
Принято на Педагогическом совете                                                                                                                                                   

Протокол № 2 

от 28   декабря 2021 года 

                           УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Средняя школа № 24»  

28 декабря 2021 года             М.И. Мороз 

 

  

 

 Анализ работы 

МАОУ «Средняя школа № 24» за 2020-2021 учебный год  

и задачи на 2021- 2022 учебный год 

 

Анализ работы школы за 2020-2021 учебный год представлен в соответствии с основными 

направлениями, определенными Стратегией модернизации российского образования, 

Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа». 

 

Деятельность педагогического коллектива школы в 2020-2021 учебном году осуществлялась 

в соответствии с основной целью государственной политики в области образования – повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

 

1.1. Результаты деятельности МАОУ «Средняя школа № 24» в 2020-2021 учебном году 

 

Решению поставленных задач в 2020-2021 учебном году способствовала система 

планирования работы педагогического коллектива: развитие инновационной деятельности 

педагогов, рейтинга педагогов в образовательной деятельности, реализация основных 

направлений аналитической деятельности, реализация целостной системы мониторинга качества 

образования, выбор основных объектов контроля, его целей, разновидностей, определение 

конкретных исполнителей, совершенствование системы и содержания учебного и методического 

мониторинга, более серьезный подход к самообразованию и требования исполнительской 

дисциплины в выполнении функциональных обязанностей каждого педагога. 

В рамках реализации приоритетных направлений  

 

МАОУ «Средняя школа № 24» в 2020-2021 учебном году ставила перед собой следующие 

задачи: 

 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год 

 

Цель: 

Создание условий, способствующих повышению качества и доступности образования в МАОУ 

«Средняя школа № 24», обеспечивающих выполнение ФГОС, с использованием дистанционных 

технологий и технологий электронного обучения, а также иные механизмы, сохранения жизни и 

здоровья участников образовательных отношений. 

 

Задачи: 

-  участие в Рейтинге образовательных организаций; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы 

и города и Края; 

- повышение качества образовательного процесса через применение информационно-

коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; обеспечение 

усвоения учащимися обязательного минимума содержания ООО, СОО на уровне требований 

ФГОС и ГОС. 

- увеличение доли обучающихся, охваченных дополнительными и образовательными 

услугами от общего количества обучающихся школы; 

-  создание условий для выявления и поддержки высокомотивированных и одаренных 

детей через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 



- осуществление работы по подготовке учащихся для участия в этапах ВсОШ 

(всероссийской олимпиады школьников); 

- создание условий для реализации ФГОС ООО. Увеличение степени соответствия 

образовательной организации современным условиям обучения; 

- создание условий для использования дистанционных технологий и технологий 

электронного обучения; 

– повышение уровня комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– обеспечение комплексной безопасность школы; 

– оснащение спортивной деятельности школы; 

 – усиление деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– организация полноценной и эффективной работы с обучающимися с ОВЗ; 

– повышение эффективности профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

Основные выводы и результаты: 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками. 

2. Оценка по результату участия в рейтинге образовательных организаций в 2021 году 

МАОУ «Средняя школа № 24» составила 89,1 баллов.; 

Основные количественные характеристики экзаменационной кампании ГИА-11 в 2021 

году в субъекте Российской Федерации: 

- Ранжирование всех ОО субъекта Российской Федерации по интегральным 

показателям качества подготовки выпускников: 17 место (ВТГ, получившие суммарно по 

трём предметам соответствующее количество тестовых баллов: до 160: 40,9%, от 161 до 220: 

36,4%, от 221 до 250: 6,8%. 

2. В МАОУ «Средняя школа № 24» работает квалифицированный педагогический 

коллектив, мотивированный на деятельность по развитию школы, повышение уровня 

профессиональной компетенции через личностное развитие, повышение квалификации, участие 

их в инновационной деятельности школы и города и Края:  

 - В рамках сетевого взаимодействия проектная деятельность обучающиеся 9 классов была 

успешно реализована на базе Кванториума Камчатка; 

- 16 педагогов прошли повышение квалификации в рамках своих предметных областей; 

- 3 педагога привлекались Министерством образования Камчатского края в качестве 

экспертов при проведении ГИА; 

- 2 педагога привлекались Министерством образования Камчатского края в качестве 

членов аттестационной комиссии. 

3. Повышение качества образовательного процесса через применение информационно-

коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности: 

- Проведено комплексное оснащение 2 учебных кабинетов (Информатика, 

Обществознание) современный оборудованием в рамках цифровой образовательной среды; 

- Внедрение в учебный процесс ориентированное использование образовательных 

платформ, таких как: Учи.ру, ЯКласс и др. 

4. Прирост увеличения доли обучающихся, охваченных дополнительными и 

образовательными услугами от общего количества обучающихся школы составил 9,5 %. 

5. В рамках сетевого взаимодействия создание условий для выявления и поддержки 

высокомотивированных и одаренных детей через сотрудничество с учреждениями 

дополнительного образования: Кванториум Камчатка, Камчатский центр детского и юношеского 

технического творчества, КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества», Камчатский 

центр развития творчества детей и юношества "Рассветы Камчатки". 

6. В рамках работы по подготовке учащихся для участия в этапах ВсОШ (всероссийской 

олимпиады школьников): 



- в школьных олимпиадах приняло участие 356 обучающихся из них 76 призеров; 

- в городских олимпиадах приняло участие 94 обучающихся из них 11 призеров; 

- в краевых олимпиадах приняло участие 14 обучающихся из них 3 призера. 

7. В рамках создания условий для реализации ФГОС ООО, увеличение степени 

соответствия образовательной организации современным условиям обучения, повышение 

уровня комфортности и технологической оснащенности школы (согласно ФГОС): 

- фонд школьной библиотеки частично обновлен, приобретено 3 362 учебников и учебных 

пособий; 

- проведено комплексное оснащение 2 учебных кабинетов (Информатика, 

Обществознание) современный оборудованием в рамках цифровой образовательной среды: 2 

интерактивных комплекса с вычислительным блоком, 30 ноутбуков мобильного класса, 2 

ноутбука для педагога, 6 ноутбуков административно управленческого персонала, 1 МФУ; 

- произведено дооснащение пищеблока современным оборудованием:  

1 камера холодильная, 1 машина холодильная моноблочная, 1 пароконвектомат, 1 котел 

пищеварочный. 

8. В рамках комплексной безопасности организован пост охраны, заключен договор на 

оказание услуг физической охраны здания, сооружений, имущества и прилегающей территории 

МАОУ «Средняя школа № 24». 

9. В рамках оснащение спортивной деятельности школы, организованны спортивные 

секции: Баскетбол, рукопашный бой, школа активно участвует в спортивных соревнованиях 

различного уровня. 

10. В рамках усиления деятельности по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья: в МАОУ «Средняя школа № 

24» организованно бесплатное 1 разовое горячее питание обучающихся 1-4 классов, доля 

обучающихся охваченных горячим питанием составила 90 %, на базе учреждения успешно 

прошла летняя и осенняя оздоровительная компания (пришкольный лагерь). 

11. В рамках организации полноценной и эффективной работы с обучающимися с ОВЗ 

педагогами используются адаптированные рабочие программы, проводятся занятия с логопедом, 

дефектологом, психологом. 

12. В рамках повышения эффективности профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

- ежемесячно проводились классные часы с сотрудниками ПДН; 

- ежемесячное посещение обучающихся на дому социальными педагогами детей, 

входящих «в группу риска». 

 

Данные факторы обеспечивают достаточно высокий авторитет МАОУ «Средняя школа № 

24» в социуме; школа стабильно функционирует и динамично развивается, обеспечивая 

конституционные права граждан на образование, выбор учебных программ, дополнительные 

образовательные услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

 

1.2. Основные цели, задачи и приоритеты школы в 2021–2022 учебном году 

 

Цель: Создание необходимых условий, способствующих повышению качества и доступности 

образования, обеспечивающих выполнение ФГОС, используя инновационные механизмы 

развития системы образования и реализации национального проекта «Образование». 

 

В рамках реализации приоритетных направлений МАОУ «Средняя школа № 24» ставит 

перед собой следующие задачи: 

- Внедрение рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы в ОО в рамках нового учебного года; 

- Внедрение в цифровой образовательной среды, а также обеспечение реализации 

цифровой трансформации системы образования в ОО; 

- Внедрение финансовой грамотности в образовательный процесс; 

-  участие в Рейтинге образовательных организаций; 



- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов через личностное 

развитие учителей, повышение квалификации, участие их в инновационной деятельности школы 

и города и Края; 

-  создание условий для выявления и поддержки высокомотивированных и одаренных 

детей через сотрудничество с учреждениями дополнительного образования; 

- осуществление работы по подготовке учащихся для участия в этапах ВсОШ 

(всероссийской олимпиады школьников); 

- создание условий для реализации ФГОС ООО. Увеличение степени соответствия 

образовательной организации современным условиям обучения; 

– повысить уровень комфортности и технологической оснащенности школы (согласно 

ФГОС); 

– повысить эффективность комплексной безопасность школы; 

 – усилить деятельность по сохранению и укреплению здоровья участников 

образовательных отношений, повышению их культуры здоровья; 

– повысить эффективность работы с обучающимися с ОВЗ; 

– повысить эффективность профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 

1.3. Анализ работы школы в 2020 – 2021 учебном году 

В школе на начало 2020-2021 учебного года обучались 829 ученика, на конец учебного 

года – 809 ученика, из них 13 ученика с ОВЗ.  В течение года прибыло   23 ч, выбыло – 43 ч. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам: переход в другую школу в связи 

переменой места жительства и определение иной программы обучения. 

В школе используются следующие формы оценки: 
1. Безотметочное обучение – 1 класс; 

2. Не ставится бальная оценка по предмету ОРКСЭ, модуль «Подвижные игры народов 

мира» предмета «Физическая культура» в 1 – 4 классах, «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке». По итогам изучения этих предметов 

выставляется зачет/незачет. 

3. По остальным предметам учебного плана во 2-11 классах используется  пятибалльная 

система оценивания знаний. 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

В 2020-2021 году МАОУ «Средняя школа № 24» работала над единой целью: Создание 

условий, способствующих повышению качества и доступности образования в МАОУ 

«Средняя школа № 24», обеспечивающих выполнение ФГОС, с использованием 

дистанционных технологий и технологий электронного обучения, а также иные 

механизмы, сохранения жизни и здоровья участников образовательных отношений. 
 

 

 

 

 

  



1.3.1. Начальное общее образование 

 

В начальных классах на начало 2020-2021 учебного года обучались 347 учеников, на конец 

учебного года – 343 ученика, из них 13 учеников с ОВЗ, один ребенок обучался по заочной форме 

(Румянцева Валерия, 1Г класс).  В течение года прибыло 10ч, выбыло – 14ч. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам: переход в другую школу в связи переменой места 

жительства и определение иной программы обучения. 

В школе используются следующие формы оценки: 

4. Безотметочное обучение – 1 класс; 

5. Не ставится бальная оценка по предмету ОРКСЭ, модуль «Подвижные игры народов 

мира» предмета «Физическая культура» в 1 – 4 классах, «Родной русский язык» и 

«Литературное чтение на родном русском языке». По итогам изучения этих предметов 

выставляется зачет/незачет. 

6. По остальным предметам учебного плана во 2-4 классах используется  пятибалльная 

система оценивания знаний. 

7. Накопительная система оценки – портфолио достижений, уровневая шкала достижений 

(для метапредметных результатов) в 1-4 классах. 

Система оценки в школе ориентирована на стимулирование стремления учащегося к 

объективному контролю, на формирование потребности и способности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

Разработан и реализован Учебный план начальной школы совместно с участниками 

образовательных отношений, осуществлен выбор модуля курса «Основы религиозных культур и 

светской этики». При составлении учебного плана соблюдалась преемственность. Уровень 

учебной нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого: 

 1 классы – 21 часа в неделю; 

 2 – 4 классы – 23 часа. 

Урок длится 40 минут и 35 минут (в первом полугодии – 1 классы), график перемен 

составлен с учетом графика питания, согласно нормативов СанПиН: минимальная перемена – 10 

минут, максимальная – две перемены по 20 минут. 

В текущем учебном году из-за пандемии коронавируса COVID-19 учебный процесс 

строился в две смены, с применение дистанционных технологий, что не могло не сказаться на 

качестве образования. 

При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются 

согласно баллу трудности предмета. Школа работает по четвертям. 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе начального общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 24» и утверждённым УМК: «Начальная школа XXI век» 

(1в, 2в, 3в, 4в классы), «Школа России» (1а,1б, 1г, 2а, 2б, 3а, 3б, 3г, 4а, 4б классы). На основе 

учебно-методических комплексов были разработаны рабочие программы по всем учебным 

предметам.  

В 2020-2021 году МАОУ «Средняя школа № 24» продолжала работать над единой 

целью: Создание необходимых условий, способствующих повышению качества и 

доступности образования, обеспечивающих выполнение ФГОС, используя 

инновационные механизмы развития системы образования и реализации национального 

проекта «Образование». 



Исходя из этого, на уровне начального общего образования была поставлена 

цель:создание современной образовательной среды, способствующей качественному и 

доступному образованию (в том числе для детей с ОВЗ). 

 

В течение года решались следующие задачи: 

 Обеспечить равенство и доступность образования, отвечающего требованиям учащихся, 

педагогов, родителей и социума в условиях реализации ФГОС НОО и  введения ФГОС 

НОО детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 Совершенствовать работу по новым формам организации обучения (семейное, очно-

заочное, заочное обучение). 

 Использовать в образовательной деятельности социальный сервис на примере 

программы Plickers, LearningApps 

 Создавать условия для повышения качества образования посредством активизации 

работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения через работу МО учителей 

начальных классов. 

 Продолжить работу по  ФГОС НОО в 1-4-х классах в режиме функционирования и 

обеспечить введение ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 Совершенствовать систему мониторинга обучения школьников с целью выявления 

динамики продвижения учащихся, испытывающих трудности в обучении, а  также 

выявления одаренных детей. 

 Создавать здоровьесберегающую среду, безопасную для всех участников 

образовательного процесса. 

 Развивать интерес к познанию и творческие способности младших школьников, 

формировать навыки самостоятельной учебной деятельности на основе личностно-

ориентированного, деятельностного и компетентностного подходов. 

 Продолжить поиск новых форм и методов обучения, развития и воспитания учащихся 

(возможности информационно-компьютерных технологий, проектная деятельность). 

 Выявлять и развивать интеллектуальные  и творческие способности младших 

школьников. 

 

Работа велась по следующим направлениям: 

 Повышение уровня обученности учащихся. 

 Обучение детей с ОВЗ. 

 Заочное обучение. 

 Формирование УУД соответственно возрасту и классу обучения. 

 Создание условий для внеурочной деятельности. 

 Создание условий для творческого развития педагогического коллектива. Работа с 

педкадрами. 

 Создание комфортной образовательной среды способствующей сохранению здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Предшкольная подготовка.  

 Логопедическая помощь. 

 Психологическая помощь. 

 Работа школьного ППк 

 

Ожидаемые результаты работы: 



- рост качества знаний учащихся; 

- занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

-овладение учителями МО системой преподавания предметов в соответствии с ФГОС НОО, в 

том числе детей с ОВЗ; 

-создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД; 

-овладение учителями обучения детей в дистанционном режиме. 

По каждому из выбранных направлений есть свои положительные наработки. 

Повышение уровня обученности учащихся. 

Классов – комплектов – 14. 

Успеваемость на уровне начального общего образования – 99,7% 

Качество – 63,4%. 

Первые классы – безотметочное обучение, все дети переведены во второй класс, Следует 

отметить, что учащиеся Панарин Кирилл (1 «Г» класс), Кожевников Данил (1 «Б» класс) не 

освоили программу первого класса. Искакову Андрею, ученику 1А выдано заключение: ЗПР, 

вариант 7.1, ребенок с ОВЗ. В течение учебы с ним занимались учитель-логопед и педагог-

психолог. Заметных сдвигов в учебе у ребенка нет. Родителям других детей предложено пройти 

ПМПК со своими детьми. Результата на конец учебного года нет. Родители детям практически 

не оказывают помощи, считают, что только учитель и воспитатель ГПД должны вести с ними 

работу по выполнению домашних заданий, привитию детям правил поведения как на уроке, так 

и на переменах, обвиняя педагогов в неудачах своих детей. 

Вторые классы – неуспевающих нет. 

Третьи классы – один неуспевающий: Панфилов Роман, 3А класс (рекомендовано ПМПК). 

Четвертые классы – неуспевающих нет. 

Успеваемость и качество по классам: 

 

 



 

 

Отличники: 32(13,3%) 

 

1.  Киселева Карина 2 «А» 17. Григорьева Мария 3 «А» 

2.  Коломейцева Мария 2 «А» 18. Киблицкая Вероника 3 «А» 

3.  Смышляев Дмитрий 2 «А» 19. Кривоносова Анна 3 «А» 

4.  Шингарева Кира 2 «А» 20. Доронина Елизовета 3 «Б» 

5.  Арефьев Илья  2 «Б» 21. Лебедева Алиса 3 «Б» 

6.  Бирюкова Дарья 2 «Б» 22. Мамеко Андрей 3 «Б» 

7.  Исхакова Анастасия  2 «Б» 23. Поваляева Карина 3 «Б» 

8.  Куклина Александра 2 «Б» 24. Кравцова Мария 3 «В» 

9.  Саблина Ульяна  2 «Б» 25. Подлас Михаил 3 «В» 

10.  Усачева Ксения 2 «Б» 26. Ронжин Дмитрий 3 «В» 

11.  Хамченков Никита 2 «Б» 27. Моргавчук Андрей 3 «Г» 

12.  Белов Илья 2 «В» 28. Бородина Елизавета 4 «Б» 

13.  Верба Валерия 2 «В» 29. Мастаков Александр 4 «Б» 

14.  Гудаковская Мария  2 «В» 30. Шеин Константин 4 «Б» 

15.  Просеков Сергей 2 «В» 31. Якин Павел 4 «Б» 

16.  Брынько Валерия  3 «А» 32. Мостовой Артём 4 «В» 
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успеваемость качество



Имеющих одну оценку «4», остальные оценки «5»: 13ч. (5,4%) 

№ п/п Учитель  Класс  Количество 

учащихся 

1. Пархоменко Е.С. 2 «А» (школа России) 1 

2. Щербина Ю.И. 2 «Б» (школа России) 4 

3. Скоробогатых Э.Н. 2 «В» (школа XXI века) 2 

4. Мальшакова Н.П. 3 «А» (школа России) 1 

5. Яремчук О.М. 3 «Б» (школа России) 2 

6. Порывалова А.Е. 3 «В» (школа XXI века) 1 

7. Лубковская С.Р. 3 «Г» (школа России) 0 

8. Долгих Е.Ю. 4 «А» (школа России) 1 

9. Щербина Ю.И. 4 «Б» (школа России) 0 

10. Першина Т.А. 4 «В»  (школа XXI века) 1 

  ИТОГО: 13 

Имеющих одну оценку «3», остальные оценки «4 и 5»: 22 ч. (9,1%)                                              

№ п/п ФИО учителя Класс  Количество 

учащихся 

1 Пархоменко Е.С. 2 «А» (школа России) 2 

2 Щербина Ю.И. 2 «Б» (школа России) 0 

3 Скоробогатых Э.Н. 2 «В» (школа XXI века) 2 

4 Мальшакова Н.П. 3 «А» (школа России) 2 

5 Яремчук О.М. 3 «Б» (школа России) 2 

6 Порывалова А.Е. 3 «В» (школа XXI века) 1 

7 Лубковская С.Р. 3 «Г» (школа России) 4 

8 Долгих Е.Ю. 4 «А» (школа России) 5 

9 Щербина Ю.И. 4 «Б» (школа России) 2 

10 Першина Т.А. 4 «В»  (школа XXI века) 2 

  ИТОГО: 22 

 

 



Слабоуспевающие: 35ч (14,5%) 

№ п/п ФИО учителя ФИ ученика Класс  

 Иващенко С.П. Наумов Матвей (русский, чтение 

Грек Милана (русский, 

математика 

Кожевников Данил (русский, 

математика, чтение) 

Кондратьев Илья (математика) 

1 «А» (школа России) 

 Антонова В.В. Краснокутский Владислав 

(математика) 

Москаленко София (русский 

язык) 

1 «Б» (школа России) 

 Якубова Ю.А. Овсянников Дмитрий (русский 

язык) 

Чугуевский Роман (чтение) 

1 «В» (школа XXI века) 

 Коробкова 

О.П. 

Панарин Кирилл (математика, 

литературное чтение, русский) 

Михеев Егор (русский язык) 

Сажнева Варвара (математика, 

литературное чтение, русский) 

Черкасова Анна (математика, 

литературное чтение, русский) 

Песчанко Никита (русский яз., 

чтение) 

Удалов Матвей (математика) 

Молчанова Александра 

(математика) 

1 «Г» (школа России) 

1. Пархоменко 

Е.С. 

Пех Демид ( русский язык) 2 «А» (школа России) 

2. Щербина Ю.И. Гараев Богдан (рус.язык) 

Песчанко Артём (рус.язык) 

2 «Б» (школа России) 

3. Скоробогатых 

Э.Н. 

Безбородько Милана (рус.яз, 

матем.) 

2 «В» (школа XXI века) 



Бондарчук Эмилия (рус.яз, 

матем.) 

Ульзутуева Зоригма (р.яз.) 

4. Мальшакова 

Н.П. 

Колчанова Алена (русск.яз., 

матем.)  

Панфилов Роман (русск.яз., 

матем., окр.мир) 

3 «А» (школа России) 

5. Яремчук О.М. Асадов Юсиф 

Галимива Лиля 

Девятов Елисей 

Мельков Валера 

3«Б» (школа России) 

6. Порывалова 

А.Е. 

Рязанова Ксения (английский 

язык) 

Талейкина Алеся (русский, 

английский язык) 

3«В» (школа XXI века) 

7. Лубковская 

С.Р. 

Молчан Максим (русский язык) 3 «Г» (школа России) 

8. Долгих Е.Ю. Якубов Денис (р.яз., математика) 4 «А» (школа России) 

9. Щербина Ю.И. нет 4 «Б» (школа России) 

10. Першина Т.А. Рипп Милана (русск.яз., матем.) 

Мухаметов Денис (русск.яз., 

матем.) 

Воробьёв Алексей (русск.яз., 

матем.) 

Шастун Виктория (русск.яз.) 

Пахомов Иван (русск.яз.) 

4 «В» (школа XXI века) 

 

В 1 – 4 классах на конец учебного года обучалось 11 детей с ограниченными 

возможностями здоровья, из них: 

класс ТНР (вариант 5.1) НОДА (вариант 

6.1) 

ЗПР (вариант 7.1) 

1А (программа «Школа России») - - 1 

2А (программа «Школа России») 2 - - 



2Б (программа «Школа России») - 1 1 

3А (программа «Школа России») 1 - - 

3 Б (программа «Школа России») - - 1 

4А (программа «Школа России») - - 1 

4Б  (программа «Школа России») - - 1 

4В (программа «Школа России») 1 - 1 

Итого: 4 1 6 

 

Все дети с ОВЗ по рекомендации ПМПК обучались по адаптированным образовательным 

программам (вариант 5.1, 6.1 и 7.1), которые предусматривают обучение детей по основным 

образовательным программам начального общего образования с дополнительными 

коррекционными блоками.  Коррекционная работа, в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

велась учителем-логопедом – 3ч в неделю и педагогом-психологом 2ч в неделю. 

Работа по общеобразовательной программе   велась с 19 сентября 2020 года по 15 мая 2021 

года. В этом учебном году на логопедические занятия по решению ППк было зачислено 45 

учащихся с различными речевыми нарушениями, 3 учащимся подготовлены документы для 

прохождения  комиссии ПМПк (определение программы обучения). В течение учебного года с 

заключением комиссии ПМПК зачислены 1 человек.  

Зачислены на логопедические занятия 58 человека, из них 13 учащихся с ОВЗ, для этих 

детей разработана основная адаптированная общеобразовательная программа. 

Цель: реализация системы логопедической помощи детям в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекция недостатков в речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. Продолжать учить детей различать звуки 

русского языка, обогащать словарный состав языка, продолжать работу по развитию лексико - 

грамматического строя речи, развитию устной, письменной речи, графо - моторных навыков. 

Занятия учитывали материал школьной программы по русскому языку. Методы и приёмы, 

используемые в работе, соответствовали возрастным особенностям данных детей.  

 Коррекция недоразвития речи детей осуществлялась на логопедических занятиях. Занятия 

проводились три раза в неделю в интересной, форме с использованием дидактических игр, 

артикуляционных упражнений, упражнение на развитие общей и мелкой моторики  (редко с 

ИХТ, т.к. кабинет не оснащен).  Организация деятельности младших школьников на занятиях 

базировалась на основных принципах логопедической науки. Вся наша работа имеет целью не 

повтор изученного в классе, а восполнение пробелов в развитии средств языка и функций речи, 

а это значит, что в процессе логопедических занятий формируются полноценные предпосылки к 

обучению детей родному языку; именно это и составляет суть логопедической работы.  

 

 



Логопедическая работа велась по следующим направлениям: 

 1. Обследование состояния устной речи учащихся, первичное (первоклассники).  Анализ 

письменных работ учащихся 2, 3 классов. 

2. Разработка плана коррекционной работы и его поэтапная реализация.  

3. Коррекционно – логопедическая работа включала (индивидуальные и подгрупповые занятия).  

4. Консультирование родителей детей, зачисленных на логопедические занятия. 

5. Консультирование учителей начальных классов.  

6. Самообразование.  

7. Методическая работа. Диагностика. 

 В сентябре 2020 учебного года была проведена диагностика состояния устной речи 

первоклассников учителями-логопедами Хлоповой Т.В. и Першиной Т.А., всего обследовано 90 

первоклассников, содержательными критериями стали: 

 - проверка состояния артикуляционной, тонкой, мимической и общей   моторики. 

 - обследование состояния звукопроизношения. 

 - исследование сформированности звукослоговой структуры слова. 

 - исследование связной речи  

 - исследование словаря. 

Логопедическое обследование учащихся проходило с 2 сентября по 15 сентября. Были 

изучены медицинские карты учащихся 1 классов. Проведены индивидуальные консультации для 

родителей первоклассников.  Группы начали свою работу с 19 сентября и закончили 15 мая. 

Коррекционно-логопедическая работа. 

На начало 2020 учебного года проведено речевое обследование детей.  На каждого вновь 

прибывшего ребёнка была заведена речевая карта, индивидуальный маршрут коррекционной 

работы, в которых отражалось всё речевое развитие, анамнестические данные.  

 С учащимися велась работа по следующим направлениям: 

 -развитие речевого дыхания, слухового внимания, памяти, 

 -совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза, 

 - коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация, дифференциация),  

-развитие динамического праксиса,  

-развитие устной речи (лексико – грамматический строй, связная речь), письменной речи. 

-развитие мелкой и артикуляционной моторики, 

-развитие графа моторных навыков,  



Коррекционно-логопедическая работа осуществлялась в тесном контакте с родителями и 

учителями. Велось сотрудничество с родителями, давались рекомендации родителям.  

 Разработана   рабочая программа по всем речевым направлениям. 

Анализ логопедической работы показал: 

- не удалось исправить недостатки речи некоторым учащимся, так как дети часто болели и 1 

классы закрывали на карантин (Павлов А., Кравченко В.,  Краснокутский  В.), с этими детьми 

будет продолжаться работа по  коррекции звукопроизношения в следующем учебном году.  Так 

же будет проводиться работа со всеми учащимися с ОВЗ над всеми компонентами устной и 

письменной речи. 

Учителями на уроках предусматривалась индивидуальная работа над темами, 

вызывающими трудности в усвоении материала учащимися. Работа с детьми, испытывающими 

трудности в обучении, педагоги отражали в специальных картах. Проведенная работа дала 

положительные результаты: не успевающих учащихся с ОВЗ нет, 1 ученик по итогам года 

успевает на «4» и «5».  

В 2020 -2021 учебном году ученица первого класса Румянцева Валерия обучалась в иной 

форме: заочно. Такая форма обучения выбрана родителями из-за удаленности места работы и 

проживания родителей (маяк). С родителями (законными представителями) ученицы был 

заключен договор, разработан учебный план, составлен календарный учебный график по всем 

предметам учебного плана. В конце учебного года (в мае) ученица выполнила контрольные 

работы по русскому языку, математике, итоговые тестовые работы по другим предметам 

учебного плана. По чтению была проверена техника чтения, понимание прочитанного. С 

работами по русскому языку (списывание с печатного текста и диктантом) ученица не 

справилась. С работами по математике, окружающему миру, с чтением незнакомого текста 

справилась. Ученица переведена во второй класс, но требуется индивидуальная работа по 

ликвидации пробелов в освоении программы русского языка. 

С 02.09.2020 в течение всего года в 4А классе было организовано обучение на дому 

Иващенко Матвея. Контроль результатов усвоения учебного материала позволяет сделать вывод: 

обучение было организовано оптимально, ученик переведен в 5-й класс. 

В текущем учебном году из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 

стране, в регионе, городе обучение проходило в две смены, отдельные предметы изучались в 

дистанционной форме. 

В апреле месяце проводились Всероссийские проверочные работы и итоговые 

административные контрольные работы. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ 

показал: русский язык – справились – 97,3% учащихся, качество – 73,3%; математика – 

справились 96% учащихся, качество – 75,3%; окружающий мир – справились 98,7% учащихся, 

качество – 78%. В пятый класс переведены все учащиеся четвертых классов. 

Несмотря на сокращение учебных дней по пандемии коронавируса, обучения с 

применением дистанционных технологий, отмены занятий по метеоусловия, по всем предметам 

пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы.  

 

 



Формирование УУД  

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия формировались как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Анализ результатов 

отслеживания УУД позволяет сделать вывод об уровне сформированности УУД (см. 

диаграммы): 
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Создание условий для внеурочной деятельности  

Внеурочная деятельность является не отъемлимой частью образовательных стандартов 

второго поколения. Реализуя требования стандартов, для учащихся 1-4-х классов в течение года 

была организована работа 17 кружков и объединений, в которых имеют возможность заниматься 

все дети 1-4 классов: 

 Баскетбол (Гуляев С.А.) 

 Занимательная математика (Щербина Ю.И., Першина Т.А.) 

 Занимательная грамматика (Долгих Е.Ю.) 

 РОСТ –развитие, общение, самооценка, творчество (Мальшакова Н.П.) 

 Мир вокруг нас (Яремчук О.М.) 

 Школа развития речи (Скоробогатых Э.Н., Пархоменко Е.С.) 

 Развитие творческого мышления (Кушвид Н.И.) 
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 Театральные ступеньки (Антонова В.В.) 

 Ступеньки мудрости (Антонова В.В.) 

 Мир книги (Шумилова Т.В.) 

 «Чудеса шнуровки» (Якубова Ю.А.) 

 «Клуб почемучек» (Якубова Ю.А.) 

 «Изобразия» (Иващенко С.П.) 

 «Логика» (Иващенко С.П.) 

 «Краеведение» (Першина Т.А.) 

         Развитие индивидуальных творческих способностей, через систему дополнительного 

образования, способствует формированию коммуникативной культуры школьников, 

толерантности. Участие в дистанционных Всероссийских конкурсах развивает познавательные 

способности детей, повышает интеллектуальный уровень.  

В течение года наши ученики приняли участие в конкурсах, олимпиадах, акциях и т.п. 

различного уровня:  

 

№ 

п/п 

название конкурса, олимпиады, акции и т.п. 

 Всероссийский краевой муниципальный 

1  «Кегуру» - 39 чел Социально-патриотическая 

акция «Мы – единое целое» 

ко Дню народного единства 

(фотоработы в 

национальных костюмах 

народов РФ) – 4 чел. 

Конкурс детских творческих работ 

«Город моей мечты». Номинация 

«Городская архитектура» - группа 

ребят (два  1 места: 2, 4 класс: 

учителя Скоробогатых Э.Н., 

Першина Т.А.) 

2  «Золотое руно» - 30 

чел. 

Интеллектуальный марафон. 

Центр образования «Эврика» 

- 18 чел. (2 призера, учитель 

Мальшакова Н.П.; 3 призера, 

учитель Пархоменко Е.С.) 

Конкурс детских творческих работ 

«Город моей мечты». номинация 

«Город будущего» - (диплом 1 

место, учитель Щербина Ю.И.) 

3  «ЧиП» - 63 чел. Олимпиады школьников 3, 4 

классов:  

- по математике – 3 чел. (1 

призер, учитель Яремчук 

О.М.); 

- по русскому языку – 6 чел. 

(1 призер, учитель Щербина 

Ю.И.); 

- по окружающему миру – 6 

чел. (1 призер, Щербина 

Ю.И.); 

- по английскому языку – 6 

чел.  

 Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества «Чайка 

над городом». Номинация 

«Любимая Камчатка» - диплом 1 

степени, диплом 2 степени) 

учитель Щербина Ю.И.  

Городская выставка-конкурс 

детского декоративно-

прикладного творчества «Чайка 

над городом». Номинация 

«Бисероплетение» - (диплом 2 

степени) учитель Щербина Ю.И. 

4  «КИТ» - 64 чел. Творческий конкурс 

«Экоёлка своими руками» - 4 

чел 

 

5  «Пегас» - 21 чел   



6  «Британский 

бульдог» - 35 чел. 

  

7  «Русский 

медвежонок» - 53 

чел. 

  

8  Образовательный 

конкурс «Осенняя 

сессия 2020» 

(русский язык, 

математика, 

окружающий мир) 

– 16 чел. 

  

9  «Осенний 

калейдоскоп». 

Номинация 

«Декоративно-

прикладное 

творчество» на 

сайте «Я-талант» - 

9 чел. 

  

10  Олимпиады 

(русский язык, 

математика, 

окружающий мир) 

на международном 

образовательно-

просветительском 

портале «ФГОС-

онлайн» - 6 чел.  

  

11  Онлайн-олимпиада 

на портале Учи.ру 

 - по математике –

22 чел.,  

- по 

программированию 

дипломы 

победителей – 6 

чел.   

  

12  Онлайн -  

олимпиада 

«Кириллица» -12 

чел. 

  

13  Дистанционные 

олимпиады на 

сайте «Компеду». 2 

кл. – 23 чел. 

  



14   Акция «Перемена 

с книгой» от 

Министерства 

просвещения РФ – 

68 чел. 

  

15  Акция «Урок 

цифры» - 21 чел. 

  

 

Создание условий для творческого развития педагогического коллектива. 

Работа с педкадрами. 

В последнее время кардинально изменились приоритеты в обучении и воспитании 

подрастающего поколения. Сегодня наша страна и республика нуждается в мобильных и 

высококвалифицированных специалистах, способных принимать самостоятельные 

ответственные решения в условиях быстро меняющегося мира.  

Президентская инициатива «Наша новая школа», новые ФГОС ориентированы на 

доступность качественного образования, основу которого составляет деятельностно-

компетентностная образовательная модель. В решении задач построения Новой школы ключевой 

фигурой является учитель. В 1 – 4 классах работают 16 учителей, 12 из которых имеют высшее 

образование, 4 учителя и 3 воспитателя – среднее профессиональное, а также учитель-логопед и 

педагог-психолог, имеющие высшее образование. Шесть педагогов имеют высшую 

квалификационную категорию, четыре педагога – первую. 

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появление новых стратегий 

обучения, модели личностно-ориентированного обучения требует от педагогов постоянной 

работы над повышением своей квалификации. Коллектив начальных классов постоянно 

повышает уровень профессионального мастерства. Так в этом учебном году все педагоги прошли 

курсы повышения квалификации по различной тематике, многие из них прошли от 2-х до 4-ех 

курсов; 13 педагогов участвовали в различных семинарах, вебинарах, тестированиях  

Педагоги школы активно участвовали в работе школьного методического объединения 

учителей начальных классов, в работе педагогических советов. В рамках повышения 

методического уровня педагогами выбраны темы по самообразованию, по которым они работали 

в течение года. Учителя начальных классов участвовали в профессиональных конкурсах: 

 Першина Т.А. и Скоробогатых Э.Н. приняли участие в региональном этапе XVI 

Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодёжью  «За нравственный подвиг учителя»  номинация «Лучшая 

методическая разработка урока»- отмечены грамотами. 

 Педагоги Антонова В.В., ДолгихЕ.Ю., Иващенко С.П., Мальшакова Н.П. 

ПершинаТ.А., СкоробогатыхЭ.Н. , успешно участвовали в программе «Активный 

учитель» на Всероссийской онлайн-платформе «Uchi.ru»  (сертификаты, 

благодарности  за активное участие в программе «Активный учитель»).  

Одно из направлений методической работы учителей начальных классов  – организация 

работы с одарёнными учащимися. Для повышения интереса к школьным предметам и 

мотивации учащихся к изучению научных дисциплин была проведена Предметная неделя в 

начальной школе «Путешествие в страну Знаний» (организаторы Першина Т.А., 

Скоробогатых Э.Н.). В рамках проведения Предметной недели в начальной школе по всем 

параллелям были проведены конкурсы, викторины, тесты, олимпиады по учебным предметам. 

По результатам всех мероприятий были проведены линейки, на которых были награждены 

победители грамотами администрации школы. 



Создание комфортной образовательной среды, способствующей сохранению здоровья 

участников образовательного процесса. 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в РФ» одним из приоритетных 

направлений деятельности школы является обеспечение комплексных мер по охране здоровья 

детей, поиск резервов по оздоровлению детей внутри учебного учреждения. Состояние здоровья 

ребёнка – важное условие успешного усвоения школьных программ. Педагог, владея 

современными педагогическими знаниями, в тесном взаимодействии с учащимися, их 

родителями, с медицинским работником, с соцпедагогом - планирует свою работу с учётом 

приоритетов сохранения и укрепления здоровья участников педагогического процесса. Особое 

внимание уделяется детям с ОВЗ. Работа с этой категорией учащихся строится в соответствии с 

рекомендациями ПМПК. 

   Педагогами школы проводятся уроки здоровья и беседы по формированию у школьников 

ориентации на здоровый образ жизни как ведущую ценность.  

С 1 сентября 2020 года заработал Федеральный закон с нормами о бесплатном питании для 

школьников. Дети с первого по четвертый класс теперь получают горячее питание в школе  за 

счет бюджета. Процесс приема пищи хорошо урегулирован, дети организовано с классным 

руководителем посещают столовую. 

Организован питьевой режим школьников. Уроки продолжительностью 40 минут. Согласно 

требований СанПиН 1.2.3685-21 от 28 января 2021 года N 2 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» и СП 2.4.3648-20 от 28 сентября 2020 года N 28 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

- для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической 

культуры; 

- для обучающихся 2 - 4 классов –4-5 уроков. 

Эти требования в составленном расписании выполняются: нет дней, в которых количество 

уроков превышает 5. 

Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов, при этом  наиболее 

трудные предметы должны проходить на  2 - 3-м уроках. 

Для удовлетворения биологической активности учащихся 1-4 классов в учебном плане 

предусмотрено 3ч урочных занятий физической культурой. Предмет физическая культура 

представлен двумя модулями: модуль «Физическая культура» и модуль «Подвижные игры 

народов мира».  

Двигательная активность учащихся помимо уроков физической культуры в 

образовательной деятельности обеспечивается за счет: 

- физкультминуток в соответствии с рекомендуемым комплексом упражнений (приложение 4 

СанПиН); 

- организованных подвижных игр на переменах; 

http://base.garant.ru/12183577/#block_40000


- спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; 

- внеклассных спортивных занятий и соревнований, общешкольных спортивных мероприятий, 

дней здоровья; 

- самостоятельных занятий физической культурой в секциях и клубах (п. 10.22 СанПиН). 

Для учащихся начальных классов было создано 4 группы продленного дня учащихся 

первых классов. На группах продленного дня для первых классов работали воспитатели 

Коробкова О.П. и Авдеева Л.М., Аникеева А.Г., и совместители Антонова В.В., Якубова Ю.А. 

Воспитатели ГПД помогали детям в освоении учебного материала. Очень много приходилось им 

работать на классах, заменяя учителей отсутствующих на рабочем месте по уважительным 

причинам. Благодаря их ответственности учебный процесс не прерывался, не изменялся режим 

функционирования начальной школы. 

На платной основе велась подготовкак обучению в школе в 2020 – 2021 учебном году 

детей 5,5 – 6 лет. Работа велась с октября по апрель месяц с перерывом на три месяца по причине 

коронавируса по следующим курсам: 

 Обучение грамоте 

 Математика 

 Письмо  

 Окружающий мир. 

 Развитие речи. 

 Развивающие психологические игры. 

Занятия вели три педагога (Иващенко С.П., Першина Т.А., Кушвид Н.И.) по 

разработанным ими рабочим программам.  

В кратчайшие сроки осуществлен набор детей в 1 класс на 2021-2022 учебный год. 

Психологическая помощь. 

В течение года педагогом-психологом Кушвид Н.И.  проведены диагностические 

обследования учащихся 1-х классов на определения уровня готовности к обучению в школе, 

уровень адаптации к школьным условиям  и учащихся 4-х классов – на уровень готовности к 

переходу в старшую школу Общие итоги  обследований первоклассников были представлены на 

родительских собраниях. По результатам проведены индивидуальные консультации с 

родителями учащихся, требующих особого внимания. С участием педагога-психолога 

проводились родительские собрания в 1-4 классах по согласованию с классными 

руководителями. В начале года для первоклассников проводились специальные занятия по 

адаптации к школе. В течение года проводились занятия в 1-х и во 2А классах по развитию 

творческого мышления, велась индивидуальная работа с учащимися. 

Для детей с ОВЗ, согласно рекомендациям ПМПК, в течение всего года проводились 

коррекционные занятия, в том числе, с использованием аппаратно-программных комплексов 

БОС. Занятия с использованием комплексов «БОС», оказывают положительное влияние на 

эмоциональное состояние детей. 

Диагностика перехода четвероклассников с уровня начального общего образования на 

уровень основного общего образования показала хорошую готовность к переходу у 54% 

учащихся, средний уровень готовности у 42,1% учащихся, низкий уровень готовности у 3,9% 

учащихся (3 чел.: 2 ученика в 4Б кл., 1 ученик в 4В классе). 



Социальные педагоги Семененко О.А. и Маркова О.Н. проводили профилактические 

беседы с учениками, посещали семьи. Семененко О.А. по необходимости активно подключалась 

к работе, связанной с профилем работы социальных педагогов как с родителями, так и с 

учащимися.  

В течение всего года работал психолого-педагогический консилиум на уровне 

начального общего образования. Проведено пять заседаний, на которых были рассмотрены 

вопросы трудностей в обучении учащихся 1 – 4 классов, даны рекомендации родителям, 

готовились заключения ППк для прохождения детьми комиссии ПМПК. 

Педагоги-организаторы вовремя информировали учителей о мероприятиях в школе, 

помогали в проведении общешкольных праздников.  

Наши библиотекари Шумилова Т.В. и Бражникова Л.П. проводили библиотечные уроки к 

юбилейным датам  авторов художественной литературы, рейды по сохранности учебников, 

беседы по бережному отношению к книге. Шумилова Т.В. всегда по просьбе учителей делала 

тематический подбор литературы к уроку, постоянно информировала педагогов о новинках 

литературы, об интересных учебных сайтах. 

Благодаря слаженной работе всего коллектива всех направлений, начальная школа 

функционировала в штатном режиме и в итоге получила хороший результат. Сравнивая итоги за 

три года, видим, коллектив педагогов начального уровня образования обеспечивает стабильно 

высокий результат успеваемости.   

 

 2018 – 2019 у. г. 2019 – 2020 у.г. 2020 – 2021 у.г. 

Успеваемость 99,7% 

(неуспевающая 

Герасименко 

Анастасия 2Б кл., в 

течение лета прошла 

ПМПК, определена 

другая программа 

обучения) 

99,7% 

(неуспевающий Зуев 

Марат 2В кл., 

переведен условно; 

необходима комиссия 

ПМПК) 

99,7% 

(неуспевающий 

Панфилов Роман 3А 

кл., переведен 

условно; необходима 

комиссия ПМПК) 

Качество  70,4% 74% 70% 

 

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: 

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

 В соответствии с «Законом об образовании в РФ» на уровне начального общего 

образования велось обучение в заочной форме.  

 Активно работал психолого-педагогический консилиум в школе.  

 Коллектив учителей начальных классов целенаправленно работал над созданием 

системы обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями.  

 Целенаправленно велась работа методического объединения по освоению учителями 

современных методов и технологий обучения, внедрению и освоению учащимися 



информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся.  

 Проведен стартовый, промежуточный и итоговый контроль. Успешно выполнены 

учащимися 4-х классов Всероссийские проверочные работы по русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

 Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку 

базовых знаний, а также расширение и углубление знаний учащихся за счет введения 

материала повышенной сложности. 

 В соответствии с нормативными документами и рекомендациями ПМПК велась работа 

с детьми с ОВЗ, результатом которой стала положительная динамика освоения 

программ у этих ребят. 

 Систематически велась работа с учащимися, испытывающими трудности в обучении, 

динамика которой фиксировалась в специальных картах. Отслеживается уровень 

сформированности УУД. 

 

Из анализа проделанной работы вытекают следующие задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить работу по обеспечению равенства и доступности образования, 

отвечающего требованиям учащихся, педагогов, родителей и социума в условиях 

реализации ФГОС. 

 Совершенствовать работу по новым формам организации обучения (на дому, 

семейное, очно-заочное, заочное обучение, дистанционное).  

 Расширять спектр форм и методов работы с учащимся в условиях инклюзии. 

 Продолжить создавать условия для повышения качества образования посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность педагогов 

современных педагогических технологий, инновационных форм обучения, 

информационно-коммуникативных технологий. 

 Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с 

целью выявления динамики продвижения учащихся, испытывающих трудности в 

обучении и принятия своевременных решений по устранению недостатков в 

работе. 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными, способными детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к изучению учебных предметов. 

  Совершенствовать формы и методы работы с детьми, испытывающими 

трудности в обучении через систему психолого-педагогической поддержки и 

индивидуальных маршрутов образования 

 Способствовать созданию среды школы, ориентированную на 

здоровьесберегающий образовательный процесс; 

 

  



 1.3.2. Основное общее, среднее общее образование 

 

Мониторинг общей и качественной успеваемости учащихся 5-6 х классов МАОУ 

«Средняя школа №24» по итогам года 2020- 2021 учебного года. 

В 5-6 классах на начало 2020/21 учебного года обучались 155 учащихся, на конец учебного 

года – 150 учащийся, в течение года прибыло – 5ч, выбыло – 10ч.  

 Разработан и реализован Учебный план для 5-6 классов совместно с участниками 

образовательных отношений. При составлении учебного плана соблюдалась преемственность и 

уровень учебной нагрузки. 

Урок длится 40 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно 

нормативам СанПиН: минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 25 минут. 

При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки чередуются 

согласно баллу трудности предмета. 5-6 классы работают по четвертям. 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 24» и утверждённым УМК. На основе учебно-

методических комплексов были разработаны рабочие программы по всем учебным предметам. 

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 

 В 2020/21 учебном году учителя 5-6 классов работала над единой для всей школы 

целью:  

Создание необходимых условий, способствующих повышению качества и доступности 

образования, обеспечивающих выполнение ФГОС, используя инновационные механизмы 

развития системы образования и реализации национального проекта «Образование». 

В течение года решались следующие задачи:  

  Обеспечить равенство и доступность образования, отвечающего требованиям учащихся, 

педагогов, родителей и социума в условиях введения ФГОС ООО. 

 Создавать условия для повышения качества образования посредством активизации 

работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных педагогических 

технологий, инновационных форм обучения. 

 Совершенствовать систему мониторинга обучения школьников с целью выявления 

динамики продвижения учащихся, испытывающих трудности в обучения и одаренных детей. 

 Создавать здоровьесберегающую среду, безопасную для всех участников 

образовательного процесса. 

 Развивать интерес к познанию и творческие способности школьников, формировать 

навыки самостоятельной учебной деятельности на основе личностно-ориентированного, 

деятельностного и компетентностного подходов. 

 Продолжить поиск новых форм и методов обучения, развития и воспитания учащихся 

(информационно-компьютерные технологии, проектная деятельность). 

 Выявлять и развивать интеллектуальные и творческие способности младших школьников. 

Работа велась по следующим направлениям: 

 Повышение уровня обученности учащихся. 

 Формирование УУД соответственно возрасту и классу обучения. 

 Создание условий для внеурочной деятельности.  

 Работа с педкадрами. 



 Создание комфортной образовательной среды способствующей сохранению здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Социально-психологическая помощь. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний учащихся; 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

По каждому из выбранных направлений есть свои положительные наработки. 

Классов – комплектов – 6 

Анализ успеваемости учащихся 

 

Процент успеваемости не изменился по сравнению с предыдущим учебным годом. 

Анализ успеваемости учащихся 
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В 5-6 классах по итогам года 12 отличников (3 ученика в 5 классах, 9 учеников в 6 классе), 

7 учащихся имеют повышенный уровень знаний (успевают с одной «4»). 42 % хорошистов. 

 № Фамилия Имя Класс Классный руководитель 

1 Минакова Альбина 5А Семененко Оксана Анатольевна 

2 Зиновьева Виктория 5А Семененко Оксана Анатольевна 

3 Василенко Юлия 5Б Пайль Наталья Николаевна 

4 Исмаилова Ясмина 5Б Пайль Наталья Николаевна 

5 Касьянова Мария 5Б Пайль Наталья Николаевна 

6 Лигостаева Мария 5Б Пайль Наталья Николаевна 

7 Миронова Елизавета 5Б Пайль Наталья Николаевна 

8 Жадяева Полина 6В Владимирова Татьяна Викторовна 

9 Жаров Лев 6В Владимирова Татьяна Викторовна 

10 Равшанова Мария 6В Владимирова Татьяна Викторовна 

11 Соболева Анна 6В Владимирова Татьяна Викторовна 

 По итогам год: успеваемость в 5 классах составляет 100%, качество – 59%; успеваемость 

в 6 классах составляет 100%, качество – 43%.  

Формирование УУД  

Личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия формировались как на уроках, так и во внеурочной деятельности. В школе разработана 

методика отслеживания УУД, которая позволяет сделать вывод об уровне сформированности 

УУД  

  



Результативность работы учителей-предметников 

естественно-математического цикла по итогам  

года 2020/21 учебного года  
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предмет ФИО учителя 

Классы успеваемость в % качество в % 

1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 
год 

1-я 

четверть 

2-я 

четверть 

3-я 

четверть 

4-я 

четверть 
год 

Ф
и

зи
к
о

-м
ат

ем
ат

и
ч
ес

к
и

й
 

физика Царёв А.Д. 

7а, 7б, 

7в  
99 100 100 100 

100 

71 53 46 60 

81 
10а, 

11а, 

11б 

 100  98   92 88 

физика Пайль Н.Н. 

8а, 8б, 

8в, 9а, 

9б, 9в 

98 99 100 97 

100 

58 63 66 63 

74 

10б  100  100  100  100 

математика Редькина О.А. 

6а, 6б, 

6в 
92 99 91 96 

100 

46 41 43 29 

54 

10а, 

10б 
 100  100  58  56 



математика Соколова А.Б. 

5а, 5в, 

8в, 9а, 

9б 

92 99 96 99 100 47 58 58 51 60 

математика Сапунова Т.В. 

8а, 8б, 

9в  
90 98 92 96 

98 

46 55 56 60 

59 

11а, 

11б 
 100  98  59  56 

математика 
Левандовская 

Е.П. 

7а, 7б, 

7в, 7г 
89 98 93 99 100 47 42 51 47 53 

математика Пайль Н.Н. 5б 100 100 96 92 100 81 65 72 60 72 

Е
ст
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тв
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н

о
н

ау
ч
н

ы
й

 

химия Суртаева Л.Ф. 

8а, 8б, 

8в, 9а, 

9б, 9в 

99 100 100 100 

100 

77 66 66 64 

83 
10а, 

10б, 

11а, 

11б 

 100  100  100  88 

биология 
Черепанова 

А.А. 

5а, 5б, 

5в,6а, 

6б, 6в, 

7а, 7б, 

7в, 7г, 

8а, 8б, 

8в, 

99 99 99 99 100 71 72 66 62 79 



9а, 9б, 

9в 

10а, 

10б, 

11а, 

11б 

 99  99  89  78 

Т
ех

н
о
л
о
ги

ч
ес

к
и

й
 

информатика 

и ИКТ 
Санкина Е.Ю. 

5а, 5б, 

5в, 6а, 

6б, 6в, 

7а, 7б, 

7в, 7г, 

8а, 8б, 

8в, 9а, 

9б, 9в 

99 99 99 99 

100 

83 89 93 88 

95 

10б, 

11а, 

11б 

 100  98  98  98 

информатика 

и ИКТ 

Мирошниченко 

А.П. 

5а, 5б, 

5в, 6а, 

6б, 6в, 

7а, 7в, 

7г, 8а, 

8б, 8в, 

9а, 9б, 

9в 

100 100 100 99 100 82 86 81 83 93 



10а, 

11а, 

11б 

 100  100  100  98 



 

 В течение учебного года проведено 4 заседания МО ЕМЦ: 

1 заседание.  Сентябрь. Тема: Анализ работы МО за 2019-2020 учебный год. Качество 

знаний учащихся за прошлый год. Задачи на 2020-2021 учебный год. 

2 заседание. Ноябрь. Тема: Повышение интереса к предметам ЕМЦ. Преемственность в 

обучении предметов на всех ступенях обучения. Организация работы на учебных интернет 

платформах. 

3 заседание. Февраль. Тема: Повышение качества образования предметов естественно-

математического цикла. Организация работы с часто болеющими детьми и детьми с 

пониженной мотивацией обучения. Обсуждение вопросов, связанных с дистанционным 

обучением. 

4 заседание. Апрель. Тема: Особенности итоговой аттестации за курс средней школы. 

Подготовка к экзаменам. Корректировка программ. Выполнение учебных планов. 

Основные направления и задачи МО: 

 Изучение нормативных документов;  

 Обеспечение системной, согласованной работы членов МО; 

 Развитие возможностей и способностей каждого из педагогов в области применения 

современных средств обучения; 

 Продолжить работать над темой МО «Формирование информационной культуры субъектов 

образовательного процесса». 

 Организация работы с учащимися, имеющими разный уровень способностей и 

образовательных потребностей с учётом возможностей их развития; 

 Проведение мероприятий по организации текущего, промежуточного и итогового контроля;  

 Совершенствование методического уровня учителей; 

 Ознакомление с новинками методической литературы; 

 Проведение семинаров, открытых уроков, распространение педагогического опыта 

 Внедрение Интернет-технологий в образовательный процесс. 

 Подготовка учащихся к международному исследованию «Pisa». 

Учителя ЕМЦ повышали свой профессиональный уровень. Сапунова Т.В. аттестовалась 

на высшую категорию, Соколова А.Б. аттестовалась на первую категорию. Все члены ЕМЦ 

прошли курсы «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в образовательной 

организации», «Профилактика коронавируса, гриппа и других острых распираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных организациях». В течение года учителя МО принимали 

участие в городских заседаниях МО. Выступили на ГМО: Мирошниченко А.П., Санкина Е.Ю., 

Пайль Н.Н., Царев А.Д. 

ФИО Формы повышения 

квалификации: 

Тема Сроки \ 

количество 

часов 

Редькина О.А. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» 

«Подготовка экспертов предметных 

комиссий для проведения 

Апрель, 2021 



государственной аттестации 

математике» 

Редькина О.А. Вебинар Издательство «Легион»: «Методика 

эффективной подготовки к 

заданиям с развёрнутым ответам 

профильного уровня. Задание №13» 

 

Редькина О.А. Вебинар Издательство «Легион»: 

«Логические задачи, организация 

подготовки к ним в базовом ЕГЭ по 

математике» 

 

Редькина О.А. Вебинар Издательство «Легион»: 

«Экономическая задача 

повышенного уровня сложности в 

профильном ЕГЭ по математике» 

 

Сапунова Т.В. Вебинар Издательство «Легион»: «Методика 

эффективной подготовки к 

заданиям с развёрнутым ответам 

профильного уровня. Задание №13» 

 

Сапунова Т.В. Вебинар Издательство «Легион»: 

«Логические задачи, организация 

подготовки к ним в базовом ЕГЭ по 

математике» 

 

Сапунова Т.В. Вебинар Издательство «Легион»: 

«Экономическая задача 

повышенного уровня сложности в 

профильном ЕГЭ по математике» 

 

Сапунова Т.В. Вебинар Издательство «Легион»: 

«Организация подготовки к 

олимпиадам по математике в 6-11 

классах»» 

 

Сапунова Т.В. Курсы повышения 

квалификации 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» «Подготовка 

организаторов ППЭ (передача ЭМ 

по сети «Интернет» и сканирование 

в аудитории ППЭ)» 

Март, 2021 

Соколова А.Б. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский институт 

развития образования» «Теория и 

методика обучения в условиях 

ФГОС ОО» 

Октябрь, 

2020 



Соколова А.Б. Курсы повышения 

квалификации 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» «Подготовка 

организаторов ППЭ (передача ЭМ 

по сети «Интернет» и сканирование 

в аудитории ППЭ)» 

Март, 2021 

Соколова А.Б. Курсы повышения 

квалификации 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» «Подготовка 

организаторов ППЭ (передача ЭМ 

по сети «Интернет» и сканирование 

в аудитории ППЭ)» 

Март, 2021 

Соколова А.Б. Вебинар «Методика эффективной 

подготовки к заданиям с 

развернутым ответом профильного 

уровня» 

2020 

Соколова А.Б. Вебинар «Основные типы заданий, разбор 

возможных затруднений при их 

выполнении». 

2020 

Соколова А.Б. Вебинар «ОГЭ в 2021 году по математике 

разбор демоверсий» 

2020 

Соколова А.Б. Вебинар «Итоги дистанционного обучения. 

Адаптация к традиционному 

учебному процессу» 

2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Подготовка обучающихся к 

решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности» 

Февраль, 2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 

2020 

Мирошниченко 

А.П. 

Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 

Декабрь, 2020 

Мирошниченко 

А.П. 

Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование веб-сервисов как 

площадки для коллабораций и 

коммуникации при организации 

дистанционного взаимодействия» 

Март, 2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование программных 

продуктов и решений в условиях 

обучения с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» 

2021 



Мирошниченко 

А.П. 

Вебинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование образовательной 

платформы ЯКласс в работе 

педагога» 

Февраль, 2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Вебинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Цифровая дидактика ЯКласс: 

потенциал и лучшие практики» 

2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Вебинар «Организация и проведение I 

Всероссийской командной 

олимпиады по функциональной 

грамотности» 

Февраль, 2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Вебинар «Подготовительный этап 

олимпиады по функциональной 

грамотности» 

Март, 2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Семинар «Эффективная организация 

проектной деятельности с 

использованием цифровых 

лабораторий» 

2021 

Мирошниченко 

А.П. 

Семинар «Планирование и контроль работы 

образовательной организации в 

цифровой среде» 

Март, 2021 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

АО «Академия «Просвещения»» 

«Подготовка обучающихся к 

решению олимпиадных заданий по 

функциональной грамотности» 

Деабрь, 2020 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

ФИРО РАНХиГС «Цифровые 

технологии для трансформации 

школы» 

2020 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

ФИРО РАНХиГС «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации» 

2020 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

ФИРО РАНХиГС «Введение в 

цифровую трансформацию» 

2020 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Организация образовательного 

процесса с применением 

дистанционных технологий» 

2020 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

«Формирование ИКТ-грамотности 

школьников» 

Февраль, 2021 



Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Проектная деятельность педагога 

с использованием информационных 

технологий» 

Май, 2021 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование веб-сервисов как 

площадки для коллабораций и 

коммуникации при организации 

дистанционного взаимодействия» 

Март, 2021 

Санкина Е.Ю. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Формирование открытого 

образовательного пространства в 

условиях обучения с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Апрель, 2021 

Санкина Е.Ю. Вебинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование образовательной 

платформы ЯКласс в работе 

педагога» 

Февраль, 2021 

Санкина Е.Ю. Вебинар АО «Академия «Просвещения»» 

«Организация и проведение I 

Всероссийской командной 

олимпиады по функциональной 

грамотности» 

Февраль, 2021 

Санкина Е.Ю. Вебинар АО «Академия «Просвещения»» 

«Подготовительный этап 

олимпиады по функциональной 

грамотности» 

Март, 2021 

Санкина Е.Ю. Вебинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Проектная деятельность как 

инструмент достижения 

метапредметных результатов в 

условиях реализации ФГОС ОО» 

Ноябрь, 2020 

Санкина Е.Ю. Круглый стол КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Участник круглого стола «Основы 

финансовой грамотности» в рамках 

внеурочной деятельности 

обучающихся» 

Ноябрь, 2020 

Санкина Е.Ю. Семинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Участник методического семинара 

для учителей информатики и ИКТ 

Декабрь, 2020 



Санкина Е.Ю. Семинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использование образовательной 

платформы ЯКласс в работе 

педагога» 

Февраль, 2020 

Санкина Е.Ю. Конференция КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

Участник научно-практического 

мероприятия для педагогических 

работников 

Январь, 2021 

Черепанова 

А.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Подготовка обучающихся к ГИА 

по биологии» 

Ноябрь, 2020 

Черепанова 

А.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»  

«Актуальные вопросы 

преподавания биологии в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

Ноябрь, 2020 

Черепанова 

А.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Формирование 

естественнонаучной грамотности 

обучающихся при изучении раздела  

Декабрь, 2020 

Черепанова 

А.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» 

«Генетика» на уроках биологии» 

Декабрь, 2020 

Черепанова 

А.А. 

Семинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО»  

«Формирование 

естественнонаучной грамотности 

на уроках биологии и химии и во 

внеурочное время» 

Март, 2021 

Черепанова 

А.А. 

Семинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Современные методики и 

технологии для подготовки 

обучающихся к ГИА. Решение 

заданий повышенного и высокого 

уровней сложности» 

Март, 2021 



Пайль Н.Н. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Подготовка обучающихся к ГИА 

по физике» 

2020 

Пайль Н.Н. Курсы повышения 

квалификации 

ФГБУ «Федеральный центр 

тестирования» «Подготовка 

организаторов ППЭ (передача ЭМ 

по сети «Интернет» и сканирование 

в аудитории ППЭ)» 

Март, 2021 

Пайль Н.Н. Вебинар КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Использования образовательной 

платформы Якласс в работе 

педагога» 

Март, 2021 

Пайль Н.Н. Вебинар «Итоги ЕГЭ в 2020 году по физике 

разбор демоверсий» 

2020 

Пайль Н.Н. Видеоконференция   «ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году по физике 

разбор демоверсий» 

2020 

Пайль Н.Н. Вебинар «Мотивационный дизайн: 

применение инструментов 

Edutainment в образовательных 

программах» 

2020 

Царев А.Д. Курсы повышения 

квалификации 

КГАУ ДПО «Камчатский ИРО» 

«Подготовка обучающихся к ГИА 

по физике» 

2020 

Суртаева Л.Ф. Курсы повышения 

квалификации 

«Современные подходы в 

преподавании химии (в условиях 

ФГОС)» 

Октябрь, 

2020 

 

Пайль Н. Н., Мирошниченко А. П., Санкина Е. Ю. обменялись опытом с учителями 

физики и информатики для городского методического объединения учителей физики и 

информатики «Использование интернет серверов как площадки для совместной деятельности и 

коммуникации при организации дистанционного взаимодействия». Мирошниченко А. П. 

организатор и член жюри городского конкурса рисунка «Юные художники в IT-среде», 

председатель жюри муниципального этапа ВсОШ по информатике 7-8 классов. Мирошниченко 

А. П. выступила на ГМО учителей информатики по теме: «Результаты муниципального этапа 

олимпиады по информатике в 2020 г». Редькина О. А., Сапунова Т. В. члены жюри 

муниципального этапа олимпиады по математике. Санкина Е, Ю член жюри муниципального 

этапа олимпиады по информатике. Санкина Е. Ю. член жюри городского творческого конкурса 

для педагогов дополнительного образования «Педагогическая инициатива». Пайль Н. Н. член 

жюри муниципального этапа олимпиады по физике, член жюри городского конкурса 

видеороликов «Хочу всё знать», член группы по составлению олимпиадных задач по физике и 

астрономии. 



Все учителя МО ЕМЦ посещали семинары ГМО. 

Всеми учителями в течение года проводились консультации и индивидуальные занятия 

по предметам.  

Санкина Е. Ю. и Мирошниченко А. П. провели уроки цифры: «Беспилотный транспорт», 

«Приватность в цифровом мире», «Нейросети и коммуникации», «Искусственный интеллект и 

машинное обучение», «Цифровое производство». 

Приняли участие в обмене педагогическим опытом в рамках работы сетевых 

педагогических сообществ. 33 школа.  

Учителя МО ЕМЦ принимают участие в дистанционных семинарах и вебинарах. 

Наличие публикаций 

1. Соколова А. Б. на сайтах: Videouroki.net, Infouror.ru. (свидетельства). 

2. Сапунова Т. В. На сайтах Infouror.ru. Методическая разработка по математике для 

8 класса по теме «Решение квадратных уравнений», «Система контроля при подготовке к ОГЭ 

по математике для 9 класса». 

Активно занимались проектной деятельностью. 

Наши достижения. 

Левандовская Е.П. Участие: работа по подготовке к Муниципальному этапу 

Всероссийской олимпиады школьников по математике, работа по подготовке к Краевой малой 

олимпиаде школьников по математике. Результативность: Международный конкурс по 

математике «Кенгуру-2021», Всероссийская олимпиада школьников по математике: 

муниципальный этап. 

Мирошниченко А.П. Участие: организация участия в международном конкурсе по 

информатике КИТ, организация участия школьной команды в городском конкурсе-турнире 

«Самые смекалистые» - 2021, организация участия обучающихся в городском конкурсе 

компьютерного рисунка «Юные художники» - 2021, подготовка участников к школьному и 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, организация участия в 

олимпиаде по программированию на портале «Учи.ру», участие и подготовка учащихся во 

Всероссийской командной олимпиаде по функциональной грамотности «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее». Результативность: победитель в городском конкурсе компьютерного 

рисунка «Юный художник в IT-среде 2021», призер в городском конкурсе компьютерного 

рисунка «Юный художник в IT-среде 2021», победитель в олимпиаде по программированию на 

портале «Учи.ру». 

Пайль Н.Н. Участие: Международный конкурс по математике «Кенгуру-2021», городская 

олимпиада по физике среди обучающихся 8-х классов общеобразовательных учреждений.  

Редькина О.А. Участие: работа по подготовке к Муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, работа по подготовке к олимпиаде по математике на 

образовательном портале Учи.ру, работа по подготовке к Городской олимпиаде по математике в 

ФМШ, работа по подготовке к Международному конкурсу по математике «Кенгуру-2021». 

Результативность: победитель олимпиады по математике на образовательном портале Учи.ру, 

призер Городской олимпиаде по математике в ФМШ. 



Санкина Е.Ю. Участие: организация участия школьной команды в городском конкурсе-

турнире «Самые смекалистые» - 2021, организация участия обучающихся в городском конкурсе 

цифровых фотографий «Шаг навстречу» - 2020, организация участия обучающихся в городском 

конкурсе компьютерного рисунка «Юные художники» - 2021, организация участия школьной 

команды в городском конкурсе проектов «Век технологий» - 2020, подготовка участников к 

муниципальному этапу Всероссийской олимпиады школьников, участие и подготовка учащихся 

во Всероссийской командной олимпиады по функциональной грамотности «Учимся для жизни – 

стремимся в будущее», проведение конкурса рисунков с учащимися 5х классов по теме «Мой 

классный руководитель». Результативность: призер городского конкурса цифровых фотографий 

«Шаг навстречу» - 2020, победитель городского конкурса компьютерного рисунка «Юные 

художники» - 2021, победитель городского конкурса проектов «Век технологий» - 2020, призер 

городского конкурса проектов «Век технологий» - 2020. 

Сапунова Т.В. Участие: работа по подготовке к Муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, работа по подготовке к олимпиаде по математике на 

образовательном портале Учи.ру, работа по подготовке к Международному конкурсу по 

математике «Кенгуру-2021». Результативность: победители и призеры олимпиады по математике 

на образовательном портале Учи.ру, победители и призеры Международного конкурса по 

математике «Кенгуру-2021». 

Соколова А.Б. Участие: подготовка участников к муниципальному этапу Всероссийской 

олимпиады школьников, работа по подготовке к Международному конкурсу для учащихся 1-11 

класса «Интоолим» по математике, работа по подготовке к Городской олимпиаде по математике 

в ФМШ, работа по подготовке к Международному конкурсу по математике «Кенгуру-2021». 

Результативность: победитель муниципального этапа Всероссийская олимпиада школьников по 

математике, победитель и призеры Международного конкурса для учащихся 1-11 класса 

«Интоолим» по математике, победители и призеры Международного конкурса по математике 

«Кенгуру-2021». 

Черепанова А.А. Участие: работа по подготовке к международному игровому конкурсу 

«Человек и Природа». Результативность: победители и призеры в международном игровом 

конкурсе «Человек и Природа». 

Итоги работы позволяют признать работу учителей ЕМЦ удовлетворительной. 

Методическая работа проводилась в системе и была направлена на повышение качества знаний, 

развитие познавательных и творческих способностей каждого ученика и учителя. Учителя 

непрерывно совершенствуют своё педагогическое мастерство, компетентность, эрудицию, 

активно развивают современный стиль педагогического мышления, формируют готовность 

учащихся к самообразованию. Наблюдается положительная динамика участия школьников в 

различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, научных турнирах. 

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. Не организовано посещение уроков своих коллег по обмену опытом работы. Недостаточно 

внимания уделено некоторыми учителями курсам по повышению квалификации, 

самообразованию. Это связанно не с нежеланием повышать свой образовательный уровень, а с 

большой учебной нагрузкой. 



В течение года педагогом-психологом Дегтяревой Д.Д. проведены диагностические 

обследования учащихся 5-х классов на определения уровня адаптации к школьным условиям в 5 

классе.  

Педагогом-психологом проводилось изучение уровня адаптации учащихся 5 классов. 

Принимали участие 73 учащихся. Использовались: в ходе диагностического обследования 

учащихся были использованы следующие   методики: 

• Анкета школьной мотивации Н.Г. Лускановой (модифицированный вариант),  

• тест школьной тревожности Филлипса, 

• социометрическое исследование, 

• наблюдение, 

• беседа. 

В результате изучения уровня адаптации можно сделать следующие выводы. 

В результате изучения уровня адаптации можно сделать следующие выводы. 

У подавляющего большинства учащихся уровень школьной тревожности в пределах 

нормы. Общее эмоциональное состояние отличается ровным фоном настроения, а самооценка – 

адекватностью. Учащиеся уверены в себе, разумно оценивают свои перспективы, воспринимают 

появляющиеся трудности соответственно их объективной эмоциональной насыщенности. 

Большинство учащихся хорошо справились с адаптационным периодом (80%). 26% находятся в 

процессе адаптации, как правило такие учащиеся успешно адаптируются до конца учебного года.  

Даны рекомендации классным руководителям по взаимодействию с данными учащимися. 

Составлены характеристики на каждого учащегося. Классные руководители ознакомлены с 

характеристиками. 

Общие итоги обследований представлены на родительских собраниях, проведены 

индивидуальные консультации с родителями учащихся, требующих особого внимания. В 

течение года для учащихся 5-6 классов проводились специальные занятия по адаптации к школе. 

Социальный педагог Семененко О.А. проводила профилактические беседы с учениками, 

посещала семьи. Семененко О.А. оказывала помощь в правильном оформлении документов по 

травмам, по необходимости активно подключалась к работе, связанным с профилем работы 

социальных педагогов. 

Таким образом, можно сделать вывод о средней степени адаптации учащихся 5 класса. 

Дети не испытывают видимой сложности в общении с педагогами, старшими школьниками, 

стараются выполнять предъявляемые им требования, но поведение на уроках оставляет желать 

лучшего. 

Поэтому, классному руководителю и учителям-предметникам необходимо усилить 

контроль за поведением учащихся. 

Рекомендации: учителям – предметникам 

-осуществлять преподавание на основе индивидуальных особенностей учащихся; 



-соблюдать единые требования к учащимся; 

-разнообразить на уроке формы работы, применять современные технологии; 

-проводить физкультминутки; 

- учитывать дозировку домашнего задания; 

- контролировать запись домашнего задания учащимися; 

-поддерживать тесный контакт с классным руководителем. 

  

 

 

  

      

  



Мониторинг общей и качественной успеваемости учащихся 7-8 х классов МАОУ 

«Средняя школа №24» по итогам года 2020- 2021 учебного года. 

В 2020-2021 учебном году учебный план для 7-8-х классов разработан и реализован 

совместно      с участниками образовательных отношений. При составлении учебного плана 

соблюдалась преемственность. При составлении расписания учтена недельная нагрузка 

учащихся, уроки чередуются согласно баллу трудности предмета. Урок длится 40 минут, график 

перемен составлен с учетом графика питания, согласно нормативам, СанПиН: минимальная 

перемена – 10 минут, максимальная – две по 20 минут. Школа работает по четвертям. 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе основного общего 

образования МАОУ «Средняя школа № 24» и утверждённым УМК. На основе учебно-

методических комплексов были разработаны рабочие программы по всем учебным предметам. 

По всем предметам пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 

         В 2020-2021 учебном году школа работала над единой целью: создание условий для 

функционирования и развития образовательной и воспитательной системы МАОУ «Средняя 

школа               № 24», способствующих освоению содержания образования в рамках ФГОС ОО, 

в том числе для одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение года решались следующие задачи: 

  Обеспечить равенство и доступность образования, отвечающего требованиям учащихся, 

педагогов, родителей и социума в условиях ФГОС ОО. 

 Создавать условия для повышения качества образования посредством активизации 

работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных педагогических 

технологий, инновационных форм обучения. 

 Совершенствовать систему мониторинга обучения школьников с целью выявления 

динамики продвижения учащихся, испытывающих трудности в обучения и одаренных детей. 

 Создавать здоровьесберегающую среду, безопасную для всех участников 

образовательного процесса. 

 Развивать интерес к познанию и творческие способности школьников, формировать 

навыки самостоятельной учебной деятельности на основе личностно-ориентированного, 

деятельностного               и компетентностного подходов. 

 Продолжить поиск новых форм и методов обучения, развития и воспитания учащихся 

(информационно-компьютерные технологии, проектная деятельность). 

 Выявлять и развивать интеллектуальные и творческие способности школьников. 

Работа велась по следующим направлениям: 

 Повышение уровня обученности учащихся. 

 Формирование УУД соответственно возрасту и классу обучения. 

 Создание условий для внеурочной деятельности. 

 Работа с педкадрами. 

 Создание комфортной образовательной среды способствующей сохранению здоровья 

участников образовательного процесса. 

 Социально-психологическая помощь. 

Ожидаемые результаты работы: 

 рост качества знаний учащихся; 

 занятость учащихся во внеурочной деятельности; 

 создание условий в процессе обучения для формирования у учащихся ключевых 

компетентностей, УУД .  

 



Результаты учебной деятельности классов за 2020-2021 учебный год: 

 

Класс Успеваемость Качество Классный руководитель 

7 А 100% 42% Мирошниченко  А.П. 

7 Б 100 % 31% Царёв А.Д. 

7 В 100% 44% Каныгина Н.В. 

7 Г 100 % 40% Холодилина М.А 

8 А 95% 25% Суртаева Л.Ф 

8 Б 91% 55% Лукьяненко О.О. 

8 В 100% 55% Соколова А.Б. 

 

Процент качества и успеваемости напрямую зависят от состава класса, от слаженной 

работы классного руководителя с учителями-предметниками. Необходимо усилить контроль за 

работой учителей – предметников с учащимися, испытывающими трудности в обучении и с 

одарёнными учащимися. 

По итогам 2020-2021 учебного года 3 ученика имеют неудовлетворительные отметки: 

 Ищенко Павел 8 А (геометрия); 

 Бондарчук Софья 8 Б (алгебра); 

 Якубов Максим 8 Б (алгебра) 

Родители   учащихся извещены о неудовлетворительных результатах ребёнка. Учащиеся 

получили задание для летней подготовки к пересдаче неудовлетворительных отметок по 

предмету.  В сентябре месяце, согласно «Положения об академической задолженности и 

условном переводе неуспевающих учащихся» будет организована ликвидация  академической 

задолженности. 

 

В 7-8-х классах по итогам года 12 отличников: 

 Дядюнов Андрей 7 А, 

 Чивкин Андрей 7 А, 

 Балинский Степан 7 В, 

 Лапшин Сергей 7 В, 

 Рекечинская Наталия 7 В 

 Яковлев Александр 7 В, 

 Дайн Алексей 7 Г 

 Разживин Артём 7 Г 

 Балакшев Александр 8 Б, 

 Дегтярёва Виктория 8 Б, 

 Кривоносова Арина 8 В, 

 Кузневич Софья 8 В. 

 



     Общее количество «хорошистов»  среди учащихся 7-8-х классов составило 29 +22 = 51 

человек, что лучше прошлогоднего результата. 

По итогам года: успеваемость в 7-х классах составляет 100 %, качество – 39%; успеваемость в 

8-х классах составляет 95%, качество – 45 %. 

   Социальный педагог Семененко О.А. проводила профилактические беседы с учениками 7-8-х 

классов, посещала семьи, выступала на родительских собраниях, оказывала помощь классным 

руководителям. Педагог-психолог Д.Д.. работала с учащимися по запросам учителей - 

предметников, с согласия родителей. В том числе оказывала консультативную помощь 

непосредственно родителям. 

   Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод: 

 Коллектив учителей целенаправленно работал над созданием системы обучения, 

обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами 

и возможностями.  

 Целенаправленно велась работа методических объединений по освоению учителями 

современных методик и технологий обучения, внедрению и освоению учащимися 

информационно – компьютерных технологий; формированию универсальных учебных 

действий у учащихся.  

 Индивидуальные занятия по школьным дисциплинам были нацелены на отработку 

базовых знаний, а так же расширение и углубление знаний учащихся за счет введения материала 

повышенной сложности. Результатом этой работы стало успешное участие в городских и 

краевых олимпиадах младших школьников. 

Из анализа проделанной работы вытекают следующие задачи на 2021-2022 учебный год: 

 Продолжить работу по обеспечению равенства и доступности образования, отвечающего 

требованиям учащихся, педагогов, родителей и социума в условиях реализации ФГОС. 

 Продолжать развивать индивидуальные способности учащихся посредством внедрения в 

УВП приёмов личностно-ориентированного образования; 

 Продолжить создавать условия для повышения качества образования посредством 

активизации работы по внедрению в практическую деятельность педагогов современных 

педагогических технологий, инновационных форм обучения, информационно-

коммуникативных технологий; 

 Совершенствовать систему мониторинга успешности обучения школьников с целью 

выявления динамики продвижения учащихся, испытывающих трудности в обучении и 

принятия своевременных решений по устранению недостатков в работе; 

 Совершенствовать формы работы с одарёнными, способными детьми, имеющими 

повышенную мотивацию к изучению учебных предметов; 

  Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, через 

систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов образования 

 Способствовать созданию среды школы, ориентированную на здоровьесберегающий 

образовательный процесс; 

 Создавать условия для саморазвития, профессионального совершенствования учителей.  

  



Мониторинг общей и качественной успеваемости учащихся 9-11х классов МАОУ 

«Средняя школа №24» по итогам года 2019/20 учебного года. 

        В 2020-2021 учебном году старшее звено школы было представлено 7 классами, 

из них 9-х – 3 класса, 10-х – 2 класса, 11-х – 2 класса.  

     Отслеживание динамики количественных показателей успеваемости учебного процесса по 

итогам года  показало следующую картину: 

 

Класс 9 А 9 Б 9 В 10 А 10 Б 11А 11 Б Итого 

Количество 

учащихся 

20 23 25 21 22 24 21 156 

Отличники 1 2 1 4 2 5 3 18 

На 4 и 5 9 8 14 6 13 14 6 70 

С одной 4 0 0 0 0 1 2 0 3 

С одной 3 3 1 1 4 3 3 4 19 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 0 0 0 

% успеваемости 100 100 100 95 100 100 100 99,3 

% качества 50 43 60 48 68 79 43 55,9 

 

Абсолютная успеваемость учащихся 9 -11 классов (%) 

 

Качественная успеваемость учащихся 9 – 11 классов (%) 
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По итогам 2020-2021  учебного года отличниками являются: 

1. Михайлов Эдуард – 9 А класс; 

2. Морозова Дарина– 9 Б класс; 

3. Попова Яна – 9 Б класс; 

4. Кармазина Мария  – 9 В класс; 

5. Бородина Дарья – 10 А класс; 

6. Дентовская Юлия – 10 А класс; 

7. Малашич Юлия – 10 А класс; 

8. Попалитова Анастасия – 10 А класс; 

9. Воробей Александ – 10 Б класс; 

10. Кушвид Мария – 10 Б класс; 

11. Каликин Сергей – 11 А класс; 

12. Максимова Елизавета – 11 А класс; 

13. Павлова Виктория – 11 А класс; 

14. Россолов Денис – 11 А класс; 

15. Чикина Дарина – 11 А класс; 

16. Дудина Алиса – 11 Б класс; 

17. Мамеко Марина – 11 Б класс; 

18. Рожков Владислав – 11 Б класс. 

 

     Это больше, чем было в прошлом году и составляет 11,5% от всех учащихся старших классов. 

     Хорошистов -73 человека (46,8 % от общего числа учащихся), больше на 13  человек по 

сравнению с прошлым годом. 

     Мониторинг показал, что уровень качества знаний в 9х классах (51 %) выше  прошлогоднего 

на 10 %; в 10х классах (58 %) ниже прошлогоднего на 7,7 %, в 11х классах (61 %) выше на 16,5 

%. Общий уровень качества знаний выше прошлогоднего на 6, 9 %. Методические объединения 

учителей-предметников проводят большую работу по повышению качества образования, но не 

всегда получаем желаемый результат. Есть у этого факта  объективные причины: в классах есть 

учащиеся, имеющие слабый учебный потенциал, испытывающие трудности в обучении, не 

проявляющие особого усердия в овладении знаниями. Эти учащиеся требовали особого 

внимания со стороны педагогического коллектива, поэтому они неоднократно приглашались на 

индивидуальные беседы к завучу, на административные советы, на советы профилактики,  

которые проводились в присутствии родителей.  Данные меры дали определённые результаты: 

по итогам года все ученики  были допущены до экзаменов. 

Хорошей помощью при подготовке к итоговой аттестации стало проведение пробных экзаменов 

по основным предметам, все педагоги признали положительный результат проведения 

пробников и предложили продолжить данную практику.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Результаты экзаменов. 

      В 2020 – 2021 учебном году учащиеся 11-х классов сдавали выпускные экзамены в формате 

ЕГЭ и показали следующие результаты: 

 Учащиеся сдавали один обязательный экзамен (русский язык) и 9 экзаменов по выбору 

(биология, английский язык, химия, обществознание, история, физика, литература, 

математика профильная, информатика, биология); 

 Русский язык учащиеся сдали со 100% результатом; 

 По предметам по выбору неудовлетворительные результаты получили: Водопьянов И., 

Закирова Р., Какоткин М. по профильной математике; Меринов А., Джафарова Л., 

Королева А. по обществознанию; Курилович А. по биологии; Водопьянов И. по 

информатике; Калинкин В. по физике; Джахангирова Э. по химии. 

 Агеева А., не планирующая поступать в ВУЗ, сдавала экзамены в формате ГВЭ, набрав 

минимальные баллы по русскому языку и математике (3 балла). 

Проанализировать качество сдачи экзаменов можно с точки зрения количества набранных баллов 

по отдельным предметам. 

Предмет 

 

Ф.И.О. учителя Ко

л-

во 

уче

ни

ков 

Минима

льный 

балл 

Не 

набрав

шие 

мин. 

баллов 

До 50 

балло

в 

51 – 60 

баллов 

61 – 

80 

балло

в 

81-100 

баллов 

Сред

ний 

балл 

русский язык Марченко С.А. 44 24 0 3 9 28 4 66,7 

литература Марченко С.А. 1 32 0 0 0 1 0 73 

математика (П) Сапунова Т.В. 31 27 3 18 5 5 0 44,5 

биология Черепанова 

А.А. 

9 36 1 6 1 1 0 47 

физика Царёв А.Д. 9 36 1 6 1 1 0 45 

химия Суртаева Л.Ф. 4 36 1 2 0 1 0 44,5 

история Лалак И.Е. 4 32 0 3 0 1 0 53,5 

обществознани

е 

Лалак И.Е. 19 42 3 6 3 6 1 54,4 

английский 

язык 

Коробочка А.С. 4 22 0 2 0 2 0 52,8 

информатика Санкина Е.Ю. 

Мирошниченко 

А.П. 

6 40 1 2 1 1 1 52,7 

география Титова Е.А. 3 37 0 0 3 0 0 55,3 

 

Мониторинг качества знаний учащихся 11-х классов по результатам выпускных экзаменов 

показал, что 77% владеют знаниями обязательного уровня, 29 учащихся набрали от 70 до 88 

баллов. Следует отметить, что не все учащиеся к выбору экзаменов подошли продуманно и 

серьёзно.  К сожалению, не все ученики на должном уровне готовились к экзаменам, пропускали 

много уроков, плохо посещали консультации, недостаточно хорошо готовились самостоятельно, 

что отразилось на результатах экзаменов.  



 

 

 

 

 

В соответствии с таблицей перевода баллов ЕГЭ в оценки (по пятибалльной системе) получаем 

следующие результаты 

 

Предметы Кол-во 

сдававших 

«2» «3» «4» «5» Успеваемость 

(%) 

Качество 

(%) 

Русский язык 44 0 7 21 16 100 84 

Математика (п) 31 3 17 6 5 90,3 35,5 

Физика 9 1 6 2 0 89 22,2 

Химия 4 1 2 1 0 75 25 

Информатика 6 1 3 0 2 83,3 33,3 

Биология 9 1 6 2 0 89 22,2 

История 4 0 3 0 1 100 25 

Англ. язык 4 0 2 2 0 100 50 

Обществознание 19 3 8 6 2 84,2 42,1 

Литература 1 0 0 0 1 100 100 

География  3 0 0 3 0 100 100 

 

 

Предметы  Баллы 

по 

МАОУ 

СОШ № 

24 

Баллы 

по 

России  

Русский язык  71,4 

Математика (п)  55,1 

Физика 45 55,1 

Химия 44,5 53,8 

Литература 73 66 

Биология 47 51,1 

История 53,5 54,9 

Предметы 2019-2020 учебный год 2020 – 2021 учебный год 

Кол-во 

сдавав

ших 

Мин.балл Средний 

балл 

Кол-во 

сдавав

ших 

Мин.балл Средний 

балл 

Русский язык 21 24 67,5 44 24 66,7 

Математика (П) 21 27 45,9 31 27 44,5 

Физика 6 36 50,1 9 36 45 

Химия 1 36 92 4 36 44,5 

Информатика 6 40 57,8 6 40 52,7 

Биология 3 36 65,7 9 36 47 

История 5 32 51,4 4 32 53,5 

Англ. язык 3 22 68,3 4 22 52,8 

Обществознание 13 42 50,6 19 42 54,4 

Литература 1 32 50 1 32 73 

География 1 37 63 3 37 55,3 



Англ. язык 52,8 72,2 

Обществознани

е 
54,4 56,4 

Информатика 52,7 62,8 

География 55,3 59,1 

 

 

 

 

 

Наиболее высокие баллы показали следующие учащиеся: 

 

Мамеко М.: информатика –85 б., русский язык –88 б. 

Рожков В.: русский язык – 80 б. 

Максимова Е.: русский язык – 82 б.,  

Цуриков Н.: русский язык – 84 б.; 

Дудина А.: русский язык – 88 б.; 

Данилова А.: обществознание – 83 б. 

 

Необходимо отметить, что  6 человек (13,6%) превысили порог в 80 баллов.  

 

В этом учебном году на 1 месте экзамена по выбору вновь оказалась математика профильного 

уровня (70,5%), на втором месте -обществознание (43,2%). 

 

Предметы Количество учеников, 

сдававших экзамены по предметам по выбору 

2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Русский язык 30 44  

Математика (П) 21 31  

Физика 6  9 

Химия 1 4  

Информатика 6 6  

Биология 3 9  

История 5 4  

Англ. язык 3 4 

Обществознание 13  19 

Литература 1 1  

География 2 3 

 

Все  учащиеся  успешно сдали экзамены и получили аттестаты. 

 

Учащиеся 9-х классов сдавали выпускные экзамены в форме государственной итоговой 

аттестации – ОГЭ по двум обязательным предметам (по русскому языку и математике). По 

предметам по выбору выпускники писали контрольные работы. Результаты экзаменов 

представлены в таблице (с учётом пересдачи в сентябре месяце). 
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Русский язык 68 68 16 23,6 37 54,4 15 22 0 0 Оксень Н.П. 

Марченко 

С.А. 

Математика  68 67 1 1,5 33 48,6 33 48,6 1 1,5 Сапунова Т.В. 

Соколова А.Б. 

 

Предмет  Успеваемость  Качество  Средний балл 

Русский язык 100 78 4 

Математика  98,6 50 2,9 

 

Сравним результаты учащихся МАОУ «Средняя школа № 24» со средними результатами по 

ПКго и Камчатскому краю. 

 

Предметы Баллы по 

МАОУ 

СОШ № 

24 

Баллы в 

Камчатском 

крае 

Математика 3,6 3,2 

Русский язык 4 3,73 

 

 

 Один учащийся не сдал математику (Сеидов В.) 

 Средние баллы по основным предметам немного выше, чем по Камчатскому краю. 

 

 

Выводы: 

 Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации, тем самым обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании» в 

части исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав 

участников образовательного процесса при организации и поведении государственной 

итоговой аттестации. 

 Проведён промежуточный и итоговый контроль в выпускных классах, в том числе с 

использованием системы «СтатГрад» и на пробных экзаменах. 

 Подведены итоги освоения образовательных программ, проведения различных 

контрольных и лабораторных работ в соответствии с учебным планом, теоретическая и 

практическая части учебных программ  освоены. 

 Информирование всех участников образовательного процесса с нормативными 

документами осуществлялось своевременно, жалоб от законных представителей 

учащихся не поступало. 

 Результаты сдачи экзаменов в 11 классе имеют большую положительную динамику. 

 Не все учащиеся 9х классов усвоили минимум содержания математического образования. 

 Большой проблемой для выпускников стал недостаточный уровень психологической 

готовности демонстрировать свои знания и умения в непривычной обстановке. 

 Также одной из проблем было отсутствие желания отдельных родителей нести 

ответственность за образование ребёнка и принимать участие в организации совместной 

деятельности по подготовке учащихся к ГИА. 

 

Рекомендации: 



 

 Осуществлять ежегодный сравнительный анализ результатов участия выпускников в 

государственной итоговой аттестации для отслеживания и совершенствования системы 

подготовки учащихся к экзаменам (отв. Попалитова О.А.); 

 Продолжить практику проведения пробных экзаменов по экзаменационным предметам  

(отв. руководители МО; Попалитова О.А.); 

 Обеспечить объективность оценивания уровня подготовки выпускников, совершенствуя 

систему текущего и промежуточного контроля качества успеваемости, уделять внимание 

не только слабоуспевающим, но и сильным учащимся (отв. учителя-предметники, завучи 

школы); 

 На заседаниях методических объединений проанализировать полученные результаты 

итоговой аттестации выпускников, определить основные направления работы на 2021-

2022 учебный год, проводить семинары по обмену опытом по подготовке к экзаменам 

(отв. руководители МО); 

 Обеспечить объективный контроль использования членами педагогического коллектива 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

выпускников (отв. Попалитова О.А.). 

 

I. Работа методических объединений. 

 

Методические объединения учителей русского языка, литературы, английского языка 

представлены следующими педагогами: 

2 человека – учителя высшей категории: Оксень Н.П., Шатохина Л.В. 

1 человек – учитель 1 категории: Попалитова О.А. 

9 человек – учителя  без категории: Веремчук А.В., Коробочка А.С.,  Пачина О.М., Холодилина 

М.А., Каныгина Н.В., Марченко С.А., Семенцова Я.Е., Сазанова Е.В., Пугакова С.А. 

 

В 2020-21 учебном году учителя МО английского языка работали над темой: «Обеспечение 

реализации ФГОС общего образования», учителя МО русского языка и литературы - 

«Активизация познавательной деятельности учащихся и воспитание гражданственности и 

патриотизма через уроки русского языка и литературы» 

При планировании работы МО педагоги стремились отобрать те формы, которые реально 

позволили бы решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

 тематические педагогические советы; 

 работа в рамках МО; 

 работа над темой самообразования; 

 открытые уроки и их анализ; 

 взаимопосещение и анализ уроков; 

 участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

 диагностика затруднений педагогов в организации учебно-воспитательного 

процесса.  

Большое внимание в работе МО уделяется совершенствованию форм и методов организации 

урока, на заседаниях МО рассматривались вопросы по данной теме. Все учителя в течение года 

работали над темами по самообразованию. С результатами работы по темам самообразования 

педагоги выступали на заседаниях МО. Выступления были глубокими по содержанию, 

приводились примеры из собственного опыта работы.  

Членами жюри муниципального этапа олимпиад по предметам были: Оксень Н.П., Лалак 

И.Е., Владимирова Т.В., Титова Е.А., Пайль Н.Н. 

В течение года педагоги проводили элективные курсы по подготовке к экзаменам. Оксень Н.П. 9 

«А», 9 «Б» - русский язык, Марченко С.А. – 9 «В», 11 «А», 11 «Б» - русский язык, Соколова А.Б. 

– 9 «А», 9 «Б» - математика, Сапунова Т.В. – 9 «В», 11 «А», 11 «Б» - математика. Учащиеся на 

своём опыте поняли пользу подобных занятий: т.к. это помогало им в приготовлении к 



государственной итоговой аттестации, решении трудных вопросов по предмету, снимало 

тревожность перед экзаменами.  

Учителями проводились мероприятия, направленные на мотивацию изучения соответствующих 

предметов через нетрадиционные формы работы, а также повышение интереса к предметам через 

внедрение инновационных технологий, а именно информационно-коммуникативные 

технологии, творческие задания, проектную деятельность. 

Большую помощь учителям всегда оказывает школьная библиотека (зав. Шумилова Т.В.). Все 

педагогические новинки, интересные статьи в журналах сразу же становятся известны и 

доступны всем педагогам (в том числе и Интернет).   

 

II. Участие в олимпиадах, конкурсах. 

Особое значение для педагогов имеет работа с одарёнными детьми. В течение октября  в школе 

прошли олимпиады по всем предметам, многие учащиеся принимали участие в городских и 

краевых олимпиадах, конкурсах, малых олимпиадах  центра «Эврика» и показали хорошие 

результаты. Призёрами муниципального этапа олимпиады стали 11  человек. На региональный 

этап олимпиады вышло 14 человек, призёрами стали  3 учащихся – Воробей А. по русскому языку 

и истории, Ульянова С. – по истории. К сожалению, школа не может обеспечить всех педагогов 

дополнительными часами для проведения факультативных занятий по подготовке к олимпиадам, 

т.к. эти часы в первую очередь предназначены для подготовки учащихся к экзаменам.  

По прежнему учащиеся школы принимают активное участие в олимпиадах «Человек и природа» 

(естествознание), «Русский медвежонок» (русский язык), «КИТ» (информатика),  «Кенгуру» 

(математика), «Золотое руно» (МХК), «Британский бульдог» (английский язык), «Пегас» 

(литература)  и других, показывают хорошие результаты (см. отчёт Сапуновой Т.В.). 

 

Участие в олимпиадах. 

    

Участники –

призёры 

Участники –

призёры 

Участники –

призёры 

Школьные  

олимпиады  

 

 

  

Городские 

олимпиады  

 68 – 2/11 71 – 4/17  

Краевые 

олимпиады  

 

 

  

Малые 

краевые 

олимпиады 

«Эврика» 

57 – 2/8  5 призёров (10 

призовых мест) 
 

 

Участие во Всероссийских конкурсах. 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Конкурс «КИТ» 

(информатика) 

   

Конкурс «Русский 

медвежонок» 

(русский язык)  

   



Конкурс «Кенгуру» 

(математика)  

   

Конкурс «Золотое руно» 

(МХК)  

   

Конкурс «Британский 

бульдог» (англ.яз.) 

   

Конкурс «Пегас»    

Человек и природа (ЧиП)    

Всего     

 

Наши ученики принимали участие в городских и краевых  литературных конкурсах:  

 Городской конкурс юных прозаиков на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» (Дядюнов Андрей, 7 «А» (1 место), Орешкин Андрей, 8 «Б» 

(2 место), учитель Шатохина Л.В.). 

 Городской слет юных авторов «Открытый микрофон»: (выступление на базе МБУ ДО 

«Центр творческого развития и гуманитарного образования») (Орешкин Андрей, 8 «Б», 

учитель Шатохина Л.В.). 

 Городской конкурс юных иллюстраторов литературных произведений Камчатских 

авторов на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(Касьянова Мария, 5 «Б» (2 место), Кудрявцев Александр, 5 «Б», Кравченко Юлия, 5 «Б» 

учитель Шатохина Л.В.). 

 Городской конкурс юных поэтов на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» (Сажнева Вероника, 9 «А» (1 место), учитель Оксень Н.П.). 

 Городской конкурс юных прозаиков на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и 

гуманитарного образования» (Смирнова Ксения 5 «А» (2 место), учитель Оксень Н.П.). 

 Городской конкурс юных иллюстраторов литературных произведений Камчатских 

авторов на базе МБУ ДО «Центр творческого развития и гуманитарного образования» 

(Смирнова Ксения 5 «А» (3 место), учитель Оксень Н.П.). 

 Олимпиада «Витус Беринг-2021» КамГУ им. Витуса Беринга (Владимирова А. 9 «В», 

учитель Попалитова О.А., Пайль А. 8 «А», учитель Холодилина М.А. Верменчук Ю. 8 

«А», учитель Пачина О.М.). 

 Краевой  «Конкурс песен о любви на иностранных языках» КамГу им. В.Беринга -  

диплом за участие получила Владимирова А. «9В», учитель Попалитова О.А.. 

     По итогам олимпиад учащиеся, занявшие призовые места были награждены грамотами. 

III. Урочная деятельность. 

Анализируя урочную деятельность педагогов можно отметить следующее: учителя в 

организации учебной деятельности используют индивидуальные и дифференцированные методы 

и приёмы (игровые технологии, технология развития критического мышления, метод проектов, 

здоровьесберегающие, ИКТ), работают над развитием познавательной активности учащихся, 

логического мышления, учитывают возрастные и психологические особенности учащихся. 



Широко привлекают наглядный материал, используют опорные конспекты, опираются на 

имеющиеся знания и умения учащихся, активно используют компьютерные технологии (Оксень 

Н.П., Шатохина Л.В., Веремчук А.В., Пачина О.М., Холодилина М.А.). Большое внимание 

уделяется самостоятельной работе учащихся, подготовке ими докладов, рефератов, 

компьютерных презентаций (Марченко С.А., Каныгина Н.В.), часто организуют работу в 

группах, парах, используют нетрадиционные формы урока, дают индивидуальные, творческие 

задания (Попалитова О.А, Коробочка А.С.). Много времени отводят на занятия со 

слабоуспевающими детьми, отрабатывают на уроках различные алгоритмы действий, 

добиваются прочных знаний даже у детей со слабым учебным потенциалом (Оксень Н.П., 

Шатохина Л.В.). Стиль общения на уроках ровный, доброжелательный. Основу 

взаимоотношений учителей с учениками составляет педагогика сотрудничества и применение на 

практике личностно-ориентированных технологий – дифференцированное обучение, технологии 

групповой работы, работы в парах, коллективного взаимодействия, проектной деятельности. Все 

учителя владеют компьютерными технологиями, используют возможности беспроводного 

Интернета. В  кабинетах есть ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

имеют выход в Интернет.  

     Таким образом, можно сказать, что задачи, стоящие перед МО соответствуют основным 

задачам, поставленным перед школой. При планировании работы на следующий учебный год 

необходимо учитывать замечания, высказанные на заключительных заседаниях МО, итоговом 

педсовете,  особое внимание уделять организации работы с одарёнными детьми, использованию 

различных приёмов, способствующих повышению качества знаний обучающихся, спланировать 

деятельность МО в условиях перехода к новым ФГОС. 

 

Основные рекомендации организации работы МО на следующий учебный год: 

 Использовать  различные виды и формы урока с целью активизации познавательной 

деятельности учащихся; глубокого и прочного усвоения материала; развития 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся, формированию у них 

самоконтроля и самооценки; качественной подготовки к итоговой аттестации, наладить 

работу по взаимопосещению уроков. 

 Продолжить работу педагогического коллектива в рамках личностно-ориентированного и 

системно-деятельностного подходов к учебно-воспитательному процессу; 

 Проводить входящие, промежуточные и итоговые мониторинги уровня знаний по всем  

изучаемым предметам с целью анализа полученных результатов и определения 

программы дальнейшей деятельности. Особое внимание уделять поиску путей 

повышения качества обучения, что является главной задачей педагогического коллектива; 

 Осуществлять контроль за ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся после 

проведения входных и тематических контрольных работ; промежуточных мониторингов, 

также у учащихся оставленных на повторное обучение и переведённых условно; 

разработать систему контроля базовых знаний по предметам; 

 Продолжить работу над повышением профессионального уровня педагогов через работу 

над темами самообразования, посещения курсов повышения квалификации, работу в МО 

и на педсоветах; 

 Регулярно осуществлять обмен опытом педагогов, работающих в классах по новым 

ФГОС; 

 Продолжить работу с одарёнными детьми (олимпиады, элективные курсы, факультативы 

и др.), активизировать деятельность научного общества; организовать деятельность 

факультативов и ИГЗ; 



 Учитывать выработанные  рекомендации  при подготовке обучающихся к ГИА, при 

проведении мониторингов стараться формировать задания в формате ЕГЭ или ОГЭ. 

Систематически проводить внутришкольные пробные экзамены по предметам ГИА. 

  Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми, через 

систему психолого-педагогической поддержки и индивидуальных маршрутов 

образования 

  



Анализ воспитательной работы 

за 2020 — 2021 уч. Год 

 

       Целью воспитательной работы в МАОУ «Средняя школа № 24» является Создание 

условий для функционирования и развития образовательной и воспитательной системы МАОУ 

«Средняя школа № 24», способствующей освоению и внедрению нового содержания 

образования в рамках ФГОС,                в том числе для одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

- выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

- формирование духовно-нравственных качеств личности; 

- воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие 

творческих способностей; 

- сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных традиций; 

- формирование патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, гордости за 

достижения своей страны, бережного отношения к историческому прошлому и традициям 

народов России; 

- формирование правовой культуры, гражданской и правовой направленности личности, 

активной жизненной позиции, готовности к служению своему народу и выполнению 

конституционного долга; 

- воспитание социально значимой целеустремлённости в трудовых отношениях; развитие 

навыков самообслуживания; 

- воспитание ответственности за порученное дело, формирование уважительного отношения к 

материальным ценностям; 

- охрана жизни и укрепление здоровья детей; 

- формирование потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек; 

- воспитание у подрастающего поколения экологически целесообразного поведения как 

показателя духовного развития личности; 

- формирование основ обеспечения безопасности жизнедеятельности через различные формы 

воспитывающей деятельности; 

- обучение обучающихся и выработка практических навыков поведения в чрезвычайных 

ситуациях; 

- формирование у обучающихся устойчивых навыков соблюдения и выполнения правил 

дорожного движения; 

- укрепление школьных традиций; 

- создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность ребёнка, приобщение 

родителей к целенаправленному процессу воспитательной работы школы; 



- создание эффективной системы социальной поддержки детей и подростков группы риска, 

направленной на решение проблем детской и подростковой безнадзорности; 

- повышение теоретического, научно-методического уровня профессиональной подготовки 

классных руководителей и учителей по вопросам педагогики, психологии, теории и практики 

воспитательной работы; 

- расширение пространства социального партнёрства школы, развитие различных форм 

взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности. 

           Основным средством воспитательной системы школы и ее воздействия на личность 

учащихся является коллективная, личностно-значимая, интересная для каждого ребенка 

деятельность. Совместная созидательная деятельность детей и взрослых способствует 

гумманизации отношений, расширению сферы    взаимодействия школьников со средой, 

самостоятельности учащихся в школе и за его пределами. 

         Для решения задач воспитательной деятельности был разработан план работы, который 

включает в себя организацию ежемесячной деятельности по 11-ти направлениям: 

1. Гражданско-патриотическая. 

2. Интеллектуально-познавательная, духовно-нравственная, культурно-досуговая, 

художественно-эстетическая. 

3. Правовая. 

4. Профориентационная и трудовая. 

5. Физкультурно-оздоровительная. 

6. Экологическая и природоохранная. 

7. Безопасность жизнедеятельности. 

8. Организация работы ученического самоуправления. 

9. Организация работы с родителями. 

10. Работа с социально неблагополучными семьями и детьми по профилактике 

правонарушений и безнадзорности. 

11. Методическая работа с классными руководителями. 

12. Социальное партнёрство.  

             На основании плана организована деятельность школы и классных коллективов. 

Согласно Программе и годовому плану воспитательной работы в школе были проведены все 

запланированные мероприятия. 

            В 2020-2021 учебном году массовые мероприятия с учащимися, выезды, походы, 

экскурсии запрещены Постановлением Губернатора Камчатского края. Но воспитательная 

работа проводилась в полном объёме. Многие традиционные школьные мероприятия были 

проведены в другом формате.     

        В течение  сентября 2020-2021 учебного года согласно годовому плану воспитательной 

работы школы был проведён месячник профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма «Внимание! Дети на дороге!». В школе прошли следующие мероприятия: 

1. Школьный конкурс рисунков на асфальте  «Знаем ли мы дорожные знаки»  проводился с 

целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма. В данном конкурсе 

приняли участие учащиеся начальной школы, а именно ребята посещающие группу продлённого 

дня. Конкурс прошёл на достаточном уровне. 

2. Рейд «Зеленый свет» (незапланированный) - профилактика правонарушений на дорогах 

пешеходами. Данный рейд проведён членами отряда ЮИД совместно с родительским комитетом 

школы. На практике учащиеся смогли применить свои знания правил дорожного движения. С 



пешеходами, допустившими нарушения правил дорожного движения, велись разъяснительные 

беседы учащимися.  

3. С учащимися 1-11 классов была проведена беседа «Правила пешехода».   

4. Проведение тематических классных часов по теме: «Осторожно дорога», «Юный 

пешеход», «Уважайте каждый знак», «Правила поведения пешехода на дорогах». На классных 

часах с учащимися проведены беседы, проанализированы ситуации на дорогах, которые ведут к 

детскому травматизму. В классных часах приняли участие учащиеся 1-11 классов.  

5. Организован и продолжает работу отряд ЮИД согласно «Положению об отрядах юных 

инспекторов движения» под руководством Аричиди А.В. 

6. 10.09.2020 года прошло торжественное мероприятие для 1-х классов «Посвящение в 

пешеходы». Также в этот день учащиеся приняли активное участие в краевой акции «Мы за 

безопасность на дорогах». Мероприятие проведено совместно с инспектором ГИБДД Волковым 

А.В. 

7. В течение первой недели сентября учащиеся 1-11 классов разработали и вклеили в 

дневники маршруты безопасного движения «Дом – школа. Школа – дом» 

8. На установочных родительских собраниях главным вопросом стала профилактика ДДТТ, 

о чём свидетельствуют протоколы родительских собраний. Родительские собрания были 

проведены как в обычной форме, так и дистанционно. 

9. Проведение на последнем уроке двух-, трёхминутных бесед-напоминаний о соблюдении 

Правил движения, обращая внимание детей на погодные условия.  

10. 23 сентября 2020 года проведено общешкольное собрание «Безопасность 

жизнедеятельности наших детей» совместно с инспектором ГИБДД Волковым А.В. Собрание 

проводилось согласно Требованиям СанПин. 

Приняли участие в  краевом мониторинге среди образовательных организаций по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма несовершеннолетних. 

 Результаты следующие: 

1. Статистика дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних 

№ Образовательная 

организация 

Общее количество 

детей в 

образовательной 

организации по 

состоянию на 

01.09.2019 г. 

Количество 

ДТП  

Количество ДТП 

по вине: 

Принятые 

меры 

ребёнка водите

ля 

 Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

«Средняя школа 

№ 24 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

     

 Итого:      

 

2. Организация профилактической работы в рамках образовательного процесса 

 



2.1. Приняли участие в тестировании обучающихся на знание правил дорожного движения в сети 

Интернет на базе платформы «Google формы» по вопросам, разработанным сотрудниками 

УГИБДД УМВД России по Камчатскому краю совместно с КГБУДО «Камчатский центр 

детского и юношеского технического творчества». 

2.2. На базе школы действует отряд юных инспекторов движения: 

Наименование ОО Название отряда Колич

ество 

детей 

Возраст Информационная 

работа по 

популяризации 

ЮИДовского 

движения среди 

обучающихся 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 24 

Петропавловск-

Камчатского городского 

округа 

(МАОУ «Средняя школа 

№ 24») 

ЮИД (юные 

инспектора движения) 

«Наш ШАНС» 

 7-17 лет 1.Выступления отряда 

на классных часах, 

родительских 

собраниях, а также 

для ребят из детского 

сада. 

2.Участие в 

конкурсах 

муниципального, 

регионального, 

всероссийского 

уровней 

3.Показы мастер-

классов для учащихся 

младших классов и 

ребят из детского 

сада. 

2.3. Отряд ЮИД «Наш шанс» принимает активное участие в мероприятиях различного уровней 

Наименование ОО Название 

мероприятия 

Срок 

проведения 

В чём заключалась 

помощь 

Результат 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

школа № 24 

Петропавловск-

Камчатского 

городского округа 

Посвящение в 

пешеходы 

(школьный 

уровень) 

сентябрь - Мероприяти

е проведено 

с участием 

инспектора 

ГИБДД по 

пропаганде 

безопасност

и дорожного 

движенияВо

лковым А.В. 



(МАОУ «Средняя 

школа № 24») 

Краевая очно-

заочная 

олимпиада 

про правилам 

дорожного 

движения (9-

11 кл.) 

октябрь - Дипломы 

участников 

 Инновационн

ый проект. 

Спектакль 

«Сказка с 

поворотами», 

театральный 

марафон 

«Уроки 

безопасности»  

для учащихся 

1-4 классов 

октябрь Общественное 

движение «Я – 

пешеход!» при 

поддержке Управления 

образования ПКГО 

Участие в 

проекте 

 День памяти 

жертв ДТП. 

Съёмка в 

ролике по 

пропаганде 

ДДТТ 

ноябрь - Участие  

 Викторина по 

ПДД 

декабрь  Проведение 

викторины 

на 

школьном 

уровне 

 

2.4. В школе есть мобильный автогородок: 

Количеств

о (указать, 

что 

входит в 

комплект) 

Как 

используют

ся (учебные, 

практическ

ие занятия 

и т. д.), 

перечислить 

мероприяти

я 

(1-4 кл.; 

Возрастн

ая 

категория 

(1-4 кл.; 

5-9 кл.; 

10-11 кл.) 

Общее 

количество 

мероприятий 

с 

использовани

ем 

моб/автогоро

дка 

(1-4 кл.; 

Количество 

обучающих

ся 

(1-4 кл.; 

5-9 кл.; 

10-11 кл.) 

Каким образом 

приобретаются: 

- закупаются органами 

управления образования 

муниципальных 

образований в 

Камчатском крае; 

- за счёт средств 

Министерства 



5-9 кл.; 

10-11 кл.) 

5-9 кл.; 

10-11 кл.) 

образования 

Камчатского края; 

- другое (указать с 

пояснениями) 

1 практически

е занятия 

отряда, 

подготовка 

к 

выступлени

ям и 

конкурсам 

   

 

 

Мобильный городок –

приз за победу на 

краевом конкурсе; 

Стенд «Дорожный 

светофор» подарили 

депутаты 

Законодательного 

собрания 

          В октябре, в рамках месячника антитеррористической и противопожарной безопасности 

«Безопасность жизнедеятельности», были проведены следующие мероприятия: беседы с 

обучающимися 1-11 классов «Правила нашей безопасности», «Международный терроризм – 

глобальная проблема человечества», «Уголовная ответственность за терроризм», «Терроризм – 

угроза обществу», «Телефонный терроризм и его опасность»; конкурс рисунков для детей 1-7 

классов «Детство без страха», конкурс плакатов для учащихся 8-11 классов «Скажем терроризму 

– НЕТ!»; смотр классных уголков безопасности. В каждом кабинете уголок безопасности 

оформлен. Проведена плановая тренировочная эвакуация учащихся. 

           В ноябре по традиции проводится месячник охраны здоровья, профилактики алкоголизма, 

курения, наркомании «Здоровое поколение».       Во время проверки изучалась работа классных 

руководителей 5 - 11 классов по вопросам профилактики табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, СПИДа. В планах воспитательной работы запланированы мероприятия спортивно - 

оздоровительной деятельности. Учащиеся вовлечены в кружковую деятельность, а также в 

деятельность спортивных секций, занятия которых проводятся как на базе школы, так и вне её.  

      Согласно плану воспитательной работы, совместно с социальными педагогами школы, были 

проведены следующие мероприятия: 

1. Беседы:  

«Что такое вредные привычки?» - для учащихся 1-4 классов; 

«Вред курения» - для учащихся 5-6 классов; 

«Здоровое поколение – здоровая нация!», для учащихся 8-11 классов; 

2. Президентский совет подготовил интересную лекцию для ребят начальной школы на тему: 

«Курение. Стоит ли начинать?». 

3. Единый классный час «Давайте откажемся, не начиная». 

4. Конкурс рисунков «Скажем «НЕТ!» вредным привычкам». 

5. Акция: «Спасём планету от табачного дыма». 

6. Еженедельные рейды «Ни одного курильщика рядом!» 



19 ноября во Всемирный день отказа от курения проводились мероприятия профилактической 

направленности: 

- выставка рисунков «Никотину – НЕТ!» 

- участие в краевом конкурсе творческих проектов (интернет - проектов) «Нет наркотикам»  

        Проводились классные часы и родительские собрания профилактической тематики в новом 

формате – дистанционно. 

       На протяжении всего месяца проводился рейд «Ни одного курильщика рядом». 

           В декабре, в рамках месячника правового воспитания, профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних «Права детства» был проведён для учащихся 1-11 классов 

единый тематический классный час «Основной закон государства», посвящённый Дню 

Конституции. Также был проведён конкурс рисунков «Мои права, мои обязанности» (отв-ная 

Бондаренко Н.Е., учитель изобразительного искусства) для учащихся 5-8 классов.     В рамках 

проведения встреч с интересными людьми, были организованы встречи с представителями 

«Молодой Гвардии», следственного комитета по городу Петропавловск-Камчатскому, Центра 

медицинской профилактики, наркоконтроля, ГИБДД по городу Петропавловску-Камчатскому. 

В Международный день борьбы с коррупцией полицейские и общественный совет при МВД 

Камчатского края провели для учащихся 9-х классов классный час, на котором затрагивались 

темы антикоррупции. 

В рамках месячника профориентационной работы «Мир профессий», который проводился в 

январе, были проведены следующие мероприятия: классные часы и КТД для учащихся 1-11 

классов на темы: «Мои обязанности в семье», «Профессии наших родителей», «Моя будущая 

профессия»; ребята 9-х классов подготовили «Презентацию профессий нашего края» (отв-ая 

Бондаренко Н.Е.), так же был проведён конкурс рисунков, плакатов и сочинений «Все работы 

хороши, выбирай на вкус».  В течение месячника с учащимися 9,11-х классов встречались 

представители разных учебных заведений. Знакомили детей с правилами поступления, с 

факультетами, специальностями. Так же учащиеся посещали учебные заведения в рамках 

проведения в них Дня открытых дверей.  С января 2018 года учащиеся школы стали желанными 

гостями в Профориентационном центре. На данный момент гостями центра стали 520 учащихся 

нашей школы. 

Месячник Гражданско-патриотического воспитания «Моё Отечество», который проходил в 

феврале, был приурочен к 76 годовщине Великой Победы. Ребята 1-7 классов приняли участие в 

конкурсе рисунков «Великая Отечественная война глазами детей», лучшие работы были 

вывешены в реакреации (1 этаж возле кабинета ИЗО). Для ребят 5-11 классов был проведён 

конкурс компьютерного рисунка и презентаций «Война в нано технологиях». Лекторская группа, 

в состав которой входят ребята из Президентского Совета школы, подготовила и провела 

интересную лекцию для учащихся 1-4 классов. Весь месяц в школьном музее и библиотеке 

работали тематические выставки, которые регулярно посещали ребята всех классов. Активное 

участие приняли учащиеся в конкурсе рефератов и творческих работ «Великая отечественная 

война».  

Учителя физической культуры Соболева И.В., Гуляев С.А. Логинов А.Н., организовали  и 

провели спортивные соревнования среди учащихся 5-9 классов «А ну-ка, парни» в рамках 

празднования Дня защитника Отечества. Также в этом году были проведены уже ставшие 



традиционными спортивные соревнования между мужчинами (сотрудниками) школы и 

учащимися 10-11 классов. Места распределились следующим образом:  

1 место – мужчины сотрудники школы; 

2 место – сборная команда учащихся 11 классов; 

3 место - сборная команда учащихся 10 классов. 

В каждом классе прошли  тематические классные часы на тему: «Служить Родине», «Мой папа 

военный». На достаточно хорошем уровне прошли Уроки Мужества. Ребята встречались с 

представителями военных профессий. Смотрели интересные презентации, отвечали на вопросы, 

общались с пограничниками. Учащиеся поздравили гостей и подарили им памятные подарки. 

В марте в рамках месячника духовно-нравственного воспитания «Спешите делать добро» 

педагогами-организаторами были организованы и проведены следующие мероприятия: единый 

классный час «Доброта спасёт мир», акция «Помоги делом», КТД «Доброта рядом с нами».  Для 

всех женщин школы был проведён концерт, посвященный Международному женскому дню 8 

Марта. Концерт прошёл на высоком уровне. Сотрудниц школы поздравляли со сцены мужчины 

(сотрудники). 

В рамках проведения месячника природоохранной и экологической деятельности «Цвети, 

земля!» в апреле были проведены КТД, классные часы, диспуты, этические беседы, 

направленные на профилактику лесных пожаров, а именно: «Лес - наше богатство», «Причины 

лесных пожаров», «Какая опасность подстерегает нас на отдыхе», «Экологические последствия 

лесных пожаров». Учителями истории, географии, экологии и  биологии была проведена «Неделя 

экологического воспитания». Перед учащимися 1-4 классов выступила лекторская группа 

«Эколог», в состав которой входили ребята из Совета старшеклассников. Ребята выпускали 

газеты соответствующей тематики, была оформлена выставка. 

23 апреля 2021 года в школе состоялся Слёт отличников. Из-за антиковидных мер хорошисты не 

принимали участие в Слете. Это мероприятие является традиционным. В этом учебном году в 

Слете приняли участие 62 отличника. 

        Подготовка к мероприятию началась за месяц до проведения. За месяц до проведения Слёта, 

на совещании всем классным руководителям было рассказано о сценарии проведения праздника, 

тут же было акцентировано внимание на внешнем виде учащихся, порядке регистрации, 

оговорено начало мероприятия. 

        Творческой группой был разработан сценарий проведения Слёта, неоднократно 

проводились репетиции. 

        Слёт отличников начался с регистрации обучающихся.  

         Торжественными фанфарами и гимном Российской Федерации начался праздник. 

Мероприятие прошло на достаточном уровне. Все учащиеся были одеты в парадную одежду. 

Дисциплина была на уровне. 

         Из-за антиковидных мер не проводился традиционный День семьи.  

         В мае в рамках месячника военно-патриотического воспитания учащиеся школы приняли 

активное участие в дистанционных мероприятиях. 



        Также учащиеся школы приняли активное участие в мероприятиях, посвященных Дню 

Победы:  акция «Знамя Победы» (учащиеся начальной школы), акция «Ветеран» (поздравление 

на дому ветеранов), акция «Дари добро»,  Международная онлайн акция «Бессмертный полк»,  

чествование ветеранов на торжественном параде.  

 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Время 

проведения 

Класс Ответственные  

Конкурс рисунков  «Палитра 

Победы» 

02.04-08.05  5-7 учитель ИЗО 

Тематические классные часы 06.05-08.05 После 

уроков 

1-11 Учителя 

начальной школы, 

классные 

руководители 

Акция «Георгиевская лента» 06.05 10:00-12:00 3 Лукьяненко О.О., 

президентский 

совет 

Линейка «Память о великой 

Победе бессмертна» 

11.05 В течение 

дня  

4-11  Аричиди А.В. 

Участие в краевом этапе 

Всероссийской акции 

патриотической 

направленности «Ветеран» 

май В течение 

месяца 

8-11 Клуб «Волонтер», 

Сухоручкина О.О. 

Оформление стенда для 

школьного музея «История 

«Бессмертный полк»  

май В течение 

месяца 

5, 9, 10 Руководитель 

школьного музея 

Михайлова В.С. 

Организация экскурсий в 

городской Совет ветеранов 

11.05-14.05 В течение 

дня 

1-5 Руководитель 

школьного музея 

Титова Е.А. 

Встреча с воинами-

участниками боевых 

сражений 

08.05 13:25  5 Б, 6 Б  Лукьяненко В.А. 

Участие в краевом 

благотворительном 

мероприятии по 

поздравлению ветеранов 

ВОВ и очевидцев событий 

«Нам есть чем гордиться!» 

05.05 12:00 1-5 Клуб «Волонтёр», 

Лукьяненко О.О., 

родители 

учащихся 

Участие в волонтёрском 

корпусе «76-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.» 

Апрель-май  8-11 Клуб «Волонтёр», 

Лукьяненко О.О. 

Участие в городском 

торжественном митинге  

09.05. С 10:00 10  Бондаренко Н.Е. 

Выставка книг о Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 г 

Апрель-май Библиотека  Шумилова Т.В. 

          Все запланированные мероприятия были проведены на достаточно хорошем уровне 



         Указом Президента РФ дни с 1 по 10 мая объявлены выходными днями.  

         Ребята из клуба «Патриот», учащиеся 6-Б, 8-Б, 11-А классов 5 и 6 мая поздравили на дому 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

          В этом учебном году одной из задач школы была задача расширения сети социального 

партнерства. Школа тесно сотрудничает с «Домом детского творчества «Юность», сотрудничает 

с «Школой юных литературных дарований», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы», 

территориальной избирательной комиссией. Учащиеся принимают активное участие не только в 

городских, но и краевых, и всероссийских мероприятиях (аналитическая таблица участия в 

городских, краевых, всероссийских мероприятиях прилагается). Появилось очень много 

дистанционных конкурсов. Дети принимают в них активное участие и занимают призовые места. 

Учащиеся школы в рамках сетевого взаимодействия встречались с представителями различных 

ведомств и профессий. Это и профилактические беседы, и классные часы, и интересные встречи. 

Всего таких мероприятий было проведено – 24. 

     Вывод: с каждым годом количество мероприятий разного уровня увеличивается. Учащиеся 

нашей школы принимают в них активное участие. Успешность выступлений можно объяснить 

качественной подготовкой со стороны педагогов-организаторов и классных руководителей, а 

также желанием и интересом учащихся. Хочется отметить Жарова Льва ученика 6 В класса и 

Друговейко Максима ученика 8-Б класса, Чертищева Кирилла ученика 8-А класса и Гладкова 

Дмитрия ученика 9-А класса, Кушвид Марии ученицы 10-Б класса и Бородиной Дарьи ученицы 

10-А класса, которые показали себя, как хорошие ведущие школьных мероприятий.  

 

Духовно-нравственное воспитание (интеллектуально-познавательное, культурно-досуговое, 

художественно-эстетическое) 

Цель: Создание системы выявления, поддержки и развития одаренных детей, их самореализация, 

профессиональное самоопределение в соответствии со способностями. 

 

Задачи: 

  1.Содействие проявлению и развитию творческих способностей учащихся через участие в 

общественных  и районных фестивалях, смотрах, конкурсах. 

  2.Выявление и развитие природных задатков и способностей учащихся; 

  3.Формирование духовно-нравственных качеств личности; 

  4.Воспитание духовных и эстетических ценностей, убеждений и моделей поведения, развитие 

творческих способностей; 

  5.Сохранение и развитие духовной культуры общества; передача семейных, народных 

традиций. 

    Формы реализации: 

- конкурсы, выставки, концерты, вечера, акции, посещение музеев, театров. 

   Количество мероприятий разного уровня, растет с каждым годом.   

   Мероприятия школьного уровня проводятся на уровне равному городскому или даже краевому. 



  1 сентября был организован и проведён праздник Первого звонка «Здравствуй, школа!». Со всей 

ответственностью отнеслись к празднику учащиеся, исполнявшие главные роли. Мероприятие 

прошло на высоком уровне. 

Также в сентябре были проведены «Посвящения в первоклассники», «Посвящения в 

пятиклассники». Мероприятия проходили в классных кабинетах. 

         В октябре было организовано и проведено мероприятие для педагогов школы День учителя. 

Был запланирован, утверждён и проведён ряд мероприятий. К сожалению не было 

самоуправления из-за ситуации с ковид. Традиционный концерт ко Дню учителя был проведен 

на высоком уровне в формате игры. Активное участие приняли и депутаты, которые традиционно 

приходили поздравлять учителей. Накануне Дня учителя был проведён конкурс рисунков 

«Учитель, перед именем твоим…». Дети приняли активное участие в конкурсе.   

      Согласно годовому плану работы школы на 2020-2021 учебный год в школе были проведены 

осенние праздники в новом сокращенном формате: для учащихся 1-8 классов – конкурс рисунков 

«Золотая осень» и конкурс поделок декоративно-прикладного творчества «Дары осени». 

Смотр-конкурс классных уголков прошел 21.10. Приняли участие учащиеся с 1 по 11 

класс.Отмечены классные уголки: 

3 В одержал победу в номинации «необычное в обычном»; 

3 А – «классический стиль»; 

8 Б и 6 Б – «самый классный уголок», 

9 Б -  «яркая идея», 

2 Б – «самый позитивный уголок»; 

1 Б, 4 В и 6 В – «содержательность информации». 

          Традиционного концерта, посвященного Международному  Дню Матери «Мамочка, 

любимая моя», не было. Учащиеся каждого класса придумали оригинальные поздравления и 

поздравили своих мам. Это и презентации, и видео-поздравления. А лучшими портретами мам 

был украшен холл школы. 

        Новогодние праздники в этом учебном году были проведены в упрощенном формате, 

проводились по классам 

        Проведены беседы с детьми и родительские собрания о профилактике детского травматизма, 

мерах безопасности на водоемах в период ледостава, запрещении использования петард 

учащимися, организация и проведение Новогодних праздников с учётом противоэпидемических 

мероприятий. 

Работа школьного самоуправления 

Самоуправление в школе основано на взаимодействии всех участников образовательного 

процесса: учащихся, родителей, учителей. Цель школьного самоуправления – способствовать 

повышению качества воспитательного процесса. 

Задачи: 

1.Формирование зрелой, целостной личности адаптированной к требованиям жизни в обществе 

через создание актива, организацию и проведение КТД, сборов, акций, конкурсов, фестивалей, 

концертов. 



2.Создание условий для роста инициативы, самостоятельности, чувства ответственности через 

развитие системы ученического самоуправления. 

Формы реализации: 

- дежурство по школе и по классам, 

- организация трудовых дел (уборки) 

- поисковая работа в музеи, 

- организация досуга. 

Через школьное самоуправление решаются следующие проблемы: 

-  развитие, сплочение и координация ученического коллектива; 

- формирование культуры деловых отношений, навыков ведения деловой документации; 

- умение решать проблемы; 

- самораскрытие и самореализация личности; 

 - принцип равноправия  в совместной деятельности. 

Учащиеся  осуществляют: 

- дежурство в школе; 

- организацию трудовых дел (уборка); 

- поисковая работа в школьном музее; 

- организация досуга (мероприятия, концерты). 

        МАОУ «Средняя школа №24»  является пилотной школой детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». Президентский совет школы входит в состав организации. 

Куратором является Лукьяненко О.О. педагог-организатор. 

Президентский Совет является выборным органом ученического самоуправления школы. Совет 

действует на основании действующего законодательства, Устава школы и Положения о 

Президентском Совете. Совет формируется на выборной основе сроком на один год. В состав 

Совета входят активы классных коллективов с 5 по 11 класс. Президент Совета избирается путем 

прямых выборов, сроком на 1 год. На данный момент в состав совета входит 42 ученика. 

С Начала учебного года было проведено: 24 заседания совета, одна Отчетно-выборная 

конференция, состоялись дебаты и прошли Выборы Президента школы.  

2

0

.

 прошла Отчетно-выборная конференции, повесткой дня которой стали: 

1. Избрание Секретаря ОВК; 

2. Избрание счетной комиссии; 

3. Отчет о деятельности Совета за 2019-2020 учебный год; 

4. Утверждение поправок в Положении Совета; 

5. Утверждение плана работы Совета на 2020-2021 учебный год; 

6. Утверждение министерств, избрание министров; 



7. Вручение удостоверений «Член Президентского совета». 

В течении первого полугодия Представители «Российского движения школьников» организовали 

встречу учащихся школы с интересными людьми Камчатского края в рамках проекта РДШ 

«Классные встречи». Среди них министр образования Короткова А.Ю., заместитель директора по 

ВР и просто творческая личность Найчук В.Ю. Во втором полугодии ребята задавали вопросы в 

прямом эфире директору школы Морозу М.И., педагогу-организатору Лукьяненко О.О. 

Учащиеся школы принимают активное участие в мероприятиях, организованных Российским 

движением школьников. По результатам активного участия в мероприятиях пять человек, а 

именно: Клементьева Вика, Друговейко Максим, Маурер Алиса, Семенов Виталий, Карпов 

Алексей, Семенов Виталий, ездили в Москву на «Большой школьный пикник» в мае 2021 года. 

Внеурочная деятельность и дополнительное образование 

        В соответствии с требованиями ФГОС в школе ведется внеурочная деятельность, а также 

работают школьные объединения дополнительного образования: 

  

№ 

п\п 

Направленность  

(в скобках уточнить 

вид деятельности из 

приложенного ниже 

списка) 

Наименование 

объединения 

(кружка)/спортивн

ой секции, с 

какого времени 

работает  

Количест

во групп 

в 

объедине

нии 

(кружке)/

спортивн

ой секции 

Общее 

число 

занимаю

щихся в 

объедин

ении 

(кружке)

/ 

спортив

ной 

секции 

 (чел.) 

Возраст 

занимаю

щихся в 

объедине

нии 

(кружке) 

/спортивн

ой секции 

(лет) 

Ф.И.О. 

руководителя, 

должность по 

штатному 

расписанию 

  

1 2 3 4 5 6 7 

 Художественная: 

(указать вид 

деятельности) 

     

1 - изобразительное 

искусство 

«Художественная 

мастерская» 

с 01.10.2020 года 

2 25 12-13 Бондаренко 

Наталья 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

изобразительного 

искусства 



2  «Оформительская 

студия «Палитра» 

с 01.10.2020 года 

2 20 13-14 Лукьяненко 

Оксана Олеговна, 

педагог-

организатор 

3  «Изобразие» 1 20 7 Иващенко Софья 

Петровна, учитель 

начальных 

классов 

4 - театральное 

творчество 

«Театральные 

ступеньки» 

с 01.10.2020 года 

1 20 7-8 Антонова Валерия 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

5 - художественно 

слово 

«Мир книги» 

с 01.10.2020 года 

2 30 9-10 Шумилова 

Татьяна 

Владимировна, 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

6  «Занимательное 

чтение» 

с 01.10.2020 года 

1 20 7 Черкалова 

Людмила 

Алексеевна, 

учитель 

начальных 

классов 

7 -журналистика Пресс-центр 

с 01.10.2020 года 

2 24 12-14 Якимова Надежда 

Геннадьевна, 

учитель 

технологии 

8 - декоративно-

прикладное 

творчество: кройка и 

шитье 

«Мечтай, 

выдумывай 

твори» 

с 01.10.2020 года 

2 25 13-15 Якимова Надежда 

Геннадьевна, 

учитель 

технологии 

9 - декоративно-

прикладное 

творчество: макрамэ 

«Чудеса 

шнуровки» 

с 01.10.2020 года 

2 12 7 Якубова Юлия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

10 Эколого-

биологическая 

«Занимательная 

биология» 

1 20 15-16 Черепанова 

Анастасия 



с 01.10.2020 года Александровна, 

учитель биологии 

       

 Естественнонаучная:      

11 - изучение за 

страницами 

учебника 

дисциплин:  

астрономия, 

математика, химия, 

физика, 

информатика, 

геология, география, 

природоведение, 

медицина 

«Занимательная 

география» 

с 01.10.2020 года  

2 24 13 Титова Евгения 

Анатольевна, 

учитель 

географии 

12  «Математика» 

с 01.10.2020 года 

2 24 11-12 Сапунова Татьяна 

Викторовна, 

учитель 

математики 

13  «Волшебная 

химия» 

с 01.10.2020 года 

2 24 14 Суртаева Любовь 

Федоровна, 

учитель химии 

14  «Занимательная 

математика» 

с 01.10.2020 года 

1 15 10 Першина 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

15  «Краеведение» 

с 01.10.2020 года 

1 20 10 Першина 

Татьяна 

Анатольевна, 

учитель 

начальных 

классов 

16  «Мир вокруг нас» 

с 01.10.2020 года 

1 20 9 Яремчук Ольга 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

классов 



17  «Занимательная 

математика» 

с 01.10.2020 года 

2 24 10 Щербина Юлия 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

18  «Клуб 

«Почемучки» 

с 01.10.2020 года 

1 20 7 Якубова Юлия 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов 

19  «Занимательная 

математика» 

с 01.10.2020 года 

1 20 12-13 Редькина Ольга 

Алексеевна, 

учитель 

математики  

20  «Математический 

тренинг» 

с 01.10.2020 года 

1 20 13-14 Редькина Ольга 

Алексеевна, 

учитель 

математики 

21  «Мир 

математики» 

с 01.10.2020 года 

1 20 14 Соколова Анна 

Борисовна, 

учитель 

математики 

 Техническая:      

22 - программирование «Юный 

программист» 

с 01.10.2020 года 

1 15 12-13 Мирошниченко 

Александра 

Петровна, учитель 

информатики и 

ИКТ 

 Культурологическая

: 

     

23 - основы 

культурологии 

«Рост 

познавательных 

способностей» 

с 01.10.2020 года 

2 22 9 Мальшакова 

Наталья 

Прокопьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

24  «Логика» 

с 01.10.2020 года 

1 15 7 Иващенко Софья 

Петровна, учитель 

начальных 

классов 



25 - русский язык и 

культура речи 

«Деловой русский 

язык» 

с 01.10.2020 года 

2 30 14-15 Оксень Наталья 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

26  «Ступеньки 

мудрости» 

с 01.10.2020 года 

1 20 7 Антонова Валерия 

Викторовна, 

учитель 

начальных 

классов 

27  «Занимательная 

грамматика» 

с 01.10.2020 года 

1 20 10 Долгих Елена 

Юрьевна, учитель 

начальных 

классов 

28  «Юный филолог» 

с 01.10.2020 года 

1 15 15-16 Оксень Наталья 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

29  «Азы русской 

орфографии» 

с 01.10.2020 года 

2 30 14 Оксень Наталья 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы 

30  «Школа развития 

речи» 

с 01.10.2020 года 

2 25 8 Скоробогатых 

Эльвира 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов 

31  «Школа развития 

речи» 

с 01.10.2020 года 

2 24 8 Пархоменко 

Елена 

Станиславовна, 

учитель 

начальных 

классов 

32  «Юный филолог» 

с 01.10.2020 года 

1 24 12 Каныгина Наталья 

Викторовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

33  «Трудности 

русского языка», 

с 01.10.2020 года 

1 15 16 Шатохина 

Людмила 

Васильевна, 

учитель русского 



языка и 

литературы 

 Социально-

педагогическая: 

     

34 - профориентация Профессиональна

я ориентация 

учащихся «Твой 

выбор» 

с 01.10.2020 года 

1 12 12 Бондаренко 

Наталья 

Евгеньевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель 

изобразительного 

искусства 

35 -правовое «Азбука права» 

с 01.10.2020 года 

2 25 11 Семененко 

Оксана 

Анатольевна, 

социальный 

педагог 

36  Клуб «Подросток 

и закон» 

с 01.10.2020 года 

3 50 8-11 Маркова Оксана 

Николаевна, 

социальный 

педагог 

37 -основы психологии «Курс развития 

творческого 

мышления» 

с 01.10.2020 года 

4 70 6-10 Кушвид Наталья 

Ивановна, 

педагог-психолог 

 Военно-

патриотическая: 

     

38 - дружины юных 

инспекторов 

движения 

Отряд ЮИД «Наш 

ШАНС» 

с  01.10.2020 года 

1 20 7, 12,17 Аричиди Анна 

Валентиновна, 

педагог-

организатор 

39 - гражданско-

патриотические 

клубы 

Волонтёрский 

отряд «Открытые 

сердца» 

с 01.10.2020 года 

2 28 13-16 Лукьяненко 

Оксана Олеговна, 

педагог-

организатор 

40 - военно-

патриотические 

клубы 

Клуб «Патриот» 

с 01.10.2019 года 

2 24 12-14 Лукьяненко 

Владимир 

Андреевич, 

преподаватель 

ОБЖ 



 

  

Таблица 2 

№ Направленность 

деятельности   

Количество 

объединений/сек

ций(наименован

ий) 

Количество  

групп в составе 

объединения/секции 

Количество детей в 

объединениях/секциях 

(чел.) 

1 2 3 4 5 

1 Художественная  9 15 204 

2 Туристско-краеведческая    

3 Физкультурно-спортивная    

4 Эколого-биологические 1 1 20 

5 Естественнонаучная  11 15 245 

6 Техническая  1 1 19 

7 Культурологические 11 16 240 

8 Социально-педагогическая 4 10 175 

9 Военно-патриотическая 3 5 106 

10                                                  

ВСЕГО  

40 63 966 

 В течение учебного года в школе работали спортивные секции: 

 Самбо (2 группы) с охватом 40 человек, тренер Логинов А.Н. (ДЮСШ № 5). 

 Рукопашный бой (2 группы) с охватом 40 человек, тренер Астишина Екатерина 

Владимировна (ДЮСШ № 5). 

 Кикбоксинг (1 группа) с охватом 16 человек, тренер Кондрашов Д.А. 

 (краевая федерация по кикбоксингу). 

 Баскетбол (1 группа) с охватом 20 человек, тренер Гуляев С.А. (учитель физической 

культуры). 

 Волейбол (1 группа) с охватом 20 человек, тренер Гуляев С.А. (учитель физической 

культуры). 

 ОФП (1 группа) с охватом 20 человек, тренер Соболева И.В. 

 Шахматы (1 группа) с охватом 15 человек, тренер Ткаченко А.Б. 

          Благодаря профессиональному мастерству наших учителей физкультуры, тренеров, 

руководителей объединений, классных руководителей, администрации школа продолжает 



принимать участие и занимать призовые места не только в школьных соревнованиях, но и в 

городских, и краевых (аналитическая таблица участия в соревнованиях, конкурсах). Но для 

наших учителей  важнее всего не спортивные рекорды детей, а их ценностное отношение к 

физическому совершенству, охране собственного здоровья. Хочется отметить: в этом учебном 

году школьная команда по баскетболу (рук. Гуляев С.А.) приняли участие в 14 спортивных 

соревнованиях различного уровня. В этих соревнованиях либо побеждали, либо становились 

призёрами (11 краевых, 3 городских). 

Внутришкольный контроль 

           Одним из главных источников сбора информации является контроль. Внутришкольный 

контроль необходим для того, чтобы своевременно получать, анализировать и оценивать 

информацию о процессе и результатах воспитательной деятельности, вносить коррективы в 

процесс развития воспитательных отношений, способствовать его оптимальному протеканию. К 

вопросам контроля о состоянии воспитательной работы в школе в I четверти были отнесены 

следующие направления: работа с трудными детьми, качество планирования воспитательной 

деятельности в классах и объединениях, результативность этих планов, эффективность форм и 

методов работы классных руководителей 5-х классов, дневники учащихся, маршруты 

безопасного движения, профилактика ПАВ. Все методы и формы контроля соблюдены, 

написаны справки. Классные руководители, социальные педагоги, педагоги дополнительного 

образования ознакомлены со всеми справками под роспись. 

Социально-психологическая деятельность 

           Особое место в работе нашей школе занимает работа с детьми, находящимися в социально 

опасном положении. На ВШУ состоят 3 человека (Бойко Артем – 7 В кл., Уткин Олег – 9-В кл., 

Ахмедов Юрий 6-А кл.), на ВШК – 5 человек (список в социальном паспорте), в ПДН – 2 человека 

(Бойко Артем – 7 В кл., Уткин Олег – 9-В кл.,). 

            В течение учебного года были проведены  заседания Совета профилактики как 

запланированные (10), так и не запланированные (23), на которых рассматривались 

персональные дела учащихся, состоящих на внутришкольном учете, нарушителей дисциплины, 

прогульщиков, неуспевающих. В большинстве случаев заседания совета дают положительный 

результат. 

          Много работы  проводят школьные педагоги-психологи Кушвид Н.И., Дегтярёва Д.Д. 

          В течение года прошли такие профилактические акции: «Дети улиц», «Подросток», 

«Защита».  В ходе рейдов социальные педагоги школы Семененко О.А., Маркова О.Н.  

составляли акты обследования жилищно-бытовых условий семей, проводили разъяснительные 

беседы с родителями, консультации, давали необходимые рекомендации. Очень большую работу 

проводили с учителями предметниками, классными руководителями.    

         Результаты показывают необходимость увеличения индивидуальной работы  школьного 

психолога с учащимися и семьями. 

Работа с родителями 

o Проведены классные родительские собрания (в новом формате) установочные и  по 

итогам окончания 1 и 2 четверти. 



o Общешкольное родительское собрание «Безопасность жизнедеятельности наших 

детей» совместно с представителями ГИБДД, ПДН, «Российского движения школьников» 

прошло 28.09.2020 года.  

o Одной из форм работы с родителями является проведение концертов для 

родителей. Концерта, посвященного Дню Матери, в этом году не было. Но каждая мама получила 

поздравление от своего ребенка в виде презентации, сделанной из детских рисунков. 

o Все педагоги проводили индивидуальную и групповую работу с родителями 

согласно плану воспитательной работы и по необходимости.  

o Совместно с родительским комитетом проводились профилактические рейды 

«Дети улиц», «Подросток», «Защита». 

        Запланированная работа на 2020-2021 учебный год выполнена полностью. Также проведен 

ряд незапланированных мероприятий, которые потребовали внесения корректировки в план. 

         Выводы:  

1.В школе на высоком  уровне ведётся работа по профилактике ДДТТ. Запланированная работа 

по ПДД классными руководителями и учителями начальных и проводится систематически с 

использованием наглядного материала, видео презентаций и приглашением сотрудников 

ГИБДД. Но, к сожалению, есть единичные случаи нарушения ПДД учащимися школы. 

2. Осенние праздники прошли на достаточно хорошем  уровне. Прослеживается совместная 

работа классных руководителей, родителей и учащихся. Осенние мероприятия дали ребятам 

возможность не только поговорить о прекраснейшем времени года, но и проявить свои  

творческие способности.  Учащиеся и родители   остались довольны мероприятиями. 

3. Во время организации и проведения новогодних  представлений  удалось реализовать всё, что   

было запланировано на 100 %. 

4. Анализ деятельности ученического самоуправления школы показал, что за первое полугодие 

наблюдается увеличение общественной активности учащихся. Процент занятости учащихся  в 

органах школьного самоуправления повышается. 

5. Все школьные объединения и спортивные секции работают на достаточном уровне. 

        Многие учащиеся имеют навыки организаторской деятельности, устанавливают деловые 

контакты, управляют процессом общения, но из-за того, что часть детей очень загружена, они 

ограничены временем, поэтому их трудно вовлечь  в  деятельность школьного самоуправления. 

Существует также категория учащихся, которые пассивно относятся к жизни класса и школы. 

 

Рекомендации: 

1.Классным руководителям 1-11 классов: 

   1.1. Продолжать работу по созданию и укреплению классных коллективов и ученического 

самоуправления. 

   1.2. Привлекать как можно больше родителей к организации и проведению классных и 

школьных мероприятий. 

   1.3. Проводить среди учащихся и родителей работу по привлечению детей в объединения по 

интересам. 

   1.4.Продолжить работу по выявлению и развитию творческих способностей учащихся. 



   1.5. Продолжать работу по удовлетворению потребностей родителей в консультативной 

помощи школы. 

   1.6. Своевременно сдавать необходимую информацию. 

   1.7. Активно вовлекать в участие в общешкольных мероприятиях учащихся «группы риска». 

    1.8. Музыкальное сопровождение для выступлений на школьных мероприятиях приносить 

педагогам-организаторам своевременно (максимум за сутки до мероприятия) и проверять 

наличие за один час до проведения мероприятия. 

 

2. Аричиди А.В., Лукьяненко О.О., педагогам-организаторам,: 

   2.1. Поддерживать тесную связь с классными руководителями. 

   2.2. Продолжать работу по укреплению школьных традиций. 

   2.3.Продумывать все детали организации и проведения любого мероприятия от начала и до 

конца, учитывая возраст учащихся. 

 

3. Руководителям школьных объединений и спортивных секций: 

    3.1. Привлекать как можно больше детей в объединения по интересам. 

    3.2. Привлекать в работу объединений учащихся, составляющих «группу риска» и трудных. 

    3.3. Выходить на городской, региональный и краевой уровни. 

    3.4. Подготовить творческий отчёт на отчетный концерт, который состоится в конце апреля на 

традиционном праздновании Дня семьи. 

4. Всем классным руководителям и учителям-предметникам проводить на последнем уроке двух-

, трёхминутных беседы-напоминания о соблюдении Правил движения, обращая внимание детей 

на погодные условия.  
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