит и для школы. 

Работа в этом направлении носит плановый характер. Работа  ведется по реализации программы 

по гражданско-патриотическому воспитанию, мероприятия проводятся в рамках года Памяти и 

Славы, посвященной 76-летию Победы в Великой Отечественной войне и приуроченные Году 

родных языков и народного единства. 

В соответствие с воспитательным планом школы по данному направлению проведены беседы и 

классные часы, парламентские уроки, различные мероприятия:  

 правовой всеобуч  

 классные часы, посвященные Дню прав человека  

 День народного единства.  

 День Конституции.  

 День героя Отечества  

 День родных языков 

 мероприятие «Память огненных лет», посвященное Дню воинов интернационалистов.  

 

Особая роль в формировании гражданина, воспитании чувства патриотизма принадлежит 

школьному музею, где на конкретном материале ребята узнают о родной школе, о героях, их 

военных и трудовых подвигах во имя Родины. В соответствии с планом ВР на 2020-2021 

учебный год в период с 1 по 28февраля прошел месячник гражданско-патриотического 

воспитания. В рамках данного месячника были проведены следующие мероприятия: 

 Единый классный час «Блокада Ленинграда». Цель занятия: ознакомление учащихся с 

героической обороной Ленинграда, способствование гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся, чувству гордости за Родину, расширению кругозора. Задача -

расширить кругозор, знания учащихся о военной истории страны. Пробудить чувство 



сострадания и гордости за стойкость своего народа в период блокады Ленинграда и на 

протяжении всей Великой Отечественной войны. 

 Встреча с участником боевых действий в республике Афганистан Таракановым И..,  

 Возложение цветов к мемориальной доске Богдалова З.А., просмотр Х\ф«22минуты». 

 Классные часы посвященные Герою Советского Союза поэту–патриоту Мусе Джалилю, 

ребята вспомнили жизнь и творчество, боевой путь поэта. 

 Просмотр кинофильмов о войне «Иди и смотри», «Три танкиста» и др. 

Приняли активное участие  в подготовке Акции в честь знаменательной даты 76-летия 

Победы. Поддержали акцию «Бессмертного полка онлайн», направляя фотографии своих 

родственников для участия в Бессмертном полку. 

Учащиеся школы и педагогический коллектив приняли участие на митинге, 

посвященном Дню Победы. Поддерживая инициативу «Российского движения школьников» с 

1 по 9 мая2021 года коллектив школы и учащиеся участвовали во Всероссийской акции «Окна 

Победы». К празднику Победы были выпущены прекрасные тематические газеты: «Блокадный 

Ленинград», «Герои-комсомольцы», « Пионеры-герои», « Города-герои», « Звон Холокоста», « 

Этот День Победы…». 

         В течение года школа принимала активное участие и по экологическому направлению.   

Проводились субботники осенью на территории школы, а также по уборке села. Это приведение 

в порядок Памятника павшим в годы ВОВ», побелка столбов. Ребята принимают активное 

участие в сборе отработанных батареек. Учащиеся школы принимали активное участие в 

экологических акциях, а также в  природоохранной акции «Марш парков-2021». 

Формирование личности с активной жизненной позицией - формирование активной 

гражданской позиции, готовности критически оценивать собственные намерения, мысли и 

поступки на основе морального выбора.  

Для реализации данного направления также проводятся классные часы, единые уроки, встречи. 

Были организованы следующие мероприятия: 

 Месячник безопасности и борьбы с терроризмом под девизом «Мы за мир, мы против 

насилия!» 

 Акция «Внимание, подросток» 

 Акция «Внимание, дети» 

 День финансовой грамотности 

 Урок Конституции 

 Дни правовых знаний «Я –гражданин России» 

 День налоговых знаний 

 День борьбы с коррупцией 

 Встречи с представителями правоохранительных органов 

 Акции «Я рядом», «Зажги синим», посвященная Дню инвалидов 

 Кинолектории на правовую тему 

Традиционно в ноябре месяце прошел месячник правовых знаний, во время которого 

были проведены тематические классные часы ко Дню Конституции, Дню народного единства, 

о символике России, были организованы встречи учащихся с работниками 

правоохранительных органов, на которых учащиеся узнали о подростковой преступности, об 

административной и уголовной ответственности. 

В сентябре в 5-9, 10-11 классах прошли классные часы по темам: «Денежная азбука», 

«Финансовая грамотность», «Как распорядиться личными доходами», «Карманные деньги: за 



и против», «В приемной у финансового консультанта». Также в течении года учащимся 

организовывались просмотр уроков по финансовой грамотности. Целью данных мероприятий 

стало повышение уровня знаний учащихся в области финансов, обеспечение представителей 

подрастающего поколения базовыми знаниями в области использования различных 

финансовых инструментов, формирование финансовой культуры. 

           В рамках Декады правовых знаний и конвенции ООН о правах ребенка 

«Имею право», прошел урок ОБЖ «Правовые основы военной службы». 

В целях совершенствования антикоррупционного просвещения, формирования у 

молодого поколения нетерпимости к коррупции, в декабре проведена антикоррупционная 

неделя, приуроченная Международному дню борьбы с коррупцией. Проведены классные часы 

по антикоррупционному воспитанию. Их цель: сформировать у обучающихся представление о 

том, что такое коррупция, ознакомить с причинами возникновения коррупции, узнать какие 

меры принимаются правительством по борьбе с ней. Как молодежь может помочь в борьбе с 

коррупцией. Формирование собственного мнения и позиции по отношению к этому вопросу. 

Развивать у обучающихся способности высказывать свое мнение и аргументировать его. 

Воспитать чувство ответственности перед своим государством. Основная задача - 

сформировать четкую гражданскую позицию, основывающуюся на противостоянии 

коррупции. 

В школе по плану работает отряд «ЮИД» по пропаганде ПДД (руководитель Бибарсова 

А.Х.5 класс). Проведены Операции «Пешеход», «Внимание-водитель». Выступление 

агитбригады отряда ЮИД перед учащимися первых классов. Проведен праздник для 

первоклассников «Посвящение в пешеходы». Систематически проводятся классные часы 

«Безопасное движение на улицах и дорогах», «Светофор», «Виды перекрестков», «Поставь 

дорожный знак». Ребята приняли участие в муниципальном конкурсе «Безопасное колесо-21». 

Во всех классах проведены классные часы по безопасности дорожного движения. В конце 

уроков преподавателями проводятся пятиминутки по безопасности дорожного движения 

 

В школе действует Совет по профилактике правонарушений, который рассматривает 

проблемные вопросы с подростками, ведет постоянный контроль за посещаемостью занятий, 

проводит рейды, целевые посещения семей детей группы «риска». Советом проводятся 

разъяснительные беседы с учащимися и родителями.  

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательном учреждении обучалось 902 учащихся. На 

учете в КДН и ПДН состоит один обучающийся на коней учебного года, на ВШУ 4 ученика . С 

ними велась постоянная индивидуальная работа по программам индивидуального 

сопровождения учащихся «группы риска».  

Учитывая эффективность дополнительного образования в профилактике безнадзорности и 

правонарушений ведется активная работа по привлечению детей в кружки и секции. В настоящее 

время учащиеся «группы риска» охвачены дополнительным образованием на 100%.  

Работу с трудными ведут зам.директора по ВР, классные руководители,  педагоги-психологи, 

социальный педагог, которые ведут постоянную индивидуальную работу с детьми и родителями, 

осуществляют рейды в семьи. В течение учебного года ведется наблюдение, осуществляется 

контроль за поведением, успеваемостью, посещаемостью учащихся «группы риска». Классные 

руководители ведут «Дневник работы с трудным подростком», осуществляют контроль за 

посещаемостью секций и кружков, вовлекают учащихся в проводимые мероприятия и 

коллективно-творческие дела.  

Перед началом летних каникул классными руководителями проводится большая работа по 

безопасности в период летних каникул: проводятся инструктажи как с родителями, так и с 



учащимися. Классными руководителями собирается информация о летней занятости учащихся в 

летний период и перед выходом на зимние, весенние, осенние каникулы. 

     В  начале  учебного  года  была  проведено изучение семей учащихся  и  составлен  

социальный паспорт школы. 

Формирование творческой личности - формирование творческого потенциала в сфере 

духовной и предметно-продуктивной деятельности на основе моральных норм. 

Для реализации задач данного направления в школе определен ряд традиционных дел, которые 

охватывают 100% учащихся, такие как:  

 День знаний 

  День Учителя 

 Концертная программа, посвященная 8 марта 

 Новогодние праздники 

 День матери 

 Осенний бал 

 Вечер встречи выпускников 

 Последний звонок 

 Навруз-бейрэм 

 конкурс цветочных композиций 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание творчества и инициативу учащихся, 

которые требуют выдумки, активности и от ученика, и от учителя. Все традиционные 

мероприятия были проведены на высоком уровне. Организаторами многих мероприятий были 

учащиеся ученического самоуправления и РДШ. 

Воспитание поликультурной личности на основе усвоения базовых национальных и 

общечеловеческих ценностей. В сентябре прошёл единый час духовности «Голубь мира». 

Акция состоялась в честь празднования международного дня мира, который проходит 

ежегодно и призывает все страны прекратить войну. На торжественной линейке школьникам 

рассказали не только про историю международного дня мира, но и напомнили о важности 

сохранения порядка и гармонии на планете. После этого ребята вместе с учителями запустили 

в небо воздушные шары с привязанными к ним белых бумажных голубей- символ мира. Это 

мероприятие, одно из тех, что позволяет нам стать сплочёнными и ещё раз напомнить о роли 

положительных человеческих ценностей в современном мире. В рамках воспитания 

толерантности проведены тематические занятия «Уроки дружбы», классные часы "Величие 

многонациональной российской культуры", "Культура народов родного края", "Герои 

Советского Союза – представители разных народов», «Наши земляки– герои». 

В рамках изучения предмета ОДНКР проведены следующие уроки: "Культурные 

традиции разных народов России. Многонациональная культура народов России", "Подвиги 

героев Великой Отечественной войны –пример выполнения долга граждан России 

разных национальностей", "Семейные ценности в разных религиях мира", "Религия и мораль. 

Нравственные заповеди в религии", "Отношение к природе у разных народов", "Жизнь семьи в 

разных религиях", "Конституция РФ о свободе вероисповедания" 

В рамках данного направления проходят мероприятия направленные на воспитание 

национальных и общечеловеческих ценностей, приобщение к национальной культуре . 

 Цикл классных часов, внеклассных мероприятий, посвященных Международному дню 

борьбы с терроризмом.  

 Международный день грамотности;  

 День родного языка 



 «Осенняя неделя добра» (по отдельному плану).  

 «Весенняя неделя добра» (по отдельному плану).  

 Историко-краеведческая акция «Вахта памяти» (8-11 классы)  

 Встреча с представителями общественности (Главы, депутаты местного самоуправления и 

т.д);  

 Международный день толерантности  

 Классные часы, посвященные Дню Неизвестного солдата  

 Праздник весны. Нэвруз бэйрэме (1-4 классы).  

 Неделя детской книги (по отдельному плану)  

 

Немаловажную роль в данном направлении играет и работа детской общественной организации. 

Главная задача современной школы – раскрытие способностей каждого ученика, воспитание 

порядочного и патриотичного человека, личности готовой к жизни, в высокотехнологичном и 

конкурентном мире. 

Воспитание личности с высоким уровнем экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. В рамках данного направления формируются ценностное отношение 

к жизни во всех ее проявлениях, качеству окружающей среды и своему здоровью, утверждение 

негативного отношения к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ. 

Данное направление осуществляется на основе программы «Здоровье».  

 профилактика и оздоровление (физкультурная разминка вовремя учебного процесса, 

обучение навыкам самоконтроля и самодиагностики, горячее питание, «Разговор о 

правильном питании» (учащиеся начальных классов),физическое воспитание, 

профилактические медосмотры, медосмотры, заполнение паспортов здоровья учащихся.);  

 образовательный процесс (использование здоровьесберегающих образовательных 

технологий, рациональное расписание, ознакомление с вопросами гигиены и здоровья в 

рамках учебных предметов: биология, химия, физкультура, ОБЖ  

информационно-консультативная работа (лекции педиатра, классные часы, родительские 

собрания, приглашение врачей детской поликлиники, приглашение врачей туберкулѐзной 

больницы).  

 Сдача норм ГТО.  

 Приглашение на классные часы и профилактические беседы фельдшеров ФАП 

 Работа по программе «Разговор о правильном питании 1- 2,3-4,5-6 классы.  

 Учебная эвакуация;  

 Проведение Дня защиты детей.  

 День здоровья  

 Классные часы, беседы, просмотры видеороликов и фильмов по профилактике 

употребления ПАВ и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  

 Смотр агитбригад «Быть здоровым – здорово!»  

 

Проводится антинаркотическое  воспитание. Ежегодно участвуем акциях «Спорт-альтернатива 

пагубным привычкам», «Жизнь без наркотиков!».Серьезное внимание уделяется и вопросам 

профилактики ВИЧ – инфекции, наркомании. В содержании классных часов включены вопросы 

ЗОЖ  по темам: «Наркотики и СПИД», «Основные 

понятияоВИЧ,СПИД»,«Опасноелегкомыслие».Формаобщениясучащимисяразнообразна:диспуты

,кинолектории,викторины,лекции,выступления агитбригад, организация и проведение 



тематических месячников .Проходят тематические классные часы по профилактике вредных 

привычек, профилактике Вич-инфекции и СПИДа, ко дню борьбы с курением(по плану классных 

руководителей), организуем встречи с работниками СУБ. Ежегодно составляется банк данных об 

учащихся, подлежащих профилактическому медицинскому осмотру. В течение года все 

обучающиеся прошли медосмотр, были составлены списки по группам здоровья. Вопросы 

здорового образа жизни рассматриваются на ШМО классных руководителей «Формирование 

основ  ответственного и безопасного  поведения, культуры  здорового  образа  

жизни».Рассмотрены вопросы касающиеся безопасного и ответственного поведению  учащихся, 

профилактика вредных привычек и формирование культуры ЗОЖ, работа классных 

руководителей по профилактике дорожно-транспортного травматизма. Перед выходом на 

каникулы , регулярно проводятся классные часы «Безопасные каникулы» с проведением 

инструктажей с учащимися и разъяснительной работы с родителями . 

 

2.Модуль «Классное руководство» 

Классный руководитель осуществляет деятельность согласно «Положения о классном 

руководстве» и «Должностной инструкции классного руководителя» в соответствии с 

требованиями федеральных государственных стандартов основного общего образования. 

 Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями 

Работа с классным коллективом: 

 Инициирует и оказывает поддержку участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 Организует интересные и полезные для личностного развития ребенка совместные дела с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие   вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и 

тем самым дать им возможность самореализоваться в них,  установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, став для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе. 

 Проводит классные часы как часы плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставляет школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения. 

 Ведет работу по сплочению классного коллектива  через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование;   походы и экскурсии совместно с родителями; празднования в 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, розыгрыши; регулярные внутриклассные 

«огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного 

участия в жизни класса. 

 Вырабатывает совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 Проводит первичные психологические и социальные диагностики классного коллектива, 

обрабатывает и обобщает  результаты, не реже одного раза в месяц; 

 Занимается организацией питания обучающихся. 

Индивидуальная работа с учащимися: 



 изучает особенности личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяет с результатами бесед  с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со 

школьным психологом. 

 Оказывает поддержку ребенку в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, 

вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется   в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 Индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные 

,личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года–вместе анализируют 

свои успехи и неудачи. 

 Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя 

ответственность за то или иное поручение в классе. 

С  учителями, преподающими в классе: 

 Проводит регулярные консультации, мини-педсоветы с учителями-предметниками,    

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на школьников; 

 привлекает учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

С родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярно информирует  о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни класса в 

целом; 

 оказывает помощь родителям школьников в регулировании отношений между ними, 

администрацией школы и учителями-предметниками; 

 организует и проводит  родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

  организует работу родительского комитета класса, участвующего в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлекает членов семей школьников к организации проведению дел класса; 

 организует на базе класса  семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 

              С целью повышения профессионального мастерства педагогических работников в 

области воспитания в школе функционировали методические объединения классных 

руководителей. В течение года на заседаниях рассмотрены следующие вопросы: 

«Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы по 



формированию у учащихся гражданского сознания», «Система работы по развитию творческих 

способностей обучающихся и педагогов», «Совместная деятельность классного руководителя и 

семьи по развитию и воспитанию школьника», «Работа классного руководителя по социально-

педагогическому сопровождению обучающихся, находящихся  в ТЖС, склонных к 

правонарушению», «Деятельность классного руководителя по созданию благоприятного 

психологического климата классного коллектива», «Использование современных педагогических 

технологий в процессе воспитательной работы». Также все классные руководители прошли 

курсы повышения квалификации  по программе профессиональной переподготовки на 

Всероссийском портале «Единый урок» «Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации», «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных 

организаций»  

Анализ работы МО классных руководителей за 2020-2021 уч. год.   

 МО классных руководителей объединяет 15 классных руководителей. В 2020-2021 уч. году было 

проведено 4 заседания МО классных руководителей 1-4 классов. На заседаниях рассматривались 

запланированные темы, обсуждались и анализировались проведенные внеклассные мероприятия, 

заслушивались предложения классных руководителей с целью усовершенствования работы  с 

обучающимися.  

Воспитательная работа проводилась в разных направлениях: спортивно-оздоровительное, 

музыкальное, художественное, интеллектуальное и другие. 

     В течение всего учебного года классными руководителями Бикмаевой Н.Д,. Бахтеевой А.Х., 

Пятаевой Г.А, Абушевой Р.К. были проведены ряд  мероприятий в 1-х классах: «Мамин 

праздник». «Прощание с азбукой!»,  утренники  «Спасибо,азбука,тебе!», «Самая лучшая мама-

моя!».   Все мероприятия проводятся совместно с родителями. Учащиеся участвуют и занимают 

призовые места в различных конкурсах: 

Ф.И.О. Наименование конкурса Результат  Учитель  

Уразаева Аниса -всероссийский конкурс  

стихов «Золотой лист» 

 -конкурс  по творчеству 

А.Барто 

первое место Абушева Р.К. 

Исяняев Амир всероссийский  конкурс   

«Казаку честь-Родину 

беречь!». 

диплом  первой 

степени 

Абушева Р.К. 

Бикмаев Амин Всероссийский  конкурс  к 

115-летию А. Барто  

(рисунки) 

диплом 2 степени Бахтеева А.Х. 

Дебердеева Самира диплом 2 степени 

ДебердеевХаким диплом 2 степени 

КадероваАйша диплом 1 степени 

Дашкин Халит диплом 2 степени 

АбузяроваКамила Всероссийский  конкурс  к 

115-летию А. Барто  

(стихи) 

диплом 1 степени Бахтеева А.Х. 

Куряев Камиль районный конкурс  

рисунков ко Дню матери 

второе место Пятаева Г.А. 

Кадерова Камиля Конкурс  стихов 

всероссийского  конкурса  

«Казаку честь-Родину 

беречь!» 

второе место 

Бибарсова Сальсабиль   диплом за 2 место 

Куряев Алим и 

Янгуразова Джамиля   

Конкурс   поделок 

«Безопасное движение», 

1,2 места 



Пайгина Зайнаб Международный конкурс  

чтецов им.Г.Тукая 

дипломом 

Министерства 

культуры Республики 

Татарстан 

Исяняев Мухаммед районном конкурсе стихов 

«Смирновские чтения» 

2 место 

Асяев Усман 

Тюгаева Амина 

Бахтеев Сулейман 

Кирасирова Камиля 

Бикмаева Ляйсан 

Гурдина Альфия 

Тюгаев Хаким 

Всероссийский  конкурсй 

чтецов к 115-летию А. 

Барто. 

дипломом  первой и 

второй степени 

Бикмаева Н.Д. 

 

Галия Аббясовна участвовала на Всероссийском конкурсе классных руководителей на лучшую 

методическую разработку. 

Учащиеся Бикмаевой Н.Д. (1-г) активно сотрудничают с коллективом БДЦ села.  

          В течение  учебного года проводились различные мероприятия ,приуроченные памятным 

датам классными руководителями 2- х классов Курмаевой Н.М., Чигилевой Г.Ф., Тажетдиновой 

Н.И. Курмаева Н.М. провела открытое мероприятие «Все профессии важны!»  в форме 

викторины, Чигилева Г.Ф. открытый классный час «Путешествие в королевство Науки», 

Тажетдинова Н.И.  провела открытое мероприятие «Овощи и фрукты- витаминные продукты!». 

Дети также являются участниками конкурсов различного уровня: 

Ф.И.О. Наименование 

конкурса 

Результат  Учитель  

Косников Алим   всероссийский 

конкурс   «Подарок 

маме покупать на 

станем, сделаем сами 

своими руками» 

дипломом первой 

степени 

Курмаева Н.М. 

«Мордочка,хвост и 

четыре ноги»- 

диплом второй 

степени 

Тугушева Самира Конкурс  стихов ко 

Дню Победы 

второе место 

Кирасирова Алсу районный конкурс  

стихов ко Дню матери 

второе место Чигилева Г.Ф. 

Янгуразова Алсу Всероссийский 

творческий конкурс  

«У природы нет 

плохой погоды». 

Призер  

Тугушева Амира 

Янгуразова Нурия 

Конкурс  стихов к 115-

летию А.Л.Барто 

призовые места Тажетдинова Н.И. 

Уразаева 

Жялия,Янгуразова 

Нурия 

Конкурс  стихов 

М.Джалиля 

призеры 

Акмукова Джалия Конкурс  стихов ко 

Дню Победы 

Диплом  второй 

степени 

 

   



Классными руководителями 3-х классов также были организованы и проведение открытые 

мероприятия для своих коллег. Бикмаева Г.Д. провела утренник к 135 летию Г.Тукая «В наших 

сердцах ты, Тукай!», Бибарсова А.В. -утренник «Великая Отечественная война. Даты и факты», 

Гурдина Х.Ф.- открытое мероприятие ко Дню Побед,  Гурдина Ф.Р.-  утренник «Страшное слово 

–война», «А ну-ка мальчики!», «А ну-ка девочки!»; 

Учащиеся 3-х принимают активное участие на мероприятиях муниципального, регионального и 

всероссийского уровня.  

Ф.И.О. Наименование конкурса Результат  Учитель  

Асяева Малика районный конкурс  песен к 

76-летию Победы 

первое место Бикмаева Г.Д. 

Асяева Амина районный конкурс  стихов 

ко Дню матери 

Диплом 

Бахтеева Гульназ 

 

международный конкурс  

чтецов «Без Тукайлы 

халык!», 

диплом 

Бахтеева Гузель областной творческий 

конкурс  «Тукай язы135». 

второе место 

Куряева Хамида   Конкурс  чтецов стихов 

А.С.Пушкина 

2 место Бибарсова А.В. 

Куряева Асия Конкурс  чтецов стихов 

А.С.Пушкина 

2 место 

Юлгушев Джамиль III Всероссийский конкурс 

 «Казаку честь - Родину 

беречь!» 

Дипломом 1 степени 

Богдалова Малика районный конкурс  чтецов 

ко Дню матери 

1 место 

Конкурс  чтецов «Осенний 

лист» 

Диплом 1 степени 

Кирасиров Алим 

Сюбаева Амина 

II национальный конкурс  

чтецов “Я люблю свой 

родной язык». 

лауреаты 

Учащиеся 3в класса Дистанционные олимпиады  призеры Гурдина Х.Ф. 

Акция   «Голубь мира»  участники Гурдина Ф.Р. 

Портузенкова Ясмина, 

Якупова Айша 

Областной конкурс  «Тукай 

язы 135», 

участники 

Бадаев Камиль Конкурс  стихов 

М.П.Смирновой 

третье место 

вокальная группа   районный конкурс  военно-

патриотической песни 

первое место 

  

Семья Кирасировой Дины заняла второе место в районном конкурсе «Успешная семья» (3в).  

 Гурдина  Фаиля Рауфовна участвовала на Всероссийском конкурсе классных руководителей на 

лучшую методическую разработку и на районном этапе конкурса «Воспитать человека!». 

Классными руководителями 4-х классов проведены   открытые внеклассные мероприятия 

Бикмаевой Н.З.  - «Спешите делать добро», классные часы: «Никто не забыт, ничто не забыто», 

Сенжаповой Р.Д.- утренники «Давайте жить дружно!». Во всех 4-х классах проведен утренник 

«Прощай, начальная школа»,  



Ф.И.О. Наименование конкурса Результат  Учитель  

Пятаева Ляйсан, 

Волкова Айша 

 

Конкурс  стихов по 

творчеству А.С.Пушкина 

дипломы второй и 

третьей степени 

Бикмаева Н.З. 

Янгуразов Юсеф районный конкурс  

рисунков «Моя мама лучше 

всех» 

третье место 

Тубоякова Аида Конкурс  «Старт» на 

Всероссийском  

национальном  конкурсе 

чтецов «Я люблю свой 

родной язык» 

Диплом  второй 

степени 

Сенжапова Р.Д. 

Тубоякова 

Аида,Бадаева 

Малика,Козылова 

Малика 

Конкурс стихов, 

посвященный творчеству 

А.С.Пушкина «Его перо 

любовью дышит..» 

Диплом 2 и 3 степени 

Кожевникова Райана районная НПК «Мои первые 

исследования» 

первое место Бикмаева К.Ф. 

Бахтеева Камиля районный конкурс  стихов 

ко Дню матери 

3 место Партузенкова 

Х.Х. 

 районная  НПК «Мои 

первые исследования»  

3 место  

Акчердаков Сулейман   конкурс  поделок 

«Безопасное движение 

1 место  

Бибарсова Ляйсан 

Исяняева Камиля 

Конкурс  стихов к 76 летию 

Победы 

1 место  

 

   Танцевальная группа «Миндалики»  девочек 4б класса совместно с руководителем БДЦ села  

заняла первое место в районном конкурсе «Танцующий вихрь» 

    Все четвертые классы успешно завершили учебный год. Обучающиеся  участвовали в 

районной олимпиаде «Ученик года». Лучший результат среди четвероклассников показала  

Бикмулина Эльмира  из 4-Б класса( 4 место). 

    Библиотекарем школы Тугушевой Н.Ф. были организованы  конкурсы стихов  и рисунков, 

сочинений  о маме.  Лучшие работы были отмечены на районном уровне. 

    В течение года младшие школьники благоустраивают территорию школы: принимают участие 

в субботниках, участвуют в акции «Чистая пятница», «Экологический марафон» (по сбору 

макулатуры, пластиковых бутылок), следят за чистотой и порядком,  проходят летнюю практику 

на пришкольном участке. 

        В течение года велась работа по профилактике безопасности дорожного движения, 

здорового образа жизни, антитеррористической защищенности, проводились тренировочные 

эвакуации. 

В целях предупреждения детского дорожно- транспортного травматизма классные руководители 

проводят инструктажи, родительские собрания, практические занятия с обучающимися. Для 

каждого ученика разработан индивидуальный безопасный маршрут движения в школу. Такие 

мероприятия не только знакомят детей с правилами дорожного движения, но и учат соблюдать 

эти правила. 



    Учителя вместе со своими детьми и родителями активно участвовали в подготовке  к Новому 

году. Украсили классные кабинеты, приготовили рисунки и поделки. Новогодние представления 

прошли весело, интересно, развлекательно. Было проведено много различных игр, в которых 

принимали участие все дети. 

         В канун 23 февраля в классах провели конкурс «А,ну-ка,мальчики!», «А,ну-ка,девочки!» 

Все учащиеся готовили друг другу подарки и поздравления, выпустили поздравительные газеты, 

проводились рыцарские турниры, КВНы и другие мероприятия.  

Учителя начальных классов ежегодно открывают свои внеклассные мероприятия. Учащиеся 

получают не только знания, но и овладевают навыками правильного безопасного поведения в 

школе, общественных местах, на дороге. Все мероприятия прошли на достойном уровне, учителя 

показали высокий профессионализм. 

      Ко Дню  Победы классными руководителями было запланировано  и проведено много 

различных мероприятий.  Учащиеся активно участвовали в конкурсах стихов, рисунков, 

сочинений, посвященных этим мероприятиям. С учащимися и родителями проведены 

профилактические мероприятия по профилактике распространения короновируса. 

   Учащиеся младших классов активно посещают кружки по интересам во второй половине дня, 

принимают активное участие в региональных проектах «PRO 100 профессия», «Танцующая 

школа», «ТРИЗ» и др. В рамках проекта «Промтур» были организованы экскурсии в 

производственные цеха, мастерские. 

      В течение года учащиеся начальных классов участвуют  в муниципальных, региональных и 

всероссийских конкурсах. Стали призерами заочных конкурсов «Совенок», «Олимпис», 

«Ростест». Все учащиеся зарегистрированы на образовательном портале «Учи.ру» , активно 

участвуют в конкурсах. олимпиадах, показывают высокие результаты. Учителя активно 

пользовались возможностями портала для проведения онлайн и виртуальных уроков, классные 

руководители прошли онлайн курсы «Геймификация на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения» на образовательном портале «Учи.ру», получили удостоверения. 

         Анализ воспитательной работы в соответствии с целями и задачами показывает, что    

проделанная работа способствует интеллектуальному, нравственному и физическому 

становлению личности, созданию условий для развития индивидуальных и творческих 

способностей детей и творческого роста учителей. 

            Все классные руководители имеют портфолио и планы самообразования и 

систематически их пополняют. Открытые мероприятия, согласно графика, проведены   в полном 

объеме.  Классные руководители ответственно относятся к отчетной документации.  

На последнем заседании МО был проведен анализ работы за истекший год, заслушивались 

предложения по планированию работы на новый учебный год. 

            Исходя из анализа работы МО за 2020-2021 учебный год необходимо в предстоящем 

уч.году: 

-  продолжить оказание помощи классным руководителям в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы с классным коллективом. 

 - усилить работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формирование 

здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образованием 

(вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций),  



       - совершенствовать  деятельность классных руководителей по формированию социальной 

компетентности у детей посредством изучения передового педагогического опыта, 

взаимопосещения классных часов и занятий, проведения открытых мероприятий. 

    МО классных руководителей 5-11 классов в рамках общешкольной проблемы работает над 

побуждением самой личности к самовоспитанию. С этой целью привлекается педагогический 

инструментарий привлечения ученика к самооценке. И именно эта самооценка позволяет самому 

ученику корректировать свои отношения с миром, управлять собой, заниматься 

самовоспитанием, чтобы достичь лучших результатов и успеха. Поэтому практикуется 

обсуждение результатов уровня воспитанности с самим учеником в доверительной обстановке, в 

отдельных случаях – обсуждение оценки по отдельным показателям на классном собрании. В 

других – обсуждение уровня воспитанности ученика с его родителями (в большинстве случаев в 

совместной беседе) при необходимом соблюдении педагогического такта, выдержки, 

доброжелательности. 

В 2020-2021 учебном году МО классных руководителей 5-11-х классов объединило 25 

человек. Стаж работы самого опытного классного руководителя 38 лет, это  Бибарсова Н.Ф. 

Свою педагогическую деятельность классного руководителя в этом году продолжили 

Кожевникова А.Д., Бибарсова А.Х.  Средний стаж классных руководителей 5-11-х классов  -26 

лет. Общий педагогический стаж – 447 лет. 

Задачей МО классных руководителей было призвано способствовать реализации 

выполнению общешкольной проблемы: «Гуманизация воспитательного процесса, 

выражающаяся в создании условий для всемерного развития личности, для побуждения её к 

самоанализу, самооценке, саморазвитию». 

Все содержание работы МО разделено на четыре занятия: 

- Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их 

родителями. 

 -Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике 

девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической 

работы. 

   - Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы по 

формированию у учащихся гражданского сознания. 

   - Духовно – нравственное развитие и воспитание личности в семье и школе. 

Классные руководители: Кожевникова А.Д., Тубоякова Д.М., Янгуразова Д.К., Бибарсова А.Х. 

выступили на МО по теоретическим вопросам вышеназванных тем и обменялись опытом работы. 

На заседании МО также обсуждались вопросы, касающиеся практической работы классного 

руководителя. Такие классные руководители, как Пончиева Н.Р, Янгуразова А.М., Бухминова 

А.Р., Янгуразова Н.Ф., Кирасирова М.Д.,  открывали свои внеклассные мероприятия для 

классных руководителей для педагогов нашей школы и района. Были еще организованы 

открытые внеклассные мероприятия для своих коллег Бибасовой А.Х.(5а) «соблюдай правила 

дорожного движения», Кожевниковой А.Д.  «Книга-источник вдожновения», Янгуразовой Н.Ф. 

«Война – моя память и боль», Пончиевой Н.Р «Память жива», Янгуразовой А.М. «Память 

сердца», Бибарсовой Г.И. «Любовь со школьной скамьи»,  Бикмаева Г.У. «Святое слово-мать».  

Все проведенные открытые мероприятия и классные часы были подготовлены и проведены 

методически правильно. От каждого мероприятия учащиеся и посетители получили для себя 

много полезного, интересного. Во всех мероприятиях принимали участие родители. 

        В этом учебном году каждый под руководством классного руководителя продолжили свое 

участие в реализации региональных проектов «Живи село», «Моя малая Родина»,  «Гражданское 



патриотическое воспитание», «Образование для жизни», «Дело вместе с детьми – дело ради 

детей». Руководители: Уразаева Г.Я., Бибарсова Г.И. Презентационная площадка «Обучение 

через предпринимательство: не подготовка к жизни, а сама жизнь».   

Ещё классные руководители  принимали участия в различных районных, областных 

конкурсах (приложение 1).   

             На районном форуме классных руководителей выступили Янгуразова Лариса Флюсовна 

(9б)  тема: «Роль родителей в социализации и воспитании детей»,  Партузенкова Хавва 

Хайрулловна (4г) тема: «Родительское собрание «Сотрудничество семьи и школы – залог 

успешности в воспитании и развитии учащихся» 

Данные мероприятия помогают привлечь внимание родителей к непосредственному воспитанию 

своих детей.   Посещение классных часов, беседа с классными руководителями, наблюдение 

позволило сделать вывод, что все классные руководители способствуют развитию познавательных 

интересов учащихся,  росту интеллектуального уровня, их творческому развитию. 

   Большое внимание уделяется эмоциональной поддержке школьников, созданию в классе 

положительного психологического климата, созданию условий, позволяющих каждому ребенку 

раскрыть себя в отношениях с окружающими, включению учащихся в систему реальных 

социальных отношений. 

   Классные руководители используют следующие формы работы с классом: беседы, дискуссии, 

игры, конкурсы, анкетирование. При этом важнейшей задачей остается актуализация содержания 

воспитательной деятельности, способствующей эмоциональному развитию обучающегося, его 

речи, интеллекта; формирование навыков критического отношения к информации. 

В целом, работа классного руководителя целенаправленная, системная, планируемая 

деятельность, строится на основе программы воспитания школы, анализа предыдущей 

деятельности, на основе личностно-ориентированного подхода с учетом актуальных задач, 

стоящих перед педагогическим коллективом школы, и ситуации в классном коллективе. Педагог 

также принимает во внимание уровень воспитанности обучающихся, социальные и материальные 

условия их жизни, специфику семейных обстоятельств. 

Особое место в деятельности классного руководителя занимает классный час, в ходе которого 

поднимаются и решаются важные моральные, нравственные и этические проблемы. 

    Велась работа по воспитанию стремления к здоровому образу жизни, созданию  условий для 

самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее совершенствование системы 

дополнительного образования.  

Вся проделанная работа, выступления, проведенные мероприятия помогают 

профессиональному росту молодых классных руководителей.  Все темы, затронутые на этих 

мероприятиях, актуальны в наши дни. Таким образом, можно считать работу МО классных 

руководителей удовлетворительной.   

 

3.«Курсы внеурочной деятельности» 

В школе реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования детей,  сферы культуры через интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС 



Внеурочная деятельность для 1-10 классов в рамках реализации ФГОС  осуществляется в 

течение всего учебного года.  Внеурочной деятельности предшествовала широкая 

подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих 

программ, выявление спроса участников образовательного процесса. Каждый педагог, занятый 

внеурочной деятельностью, имеет рабочую программу, по которой работает в течении учебного 

года. Рабочие программы соответствуют нормам и стандартам второго поколения. Посещаемость 

детьми занятий внеурочной деятельности составляет 100%.  Направление внеурочной 

деятельности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  

Познавательная деятельность. Курсы  внеурочной деятельности, направленные

 на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их 

гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их 

творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения школьников к культуре и ихобщее духовно-

нравственноеразвитие. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные

 на развитие коммуникативных    компетенций    школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на 

развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них 

навыков самообслуживающего труда. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы  внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности, формирование установок на защиту слабых. 



Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на раскрытие 

творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

Сегодня в школе  создана такая образовательная среда, которая во многом формирует 

культуру детей и их родителей, даёт качество образования, позволяющее ребёнку быть 

успешным после окончания школы.   

На формирование творческой личности большое значение имеет дополнительное 

образование.  Дополнительное образование определяется как вид  образования, 

который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей 

человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и профессиональном 

совершенствовании. Вопрос организации дополнительного образования учащихся 

стоит на контроле в течение всего учебного года. Большое внимание уделяется 

занятости учащихся во внеурочное время.  

Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются школьные 

кружки, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к деятельности определенного 

направления, дают возможность расширить и углубить знания и умения, полученные в процессе 

учебы. Кроме того, разнопрофильность кружков создает условия для разностороннего развития 

личности.  

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- обеспечить 

самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в соответствии 

со склонностями и способностями. В школе сложилась своя система дополнительного 

образования, которая реализуется по направлениям (согласно лицензии): 

 учебно-познавательное  

 художественно-эстетическое  

 физкультурно-спортивное  

 туристско-краеведческое 

 эколого-биологическое 

 

 В 2020-2021 учебного года  в школе работали следующие спортивные секции:  

Наименование  Руководитель Количество детей 

Легкая атлетика Бибарсова Г.Я. 25 

Волейбол Яфарова Г.Ф. 25 

Мини-футбол Дашкина Г.Д. Бибарсова 

А.Х. 

68 

Баскетбол Пайгин И.И. 32 

ОФП (общая 

физическая 

подготовка) 

Дебердеева М.Я. 30 

Аэробика 

 

Якупова А.З. 34 

Всего  214 

 



Все   спортивные секции работают  впослеурочное время. Занятия всех объединений носят  

целенаправленный характер, они содержательны и увлекательны. Для организации занятий 

используются: спортзал, футбольное поле, беговая дорожка, две хоккейные площадки, построена 

многофункциональная площадка.  Ребята принимают участие в соревнованиях и акциях: 

 Первенство Городищенского района по волейболу - 1 место, 

 районные соревнования по троеборью и стрельбе -2 место,  

 районная военно-спортивная игра «Орленок» -2 место команда, 1,2,3 места в личном 

зачете,  

 районный  конкурс «Танцы на льду» -1 место,  

 Районные соревнования по мини-футболу, волейболу, баскетболу – 1,2 места 

  Военно-тактическая игра «Сурский рубеж» (1-2 этапа) 

 Лыжня России-2021 – 1,2,3 места 

 Соревнования по скиппингу-1 место 

 Отборочные соревнования по легкой атлетике-6 призовых мест, 

 Чемпионат района по легкой атлетике-3 место, 

 Чемпионат района по футболу-2,3 места, 

 Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»-2 места (2), 

 Соревнования по баскетболу – 1 место 

 Районные соревнования по хоккею-1 место (3), 2 место (2)   

 Соревнования по полиатлону- 1место (2), 2 место (2) 

 Районный фестиваль среди семей «Мы вместе» - 3 место, 

 

В школе под руководством педагогов-организаторов Шляпошниковой Х.Ю. и Тубаяковой 

А.Д. функционируют кружки ДЮП, ЮДП, «Юный редактор» и волонтерское объединение 

«Алые паруса», в которых заняты 88 учащихся. Они организуют профилактические 

(ЮДП,ДЮП), экологические («Алые паруса») акции и ход мероприятий освещают в СМИ, на 

сайте школы («Юный редактор») 

       Популярностью пользуется роботехническое творческое объединение «Роболандия» от 

МБОУ ДО Городищенского района. Этот кружок с интересом посещают учащиеся 1-9 классов 

в количестве более 60 детей, принимают участие в областных фестивалях «Пенза – Робофест» и 

принимают призовые места  в различных номинациях. 

Школа является филиалом детского дома искусств Городищенского района. Любители 

музыки активно посещают занятия, выступают в музыкальных фестивалях, отчётных концертах, 

школьных музыкальных мероприятиях. Ребята участвуют и становятся победителями конкурсов 

различного уровня: дипломант Международного конкурса юных пианистов «Соловушкино 

счастье» Якупова Хадича, дипломант I степени Международного конкурса дарований и талантов 

«Соловушкино раздолье» Кирасирова Самира 

      Дети   вовлечены в  творческие занятия, спортивные мероприятия, в ходе которых  учатся 

изобретать, понимать и осваивать  новое, быть открытыми и способными выражать собственные 

мысли, уметь принимать решения и помогать друг другу, формулировать интересы и осознавать 

возможности. Почти все занятия проходят  в игровой форме, что очень нравится детям. Дети не 

проявляют признаков переутомления, они активны, с удовольствием занимаются с педагогами. 

Отзывы родителей положительные.  



    Вся внеурочная деятельность дополнительного образования осуществляется во второй 

половине дня. Для ее организации используются все необходимые помещения школы: кабинеты, 

актовый зал, спортивный зал, творческая студия, библиотека и тренажерный зал.  

Все объединения дополнительного образования работают систематически,  педагоги, 

работающие в дополнительном образовании, имеют свои программы, цели и задачи, 

своевременно заполняют журналы, аккуратно ведут документацию. В течение учебного года в 

постоянном режиме оказывалась методическая помощь педагогам дополнительного образования 

при написании и составлении образовательных программ, что позволило повысить их качество и 

эффективность.   

Учащиеся посещают занятия с интересом.  Занятия для обучающихся проходят увлекательно 

и интересно.  

Также особое внимание уделяется занятости учащихся в летнее время. В ДОЛ «Сказочный 

мир» при МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань отдохнули и интересно провели свое время 150 

учащихся нашей школы. В лагере ежедневно проводились спортивные и развлекательные 

мероприятия, экскурсии на предприятия  культурные объекты нашего села. Также для других 

учащихся функционирует оздоровительная площадка без питания, где дети совмещают полезное 

с приятным, т.е занимаются   благоустройством территории школы, памятника, работают на 

пришкольном участке и принимают участие в интересных увлекательных мероприятиях, 

проводимых педагогами: подвижные игры, соревнования по футболу, пионерболу, беседы по 

безопасности, виртуальные экскурсии. 

  Благодаря работе объединений дополнительного образования ученики получают 

дополнительные возможности социализации через деятельность творческих коллективах, 

приобретают опыт коллективного участия в творческих конкурсах, фестивалях, марафонах, опыт 

демонстрации своих образовательных и творческих достижений.  

 

4.Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока осуществлялось через: 

 Установление доверительных отношений между учителем и его учениками, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 Побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией–

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных      игр,      стимулирующих  познавательную      мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой  работы или 



работы в  парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках    реализации ими    индивидуальных и групповых 

исследовательскихпроектов,чтодастшкольникамвозможностьприобрести навык      

самостоятельного      решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей,    навык    уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, школьникам– предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. 

Детское самоуправление в МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань осуществляется следующим 

образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность Учкома- ученического комитета, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. Цель: 

организация учащихся в создании благоприятной образовательной среды для реализации 

творческого потенциала учеников, повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации учебных целей. 

 Через деятельность Ассоциации «Юность», объединяющего активистов классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов. Цель: создать условия для всестороннего 

развития молодого человека; раскрывать и реализовывать его потенциал, способствовать 

возрождению духовных традиций и обычаев нашего села совместной деятельностью 

взрослых и членов ассоциации.  

 через работу постоянно действующего школьного волонтёрского отряда, 29 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

  через деятельность юнармейского отряда, отвечающих за проведение патриотических 

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность отряда ЮИД, отвечающих за пропаганду ПДД среди учащихся и 

родителей; 

 через деятельность отряда ЮДП, отвечающих за профилактику противоправного 

поведения среди обучающихся; 

 через деятельность отряда Юных пожарных, отвечающих за профилактику и воспитание 

профессиональных пожарно-технических навыков; 



 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе(старшеклассники входят в состав Школьной Службы Медиации). 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать 

его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся 

в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых 

среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Организация работы Учкома. 

Ученический комитет учащихся (Учком) является исполнительным органом ученического 

самоуправления в школе, призванным активно содействовать становлению сплоченного 

коллектива как действенного средства воспитания учащихся, формированию у каждого из них 

сознательного и ответственного отношения к своим правам и обязанностям. 

Учком избирается в начале учебного года сроком на один год на собраниях классных 

коллективов и ученической конференции открытым голосованием. 

       В Учком избираются наиболее активные, дисциплинированные учащиеся 5-11ых классов, 

пользующиеся у своих товарищей авторитетом, способные повести за собой, в ходе 

тренировочных игр один человек из класса. 

Количественный состав Учкома в этом году – 32 учащихся 3-11ых классов. 

       Основной задачей Учкома является всемирное содействие руководству школы. Учком 

принимает активное участие в организации трудового воспитания и внеурочной воспитательной 

работы, развитию самообслуживания, выработке у учащихся бережного отношения к 

общественной собственности. 

Учком организует самообслуживание в школе: уборку классов, кабинетов и других помещений, 

благоустройство школьной территории, обеспечивает участие школьников в ремонте мебели, 

оборудования, учебников, текучего ремонта школы, контролирует внешний вид учащихся, 

участвует в обсуждении оценок поведения учащихся и характеристик выпускников школы.  

     Каждый год в начале учебного года, т.е. в сентябре из числа членов Учкома избирается 

президент и его заместитель путем голосования. В этом году президентом Учкома была избрана 

ученица 11В класса Бадаева Марьям и ее заместителем ученица 10 Б   класса Кудюшева Амина, 

они очень старались в течение всего учебного года выполнять свои полномочия. У них это 

получалось достаточно хорошо. 

   В соответствии с основным содержанием учебно- воспитательной деятельности школы Учком 

образует секторы: учебный, санитарно- гигиенический, хозяйственно- трудовой, культмассовый, 



спортивный,  пресс- центр. Работу каждого сектора курируют и вожатые.   У каждого сектора 

есть своя цель и план работы по которому они работают в течение всего учебного года. 

    Учебный сектор: руководители Гурдина В.Р. и Бадаева Марьям  ученица 11 Б класса.  Цели: 

организация учащихся в создании благоприятной образовательной среды для реализации 

творческого потенциала учеников, повышение интеллектуальной комфортности, усиление 

мотивации учебных целей. 

     В течение учебного года сектор работал по составленному плану, реализовывая 

вышеперечисленные цели - это еженедельные субботние пятиминутки для подготовки к 

общешкольной линейке, где подводятся итоги каждой недели по успеваемости и посещаемости.  

     Хозяйственно- трудовой и санитарно- гигиенический сектор. Цель: воспитание экологической 

и трудовой  культуры,  уюта и чистоты в школе и пришкольной территории, привитие 

гигиенических навыков. Комиссии работали  по составленным планам. Каждый класс имеет свой 

прикрепленный кабинет и  пришкольный участок за чистотой и порядком в которых  следят весь 

год. Также каждый класс имеет свои окна на коридорах, и следят за растениями и цветами, т.е. 

отвечают за озеленение, в зимнее время эти окна утепляются этими же классами. Проводятся 

еженедельные дежурства 9-11 классов по школе и 8-ых классов по столовой, итоги дежурства 

подводятся на еженедельной общешкольной линейке, где Учком оценивает их дежурство по 

пятибалльной системе. Следуя из этого можно сказать, что все классы отнеслись к своим 

обязанностям добросовестно.   

   Культмассовая комиссия: руководители –Уразаева  А.Ю.  Цель: развитие творческих 

способностей, привитие навыков рационального использования свободного времени. 

Культмассовый сектор имеет тесное сотрудничество с ассоциацией «Юность» и принимает 

участие в организации и  проведении почти всех общешкольных мероприятий - это «Осеняя 

ярмарка» (1-4), «Праздник Осени»(5-8), «Осенний бал»(9-11), «День учителя», смотр- конкурс 

«Юные таланты» (5).  В результате проведения и участия в общешкольных мероприятиях у 

учащихся   развиваются чувство ответственности,   творческие и организаторские способности. А 

также в рамках этого сектора уже третий год подряд участвуем на районном, областном, 

всероссийском этапах конкурса «Лидер ученического самоуправления», где занимаем призовые 

места. 

3.6.Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение–это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N82-ФЗ 

(ред.от20.12.2017) "Об общественных объединениях"(ст.5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, 

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими 



делами являются: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 

помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в 

работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный 

для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения,  создания и поддержки интернет-странички детского объединения 

в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков– формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

По инициативе администрации школы и Учкома созданы следующие школьные детские 

общественные объединения: 

№ п/п Наименование объединения Направление работы 

1 ОМОД - оперативно-молодежный отряд 

дружинников. 

 Социально-

профилактическое 

 Волонтерское объединения «Алые паруса» Социально-волонтёрское 

 Детское общественное объединение ЮИД 

- юные инспектора движения 

профилактическое 

 ЮДП - юные друзья полиции профилактическое 

 ЮДП - юные друзья пожарных профилактическое 

 Учком-ученический комитет социально – досуговое 

 

Воспитательный потенциал детских общественных объединений реализуется следующим 

образом:  

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч   с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров;  

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном 

саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками); 

 участие обучающихся в подготовке и проведении школьных мероприятий в качестве 

ведущих, выступающих, дежурных.  

 участие обучающихся из волонтерского движения «Алые паруса» в подготовке и 

проведении линеек, выступления агитбригад для воспитанников детских садов и младших 

классов, социальных партнёров; 



 участие в акциях по безопасности: изготовление и распространение листовок, буклетов и 

т.п.;  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне школы: уборка дворовых территорий, помощь по хозяйству; 

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы, в 

помощи по благоустройству территории данных учреждений: участие школьников (с 

согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для нуждающихся, 

благотворительные утренники в рамках акции «В Новый год с добром»; 

  участие обучающихся в работе на пришкольном участке во время проведения акций и 

летняя практика 

 

Схема актива страны «Юность» 
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Президент 

Совет министров 
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Министерство 
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прекрасного» 

Министерство  

«Кругозор» 

Клуб 

«Зеленый  

мир» 

Клуб 

«Мир красотой  

спасется» 

Жители страны «Юность» 

Клуб 

«Цветик - 

семицветик

» 



 В МБОУСОШ №1 с. Средняя Елюзань функционируют детские общественные организации 

«Юность» и Учком. 

 Ассоциация «Юность» объединяет учащихся 4-11 классов. Число членов ассоциации составляет 

575 учащихся нашей школы.  

  Ассоциация работает по программе, в которой имеются цели, задачи, устав, основные 

принципы и план работы по министерствам и клубам.  

 Цели программы. 

1. Создать условия для всестороннего развития молодого человека; раскрывать и 

реализовывать его потенциал; защитить интересы и права членов ассоциации. 

2. Способствовать возрождению духовных традиций, традиций и обычаев нашего села 

путём совместной деятельности взрослых и членов ассоциации. 

3. Воспитывать гражданские и доброжелательные межличностные отношения членов 

ассоциации. 

Основные задачи программы. 

1. Поддерживать развитие благотворительности и милосердия, как гражданского развития, 

помощи социально-незащищённым слоям населения. 

2. Возрождение интеллектуального потенциала общества, духовно-нравственного развития 

личности на основе познания литературы, фольклора, культуры в целом. 

3. Создание социальной защиты талантливых личностей. 

4. Выявление, развитие и поощрение одарённых детей. 

5. Сохранение и развитие национальной культуры жителей села. 

6. Развитие интереса к истории Отечества, малой Родины, участие в сохранении и 

восстановлении памятников истории и культуры. 

7. Увековечивание памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.      

 

Ассоциация «Юность» делится на четыре министерства: «Кругозор», «Дом без 

одиночества», «В мире прекрасного», «Мечта». В министерствах «Кругозор»,  «В мире 

прекрасного»,  «Дом без одиночества» в основном задействованы ребята 14-17лет (т. е. 

старшеклассники),  а в министерстве  «Мечта» - ребята 10-14 лет. Министерство «Мечта» в свою 

очередь делится на клубы: «Мир красотой спасётся», «Зелёный мир», а в 2010 году был создан 

еще и клуб «Цветик -  семицветик» для младшеклассников, целью которого является 

заинтересовать как можно больше учащихся младших классов работой ассоциации «Юность». 

Каждое министерство и клубы министерства «Мечта» имеют свои планы работы. Возглавляет 

ассоциацию «Юность» президент. В этом году президентом ассоциации «Юность» была ученица 

11б класса  Кирасирова Амина она сумела проявить свои организаторские способности в течение 

всего года. Ее заместителем, то есть вице- президентом была ученица 10в класса Бибарсова 

Дания, она  очень умело замещала пост вице- президента ассоциации. 

Во главе каждого министерства стоит министр, который управляет активом данного 

министерства. 

Заседания  министров проводятся 1 раз в 2 недели, а заседания актива и членов каждого 

министерства могут проводиться каждую неделю, как совместно, так и отдельно взятых 

министерств в зависимости от проводимых мероприятий. 



  Программа ассоциации учит ребят жить в окружении других людей, выражать свои интересы и 

способности, любить жизнь, приобретать новый опыт, контролировать свои действия, 

самостоятельно принимать решения. 

Ассоциация «Юность» участвует в жизни школы на правах уважения прав и свобод 

человека, объединяет учащихся желающих вместе решать проблемы. 

Своей деятельностью  «Юность» способствует становлению людей; самостоятельных, 

независимых, с чувством собственного достоинства, политически ответственных и достойных 

граждан РФ. В сентябре 2020 года члены ассоциации «Юность» составили план работы на год, в 

соответствии с которыми работают до конца учебного года. На каждое запланированное 

коллективно-творческое дело ребята проводят заседания, на которых обсуждают и составляют 

план проведения данного КТД. 

На этих заседаниях ребята учатся принимать самостоятельные решения, выходить из 

разных сложившихся ситуаций, высказывать и обосновывать свои решения. Благодаря этому у 

ребят развивается чувство ответственности за выполняемый труд, они приобретают опыт 

общения со сверстниками, с взрослыми. 

Работа ассоциации «Юность» строится на принципе самостоятельности: сами планируем, 

сами организуем, сами проводим. Именно принцип самостоятельности и добровольности 

пополняет членство в ассоциации.                                                         

  Все министерства работают в тесном сотрудничестве. Это 

сотрудничество особо выделяется в таком виде работы как тимуровская 

и волонтерская деятельность членов ассоциации. Организаторами 

тимуровской и волонтерской работы являются министерство «Дом без 

одиночества»    и клуб  «Зеленый мир». В начале учебного года члены 

ассоциации  составляют список одиноких и нуждающихся в помощи 

пожилых людей, ветеранов войны, труда, инвалидов. Каждый класс 

выбирает из этого списка одного или двух подшефных для оказания 

помощи. Количество наших подшефных составляет в 2020-2021  

учебном году 13 человек. 

 Тимуровская работа воспитывает у ребят чувство отзывчивости, доброжелательные и 

уважительные отношения к окружающим, трудолюбие, ответственность за порученное дело.    

 В ходе своей деятельности ребята проводили такие КТД как: конкурсы чтецов, рисунков о 

Родине, о матери. В рамках этих проектов был проведены концерты ко Дню матери, ко Дню 

пожилого человека. На праздник были приглашены мамы и бабушки. Они остались очень 

довольными проведенными мероприятиями. 

 Ежегодно в рамках этого проекта проводится акция «Поздравь ветерана на дому». В ходе акции 

уже несколько лет подряд ребята посещают ветеранов, вдов и поздравляют их на дому. 



Были организованы и проведены мероприятия посвященные Дню Победы.   

Министерство «Дом без одиночества» планируют на 

следующий год провести больше КТД на воспитание 

патриотизма, гражданственности, любви к Родине. 

Клуб «Зелёный мир». 

 Цель: развивать у ребят  чувство долга и ответственности 

перед окружающей средой, воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. Эти цели достигаются через    традиционные 

«Осенняя ярмарка»  и «Праздник осени». 

Уже который год подряд члены ассоциации «Юность» активно участвуют в районном 

фотоконкурсе «Мир глазами детей» и занимают призовые места. 

 В ходе этих мероприятий у учащихся, закрепляются знания, полученные на уроках 

природоведения, географии, биологии, развивается чувство ответственности перед окружающей 

средой, чувство прекрасного, они начинают ответственнее относиться к значению человека в 

природе. 

Министерство «Кругозор» ставит перед собой такие цели: закреплять знания, полученные на 

уроках, развивать мышление, интеллектуальные способности  учащихся. В течение года в рамках 

работы данного министерства были удачно проведены такие КТД: 

- викторина «Счастливый случай» среди 7- х классов, где первое место заняла команда 7 б 

класса; 

- викторина «Жизнь и творчество А.С.Пушкина » среди 9 - х классов, где первое место занял 9 Б 

класс; 

-  районная викторина  «Креатив-бой» среди 7-8 классов, где 

учащиеся МБОУ СОШ № 1 с. Средняя заняли 1  место; 

- ежегодный конкурс «Ученик года»,. Ежегодно члены 

ассоциации участвуют в районном конкурсе «Ученик года» в 

2020-2021 году приняла участие в конкурсе Уразаева Мадина 

учащаяся 9 В класса. Ежегодно члены ассоциации активно 

принимают участие на слете детских общественных организаций.  

Анализируя работу ассоциации члены министерства «Кругозор» решили на будущий год взять 

шефство над начальными классами и проводить в течении учебного года следующие 

мероприятия: игры «Поле чудес», «Умники и умницы», «Что? Где? Когда?», « Эти удивительные 

превращения», тем самым способствовать развитию у учащихся младших классов  

интеллектуальных способностей. 

Деятельность министерства «В мире прекрасного» и клуба 

«Мир красотой спасётся» воспитывает у учащихся любовь к 

окружающим, развивает эстетический вкус, чувство 

прекрасного. Через такие традиционные КТД:  

- «Осенняя Ярмарка» 1-4 классы 

- «Праздник осени» 5-8 классы 



- « Осенний бал» 9-11 классы 

-  конкурс « Юные таланты» 5 классы 

- участие в  проведении Дня учителя 

- участие в проведении новогодних праздников. 

- ежегодное участие на районном фестивале КВН 

(дистанционно участие учащихся 10 Г класса). 

- районный конкурс Дедов Морозов и Снегурочек 

(дистанционно)    

 Эти два направления выпустили такие стенгазеты: 

- «Любимым учителям» 

- « Поздравительная открытка» к 8 марта, к 23 февраля 

-«Международный день толерантности» 

- «Успешная семья» в районном конкурсе участвовала семья 

Кирасировых. 

Хочется выделить особенно яркие мероприятия - это «Осенняя 

ярмарка» 1-4ых и 5-8ых  классов, где дети совместно с 

родителями готовятся к этому празднику: готовят различные 

блюда, шьют и покупают красивые и нарядные костюмы, 

рисуют рисунки. И конечно же очень интересно проводиться   

Основные традиционные мероприятия делают интересной  

жизнь школы вне уроков. Посредствам подготовки этих КТД у учащихся вырабатывается 

чувство ответственности за порученное дело, аккуратность, пунктуальность, художественные и  

музыкальные способности.  

В рамках таких министерств как «Дом без одиночества», «Мир красотой спасётся», « В мире 

прекрасного» каждый год проводится традиционный фольклорный праздник, цель которого 

возрождение духовных традиций и обычаев нашего села.  

Этот праздник воспитывает любовь к культуре татарского 

народа, к своей родине.  К фольклорному 

празднику ребята готовятся долго, выбирают 

номера, родители шьют костюмы. Исходя из 

вышеизложенного, следует сделать вывод: в целом 

цели реализовываются, так как работа в этих 

направлениях налаживается, они выполняют свои 

задачи. В результате участия в этих министерствах 

( «Мой край», «В мире прекрасного», «Кругозор», 

«Мечта») у учащихся вырабатывается активная 

жизненная позиция, активное участие во всех 

коллективно – творческих делах, стремление 

показать свои способности,  желание занять 

призовые места, ответственное отношение проводимым мероприятиям и делам.  Все 

направления активное участие принимают в проекте «Танцующая школа».  

В ходе участия в подготовке КТД развивается экологическая, эстетическая, этическая и правовая 

культура, а также интерес к национальным народным традициям. 



В будущем работу следует продолжить по этим же направлениям (министерствам), 

реализовывая следующие задачи – развивать творческие способности, расширять кругозор, 

поддерживать развитие благотворительности и милосердия, возрождение интеллектуального 

потенциала общества, духовно-нравственного развития 

личности, создавая при этом условия для максимального 

всестороннего развития личности каждого члена асс. 

«Юность», гуманную 

педагогическую среду, 

взаимоподдержку и 

взаимопомощь самих ребят – 

это необходимые 

компоненты результативной воспитательной работы. 

В это году активисты ассоциации «Юноять Карькаева 

Нурия и Бухменова Алсу приняли участие в областном 

фестивале РДШ. 

8.Модуль «Проекты» 

      Проекты помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об 

окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. Участие в проектах дает благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности . Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих проектов 

Проекты: Региональные проекты,  успешно реализуемые в школе:  

Общеинтеллектуальное 

направление 

Спортивно-

оздоровительное 

направление 

Духовно-

нравственное 

направление 

Общекультурное 

направление 

Социальное 

направление 

Образовательная 

робототехника 

Спортивный 

стиль 

«А мы из 

Пензы. 

Наследники 

победителей»  

 

«Культурный дневник 

школьника 

Пензенской области»  

Образование 

для жизни 

«PROчтение» Учусь плавать «Герои 

Отечества» 

«Культурный 

норматив школьника» 

Живи, село! 

«Финансовая 

грамотность» 

Школа здоровья Моя малая 

Родина 

«Культурная суббота»  Семья и 

школа 

Компьютерные науки   «Танцующая школа». «Проектория» 

Школа Архимеда   "Пенза-город 

трудовой доблести" 

Питаемся 

правильно 

Школа ТРИЗ-

педагогики. Школа 

креативного мышления 

    

Большая перемена     

ЭОР     

Интеллектуальные 

игры 

    

Цифровая школа 

Учи.ру 

    

 



  

     В ходе реализации проекта «Танцующая школа» осуществляется художественно-эстетическое 

воспитание подрастающего поколения, развитие танцевальных способностей детей, идет 

активное обучение основам этикета и манерам поведения в обществе, популяризируется 

танцевальное искусство среди учащихся (Районный  смотр-конкурс «Танцевальный вихрь»-1,3 

места) 

 

МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань  установлено тесное сотрудничество с предпринимателем 

Бибарсов Рафиком Джафяровичем.  

На элективном курсе «Основы предпринимательства» налажено посещение торговых точек, 

продуктового и хозяйственного магазинов на улице Советская, стройматериалов на улице 

Профессора Бахтеева, с целью изучения покупательского спроса, потребностей населения, 

особенностей реализации товаров. Ребята постигают азы предпринимательского дела, 

прививается интерес к созданию собственного дела, учатся предприимчивости… 

Также учащиеся школы помогают создать собственный сайт для рекламы товаров и услуг, 

распространяют буклеты на разных массовых мероприятиях.  

Рафик Джафярович охотно сотрудничает со школой: участвует в мероприятиях, финансирует 

поездки, оказывает помощь в ремонте школы. Особое внимание уделяет развитию спорта. При 

его инициативе и активном участии при школе построена многофункциональная площадка, 

отвечающая современным требованиям. 

 

8.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация»включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных    проб    школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка–подготовить школьника к осознанному выбору 

своей      будущей      профессиональной деятельности. Создавая профориентационно 

значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к     выбору, педагог     

актуализирует     его     профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и вне 

профессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: профориентационные игры Н.В. Пряжникова, квесты, 

решение кейсов  (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия области, дающие школьникам начальные представления 

осуществующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования: онлайн тестирование на 

платформе «За собой», просмотр уроков «Проектория»; 



 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей детей, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

В школе работа проводилась по утвержденному  плану профориентационной работы, в рамках 

которого прошли следующие мероприятия: 

- классные часы во всех классах в течение всего учебного год (согласно плана ВР классных 

руководителей); 

- встреча учащихся 10-11 классов с представителями  пенсионного фонда  

- учащиеся 9-11 классов посещали профпробы. 

-экскурсии на предприятия области; 

- регулярно проводились встречи с представителями учебных заведений  по 

профориентационной работе с ПГУ, ПГУАС, Аграрный институт, многопрофильный колледж; 

-  тестирование учащихся 11-х классов; 

- проведены родительские собрания для родителей учащихся 10, 11 классов «Об отборе 

учащихся для целевого приема на педагогические направления подготовки»  

 

9.Модуль «Школьные медиа» 

 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видеоинформации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету «Школьный 

вестник», наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 Школьный медиа центр–созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 Школьная интернет-группа- разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью  освещения деятельности  образовательной организации    в информационном 

пространстве, привлечения  внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы; 

 выпуск тематических буклетов, листовок социально-профилактической направленности. 

 



10.Модуль«Организацияпредметно-эстетическойсреды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует     позитивному     

восприятию     ребенком     школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через 

такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация 

служит хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия – оформление к Новому году, Дню Победы, к празднику 

Последнего звонка, Дню России; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций по определенной 

тематике: творческихработшкольников,позволяющихимреализоватьсвойтворческий 

потенциал,атакжезнакомящихихсработамидругдругафотоотчетовобинтересныхсобытиях,

происходящихвшколе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб- у каждого класса своя клумба, 

оборудованиеспортивныхиигровыхплощадок,доступныхиприспособленных для 

школьников разных возрастных категорий; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителямивместесошкольникамисвоихклассов,позволяющееучащимся проявить 

свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн–оформление пространства проведения конкретных 

школьныхсобытий(праздников,церемоний,торжественныхлинеек,творческих вечеров, 

выставок, собраний, конференций и  т.п.); 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

различных участков пришкольной территории; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

11.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа  осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности. 

 

 Общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, Совет отцов, Совет 

бабушек, участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

 Классные родительские собрания, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов (1 раз в четверть по плану классного руководителя); 



 Родительские дни, во время которых родители могут посещают школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 проводятся семейные конкурсы «Папа, мама, я - интеллектуальная семья», «Папа, мама, 

я- спортивная семья»; 

 Всероссийские проверочные работы, на которых родители выступают в качестве 

общественных наблюдателей. 

 

В школе проведены: 

 Общешкольные родительские собрания«Основные направления деятельности школы 

на 2020-2021 учебный год (учебный процесс, питание и др.), «Роль родителей в 

подготовке выпускников к экзаменам, ВПР, мониторингам», «Безопасность детей. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма», где обсуждались 

наиболее острые проблем обучения и воспитания школьников. 

 Педвсеобучи по параллелям по утвержденному плану, на котором родители получают 

ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей. 

Также функционируют классные родительские чаты в социальныхсетях, в которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов, отправляется вся необходимая информация по обучению детей, а также 

профилактического содержания «Осторожно мошенники!», «Чтобы не было беды»….. 

Родительские чаты очень удобны для распространения информации тем более в условиях 

введения ограничительных мер.  

  Родители школы приняли активное участие (онлайн) в областном родительском собрании где 

получили массу полезной информации из первых уст. 

Систематические с родителями проводятся инструктажи, беседы о сохранении жизни и 

здоровья детей с участием сотрудников ГИБДД Богаева В.П., Габдуллина А.Л. Гурьяшиной 

Н.М., Волковой Т.Я., Якупова И.З., Ошкиной Н.С., Соколова Р.Д., Кумирова Ш.К.  

Родители оказывают помощь в подготовке и проведении общешкольных ивнутриклассных       

мероприятий воспитательной направленности; оказываются содействие и принимают активное 

участие в реализации проекта «Культурная суббота», в рамках которого дети посещают 

памятные места Пензенской области: областной историко-краеведческий музей, музей 

народного творчества, музей-заповедник «Тарханы» и другие достопримечательности области, 

подготовке школы к новому учебному году. Также принимают участие в приемке школы к 

новому учебному году. 

ВЫВОДЫ 

Исходя из анализа воспитательной работы, можно сделать вывод о том, что: 

 в школе успешно развивается воспитательная работа, которая действует на принципах 

гуманистической педагогики, педагогики сотрудничества учителя и ученика 

 в школе идет активная работа педагогического коллектива и администрации школы по 

объединению задач воспитания, обучения и развития ученика во время учебного процесса 

и во внеурочной деятельности 

 уровень воспитанности и социальной адаптации выпускников школы говорит о том, что в 

целом задачи школы достигаются. Выпускники осмысливают свою жизнь, умеют 

простроить свою перспективу, самоопределиться и самореализоваться. 

Также необходимо отметить, что в течение года: 



 интересно проходят внеклассные мероприятия, где было много массовых выступлений 

детей: концерты, танцы, литературно-музыкальные композиции, спортивные мероприятия 

и т. д. 

 все мероприятия отражены в фото- и видеоматериалах  

 идет планомерное накопление методической литературы, сценариев, костюмов 

 воспитательная работа организовывается по системе «Коллективное творческое дело» 

 значительно расширена система дополнительного образования (ФГОС) 

Вместе с тем в ситуации социальной нестабильности, алкоголизации и наркотизации 

молодежи, роста правонарушений, наряду с успехами в воспитательной работе имеются 

некоторые негативные тенденции: 

 наблюдается некоторое снижение социальной активности и вместе с тем рост 

потребительского отношения к школе, к ее духовным ценностям, к образованию и 

саморазвитию в целом (порча школьного имущества, несоблюдение чистоты и порядка, 

нецензурная брань вслух в виде надписей на школьной мебели и стенах школы) 

Надо отметить, что в основе указанных недостатков не прослеживается какая-то одна 

причина, их много, как объективного, так и субъективного характера. Это и смена классных 

руководителей, и не всегда ответственное отношение классных руководителей к своим 

обязанностям, отрицательное влияние социума (СМИ, реклама, низкопробная кинопродукция и 

т. п.) 

Необходимо активно исследовать причины данных негативных тенденций в 

воспитательной работе школы; постоянно искать новые формы педагогического воздействия на 

учащихся, обновлять «парк» клубов, кружков и секций школы более современными, активнее 

работать с родителями учащихся, искать формы морального и материального стимулирования 

творчески работающих педагогов; постоянно изучать и знать проблемы и тенденции воспитания 

в РФ в современных условиях и использовать полученные аналитические данные в 

воспитательной работе школы в следующем учебном году. 

Исходя из обозначенных позиций, предполагается конкретизация и углубление начатой 

работы: 

Цель:созданиеусловий,способствующихразвитиюинтеллектуальных,творческих,личностныхка

честв учащихся, их социализации и адаптации в обществе. 

 

Задачи воспитательной работы на 2021–2022 учебный год: 

 повышение самостоятельности и ответственности учащихся  в организации жизни 

детского коллектива, решении вопросов школьной жизни через КТД; 

 привлечение родителей к совместной деятельности; 

 систематизация  классных часов в соответствии с конкретными воспитательными 

задачами (классным руководителям); 

 сохранение и приумножение школьных традиций; 

 развитие работы в направлении РДШ  

1. Развитие единой системы школьного и классного

 ученического самоуправления. 

2. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

школьников и привитие им навыков здорового образа жизни. 

3.  Совершенствованиеусловийвзаимодействиясемьиишколычерезформиров

аниеединогопространства. 

4. Дальнейшееразвитиеисовершенствованиесистемыдополнительногообразования в 

школе. Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев 



воспитательной системы. 

5. Усилениеработыпедагогическогоколлективапопрофилактикеправонарушений. 

 

Работа психолого-педагогической службы. 

Анализ работы социального педагога Бикмаевой Д.Ю. за 2020-2021 учебный год. 

Основные цели и задачи работы социального педагога: 

1. Формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни учащихся. 

2. Своевременное выявление учащихся группы «риска»  и неблагополучных семей. 

3. Профилактика девиантного и асоциального поведения учащихся, социальная адаптация и 

реабилитация учащихся группы «социального риска». 

4. Организация работы, направленной на помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации и детям из неблагополучных семей. 

5. Отработка системы обратной связи между ведомствами системы профилактики 

правонарушений и безнадзорности в соответствии с ФЗ № 120 «Об основах системы 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних» 

6. Организация просветительской деятельности среди учащихся и родителей. 

7. Проведение консультаций с педагогическим составом школы по правовым и 

организационным вопросам.  

Для успешной работы социальный педагог руководствуется: 

1. Конституцией РФ 

2. Законом «Об образовании» 

3. Конвенция о правах ребенка 

4. Федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами органов 

исполнительной власти РФ, направленными на защиту прав и законных интересов 

несовершеннолетних 

5. Нормативно-правовыми актами органов местного самоуправленения 

Социальный педагог: 

1. поддерживает тесную связь с родителями; 

2. изучает социальные проблемы учеников; 

3. ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшихся в трудных жизненных ситуациях; 

4. осуществляет социальную защиту детей из «группы риска»; 

5. организует и осуществляет просветительскую, консультативную деятельность среди 

учащихся, родителей и педагогов школы по правовым, организационным, 

профилактическим вопросам; 

6. организует и поддерживает тесную связь с органами опеки и попечительства, с КДН и ЗП 

при администрации  Городищенского района, с правоохранительными учреждениями, с 

органами социальной защиты населения,  учреждениями дополнительного образования. 

 

На начало 2020-2021 учебного года мною был составлен и утвержден директором школы 

план  работы социального педагога  на 2020-2021 учебного год. 



Для повышения эффективной работы по профилактики безнадзорности и правонарушений 

с несовершеннолетними в 2020-2021 учебном году  велась совместная работа с психологом 

школы. 

В начале учебного года на основе социальных паспортов классов, составленных классными 

руководителями, социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в 

течение года постоянно обновлялся. Также ведётся банк данных детей различных категорий: 

опекаемые дети, дети «группы риска», дети из многодетных семей. Разработаны планы 

индивидуальной работы с детьми, состоящими на ВШК и ПДН.  

По основным профилактическим направлениям в течение учебного года была проделана 

определенная работа. Особое внимание было уделено детям, стоящим на внутришкольном учёте. 

 Для продуктивной работы с «трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с 

органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в сотрудничество органы 

социальной защиты населения.  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над посещаемостью 

занятий учащимися школы. С этой целью: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, социального педагога, 

администрацию школы о пропусках уроков учениками; 

-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в классном журнале; 

-учащиеся, имеющие систематические пропуски без уважительной причины, ставятся на 

внутришкольный учёт, поэтому с ними проводится постоянно профилактическая работа, ведется 

контроль над их посещаемостью со стороны классного руководителя и социального педагога. 

Социальным педагогом, психологом, классными руководителями  организуются рейды по 

семьям, сбор характеризующего материала в КДН и ЗП. 

       Достижение положительных результатов в работе возможно только в том случае, когда 

задействованы все субъекты образования и воспитания: учащиеся, педагоги и родители. В 

течение 2020-2021 учебного года в школе, велась работа с родителями/законными 

представителями, использовались традиционные, но наиболее действенные формы 

профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей, совместно с администрацией 

школы, социальным педагогом, школьным психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых подходов 

семьи и школы к воспитанию детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, 

как отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся. 



Основная работа была направлена на выявление интересов и потребностей учащихся, 

трудностей и проблем, отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в следующих формах работы: 

выявление и поддержка учащихся, нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под 

опекой, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным руководителям и 

учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1. составления социального паспорта класса; 

2. проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3. организации работы с детьми, стоящими на внутришкольном учёте и учете ПДН. 

Проводились консультации для классных руководителей, педагогических работников по 

вопросам семейного права, профилактики вредных привычек, формирования отношений между 

родителями и детьми, работы с детьми с девиантным поведением, школьной дезадаптации. 

Профориентационная работа с учащимися. 

В рамках профориентационной работы проведены индивидуальные консультации с 

опекаемыми (подопечными), приёмными учащимися и их законными представителями. 

Проведены классные часы, тестирование обучающихся (9-е, 11 классы). 

Работа Совета профилактики и защиты прав ребенка. 

 

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные, педагогические и прочие ситуации. В течение учебного года 

организовывались встречи учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН.  

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные руководители присутствуют 

на заседаниях Совета профилактики, в своих выступлениях  они отражают  основные 

направления воспитательной профилактической работы.  

Составлен подробный социальный паспорт школы, с семьями, требующими особого 

внимания, проводится работа по оказанию социальной, психолого-педагогической помощи -  

консультации. На заседаниях Совета профилактики рассматривались персональные дела 

учащихся, состоящих на ВШК и ПДН. 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью обучающихся 

«группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое внимание Совет профилактики уделяет 

организации досуговой деятельности.  

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в 

организации работы педагогического коллектива правонарушений по проблеме профилактики 

безнадзорности, защиты прав обучающихся школы. 

Анализ затруднений в работе социального педагога. 

В работе с подростками используются различные формы и методы профилактической 

работы: проведение индивидуальных бесед, проведение групповых бесед, консультации с 



учащимися, их родителями, профилактические акции, тренинги,   проведение обследования 

жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих на внутришкольном учёте и учете ПДН. В 

рамках школьных программ профилактики правонарушений среди несовершеннолетних 

проводятся различные мероприятия воспитательного характера. Профилактика ведётся 

ежедневно, но в этой нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, 

преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности разные: ослабленная 

ответственность родителей за воспитание и обучение своих детей;  труднопреодолимое 

негативное влияние СМИ; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов 

РФ, касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны педагогов, так и 

со стороны детей, и их родителей. 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать следующие выводы: 

1. Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным педагогом 

выполнены. 

2. Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми 

и родителями «социального риска». 

Из анализа работы и полученных результатов мониторинга можно сделать следующий 

вывод - необходимо продолжить работу над поставленными целями и задачами. 

Определены цель, задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 

социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения учащихся в 

школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1. Предупреждение семейного неблагополучия, социального сиротства, насилия в 

отношении детей и профилактика асоциального поведения, безнадзорности, 

правонарушений обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 

2. Организация своевременной, комплексной, личностно-ориентированной, социально-

педагогической, психологической и правовой помощи учащимся и родителям, а также 

детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников образовательных 

отношений. 

Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» и детьми 

«группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом 

опеки и попечительства, органами социальной защиты населения. 

 

 

 

Анализ работы педагога-психолога МБОУ СОШ №1 с. Средняя Елюзань Янгуразовой М.А. 

за 2020-2021 учебный год 

Основная цель работы педагога-психолога в 2020-2021 учебном году: создание в школе условий, 

способствующих умственному, нравственному, духовному развитию и социализации 



обучающихся на основе изучения их психологических возможностей. Для реализации 

поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Осуществлять деятельность, направленную на создание благоприятного 

психологического климата в школе. 

2. Отслеживать результаты психологического развития обучающихся на разных этапах 

обучения. 

3. Содействовать формированию у обучающихся мотивации к учебе, к здоровому образу 

жизни, способности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию и 

профессиональному самоопределению. 

4. Преодолевать проблемы адаптации обучающихся 5 и 10 классов. 

5. Оказывать помощь обучающимся, родителям, педагогам школы в решении конкретных 

проблем.  

6. Формировать негативное отношение обучающихся к табакокурению, алкоголю, 

наркотикам и ориентировать обучающихся на выбор правильного жизненного пути. 

 

      Поэтому основной целью деятельности является создание благоприятных условий для 

развития личности ребенка, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе восприятия мира и адаптации в нем, защита ребенка в его жизненном 

пространстве. 

      Психологическую службу осуществляли педагог – психолог, социальный педагог, 

администрация школы. Работа велась по следующим направлениям:  

1. Диагностика 

2. Коррекционно-развивающая работа 

3. Консультативно-просветительская работа 

В начале учебного года был проведен опросник ориентировочного теста школьной зрелости 

среди первоклассников, с целью изучения уровня подготовленности детей к школьному 

обучению. 

      В начале учебного года изучался уровень воспитанности учащихся, методом анкетирования 

для учащихся 1-11 ых классов, собиралась информация с классных руководителей. 

      В сентябре проводилось анкетирование «Взаимоотношения в семье», социометрия для 1-11 

ых классов с целью изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни 

детей, семьи, социального окружения. Также проводился тест на определение уровня 

тревожности по методике Филипса с целью выявления личностных проблем учащихся. 

      В ноябре проведены анкетирования такие как, «Я и мои друзья» для 5-11 классов с целью 

выявления позитивных и негативных влияний на ребенка, подростка, «Измерение 

познавательной потребности» для 5-8 ых   классов. Цель этой анкеты - измерение 

познавательных потребностей, выявление мотивов в учебной деятельности, предпочтительных 

занятий учащихся. В первых классах диагностировался уровень адаптации ребенка к школе. 

Основные трудности в этом случае – работа с детьми с низким уровнем адаптации, ребенок часто 

в таких случаях проявляет негативизм и замкнутость. При работе с такими детьми удается 

снизить школьную тревожность с помощью групповых занятий.   

      В классах, с детьми, чей возраст совпадает с переходным работа велась по преодолению 

школьной тревожности среди детей. Иногда подростки в этом возрасте трудно принимают 



помощь взрослых. Целью в таких случаях является не навязывать себя, и в качестве метода 

выбирала групповой тренинг или индивидуальную консультацию. 

      В старших классах проводились занятия или анкетирования с целью профессиональной 

ориентации. Цель: помощь при профессиональном самоопределении и выборе оптимальной 

подходящей профессии, с возможностью трудоустройства. Также по этому направлению 

проводились лекции в 11-х классах «Профессиональная ориентация старшеклассников» и 

показана презентация «Выбираем профессию». Цель мероприятия: развитие профессионального 

самоопределения.   

      Цель оказалась достижима, потому что при дальнейших беседах и занятиях ученики 

опирались на собственный выбор с учетом основных потребностей. 

      Также велась работа в профильных классах. Проводились анкетирования по выявлению 

уровня удовлетворения учащихся преподаванием профильных предметов, также консультации 

как групповые, так и индивидуальные, игры такие как «Кем быть?», «Твой выбор». В течение 

всего учебного года проводились беседы, круглые столы, просмотр презентаций с 

обучающимися на тему: «Кем я хочу быть?», «Что такое толерантность?», «Улыбнись жизни!», 

«Мои вредные привычки», «За здоровый образ жизни», «Кем я себя вижу в будущем», 

«Жестокость в семье», «Я и ЕГЭ». 

 Составлены акты первичного и контрольного обследования условий жизни 

несовершеннолетних. Они участвовали в различных школьных мероприятиях, посещают кружки 

дополнительного образования, спортивные секции. Осуществляли патронаж семей таких 

учащихся. 

                 В течение года проводилась работа с дошкольниками. 

Работа с дошкольниками имеет несколько направлений: 

1) Развитие мыслительной деятельности; 

2) Развитие адекватной самооценки; 

3) Помощь при формировании готовности к школе;    

   Все эти цели осуществлялись на занятиях, которые проводились с дошкольниками, также с 

ними специально занимались учителя начальных классов. 

   Развитие мыслительной деятельности включает развитие внимания, восприятия, памяти. 

   Мыслительная деятельность – один из важных компонентов учебно-важных качеств, 

которые начинают активно использоваться в учебной деятельности. 

   Определение готовности к школе, включает в себя оценку следующих параметров: 

1) психологическая готовность; 

2) социальная готовность; 

3) физиологическая готовность;  

        При определении готовности большое внимание уделяется оценке эмоционально- волевой 

сфере ребенка, способности решить учебную задачу, оценке имеющихся навыков. 

        Конечно, есть и трудности, когда у ребенка с развитой психологической готовностью 

отличается физиологическая незрелость. 



Также велась работа с детьми – инвалидами. Их у нас 18 детей. С ними я занимаюсь в сенсорной 

комнате. 

Работа с трудными учащимися и учащимися «группы риска». 

  Работа с трудными подростками сводится к выяснению социального окружения и особенности 

воспитания в семье. Затем работа направляется на выявление и устранение негативных факторов. 

   Выявление трудных учащихся и учащихся «группы риска». Его провели методом 

анкетирования. Собирали сведения о взаимоотношениях таких учащихся в школе, в классе, в 

семье, ведя наблюдение на уроках, переменах. Составляем социально-педагогические 

характеристики. Заносили в индивидуальную карту трудного учащегося различные сведения 

социально-психологического характера. На основании полученных сведений строились 

коррекционно-развивающую работу. 

    Работа заключалась в групповых и индивидуальных тренинговых занятиях. Велась работа по 

включению проблемного подростка в те виды деятельности, которые способствуют его 

самореализации: спортивные секции, кружки дополнительного образования. 

    Также велась работа с родителями, на собраниях велась беседа по повышению правовой 

грамотности учащихся и их родителей с целью профилактики девиантного поведения.  

     Организовались групповые и индивидуальные консультирования учащихся, родителей. 

     В качестве профилактических и коррекционных мер также применяли посещения семей, в 

которых проживают такие дети. Посещение организовано совместно с социальным педагогом, 

классным руководителем, администрацией школы. Возникающие трудности в ходе работы 

решались с помощью коллег и членов администрации.  

 

  Работа со старшеклассниками связана с профессиональным самоопределением учащихся. 10-

11-е классы -  время для профессионального выбора. В качестве основного метода 

профессионального самоопределения использовалась программа «Твой выбор», которая 

предназначена для выпускников школы. Первый этап профессионального самоопределения - 

ознакомление с миром профессий. Второй этап – выбор профессии с учетом коммуникативных и 

организаторских качеств.  Выбор профессии осуществляется с учетом материальных и 

интеллектуальных возможностей. Эту работу выполняли также в сотрудничестве с социальным 

педагогом, педагогом-психологом и классными руководителями. Апрель месяц был уделен ЕГЭ. 

После пробного ЕГЭ у обучающихся определен уровень психологической готовности к экзамену 

и проанализирован полученный опыт. Полученные данные в 9 классе показали, что 38 % 

обучающихся, имеющие средний уровень психологической готовности к ЕГЭ: проявили 

повышенный уровень тревожности; четко представляют процедуру экзамена; действия их  на 

пробном ЕГЭ хаотичны (они смогут принять решение и выбрать правильную стратегию, но им 

потребуется на это больше времени);  адекватно оценивают свои знания и умения, 

заинтересованы в результатах своей деятельности, уверены в себе и своих силах, считают, что 

выполнили те задания, которые им по силам, но у них недостаточно развит самоконтроль.  26 % 

обучающихся имеют высокий уровень психологической готовности к ЕГЭ: у них наблюдается 

пониженный уровень тревожности, они способны контролировать и сдерживать возникающие 

эмоции; действия их на пробном ЕГЭ стратегичны;  они четко представляют процедуру 

экзамена. 20 % опрошенных показали низкий уровень развития психологической готовности к 

экзамену: ситуация экзамена является для них стрессовой, они сильно волнуются; повышенный 



уровень тревоги приводит к дезорганизации деятельности, снижению концентрации внимания и 

работоспособности; им свойственна неуверенность в себе и своих силах, низкая способность 

самоуправления.  

В 11 классах - 28 % обучающихся имеют высокий уровень психологической готовности к ЕГЭ: у 

них наблюдается пониженный уровень тревожности, они способны контролировать и 

сдерживать возникающие эмоции; действия их на пробном ЕГЭ стратегичны; они четко 

представляют процедуру экзамена. 72 % обучающихся, имеющие средний уровень 

психологической готовности к ЕГЭ: проявили повышенный уровень тревожности; четко 

представляют процедуру экзамена; действия их  на пробном ЕГЭ хаотичны (они смогут принять 

решение и выбрать правильную стратегию, но им потребуется на это больше времени); 

адекватно оценивают свои знания и умения, заинтересованы в результатах своей деятельности, 

уверены в себе и своих силах, считают, что выполнили те задания, которые им по силам, но у них 

недостаточно развит самоконтроль. 

Консультирование: 

Консультационная работа с обучающимися, педагогами и родителями проводилась в 

течение всего года. 

Темы консультаций для обучающихся: агрессивность; посещаемость; межличностное 

общение; успеваемость; взаимоотношения с педагогами; вредные привычки; культура 

поведения. 

Для родителей: профориентация; Адаптация ребенка в школе; родители и ЕГЭ. Для 

педагогов: толерантность в образовательном процессе и её самооценка; дети «группы риска»; 

взаимоотношения в классе. 

  В 9-х классах велась предпрофильная подготовка. Проводились консультации, игры, такие как 

«Эльдорадо», интеллектуально-познавательная игра «Я и мой мир», игра-дискуссия «Время 

выбирает нас». Проводится компьютерная диагностика среди учащихся по программе 

«ЭФФЕКТОН». 

             Проводились многочисленные беседы, в которых принимали участие общественные 

организации: 

 Культура поведения с родителями. Проявления уважения к старшим. 

 Курение и его последствия. Наркомания и алкоголизм. 

 Правила поведения учеников в школе. Правила приличия во взаимоотношениях 

между учителями и учениками. 

 Достоинство знания. Правильное распределение времени. 

 Нравственность и культура. Чистота и гигиена. 

 

Работа с родителями 

     Семейное консультирование проводилось в течение года по плану и по мере необходимости 

на темы: «Воспитание детей в семье», «Проблемы внутреннего и внешнего общения семьи», 

«Пропаганда здорового образа жизни». Также приглашались родители трудных учащихся, 

учащихся из семей «группы риска». 



     Проводились классные родительские собрания, выступления на общешкольном родительском 

собрании на темы: «Рекомендации родителям по раннему выявлению вредных привычек у 

подростков», «Профилактика безнадзорности и беспризорности среди подростков». В целях 

повышения психологической грамотности родителей были подготовлены выступления на 

родительских собраниях: «Уровень знаний о процедуре ЕГЭ», «Предложения родителей о 

совершенствовании учебного процесса в школе», «Удовлетворенность учебным заведением».  

Оформлялись стенды и буклеты на темы: «Психолог о ЕГЭ», «Родители, ребенок и ЕГЭ», 

«Тысяча и одна дорога», «Асоциальное поведение. Как уберечь ребенка!», «Что такое 

толерантность?», «Мы за здоровый образ жизни», «Улыбнись!». 

  Работа с педагогическими кадрами. 

        В течение года велась работа по психологическому сопровождению педагогических кадров.  

Проводились психолого-педагогические семинары. Участие в педагогических советах с 

выступлениями. 

Вывод: 

Подводя итог проделанной работы, можно сделать выводы: цель, поставленная на данный 

учебный год, была достигнута. Среди обучающихся не было случаев асоциального поведения, в 

конце учебного года выпускники определились с выбором учебного заведения. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся 

деятельность велась в соответствии с годовым планом работы и по всем направлениям. 

Деятельность за истекший период можно оценить, как достаточно продуктивную. Проведенная 

работа позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить 

основные пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с 

педагогическими кадрами, а также работе с детьми «группы риска». Продолжать деятельность в 

будущем году с учетом анализа деятельности за прошедший год. 

Анализ деятельности  педагога-психолога    Бухменовой Ф.З. за 2020-2021 учебный год 

Целью психологического сопровождения в МБОУ СОШ№ 1 с. Средняя Елюзань   является 

создание благоприятных условий для максимальной реализации психического и личностного 

потенциала обучающихся. 

Деятельность психологической службы  в 2020-2021 учебном году была реализована по 

следующим направлениям:  

     1. Организационно-методическая работа. 

     2. Диагностическая работа. 

     3. Коррекционно-развивающая работа. 

     4. Консультативная работа. 

     5. Информационно-просветительская работа. 

 Годовое планирование было составлено с учетом всех направлений, которые реализуются через 

различные формы работы – групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия, 

индивидуальные и групповые консультации, индивидуальная диагностика, тренинги, 

психологические игры, обучающие семинары, оформление стендов, выпуск буклетов. 

Информационно-просветительская работа  осуществляется в основном, 

как предупреждение возможных осложнений в адаптации, выявление таких особенностей у 



детей, которые могут привести к определенным сложностям, отклонениям в его 

интеллектуальном и эмоциональном развитии, в поведении или в межличностных отношениях. 

Прежде всего, работа была направлена на устранение факторов, препятствующих 

благополучной адаптации учащихся 1-х, 5-х классов. Для этого с учащимися 1-х и 5-х была 

проведена первичная диагностика и по ее результатам коррекционная работа. 

С целью расширения познавательного кругозора   обучающихся в рамках 

просветительской, профилактической работы организуются часы общения, групповые тренинги, 

беседы с учащимися по направлениям: обучение конструктивным навыкам взаимодействия; 

профилактике употребления психоактивных веществ; помощь в создании жизненной стратегии, 

в выборе профессии. 

Психопрофилактическая работа с детьми «группы риска» проводилась по различным 

направлениям – психологическая диагностика, психологическое консультирование и 

психологическое просвещение. На основании полученных результатов проводилось 

индивидуальное консультирование учащихся, родителей и классных руководителей. По этому 

направлению работа осуществлялась в форме индивидуальных бесед. 

 Участие в совете профилактики школы. 

 Участие в заседаниях психолого – медико – педагогического консилиума школы. 

 Публикации  на школьном сайте. 

Психодиагностическое направление 

Цель: получение информации об уровне развития познавательных способностей, анализ 

проблем личностного развития, определение индивидуальных особенностей и склонностей 

личности учащегося, потенциальных возможностей в профессиональном самоопределении, а 

также выявления причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации 

Задача: определение индивидуальных особенностей и способностей личности, выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

В начале  года проводились наблюдения за обучающимися в процессе учебной деятельности,  

беседы с педагогами. 

По итогам моих наблюдений, бесед с педагогами, по просьбе педагогов и родителей 

проводилось индивидуальное психодиагностическое обследования обучающихся школы, у 

которых на протяжении 2020 – 2021 учебного года возникали трудности в обучении, в 

поведении. 

Диагностическая работа проводилась по намеченному плану, а также в соответствии с запросами 

педагогов, учеников, родителей. 

Проведена диагностика: 

 готовности к школьному обучению 1 а, 1б,1 в,1 г классов 

 адаптации к школе 1 а, 1б,1в,1г 5а,б,в,г классов 

 для уточнения результатов трудных обучающихся и групп риска: 

ученики с повышенной тревожностью, 

ученики с проблемами в обучении, 

учеников с поведенческими проблемами. 



1.  В сентябре- октябре 2020г.   педагогом-психологом школы было проведено диагностическое 

обследование 1-х классов в составе  86  человек, возраст 7 лет. Цель данного обследования: 

выявить адаптационные возможности учащихся, поступивших в школу. Форма 

диагностического обследования: групповая. 

Диагностическая работа проводится с целью получения информации об психологических 

особенностях детей. В течение 2020 -2021 учебного года применялись методики, с помощью 

которых можно оценивать психологическое развитие детей во время обучения. Диагностическая 

работа проводилась в основном по плану работы педагога-психолога. 

- диагностика по единой методике социально-психологического тестирования на предмет 

потребления наркотических средств, психотропных и других токсических веществ (ноябрь); 

- диагностика адаптации обучающихся 5 класса к обучению в среднем звене школы; 

- диагностика детей «группы риска» (познавательной и эмоционально-волевой сферы); 

 

2. В октябре 2020 г. психологом школы было проведено повторное диагностическое 

обследование 1-х классов, направленное на установление готовности к обучению в школе, 

классным руководителям была предложена методика Экспертной оценки уровня адаптации.   

Цель: изучение уровня  готовности к обучению в школе.  

 

3. Психологом школы  проведено диагностическое обследование учащихся 5 классов в составе  

102 человек, возраст  10 - 11 лет.  

Цель: изучение адаптационных способностей  

Методики:  тест школьной тревожности Филипса,    

 

4.  В  течение полугодия велась индивидуальная работа с учащимися, стоящими на различных 

видах учета, направленная на изменение и решение конкретных проблем подростка. Целью 

данных занятий является также формирование у учащихся учебной мотивации, повышение 

самооценки, развитие коммуникативных способностей.   

5. По запросу проводилась индивидуальная работа с обучающимися и родителями. Наиболее 

распространенные запросы: проблемы в межличностных взаимоотношениях ученик - ученик,  

ученик - учитель, ребенок – родитель, невнимательность ребенка, рассеянность, неумение 

справиться в конфликтной ситуации.  

6. Педагогом-психологом школы в 2020-2021 уч. г.,  начиная со 2 четверти, проводится  

комплексное диагностическое индивидуальное обследование обучающихся 4-х  кл.,  в 

количестве  87 человек,  

Цель: определение уровня: словесной зрительной, слуховой  памяти, внимания, 

мышления – уровень словесно-логического мышления, умения выделять логическую 

последовательность, обобщать.  

Методики:  

 «Лесенка». Цель: выявление уровня развития самооценки.Оцениваемые УУД: 

личностные УУД, самоопределение.  

 «Оценка школьной мотивации» Н. Лусканова.  Цель:  выявление  мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности. Может быть использована  в работе со 

школьниками 1—5-х классов. Оцениваемые УУД: действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося.  

 Методика « Социометрия» (Дж.Морено)  



 Оцениваемое УУД: личностное УУД,  смыслообразование, школьная мотивация.  

 Методика «Определение уровня умственного развития младших школьников»  

(Предложена Э.Ф. Замбицявичене) (2-5 класс)  

Цель: Выявление развития познавательных действий.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: дифференциация существенных признаков 

предметов и явлений от несущественных; операции обобщения и отвлечения, способность 

выделить существенные признаки предметов и явлений; способность устанавливать логические 

связи и отношения между понятиями; умение обобщать.  

Итак, анализ диагностического обследования обучающихся 4-х классов - выпускников 

НШ показывает динамику развития познавательных процессов, уровень словесно-логического 

мышления, умения выделять логическую последовательность, уровень обобщения словесной 

памяти, внимания  на конец учебного года 

Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики позволяют выявлять различные психологические 

проблемы, возникающие у обучающихся.  Методики подобраны в соответствии с целью и 

задачами психологического сопровождения.  

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога с воспитанниками школы 

ориентирована на познавательную, эмоционально- личностную, социальную сферу жизни и 

самосознание детей. Осуществлялась в рамках индивидуальных и подгрупповых занятий. 

Основная тематика индивидуальных коррекционных занятий: 

 развитие познавательной сферы; 

 коррекция эмоционального состояния; 

 работа со стрессовыми состояниями; 

 работа с агрессией; 

 развитие коммуникативных навыков. 

Работа велась по разработанным программам для 5-6 классов,   программам для 

обучающихся «группы риска». С обучающимися класса И велась коррекционно-развивающая 

работа по разработанным Специальным индивидуальным программам развития. 

После проведенных коррекционно-развивающих занятий наблюдалась положительная 

динамика. У обучающихся улучшалось настроение, появлялось желание встретиться вновь. 

Ребята с удовольствием прорабатывали предложенные упражнения и техники. Появились новые 

запросы, которые будут учтены при планировании дальнейшей работы. 

Консультирование проводилось как групповое, так индивидуальное: 

- педагогов с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению (нежелание и 

неумение учиться у некоторых детей, общение со сверстниками и формирование детского 

коллектива, методы профориентационной работы со школьниками, проблемы личного характера 

и др.). 

- родителей (отсутствие интересов у ребенка и нежелание учиться, агрессивность, уровень 

развития детей, способы коррекции познавательных процессов в домашних условиях, конфликты 

детей в классе с одноклассниками и педагогами, эмоциональная несдержанность детей и др). 

- обучающихся (по вопросам: преодоления отклонений в поведении, самовоспитание, 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, профессиональное и личностное 



самоопределение, сформированность познавательных процессов и способы их развития, 

профессиональные планы и интересы, по желанию учащихся). 

Организационная и методическая работа  осуществляется  непосред-ственно в течение 

года – это планирование работы на следующий учебный год, составление планов различных 

мероприятий, подбор материалов для проведения консультаций и проведения диагностической 

работы, подбор материалов для проведения коррекционно-развивающей и консультативной 

работы. Также особое место уделяется изучению методической и специальной литературе в 

целях самообразования. 

Ежемесячно велась профилактическая работа (беседы, анкетирование, заполнение социальных 

паспортов, журналов и других необходимых документов).    

Просветительская деятельность  

Участие в семинарах и вебинарах: 

«Ресурсы восстановительного подхода, противодействующие закреплению ситуаций 

буллинга»12.10.2020,«Психологический конструктор родительского собрания» Кармышева 

Т.Н27.10.2020, 

Инструменты психологической помощи в кризисной ситуации 

Смирнова И.Ф.29.10.202, 05.11.2020 Районный семинар психологов «Анализ социально-

психологического тестирования» Махова О.В,13.11.2020 

Семейные и школьные факторы неблагополучия детей и подростков. Девиантное 

отношение.Букова Г.А25.11.2020, 

Совершенствование технологий обучения в условиях реализации ФГОС. Возможности цифровой 

образовательной среды Цветкова Г 11.12.2020 

«Профилактика суицидального поведения в подростковом возрасте» 

Плотникова О.В 25.12.2020, «Профилактика девиантного поведения» 

Евграфова К.Р.«Алгаритм работы с детьми девиантным поведением» 

Перекусихина И.А. 

Принимала участие в информационно-просветительской межведомственной акции для 

родителей «Просветительская пятница:СЕМЬЯ+», Методическая консультации «Методическая 

среда»,участие на региональной инновационной площадке»Педагогические техники и 

технологии: от теории к практике». 

 Выступление на семинаре для педагогических работников по организации работы по теме 

« Здоровье ученика: проблемы, резервы, возможности» , «Инновационные технологии в 

образовании». .Кл.час «Стресс в жизни человека. Способы борьбы со стрессом.» Кл.час 

«Способы соморегуляции эмоционального состояния.» и др. Выступления на педагогическом 

совете и методическом объединении классных руководителей. Профилактическая работа. В 

2020-2021 учебном году были проведены следующие профилактические мероприятия: 

Совместная «Акция сообщи где торгуют смертью», оперативно-профилактической операции 

«Дети Росии-2021 (12.12.2020г) Методические консультации «Методическая среда»,участие в  

рекламно-информационной компании Детский телефон довери « Территория доверия» 

Пензенской области в ОУ. 

В течение учебного года пополняла личную библиотеку психолого-педагогической литературой, 

диагностическим и коррекционно-развивающим инструментарием. Отчетную документацию вела 

согласно нормативно-правовым актам. 



Таким образом, как педагог-психолог, контролирую состояние психического здоровья 

участников педагогического процесса, стараюсь организовать активное сотрудничество с родителями 

и педагогами с целью объединения усилий в процессе воспитания школьников. 

Таким образом, педагогом-психологом проводится работа по всем направлениям 

деятельности: 

 Изучается личность ребенка, с целью накопления всесторонней информации о различных 

сторонах его жизни и обучения на этом основании проводится профилактическая и 

коррекционно-развивающая работа с учащимися, ведется консультативная и 

профилактическая работа с родителями и педагогами. 

 Создаются благоприятные социальные, психологические, педагогические условия для 

успешного воспитания, обучения и развития школьников. 

Проанализировав работу психологической службы за год, намечены основные направления 

деятельности работы на будущее. Это: 

- продолжать работу по основным направлениям прошедшего учебного года; 

- продолжить работу с учащимися «группы риска» в тесном сотрудничестве с 

администрацией, воспитателями и учителями, родителями; 

- внедрение новых психологических методов и методик; 

- приобретение современной психологической литературы, развивающих пособий; 

-разработка рекомендаций по результатам диагностик для педагогов, родителей. 

 

В данный период все мы переживаем неспокойное и не совсем привычное для нас время. 

Как взрослым, так и детям пришлось столкнуться со многими вещами, которые поменяли наш 

обычный жизненный уклад. Это и смена привычной жизнедеятельности, иной режим дня, спад 

физической активности, ограничение в свободе и, что немаловажно, мы все испытываем 

эмоциональные перемены.  

В наши дни, когда родители вынуждены находиться дома вместе со своими детьми, 

возникают много сложностей, вопросов, непониманий. Многие взрослые впервые получат опыт 

работы из дома, а дети будут вынуждены не посещать школу.  

Это то время, когда есть возможность, узнать друг друга лучше, понаблюдать, кто как 

меняется и переживает эти изменения. В период самоизоляции родителям (законным 

представителям) работа велась дистанционная на сайте школы, родителям даны следующие 

консультации и рекомендации по организации деятельности с детьми. 

 Консультация «Создание благоприятной семейной атмосферы» 

 Быть рядом: психологи о том, как помочь школьнику учиться на дистанционном обучении. 

 Самоорганизация на самоизоляции. Дистанционное обучение. Советы психолога родителям. 

 Рекомендации психолога для родителей по организации досуга для детей во время летних 

каникул. 

 Здоровый образ жизни 

 Советы для родителей во время нахождения дома. 

 

Перспективы работы на  2021 – 2022 учебный год: 

Задачи  работы: 

Качественное психологическое сопровождение образовательного процесса в условиях 

реализации ФГОС,  



- проведение мониторинга детского развития с целью выявления индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при необходимости определения индивидуального маршрута 

образовательной работы для максимального раскрытия потенциала детской личности; 

- дальнейшая психопрофилактическая и психо-просветительская работа с педагогами и 

родителями. 

Продолжать работу по всем направлениям: 

По диагностическому направлению: 

1. Продолжить создавать постоянную базу диагностических методик. 

2.Использовать диагностическое направление как вспомогательное для дальнейшей большей 

эффективности в работе. 

5. Проведение диагностики обучающихся в рамках работа. 

По консультированию: 

Активизировать работу как с детьми и родителями, так и с учителями. 

По коррекционно-развивающему направлению: 

Продолжать оказывать помощь по выявленным проблемам и по запросу педагогов школы; 

По просветительскому и профилактическому направлениям: 

1. Обеспечивать всех участников педагогического процесса психологическими знаниями, 

позволяющими повышать психологическую грамотность; 

2. Уточнить тематику родительских собраний, которые были бы интересны и актуальны 

родителям и педагогам; 

3. Продолжать работу совместно с другими специалистами школы. 

4. Продолжать повышать свою профессиональную компетентность через мастер – классы, 

семинары, практикумы. 

 

Приложение 1 

 

МБОУ СОШ №1 с.Средняя Елюзань - школа с прекрасными традициями и стремлением к 

инновациям. Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников 

школы на более высокий уровень школа принимает участие в районных, зональных и 

областных и всероссийских конкурсах, олимпиадах и конференциях. 

 

• Всероссийская олимпиада по татарскому языку и литературе» - 2 место,  

• Межрегиональная олимпиада по татарскому языку -1 место,  

• Международная олимпиада по татарскому языку -1 место.  

• Межрегиональная НПК школьников «Учимся финансовой грамотности на ошибках и 

успехах литературных героев» -1,2,3 места,  

• Областной конкурс чтецов «Слово о России» -1,2 места в районе, 1 место в области, 

• Межрегиональные юношеские научно-исследовательские чтения имени КаюмаНасыйри - 

дипломанты 1, 2 степени,  

• Региональный робототехнический фестиваль -победители в номинации «Лучшая защита 

проекта»,  

• Чемпионат Пензенской области Guboro - призовые места,  

• Районная научно-практическая конференция «Мои первые исследования» -1, 2, 3 места, 

• «Смирновские чтения» 2018 года - 1,2,3 места  

• районный конкурс ЮИД «Безопасное колесо – 2018» - 2 место - 

•  районный турнир «Волшебное королевство»  -1 место 

• Районный конкурс «Креатив – бой» - 1 место 

• Областной смотр-конкурс ученических производственных бригад и учебно-опытных 

участков – 2 место 



• Районный конкурс «Папа, мама и я –интеллектуальная семья» - 2 место 

• Игра «Умники и умницы Сурского края». Тема «Весь мир-театр, а люди в нем актеры» 

(проект «Интеллектуальные игры») -2 место 

 

      В школе реализуется интегрированная модель внеурочной деятельности, которая 

опирается на использование потенциала образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования детей,  сферы культуры через интеграцию основных и 

дополнительных образовательных программ. 

         В ходе реализации проекта «Танцующая школа» осуществляется художественно-

эстетическое воспитание подрастающего поколения, развитие танцевальных способностей детей, 

идет активное обучение основам этикета и манерам поведения в обществе, популяризируется 

танцевальное искусство среди учащихся (Районный  смотр-конкурс «Танцевальный вихрь»-1,3 

места) 

 

 Результаты участия в конкурсах:  

• Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников – 4 призовых места  

 Фестиваль-конкурс военно-патриотических клубов, посвященных памяти георгиевского 

кавалера М.И.Плотникова- 3 место 

 Смирновские чтения –призовые места (6), 

 Конкурс детского творчества, посвященного Дню Матери- 4 призовых места, 

 НПК «Земля родная»-2 место 

 Олимпиады по предметам –призовые места (4)  

 Конкурс рефератов «ТОС – важнейшая форма участия населения в местном 

самоуправлении»-1 место 

 Фотоконкурс «Мир глазами детей» -1 место 

 Конкурс творческих презентаций «Война в судьбе моей семьи» - 3 место 

 «Февральский ветер» - 1,3 место 

 Олимпиада по избирательному праву – 1 место 

 Ежегодное участие в конкурсе чтецов «Слово о России»- призеры регионального 

уровня 2020, 2021г 

 Районный онлайн фестиваль –конкурс театральных постановок «Подари детям сказку» на 

татарском языке 2 место 

 Муниципальный этап игры «Умники и умницы»- 2 место                                                                          

 Районные соревнования по аэробике-2 место,                 

   Районные соревнования по стрельбе -3 место,  

 Районные соревнования по скиппингу -2 место 

 КВН «Аты, баты, шли солдаты»  2020   

 Конкурс рисунков «Прокурор глазами детей» 

 Конкурс стихов ко Дню Матери -призовые места  

 Конкурс рисунков и поделок «Безопасное движение» - 1,2,3 места  

 Детский фольклорный праздник «Тургай»- 2 место, 

 Робототехнический фестиваль «Пенза – Робофест -2020» 

 Чемпионат Пензенской области Guboro  

  «Февральский ветер» - 3 место  

 Областной конкурс стихов «Памяти Мусы Джалиля» -3 место 

 «Люблю тебя мой край родной»- 1,2,3 места (8) 

 Акция «Украсим садами Пензенский край».  



 -XII областной фестиваль детского и юношеского киновидеотворчества 

«Дорога в мир кино и телевидения» «Семья – источник вдохновенья»  

 Всероссийский конкурс детских рисунков и поделок, посвященных Дню матери» Диплом 1 

степени 

 Региональный конкурс научно-исследовательских работ «Мой край»- призовые места 

 Единое федеральное тестирование «Знаток ПДД». 

 Участие в онлайн-уроках «Проектория. Шоу профессий». 

 Всероссийская олимпиада по татарскому языку и литературе – 1 место (2 участника) 

 «Международном конкурсе по легоконструированию и робототехнике» Легоград2020» 

 -Национальный проект «Наука территория героев»1 место 

 Всероссийский конкурс. "Эколята -молодые защитники природы." 

 Учи.ру. Зимняя олимпиада «Безопасные дороги» Конкурс рисунков к сказкам А.Алиша. 

Рисунки на международной выставке в Болгарии 

 1 Всероссийский конкурс чтецов «Золотой лист».  Дипломы  за   1-3 место 

 -III Всероссийский конкурс, посвящённый истории казачества «Казаку честь - Родину 

беречь!» Дипломы  за   1-3 место 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Мордочка,хвост и четыре ноги!» Диплом 2 

степени Конкурс художественного творчества «Таланты среди нас» 

 Конкурс проектов «Летопись добрых дел по сохранению природы» 

 «Робофест – 2020», «Guboro» 

 Конкурс рисунков к сказкам А.Алиша- рисунки на международной выставке в Болгарии 

 Областной конкурс  «Безопасное движение» -призовые места 

 Районный конкурс детского творчества «Мир заповедной природы-2020» номинации: 

Фотоконкурс 1,3 места 

 Районный фотоконкурс «Мир глазами детей» в номинации «А мы из Пензы! Наследники 

победителей!» 2 место 

 Областной фестиваль конкурс агитбригад «Радуга жизни-2020» 

 Районный онлайн фестиваль-конкурс «Лучший Дед Мороз и Снегурочка 2021» 

 Муниципальный онлайн конкурс чтецов (1-4кл.) Городищенского района, посвященного 

Дню матери, в рамках образовательной технологии «ПРОчтение»1,2,3 места 

 Региональный этап игры «Умники и умницы Сурского края» Бадаева М., участница 

финального  областного этапа (2021) 

 Областной конкурс по формированию антикоррупционного мировоззрения и повышения 

общего уровня правосознания и правовой культуры школьников- конкурс сочинений 

«Почему коррупция это преступление. Призер 

 Международная олимпиада по татарскому языку-1 место (2). 

 

 

№ 

п/п 

ФИО ребенка 

полностью 

Класс 

обучен

ия 

Результаты участия 

Направление 

образователь

ной 

деятельност

и (наука, 

искусство, 

спорт) 

Названа мероприятия Статус 

участника 

(победител

ь, призер, 

дипломант 

1, 2, 3 

степени, 

лауреат и 

пр.) 

Год и место 

проведения 

мероприяти

я 

Уровень 

мероприяти

я 

(региональ

ный, 

всероссийс

кий, 

междунаро

дный и пр.) 

1.  ЯкуповаХадича 7 искусство II Международного 
конкурса юных пианистов 

Дипломант 2021 междунаро
дный 



«Соловушкино счастье» 

2.  Кирасиров Рахим 7 искусство II Международный 

конкурс многожанровой 

культурынародов 

«Палитра культур» 

2 место 2021 Междунаро

дный 

3.  Исяняев Амир 1  III Всероссийский 

конкурс «Казаку честь - 

Родину беречь!». 

диплом 1 

степени 

2020 всероссийс

кий 

4.  БибарсвоаСальс

абиль 

1  III Всероссийский 

конкурс «Казаку честь - 

Родину 

беречь!».Поделка 

диплом 2 

степени 

2020 всероссийс

кий 

5.  ПятаеваЛяйсан  наука Всероссийских конкурс, 

посвященный жизни и 

творчеству 

А.С.Пушкина «Его перо 

любовью дышит» 

диплом 2 

степени 

 всероссийс

кий 

6.  Волкова Айша  наука Всероссийских конкурс, 

посвященный жизни и 

творчеству 

А.С.Пушкина «Его перо 

любовью дышит…» 

диплом 3 

степени 

 всероссийс

кий 

7.  Абузярова 

Марьям 

6 наука Региональный этап  

туристско-

краеведческого 

движения «Земля 

родная 

3 место 2020 региональ

ный 

8.  ЯнгуразоваНури

я 

6 искусство Областной конкурс 

«Мир глазами детей» 

2 место 2020 региональ

ный 

9.  БикмаеваАйша 6 искусство X открытый конкурс на 

чтение на лучшее чтение 

поэтических 

произведение 

Диплом 

лауреата 
2021 всероссийс

кий 

10.  КуряеваАйша 6 искусство X открытый конкурс на 

чтение на лучшее чтение 

поэтических 

произведение 

Диплом 

лауреата 
2021 всероссийс

кий 

11.  Бараев Рахим  искусство X открытый конкурс на 

чтение на лучшее чтение 

поэтических 

произведение 

Диплом  

1 место 
2021 всероссийс

кий 

12.  Кирасирова 

Ляйсан 
 искусство X открытый конкурс на 

чтение на лучшее чтение 
поэтических 

произведение 

Диплом  

1 место 
2021 всероссийс

кий 

13.  Бикмаева 

Джамиля 
 наука Всероссийская олимпиада 

школьников 

2021(английский язык, 

история), 

X открытый конкурс на 

чтение на лучшее чтение 

поэтических 

произведение 

1 место 

 

 

1 место 

 

Диплом  

1 место 

2021 муниципал

ьный 

муниципал

ьный 

 

 

 

всероссийс

кий 

14.  КуряеваКамиля 11 наука Областной конкурс  

«Дороги, которые мы 

выбираем» 

призер 2020 региональ

ный 

15.  Кадеров Ильяс 11 наука Областной конкурс по 

формированию 

антикоррупционного 

мировоззрения и 

повышения общего 

уровня правосознания и 

правовой культуры 

призер 2020 региональ

ный 



школьников 

«Коррупция глазами 

детей» 

16.  Бадаева Марьям 11 наука региональный этап 

игры «Умники и 

умницы Сурского края» 

финалист 2021 региональ

ный 

17.  ТубояковАйман  наука Международный 

образовательный портал 

«Солнечный свет» 

Диплом 

победителя 
2020 Междунаро

дный 

18.  Кирасирова 

Самира 
4 искусство Международного 

конкурса дарований и 

талантов 
«Соловушкинораздолье» 

Дипломант 

I степени 
2021 Междунаро

дный 

19.  Дебердеев 

Салим 

Рашитович 

5 наука Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Мой 

край» 

 

Областной конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

диплом 

победител

я второй 

степени 

 

 

 

2 место 

 региональ

ный 

20.  КуряеваАльфин

а 

5 наука Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Мой 

край» 

 

 

диплом 

победител

я второй 

степени 

 

 

 

 

 региональ

ный 

21.  КосниковАзат 5 наука  Областной конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

 2 место  региональ

ный 

22.  Тараканова 

Хавва 

5 наука  Областной конкурс 

«Люблю тебя, мой край 

родной!» 

 2 3место  региональ

ный 

23.  Тубаяков Амир 4 искусство  областной конкурс  

патриотической песни 

«Февральский ветер-

2021» 

дипломант  региональ

ный 

24.  КосниковАлимР

ушанович 

2 искусство Всероссийский конкурс 

детских рисунков и 

поделок, посвященных 

Дню Матери 

 

Всероссийский конкурс 

детского рисунка, 

посвященного Дню  

защиты животных 

«Мордочка, хвост и 

четыре ноги!» 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом II 

степени 

 всероссийс

кий 

25.  Кудюшева 

Амина 

10 наука Областной конкурс 

«Юный экскурсовод 

школьного музея» 

3 место   

 

2021 региональ

ный 

26.  УразаеваАнися 1 искусство 1 Всероссийский 

конкурс чтецов 

«Золотой лист» 

 

Всероссийский конкурс 

чтецов к 115 

летиюА.Барто «Мир, в 

котором живут дети» 

диплом 1 

место 

 

 

1 место 

 всероссийс

кий 

27.  АбузяроваКамил

а 

1 искусство  

Всероссийский конкурс 

чтецов к 115 

летиюА.Барто «Мир, в 

 

 

Диплом I 

степени 

 всероссийс

кий 



котором живут дети» 

28.  БадаеваАлсу 11 наука Всероссийская олимпиада 

школьников 

20210(обществознание) 

 

1 место  муниципал

ьный 

29.  ЯнгуразоваХавв

а 

6 искусство Областной конкурс 

чтецов 2021 «Слово о 

России» 

 

X открытый конкурс на 

чтение на лучшее 

чтение поэтических 

произведение 

2 место 

 

 

 

 

Диплом 

IIстепени 

 Региональ

ный 

 

 

 

 

всероссийс

кий 

30.  Бадаев Ринат 9 наука Всероссийская олимпиада 

школьников 

2021(история) 

 

1 место  муниципал

ьный 

31.  БибарсоваКамиля 9 наука Всероссийская олимпиада 

школьников 

2020(обществознание) 

1 место  муниципал

ьный 

32.  ЯнгуразоваАлсу

Ислямовна 

2 наука Всероссийский 

творческий конкурс «У 

природы нет плохой 

погоды» 

Диплом 

призера 

2020 всероссийс

кий 

33.  БахтееваКамиля 

Рашидовна 

2 наука Всероссийский 

творческий конкурс «У 

природы нет плохой 

погоды» 

Диплом 

победител

я 

2020 всероссийс

кий 

34.  Кирасирова 

Аниса 

3 наука Всероссийский 

творческий конкурс «Я 

вдохновенно Пушкина 

читаю» 

1 место 2021 всероссийс

кий 

35.  Бахтеева Гузель 3 наука Всероссийский 

творческий конкурс «Я 

вдохновенно Пушкина 

читаю» 

 

Региональный конкурс 

стихов «Тукай язы-135» 

2 место 

 

 

 

 

 

2 место 

 

2021 

 

 

 

 

 

2021 

Всероссийс

кий 

 

 

 

 

регионадь

ный 

36.  ТубояковАйман 5 искусство Региональный конкурс 

стихов «Тукай язы-135» 

3 место 2021 

 

регионадь

ный 

37.  Асяева Амина 3 исскусство Всероссийский 

творческий конкурс «Я 

вдохновенно Пушкина 

читаю» 

2 место  всероссийс

кий 

38.  Бадаев 

Сулейман 

2 наука Международная 

эвристическая 

олимпиада «Совенок» 

призер 2021 междунаро

дный 

39.  КуряевАлим 1 наука Международная 

эвристическая 

олимпиада «Совенок» 

Победител

ь 1 тура 

2021 междунаро

дный 

40.  ГурдинаАльфия 1 наука Международная 

эвристическая 

олимпиада «Совенок» 

Участник 

финальног

о тура 

2021 междунаро

дный 

41.  КурмашеваАйш

а 

1 наука Региональный конкурс 

творческих работ 

«Домашние животные в 

мире искусства» 

Дипломан

т, призер в 

номинаци

и 

2021 региональ

ный 

42.  ПайгинаЗайнаб 1 наука Региональный конкурс 

творческих работ 

«Домашние животные в 

мире искусства» 

Дипломан

т, призер в 

номинаци

и 

2021 региональ

ный 

43.  Козылова 

Марьям 

3 наука Всероссийский 

творческий конкурс 

«Они защищают 

победител

ь 

2020 всероссийс

кий 



детство» 

44.  Пайгин Ильхам 4 техника Областной 

технофестиваль «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

дипломант 2021 региональ

ный  

45.  Исяняев Расул 3 техника Областной 

технофестиваль «Твори, 

выдумывай, пробуй» 

 

Международная 

эвристическая 

олимпиада «Совенок» 

 

Дипломан

т 

 

 

 

 

финалист 

2021 Региональ

ный 

 

 

 

 

междунаро

дный 

46.  БадаевИслямАс

иятович 

10 спорт Областные военно-

спортивные сборы «5 

дней в армии» 

1 место, 2 

место в 

различных 

видах 

соревнова

ний 

2021 региональ

ный 

47.  Кирасирова 

Рахима 

7 искусство II международный 

конкурс на родных 

языках «Палитра 

культур» 

 

Областная олимпиада 

«Школа Архимеда» 

  2 место   

 

 

 

 

 

призер 

2021 региональ

ный 

48.  Янгуразова 

Гузель 

8 наука Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

английскому языку 

  Диплом 

победител

я   

2021 региональ

ный 

49.  УразаеваАйша 8 наука Всероссийская онлайн-

олимпиада по 

английскому языку 

Всероссийская онлайн-

олимпиада «Юный 

предприниматель и 

финансовая 

грамотность» 

  Диплом 

победител

я   

 

 

 

Похвальна

я грамота 

2021 всероссийс

кий 

50.  АлсуБогдалова 2 наука Всероссийская 

олимпиада по 

математике «Белый 

мишка» 

Призер 2 

степени 

2021 всероссийс

кий 

51.  КуряевВильдан

Ислямович 

6 искусство Всероссийский конкурс 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!» 

1 место 2021 всероссийс

кий 

52.  6б класс 6 наука Всероссийский конкурс 

«Гордость страны» 

Диплом 1 

степени 

2021 всероссийс

кий 

53.  Тюгаева Гузель 6 наука Международная 

интернет-олимпиада 

победител

ь 

2021 междунаро

дный 

54.  АкчердаковХак

им 

3 наука Региональный тур 

всероссийского детского 

экологического  форума 

«Зеленая планета» 

победител

ь 

2021 региональ

ный 

55.  БахтеевИльгам 9 наука   Всероссийская 

олимпиада по геометрии 

Диплом 1 

степени 

2021 всероссийс

кий 

56.  Кирасиров 

Сулейман 

8 наука   Областная олимпиада 

«Школа Архимеда» 

победител

ь 

2021 региональ

ный 

57.  ИсяняеваКамил

а 

8 наука   Областная олимпиада 

«Школа Архимеда» 

победител

ь 

2021 региональ

ный 

58.  БибарсовХаким 7 наука   Областная олимпиада 

«Школа Архимеда» 

победител

ь 

2021 региональ

ный 

59.  Абузярова 

Амина 

7 наука   Областная олимпиада 

«Школа Архимеда» 

победител

ь 

2021 региональ

ный 

60.  Кожевников 

Хаким 

9 техника Всероссийская 

олимпиада 

школьников 

2021(технология) 

1 место 2021 муниципал

ьный 



61.  ПукаеваАйша 11 наука Региональная 

олимпиада 

школьников по 

избирательному 

праву 

1 место 2021 муниципал

ьный 

62.  Бибарсова 

Дания 

10 наука Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

татарскому языку  

2 место 2021 всероссийс

кий 

 

 

 

 

 


	ZOOM и др. Также участвовали в различных олимпиадах, вебинарах, онлайн-конференциях, проводимых различными издательствами (Просвещение, Мнемозина, Легион, Солнечный свет, Талант педагога, центр «Ключевский» и др.)  -  «Визуализация в обучении математи...
	В апреле 2021 года на базе МБОУ СОШ №1 проводился районный семинар для учителей физики на тему «Реализация ФГОС СОО: проектная деятельность». Учитель Кирасирова М.Д.  провела урок  физики в 7 классе «Механическая работа. Единицы работы». Под руководст...
	Учителя физики приняли участие в Неделе физики, активно проводили разные мероприятия в честь 60-летия первого полета человека в космос (просмотр документальных и художественных фильмов, Флешмоб «Я на улице  Гагарина», игра «Звездный час»,  выставк...
	Курсы повышения квалификации:Учитель Кирасирова М.Д. в 2020-21 учебном году прошла следующие курсы повышения квалификации:
	Приняли участие в вебинарах:
	1. Участник семинара «Подготовительный этап  I Всероссийской командной олимпиады по функциональной грамотности «Учимся для жизни- стремимся в будущее»»
	2. Участник семинара «Оптимизация проектной и учебно – исследовательской деятельности в школе: эффективные алгоритмы»
	3. Участник семинара «Как использование цифровых лабораторий способствует формированию цифровой грамотности школьников»
	Направления работы:
	1. Ключевые школьные дела:
	 Духовно-нравственное направление
	 Гражданско-патриотическое направление «Я гражданин России»
	 Экологическое направление
	 Профилактика. Формирование законопослушного поведения
	2. Классное руководство
	3. Внеурочная деятельность
	4. Школьный урок
	5. Ученическое самоуправление
	6. Детские общественные объединения
	7. Проекты.
	8. Профориентация
	9. Школьные медиа.
	10. Предметно-эстетическая среда.
	11. Работа с родителями.
	12.  Работа психолого-педагогической службы
	ВЫВОДЫ


