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1. Общая характеристика учреждения. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 18»  - типовое 2-х этажное  здание, открыто 16 января 1961 года. 

Учредитель: Администрация Балахнинского муниципального  района 

Юридический адрес: 606427, Нижегородская область, Балахнинский  район, р.п. Лукино,    ул. 

Победы, д.18 тел./факс: 8 (83144)52-1 -25 

Директор        –  Коробова Валентина Михайловна.  8 (83144)52 -1 -25 

Заместитель директора по УВР – Слапкова Татьяна Викторовна  8 (83144)5 - 22- 22 

Заместитель директора по ВР – Касьянова Елена Васильевна.  8 (83144)5 - 22 - 22 

Электронная почта:  Lukscool@yandex.ru 

Адрес сайта: www: http: // lukscool.my1.ru. 

      Деятельность учреждения регламентируется следующими правоустанавливающими 

документами:  

1.Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 52Л01 № 0001608 от 

25.04.2014г., регистрационный № 142, бессрочно; 

2. Свидетельство о государственной аккредитации серия 52А01 № 0002358 от 17.05.2016г., 

регистрационный № 2730, действительно до 17.05.2028г. 

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ (ОГРН № 1025201419814) 

4. Устав школы (утвержден Распоряжением Администрации Балахнинского муниципального 

района № 979-р от 23.07.2015г.)  

 

2. Анализ организации учебной деятельности школы.  

 



В 2019-2020 учебном году деятельность школы была направлена на реализацию  Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», устава школы, годового плана работы школы, 

реализации учебного плана начального общего,  основного общего, среднего общего 

образования. Перед коллективом была поставлена цель совершенствовать учебно-

воспитательный процесс с целью создания комфортной образовательной среды, системы 

обучения и воспитания, обеспечивающей развитие каждого ученика в соответствии со 

склонностями, интересами, возможностями.  

Уровень и направленность реализуемых образовательных программ. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с типом и видом учреждения. 

Школа осуществляет свою деятельность по следующим образовательным программам:  

-начального общего образования (1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); 

-основного общего образования (5-9 классы, нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднего общего образования (10 – 11 классы, нормативный срок освоения 2 года) 

Учебный план разработан на основе ФГОС НОО, ФГОС ООО, БУП. Действующий учебный 

план соответствует виду образовательного учреждения, выдержан в отношении структуры, 

содержания и максимальной учебной нагрузки учащихся.  

В структуре учебного плана школы выделяется базовая (инвариантная) и вариативная части. 

Базовая часть состоит из федерального компонента. Вариативная часть состоит из 

регионального и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

В течение 2019– 2020 учебного года по плану ВШК отслеживалось выполнение учебных 

программ по предметам. По итогам года учебные программы на всех ступенях обучения по 

всем предметам   выполнены.  

Расписание учебных занятий соответствует учебному плану школы. Количество 

реализуемых учебных дисциплин соответствует учебному плану, прослеживается 

фактическое исполнение образовательных программ в части теоретической и практической 

составляющих. 

Календарный учебный график регулирует плановое исполнение учебных занятий, каникул, 

формы промежуточной аттестации, государственную (итоговую) аттестацию  

Учебные программы  позволяют реализовать государственный образовательный стандарт в 

части минимума содержания образования. Таким образом, уровень и направленность 

реализуемых образовательных программ соответствуют типу и виду образовательного 
учреждения.  

Режим функционирования:   

1 - 4 классы – пятидневная учебная неделя,  

5 - 11 классы – шестидневная учебная неделя, 

 школа обучается в 2 смены: два класса в начальной школе, один класс на ступени основного 

общего образования 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «СОШ №18» определены требованиями 

модернизации образования, социальным заказом, возможностями педагогического 
коллектива и проблемами, выявленными в ходе анализа: 

–  Обеспечение качества и доступности образовательных услуг. Успешное введение ФГОС 

ООО в 5-9-х классах. 

– Развитие единого воспитательно-образовательного пространства в школьной 

образовательной системе. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды. 

–  Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей. 

–  Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров. 

– Обновление и совершенствование материально-технической базы школы.  

- Обновление содержания образования и обеспечение качества образования в соответствии 



с государственными образовательными стандартами, на основе отбора соответствующих 

содержанию образования современных педагогических технологий. 

 

 

3. Ученический состав. Контингент учащихся и их семей. 

В школе на конец учебного года обучалось 336 учащихся.  

Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором на начало 

года было сформировано 17 классов: 

-на первой ступени обучения –семь классов с количеством обучающихся  149 человек; 

- на второй ступени обучения - восемь классов с количеством обучающихся 155 человек; 

- на третьей ступени обучения – два класса с количеством обучающихся 32 человека 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Начальная школа 139 152 149 

Основная школа 169 160 155 

Средняя школа 0 19 32 

Всего 308 331 336 
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    Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по объективным причинам  и 

не вносит дестабилизацию в процесс развития школы: выбыли   в связи с переездом на новое место 

жительства. 

       В соответствии с Законом « Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г., Уставом школы для получения основного общего и среднего общего 

образования школа использует различные формы обучения, включая индивидуальное 

обучение на дому.              

Систематический ежегодный мониторинг позволяет видеть объективную картину социума 

школы в целом. В начале учебного года проведено обследование контингента учащихся и их 

семей, проанализирован его состав. Составлен социальный паспорт классов и школы. 

Выявлены семьи, находящиеся в социально опасном положении и учащиеся, нуждающиеся в 

психолого-педагогическом сопровождении.  

По данным социальных паспортов классов составлен социальный паспорт школы. 

Создана электронная база данных по следующим категориям: 

• учащиеся, состоящие на профилактических учѐтах; 



• учащиеся из малоимущих семей; 

• учащиеся из многодетных семей; 

•  дети, оставшиеся без попечения родителей; 

• учащиеся из неполных семей; 

• семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

В 2019-2020 учебном году в школе обучается 346 детей из 282 семей. В сравнении за три 

учебных года наблюдается увеличение числа учащихся и количества семей. 

Динамика числа учащихся и семей в школе за 3 года 

 2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 уч. 

год 

2019-2020 уч.г. 

Всего уч-ся   306 334 346 

Всего семей 261 272 282 

Динамика числа учащихся и семей в школе 

 

 

 

 

1. Сравнительный анализ социальной карты семей за три года показывает, что 

увеличивается количество многодетных семьей (число детей в них), количество родителей и 

детей-инвалидов, количество безработных родителей.    

Динамика социального статуса семей учащихся за три года 

 2017-2018  2018-2019  2019-2020 

Многодетные семьи (детей в 

них) 

34 (60) –  

13% (19,6%) 

36 (67) –  

13, 2% (20,1%) 

42 (82) 

14,9 (23,7%) 

Безработные родители 0 0 1 

Родители-инвалиды 1 1 5 

Дети-инвалиды 5 (1,6 %) 4 (1,2 %) 6 (1, 7%) 

Динамика социального статуса семей учащихся за три года 

  



2. Из общего количества семей – 81- неполные семьи, в них детей – 92; в сравнении за 

три учебных года наблюдается увеличение количества одиноких матерей (детей у них), 

снижение числа семей, потерявших кормильца. Незначительно увеличилось количество 

детей, проживающих в семьях, в которых родители в разводе. Увеличилось количество 

родителей, находящихся в заключении. Не изменилось количество детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Динамика неполных семей за три года 

 2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 2019-2020 

Всего неполных семей (детей в них) 77 (85) – 

29,5% (36,6%) 

80 (89) – 

29,4% (26,7%) 

81 (92) – 

28,7 % (26,6%) 

Матери-одиночки (детей) 18 (19) 19 (21) 21 (23) 

Родители разведены (детей) 45 (47) 45 (48) 45 (49) 

Семьи, потерявшие кормильца 

(детей) 

13 (18) 16 (21) 13 (18) 

Родители в заключении 1 (1) 0  2 (2) 

Дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

10 (11) 10 (11) ? (11) 

 

3. На внутришкольном контроле на конец учебного года состоит 2 семьи  

Анализ данных за три года показывает, что число семей, находящихся в социально-опасном 

положении увеличивается. 

Динамика числа семей, состоящих на ВШУ  

  Учебный год 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество семей 1 1 2 

% от общего количества семей в школе 0,3 0,3 0,7 

 

4. Динамика  числа семей, состоящих на ВШУ  

Работа с учащимися, состоящими на профилактических учѐтах. 

Анализ показателей в динамике за три года: 

В течение учебного года число подростков, состоящих на ВШУ так же увеличилось. 

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ (на начало года) 

 2017-2018уч.г. 2018-2019уч.г. 2019-2020уч.г. 

Количество учащихся состоящих 

на ВШУ 

2 2 1 

% от общего количества учащихся 0,6 0,6 0,6 

 

Динамика учащихся, состоящих на ВШУ (на конец учебного года) 

 

Количество учащихся, стоявших на внутришкольном учете остаѐтся стабильным 

 



4. Кадровое обеспечение. Методическая работа. 

Кадровое обеспечение. Методическая работа.  

 

Количество учащихся, стоявших на внутришкольном учете остаѐтся стабильным, хотя 

начало учебного года было более оптимистичным. В сентябре 2019 года поставлен на  

ВШУ Горнухов Р.  - 8а класс. Причины постановки: склонность к правонарушениям, 

пропуски уроков без уважительных причин, низкая успеваемость. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащегося проводилось согласно плана индивидуальной профилактической 

работы в тесном контакте с психологом и классным руководителем Чирковой О.Н.  Мама 

часто была в школе, прислушивалась с советам и рекомендациям педагогов. Она с сыном 

была на консультации у врача-нарколога, психиатра. В 4 четверти во время дистанционного 

обучения ученик проживал у отца в Н. Новгороде, приезжал к маме. Отец включился в 

воспитание сыны после длительного отсутствия общения. Родион переведѐн 9 класс. В 

период летних каникул планируется временное трудоустройство.  

В феврале 2020 года поставлен на профилактический учѐт в ОДН и школе Горячев Д. за 

совершѐнное правонарушение в период зимних каникул. Данный случай стал 

неожиданностью для педагогов, т.к. в школе являлся достаточно законопослушным 

учеником. Со стороны родителей усилен контроль. В школе Денис активно участвовал в 

спортивных соревнованиях и школьных мероприятиях.  Трудности в учебе появились после 

перевода ученика в класс с индивидуального обучения. В период дистанционного обучения 

эта проблема усугубилась. Систематически поддерживалась связь с семьѐй, давались 

рекомендации, беседы о соблюдении требований в период режима самоизоляции и 

ответственности родителей за воспитание и образование детей.  Семья посещалась 

инспектором ОДН и социальным педагогом. В летний период Денис будет находиться дома. 

В карточке профилактического учѐт несовершеннолетнего, находящегося в социально 

опасном положении, отражена информация о семье (акт обследования), реализация плана 

ИПР (карточки профилактических бесед, акты и др.) Психологом школы проводились 

индивидуальные консультации для «детей группы риска» и их родителей 

Динамика числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Совершили преступления  

(до достижения возраста) 

0 0 0 

Совершили правонарушения 1 0 1 

Количество учащихся на учете ОДН 0 0 1 

% от общего количества учащихся 0 0 0,3 

 

Динамика числа учащихся школы, состоящих на учете в ОДН 

 
К сожалению, снова появились учащиеся, совершившие правонарушения (Горячев Д., 8б 

класс – февраль 2020г). 



40 учащихся 1 - 11 классов состояли на контроле классных руководителей. В течение 

учебного года эта цифра менялась. Ребята, нуждающиеся в психолого-педагогическом 

сопровождении – это не только нарушители дисциплины или неуспевающие.  Следует 

обратить внимание на более объективный подход классных руководителей к определению 

данной категории детей (дети, имеющие психологические, коммуникативные особенности, 

вновь прибывшие и др.); 

Продолжалась работа Совета по профилактике правонарушений. Заседания проводились 

в соответствии с планом 1 раз в месяц (проведено 7 заседаний вместо 9 по причине работы 

дистанционно). Председатель - социальный педагог школы – Натарова З.А. Членысовета: 

заместитель директора по воспитательной работе – Касьянова Е.В., Слапкова Т.В. – 

заместитель директора по УВР, инспектор ОДН – Богдарина Е.В., педагог - психолог – 

Чиркова О.Н., Сгибнева Н.Н. – заведующая отделом по творчеству МУК «КСК им. 

Горького», Помазова О.А.- представитель общественности, - член родительского комитета 

школы.  

На заседаниях Совета профилактики обсуждались следующие вопросы: ситуация в 

семьях Волковых, Лебедевых –Шириновы, Ларионовых; успеваемость и поведение 

учащихся: 5а класс – Алексеева Д., Лебедев Г., 6 класс - Трошина Д., Лицова Т.  7класс – 

Волков Д., Далдонов Е., Евплова Е., Морин М., Крылов М., 8-е классы -Барабанова В., 

Бакшаев А., Горнухова Р, Горячев Д., 9-е классы - Погалова В., 10 класс – Куликов А. 

Решались вопросы о постановке и снятии с профилактического учета подростков; 

организации занятости подростков во внеурочное время и период каникул, проведение 

профилактических мероприятий. Проводились рейды в семьи находящиеся в социально 

опасном положении совместно с инспектором ОДН, специалистами КДН и ЗП, членами 

родительским патруля (Лебедевы-Ширинова (5а), Волковы(1б,7),Ларионовы (1б,3а). 

На заседании КДН и ЗП рассматривались протоколы в отношении законных 

представителей следующих учащихся: Ларионовых (1б,3а), Горячева Д. -8б. 

 В целях профилактики асоциального поведения среди несовершеннолетних в течение 

учебного года проведено ряд мероприятий: дни инспектора; декада правовых знаний, декада 

по пропаганде ЗОЖ, тематические классные часы, индивидуальные и групповые беседы, 

рейды «Опозданиям — нет!», «Пропускам уроков — нет!».  

В рамках Декады по профилактике правонарушений представителями служб системы 

профилактики для учащихся 4-9 классов проведены коллективные беседы «Предупреждение 

вандализма на объектах железнодорожного транспорта»;  5-7 классы - «Знаешь ли ты свои 

права?»  8-9 классы - «Права, обязанности и ответственность несовершеннолетних» 

(инспектор ОДН Богдарина Е.В.). Она рассказала учащимся о состоянии подростковой 

преступности в Балахнинском  районе. 

В течение декады в библиотеке школы библиотекарем Макеевой Ю.А. организована 

выставка литературы «Закон обо мне, мне о законе», оформлены тематические выпуски в 

уголках «Вам, родители» и «Азбука закона». На сайте школы, в электронном дневнике и на 

информационном стенде размещены информация для родителей и учащихся с выдержками из 

законодательства РФ. 

С целью контроля выполнения Устава школы и правил поведения, профилактики 

опозданий и пропусков уроков учащимися без уважительных причин, проведѐн мониторинг 

посещаемости учебных занятий учащимися 5-9 классов. Анализируя карты учѐта 

посещаемости, выявлены учащиеся, пропускающие учебные занятия без уважительных 

причин (Бакшаев А., Горнухов Р., Гирный С., Котов М. и др.). По результатам мониторинга 

определены дальнейшие меры воздействия (индивидуальные беседы, доведение информации 

до сведения родителей, приглашение на Совет профилактики). 

Учащиеся школы, состоящие на профилактических учетах, привлекались к участию в 

школьных и районных мероприятиях (Горнухов Р. – школьная служба примирения, Горячев 

Д. спортивные соревнования). 



   В рамках межведомственного взаимодействия сотрудничество с СРЦН специалисты 

центра оказывают содействие в передаче гуманитарной помощи нуждающимся семьям, 

собранной учащимися и родителями школы в рамках благотворительной акции «Дети – 

детям». 

Работа родительского патруля.  

В 2019-2020 учебном году состав патруля представителями общешкольного 

родительского комитета: Помазова О.А. и Сулоева Е.Ю. Проведено 6 рейдов, из них 3 

тематических («Подросток за рулѐм», «Подросток», «Микрорайон») и 3 – в семьи, 

находящиеся в социально опасном положении и семьи учащихся, состоящих на 

профилактических учѐтах: Лебедевы-Ширинова (5а),Волковы(1б, 7), Ларионовы(1б, 3а), 

 В работе с родителями использовались разнообразные формы: 

- индивидуальные беседы с родителями;  

- тематические родительские собрания: 

- встреча с инспектором ОДН «Ответственность родителей» - (6-7 классы); 

- индивидуальная работа совместно с инспектором ОДН; 

Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры родителей, их 

психолого-педагогической компетентности в семейном воспитании, выработке единых 

подходов семьи и школы к воспитанию детей.      

Индивидуальная  работа. 

Социальным педагогом в течение учебного года проводились индивидуальные беседы с 

родителями, где разъяснялись их права и обязанности   по содержанию, обучению и 

воспитанию детей, давались рекомендации об организации занятости ребѐнка во внеурочное 

время, о путях решения проблем в  учебной деятельности, о  поощрении ребенка в семье,  

разрешении конфликтных ситуаций и другое.    

 Встречи с законными представителями учащихся, беседы с учащимися и родителями 

организованы по запросу заместителя директора по УВР, классных руководителей и учителей 

предметников. Тематика бесед была направлена на разрешение конфликтных ситуаций, 

выяснение причин возникших трудностей в учебной деятельности ребѐнка, предупреждение 

неуспеваемости, расширение педагогических знаний родителей, профилактику 

правонарушений и несоблюдения правил поведения в школе и другое. Беседы проведены с 

учащимися и родителями. Индивидуальная форма работы с родителями и детьми даѐт 

возможность выявить проблемы более глубоко и найти пути их решения. 

           Особое внимание уделялось учащимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась поддержке учащихся, 

нуждающихся в социальной защите (дети, находящиеся под опекой, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей): оказание гуманитарной помощи в рамках благотворительной 

акции «Дети – детям». Посещение благотворительных мероприятий: Рождественская елка в 

ДК п. Лукино -60 человек, губернаторская  ѐлка – 1 ребѐнок. Дети из данной категории семей 

обеспечивались бесплатными завтраками (18 учащихся). 

Охранно-защитная функция социального педагога состоит в   использовании 

комплекса правовых норм, направленных на защиту прав и законных детей оставшихся без 

попечения родителей. 

Основные виды деятельности по данному направлению:  

 психолого - педагогическое сопровождение несовершеннолетних; 

 обследование материально-бытовых условий жизни детей; 

 плановые встречи с опекунами; 

 организация углубленного медицинского осмотра; 

 профилактическая работа с опекаемыми детьми по предупреждению правонарушений; 

 контроль успеваемости и организации досуга; 

 организация летнего отдыха и занятости. 
В 2019 – 2020 учебном году все дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся в 

приѐмных семьях (11 школьников,4 дошкольника): 
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Динамика числа детей, оставшихся без попечения родителей. 

Учебный год Опекаемые дети Приѐмные дети 

2017-2018 0человек 15человек 

2018-2019 0человек 14человек 

2019-2020 0 человек 15 человек 

 

 

0

15

0

14

0

15

0

5

10

15

20

опекаемые приемные

2017…
2018…

 
 

В течение учебного года велась систематическая работа по контролю   

успеваемости и поведения; оказывалась помощь в организации досуга и отдыха детей.  

Всем приѐмным родителям была оказана консультативная помощь в 

оформлении отчетов по расходованию денежных средств за 2019 год.  Отчѐты в сектор 

опеки и попечительства сданы своевременно и в соответствии требованиям.   

   В ноябре все дети, оставшиеся без попечения родителей, прошли углублѐнное 

медицинское обследование. По результатам обследования некоторым даны 

рекомендации и направления на консультации к врачам - специалистам. 

Учащиеся школы до 14 лет (9 человек) обеспечены новогодними подарками.  

Залетин Г. поощрѐн за активное участие в творческих конкурсах билетом на 

новогоднее представление (губернаторскую ѐлку). 

С приѐмными родителями проводится работа о мерах по лечению и 

оздоровлению детей.  

В загородном лагере «Дзержинец» во время летних каникул выделена путѐвка 

Лизякину Е. (4 класс). 

Опекаемые Першин М. и Першин С. с сентября вернулись в нашу школу и 

воспитываются в другой приѐмной семье Корсаковой Е.Б. Мальчики определены на 

индивидуальное обучение. Много внимания опекуном уделяется укреплению здоровья 

детей.   

 Вопрос об организации работы с детьми, находящимися под опекой, 

рассматривались на методическом объединении для классных руководителей, 

административном совещании. 

В дальнейшем необходимо продолжить работу, направленную на реализацию 

гарантий и прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом. В течение года проводилась 

работа по оказанию помощи классным руководителя и учителям-предметникам по 

следующим вопросам: 

-  составление социального паспорта класса; 

- проведение  диагностических мероприятий и тестирования; 

- составление педагогических характеристик и представлений на учащихся; 

-  организация работы классного руководителя с учащимися, стоящими на 

профилактических учетах; 
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- составление отчета об индивидуальной работе с подростками, находящимися в 

социально опасном положении. 

Встреча с инспектором ОДН «Ознакомление с новыми нормативными документам 

по профилактике употребления ПАВ» 

В течение учебного годаготовились отчеты в КДН и ЗП, УО СПЗД в рамках работы по 

реализации ФЗ- №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений. Так же направлялись материалы на несовершеннолетних, 

приглашенных на заседание КДН, направлялись ходатайства в ОМВД, КДН и ЗП о 

содействии в разрешении трудных ситуаций с несовершеннолетними. 

 Во втором полугодии проведена корректировка социальных паспортов классов и 

данных о семьях учащихся. К сожалению, не все классные руководители качественно 

выполнили данную работу. 

 

4.Кадровое обеспечение. Методическая работа. 

 

Качество образования и его эффективность в наибольшей степени зависит от 

профессиональных характеристик педагогического коллектива, его квалификации, 

способности  к восприятию нововведений, опыта и т.д. Высококвалифицированный 

педагогический коллектив – основа успешного функционирования и развития школы как 

педагогической системы. В течение последних лет в школе работает стабильный 

педагогический коллектив, что позволяет  реализовывать задачи, поставленные перед 

школой.  

Работа с педагогическими кадрами в 2019 -2020 учебном году  была направлена на  

усиление мотивации педагогов на освоение  инновационных педагогических технологий 

обучения и воспитания; обеспечение оптимального уровня квалификации педагогических 

кадров, необходимого для успешного развития школы. 

Коллектив работоспособный: высшее образование имеют 85,2% учителей, 14,8% - среднее 

специальное образование.     

  Образовательный ценз педагогического  коллектива 

год высшее н/высшее Ср. спец. 

2017/2018 26 1 4 

2018/2019 23 0 4 

2019/2020 23 0 4 
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                      Диагностика количества по стажу работы 

год 0 – 5 5 – 10  10 – 20  свыше 20 л. 

2017/2018 7 5 5 14 
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2018/2019 4 7 3 13 

2019/2020 4 7 3 13 
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    В школе закрепилась устойчивая тенденция, направленная на формирование учителя 

– профессионала, творческой личности, о чем свидетельствуют итоги аттестации: 

 

 Квалификационная категория 

 

год высшая первая сзд Не имеют 

2017/2018 7 15 2 6 

2018/2019 7 17 1 2 

2019/2020 7 17 1 2 
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высшая

первая
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не имеют

. 
 

В 2019/2020 учебном году прошли аттестацию : 

Подтвердили  квалификационную категорию 

Батурина Г.Ю., учитель русского языка – первую квалификационную категорию 

Мартыненко Т.Н., учитель русского языка – высшую квалификационную категорию 

Подувальцева Л.В., учитель начальных классов – высшую квалификационную 

категорию 

Чиркова О.Н., педагог – психолог – первую квалификационную категорию 

Булыгина Е.Е., учитель информатики и математики – первую квалификационную 

категорию. 
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Вновь сдали на квалификационную категорию Панферова Е.Е., учитель начальных 

классов – первую квалификационную категорию 

Рогожина М.Е., учитель начальных классов - первую квалификационную категорию 

 

    В своей управленческой деятельности администрация школы использует 

разноуровневый подход в работе с педагогическими кадрами. Условно педагогический 

коллектив разбит  на три группы:  

-   с высокими педагогическими способностями; 
-   совершенствования мастерства; 

-   требующие постоянного контроля. 

Мастерство учителя формируется через постоянную систематическую работу на 

местах. Поэтому  администрации школы   необходимо  продолжать   работу по 

привлечению  учителей к повышению своего профессионального уровня    и как 

результат –  к повышению качества образования.                                                        

В  коллективе сложилась стабильная система повышения квалификации. 

Курсовая  подготовку в 2019 – 2020 уч. году прошли: 
 

№ 

п/п 
 

Ф.И.О. 

пед. работника 

Должность/ 

преподаваемый 
предмет  

Место 

прохожден
ия 

курсовой 

подготовки  

Название  

 курсов 

Срок 

прохождения  

Форма 

обучения  

1 Мартыненко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель/ 

русский язык 

и литература 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

Инновационные проекты по русскому 

языку и литературе в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего образования 

Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования» 

10.03.2020 

по 

29.04.2020 

 

 

 

 

 

08.06.2020 

по 15 июня 

2020 

Очно-

дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

Дистанцион

ная  

2 Зайцева Елена 

Сергеевна 

Учитель/ 

история и 

обществознан

ие 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Основы финансовой грамотности 

Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования» 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Июнь 2020 

 

08.06.2020 

по 15 июня 

2020 

 

 

 

 

Август 2020 

Дистанцион

ная 

 

Дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

 

Дистанцион

ная  

3 Слапкова 

Татьяна 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя 

математики 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

 

 

 

 

 

 

ООО 

Педагог – руководитель 

индивидуального проекта в 

условиях внедрения ФГОС среднего 

общего образования» 

 

Контрольно – методическая 

деятельность администрации школы 

при реализации требований ФГОС» 

 

Преподавание математики в школе в 

08.06.2020 

по 15 июня 

2020 

 

 

 

 

 

25.02.2020  

по 

Дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

 

Очная  
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«Гуманит

арные 

проекты – 

XXI век» 

 

ООО 

«Инфоуро

к» 

условиях реализации ФГОС» 03.03.2020 

 

 

31.01.2020 

по 

20.05.2020 

 

 

 

 

Дистанцион

ная 

4. Коробова 

Валентина 

Михайловна 

директор ООО 

«Гуманит

арные 

проекты – 

XXI век» 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО 

 

 

Контрольно – методическая 

деятельность администрации школы 

при реализации требований ФГОС» 

Использование проектных 

технологий в организации работы по 

внедрению бережливых технологий 

в образовательной организации» 

 

25.02.2020  

по 

03.03.2020 

 

 

25.09.2019 

по 

02.10.2019 

Очная 

 

 

 

 

Очная  

5. Касьянова Елена 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

химии 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Инновационные технологии в 

обучении химии в условиях 

реализации ФГОС 

31.01.2020 

по 

22.04.2020 

Дистанцион

ная  

6 Чиркова Ольга 

Николаевна 

Педагог – 

психолог 

ООО 

«Инфоуро

к» 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Профориентация школьников 

психология и выбор профессии 

 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

 

20.01.2020 

по 

12.02.2020 

 

 

Июль 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная  

7. Слапков 

Александр 

Владимирович 

Учитель 

технологии 

ООО 

«Инфоуро

к» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Технология: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

02.02.2020 

по 

29.04.2020 

Дистанцион

ная 

8. Муравьева 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

ЧОУ ДП 

«Институт 

повышени

я 

квалифика

ции и 

профессио

нальной 

переподго

товки» 

Теория и методика обучения 

истории и обществознанию в ходе 

внедрения ФГОС ООО и ФГОС 

СОО 

16.07.2020 

по 

16.08.2020 

Дистанцион

ная 

9 Дремина Елена 

Александровна 

Учитель 

биологии 

АО 

«Академи

я 

«Просвещ

ение»» 

 

 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Апрель 

2020 

 

 

 

 

 

Июль 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

 

 

Дистанцион

ная  
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ия и 

воспитани

я» 

 

10 Фомин Василий 

Викторович 

Учитель 

ОБЖ и 

физической 

культуры 

АО 

«Академи

я 

«Просвещ

ение»» 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

Апрель 

2020 

дистанцион

ная 

11 Панферова 

Евгения 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

АО 

«Академи

я 

«Просвещ

ение»» 

 

 

 

ГБОУ 

ДПО 

НИРО  

 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях ФГОС основного 

общего и среднего общего 

образования 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Апрель 

2020 

 

 

 

 

23.03.2020 – 

11.09.2020 

 

Июль 2020 

 

 

 

Август 2020 

Дистанцион

ная  

 

 

 

 

Дистанцион

ная 

 

 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная   

12  Макеева Юлия 

Александровна 

Педагог – 

библиотекарь 

АО 

«Академи

я 

«Просвещ

ение»» 
ГБОУ ДПО 

НИРО 

Дистанционное обучение: от 

создания контента до организации 

образовательного процесса 

Проектирование и организация 

деятельности информационно-

библиотечного центра в условиях 

ФГОС общего образования 

Апрель 

2020 

 

 

11.11.2019 – 

15.11.2019 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Очная  

  13 Лебедева Елена 

Павловна 

Старшая 

вожатая 

АНО ДПО 

«ИПК» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическая 

деятельность по организации и 

сопровождению детских 

общественных объединений» 

13.07.2020 – 

30.09.2020 

Дистанцион

ная 

14 Клочкова Ирина 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

ООО  

«Инфоуро

к» 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Английский язык: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

27.01.2020 

по 

27.05.2020 

Дистанцион

ная  

15 Булыгина Елена 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики 

и математики 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Июль 2020 

 

 

 

 

Август 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная 

16 Сокурова 

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

Июль 2020 

 

 

 

Август 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион
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воспитани

я» 

общеобразовательных организациях ная 

17 Феоктистова 

Марина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Июль 2020 Дистанцион

ная 

18 Королева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Июль 2020 

 

 

 

 

Август 2020 

Дистанцион

ная 

19 Демидова 

Марина 

Яковлевна 

Учитель 

английского 

языка 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

август 2020 Дистанцион

ная 

20 Батурина Галина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

август 2020 

 

 

 

август 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная 

21 Кудрявцева 

Светлана 

Викторовна 

Учитель 

географии 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

август 2020 

 

 

 

август 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная 

22 Лобанова Инна 

Евгеньевна 

Учитель 

музыки 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

Август 2020 Дистанцион

ная 

23 Рогожина 

Марина 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ООО 

«Центр 

инноваци

онного 

образован

ия и 

воспитани

я» 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

Профилактика короновируса, гриппа 

и других острых респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях 

август 2020 

 

 

 

август 2020 

Дистанцион

ная 

 

 

 

Дистанцион

ная 
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Учителя школы участвуют в различных конкурсах педагогического мастерства: 

Феоктистова М.А., учитель начальных классов, приняла участие в районном конкурсе 

«Учитель года».  

Терехова А.К., учитель начальных классов, приняла участие в педагогическом конкурсе 

«Серафимовский учитель», получила поощрительную премию и стала Лучшим 

работником года по Балахнинскому району. 

       Учителя школы активно участвуют в различных мероприятиях по 

распространению и обобщению опыта работы.  

 Педагоги школы принимали активное участие в подготовке и проведении школьных 

педагогических советов и семинаров, активно участвовали в методической работе района:   

как эксперты по проверке Всероссийских олимпиадных работ муниципального уровня, а 

также как члены  жюри районных научных конференций учащихся.  

 

       В этом учебном году мы приняли участие в муниципальном конкурсе кабинетов. 

На конкурс был представлен кабинет начальных классов (зав. кабинетом Панферова 

Е.Е.) и кабинет истории  (зав. кабинетом Зайцева Е.С.),   по результатам конкурса 

кабинету начальных классов присвоена первая категория, кабинету истории  – вторая.             

   Коллектив педагогов, в целом, можно охарактеризовать как коллектив 

профессионалов, способных выдвигать единые педагогические требования к 

обучающимся, готовых к обновлению содержания и качества образования. 

Большинство педагогов школы владеют приемами и методами современного обучения, 

вовлекают школьников в совместную познавательную и проектную деятельность. Всем 

учителям присуще соблюдение педагогического такта, который включает в себя 

чуткость к окружающим, умение найти такую форму общения, которая позволит 

учителю сохранить личное достоинство. Всѐ это способствует росту имиджа школы в 

профессиональном сообществе, сохранению кадрового потенциала школы, 

привлечению молодых педагогов к активной творческой работе в школьной команде, а 

также профессиональному самоопределению выпускников школы и росту качества 

знаний обучающихся. 

 

Методическая работа и деятельность классных руководителей. 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей 

связующим в единое целое свою систему работы школы является хорошо 

организованная методическая работа. Роль методической работы значительно 

возрастает в современных условиях в связи  

необходимостью рационально и определенно использовать новые методики, приемы и 

формы обучения, постоянно накапливающийся опыт по решению образовательных и 

воспитательных проблем.  

   В 2019-2020 учебном году коллектив школы продолжил работу над  методической 

темой школы: «Современные  подходы к организации образовательного процесса в 

условиях перехода на ФГОС второго поколения»  

Методическая работа – это целостная, основанная на достижениях науки, 

педагогического опыта и на конкретном анализе учебно-воспитательного процесса 

система взаимосвязанных мер, действий и мероприятий, направленных на всестороннее 

повышение квалификации и профессионального мастерства каждого учителя. 
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Методическая работа в 2019-2020 уч. году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

В планировании методической работы школы и методических объединений 

старались отобрать тот комплекс мероприятий, который позволил бы системно и 

эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед школой. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической 

работы, которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: 

– педсовет, методсовет; 

– доклады, выступления; 

– мастер - классы; 

– семинары; 

– обсуждение проблем; 

– самообразование, самоотчеты; 

– анкетирование; 

– наставничество; 

– предметные недели; 

– методические консультации. 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме. 

  Методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации программы развития школы. 

Работа методического совета школы 
В школе создан методический совет, план работы которого подчинен задачам 

методической работы и находится в соответствии с методической темой школы. В него 

вошли директор школы, заместители директора, руководители школьных методических 

объединений, педагог- психолог, социальный педагог. 

Приоритетные направления в работе методического совета: 

- создание условий для повышения эффективности и качества учебно-

воспитательного процесса; 

- совершенствование методических приемов, способов преподавания учебных 

дисциплин; 

- изучение и внедрение в педагогический процесс новых педагогических 

технологий с целью повышения качества знаний, умений и навыков учащихся, 

развития познавательного интереса; 

- изучение и распространения положительного педагогического опыта. 

Работа методического совета строилась в тесном контакте с методическими 

объединениями, через педсоветы, «круглые столы», семинары. 

На каждом заседании методического совета подводились итоги работы 

учителей-предметников над повышением качества знаний, умений и навыков 

учащихся, работы по предупреждению неуспешности в обучении, работы с 

учащимися с повышенной учебной мотивацией. 

Работа методического совета основывалась на общей воспитательно-

образовательной цели школы, состоящей в развитии личности ученика и учителя. 

       В 2019-2020 учебном году функционировали четыре  методических объединения:  

учителей начальных классов, учителей гуманитарного цикла, учителей естественно-

математического цикла, классных руководителей.  Школьные методические объединения 

обеспечивали планомерную методическую работу с учителями школы, направленную на 

совершенствование содержания образования и включающую различные виды предметной и 

исследовательской деятельности. Каждое методическое объединение работает над своей 
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методической темой, связанной с темой школы. Работа всех МО  была нацелена на 

введение новых Стандартов образования.  Серьѐзное внимание было уделено 

подготовке к итоговой аттестации. Проводились контрольные работы по линии 

администрации, УО, анализировались результаты контрольных работ, мониторинга 

качества знаний по математике и русскому языку. Силами учителей МО и 

администрации проводилась стартовая, промежуточная  диагностика знаний и умений 

обучающихся. 

          Все   методические   объединения   работали   удовлетворительно,  каждым   из   

них проведены  заседания,  на   которых   рассматривались   как   теоретические 

вопросы, так   и   практические, связанные   с   темой   школы, с   практикой   обучения 

и  воспитания  школьников. 

Традиционными видами работы МО являются предметные недели.  

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы методических 

объединений  соответствуют основным задачам, стоящим перед школой; тематика 

заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; заседания 

тщательно подготовлены и продуманы;  выступления и выводы основывались на  

анализе, практических результатах, позволяющих сделать методические обобщения. На 

заседаниях МО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и применением 

новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения здоровья 

учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. Успешно проводился 

стартовый, промежуточный и итоговый контроль по русскому языку и математике и 

другим предметам.   Обозначились проблемы: неумение некоторыми учителями-

предметниками делать глубокий самоанализ урока,   анализ своей педагогической 

деятельности за год. 

В течение года работали  и школьные методические объединения классных 

руководителей 1-4 классов (руководитель Феоктистова М.А.) и классных 

руководителей 5-11 классов (руководитель Зайцева Е.С.), в состав которых входили 16 

педагогов школы. Методические объединения работали по утвержденным планам. 

Заседания проводились 1 раз в четверть. Классные руководители вели папки единого 

образца, в которых отражалась вся работа с коллективом класса и родителями.  

В 2019 – 2020 учебном году ШМО учителей начальной школы работало по теме: 

«Применение современных образовательных технологий как условие формирования 

универсальных учебных действий». 

       В течение 2019-2020 учебного года было проведено три заседания 

методического объединения, содержание которых было направлено на решение 

поставленных задач. Коллектив учителей начальной школы состоит из 7 человек. Все 

имеют высшее педагогическое образование, 3 (Терехова А.К., Подувальцева Л.В., 

Юдкина О.Г.) педагога имеют высшую категорию, 4 – (Сокурова Н.А., Феоктистова 

М.А., Рогожина М.Е., Панфѐрова Е.Е.) человека – I категорию. В соответствии с 

методической темой ШМО и с целью расширения и углубления профессионально - 

методических знаний и умений, учителя начальных классов занимаются 

самообразованием, совершенствуют уровень педагогической подготовки. Учителя 

ШМО стремятся к совершенствованию педагогического мастерства и повышению 

уровня профессионализма через самообразование и курсы повышения квалификации в 

разных формах, что способствует своевременному обновлению учебно-

воспитательного процесса, совершенствованию методов и форм обучения, освоению 

образовательных технологий. 
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      Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с обобщенными 

результатами которой он знакомил своих коллег на заседаниях школьных и районных 

методических объединений и школьных педсоветах.  

Авторская программа курса внеурочной деятельности «С малой родины 

начинается Россия» Тереховой А.К. прошла экспертизу в ГБУ ДПО НИРО. 

 В 2019 – 2020 учебном году была активизирована работа по привлечению 

родителей к участию в школьных мероприятиях (Спортивно-игровой праздник «Мама, 

папа, я – спортивная семья», спортивные эстафеты, исследовательские работы 

учащихся Муниципальный этап Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ учащихся образовательных организаций Балахнинского 

муниципального района «Отечество», конкурсы «Разговор о правильном питании», 

«Птица года 2019», «Мастерство всегда в почѐте»). 

Феоктистова М.А. приняла участие в районном конкурсе «Учитель года», стала 

победителем в районном конкурсе «Птица года 2019» в номинации «Методические 

материалы по пропаганде деятельности по изучению и охране птицы года». 

 На протяжении всего года учителями начальных классов велась систематическая 

работа по привлечению учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной 

направленности. Следует отметить, что такая работа ведѐтся не только с одарѐнными и 

особо мотивированными учащимися, а массово со всеми желающими детьми, согласно 

их интересам и увлечениям. 

Проанализировав работу методического объединения, следует отметить, что 

учителя работают над созданием системы обучения и воспитания, обеспечивающей 

потребность каждого ученика в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями. Целенаправленно ведется работа по освоению учителями современных 

методик и технологий обучения. Большое внимание уделяется формированию навыков 

творческой научно-исследовательской деятельности учащихся; формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

Работа ШМО классных руководителей в 2019-2020 уч. году велась по теме: 

 «Актуальные и результативные формы и методы работы с подрастающим 

поколением на основе приоритетной задачи и основных направлений развития 

воспитания в условиях современного общества». 

Поставленные задачи решались через совершенствование методики проведения 

внеклассных мероприятий, индивидуальной и групповой работы с детьми и 

родителями, повышение мотивации родителей учащихся, ознакомление классных 

руководителей с педагогической и методической литературой по изучаемой теме.  

Основные направления воспитательной работы: 
1.патриотическое. 

2.духовно-нравственное. 

3.морально- правовое. 

4.эстетическое. 

5.физическое и оздоровительное. 

Количественный и качественный состав ШМО. 

На начало 2019/2020 учебного года ШМО классных руководителей 5-11 классов состояло 

из 8 человек, 1 – 4 классы – из  7 человек. Из них высшую категорию имеют 6 человек, 9 

человек первую категорию. 

 Всеми классными руководителями были составлены планы работы с классом по 

различным направлениям деятельности: общественно-патриотическое, физультурно-

спортивное, эстетическое, трудовое, интеллектуально-познавательное, работа с 

родителями, в соответствие с планом воспитательной работы школы.  В течение 
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учебного года были проведены классные часы и мероприятия по различной тематике. 

Все классные руководители проводили тематические классные часы в рамках 

общешкольных мероприятий.  

Классные руководители работали согласно темам самообразования.   

Организационно - методические формы деятельности. 

 Заседания РМО 

В течение 2019/2020 методического объединения классных руководителей. 

В ходе заседаний рассматривались такие  вопросы, как: 

1. «План работы ШМО классных руководителей на 2019-2020   учебный год.» 

2.«Структура папки классного руководителя и требования к составлению плана 

воспитательной работы». 

3. «Проект Примерной программы воспитания» 

3. «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» 

4.«Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание как 

приоритетные направления в стратегии развития воспитания». 

В ходе заседаний были заслушаны доклады зам. директора по ВР Касьяновой 

Е.В., Чирковой О.Н.- руководителя РМО по профориентационной работе в районе, 

Зайцевой Е.С.- руководителя ШМО МБОУ "СОШ №18".  

В 2019-2020 уч. году использовались следующие формы работы классных 

руководителей: 

- тематические заседания в виде круглого стола – 3 раза за год; 

- методическая помощь классным руководителям; 

- индивидуальные и групповые консультации – в течение учебного года; 

- взаимопосещение с последующим анализом классных часов и других форм 

работы с учащимися – в течение учебного года; 

Работа классных руководителей осуществлялась на основе разработанного плана  

воспитательной работы каждого класса и на основе плана воспитательной работы школы.  

В течение года пополнялась папка "ШМО классных руководителей», где собраны 

следующие данные: 

1. протоколы заседаний ШМО. 

2. Банк данных ШМО. 

3.График проведения классных часов. 

4.Сведения о темах самообразования классных руководителей. 

5. План работы ШМО. 

6. Методические разработки классных часов. 

Методическая работа: в течение учебного года под руководством зам.директора по 

ВР Касьяновой Е.В. велась работа по созданию проекта Примерной программы 

воспитания (ноябрь 2019  - февраль 2020). 

Психолого- педагогическая диагностика:   

В течение учебного года классные руководители проводили анкетирование 

учащихся на изучение характера, темперамента ребят, сплоченности классного 

коллектива, социометрию. Совместно  со школьным психологом проводились классные 

часы на изучение уровня тревожности, школьной мотивации, диагностика адаптации 

5классников, готовности к сдаче экзаменов, профориентационному выбору. В конце 

учебного года были проведены опросы и анкетирование по изучению удовлетворенности 

обучающихся образовательным процессом, школьной жизнью. «Тест умственного 
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развития», «Учебная мотивация», тест на оценку самостоятельности мышления, 

определение уровня развития словесно-логического мышления. 

Велся статистический анализ правонарушений и определялась работа по 

корректировке развития учащихся. 

Работа с родителями:  велась в течение всего учебного года через проведение 

родительских собраний, конференций, индивидуальных консультаций, заседаний 

родительского комитета,  посещении семей на дому,  проведении заседаний Совета по 

профилактике, совместных мероприятий.  

Работа с детьми:  

В 2019-2020 учебном году была использована также прежняя  форма проведения 

общешкольных воспитательных мероприятий : каждый класс (8-10 кл) один раз в год 

готовит открытое  общешкольное мероприятие.   

9 «а» кл.- «Она сказала блокада…»(провели для 5 «а» и 5 «б» кл.) 

 9 «б» кл.-«День героев Отечества» (провели для 7кл, 9 «а» кл.) 

10 кл.- час памяти жертв Холокоста.(провели для 9 «а», 9 «б», 11 кл.) 

11 кл.- Час памяти В.Высоцкого (провели для 9 «а», 9»б», 10 кл.) 

В системе единого образовательного пространства школы работа по 

дополнительному образованию в 2019-2020 учебном году была направлена на выполнение 

задач по обеспечению доступных форм обучения учащихся во внеурочное время с учетом 

их индивидуальных особенностей, развитие познавательной активности и творческой 

самостоятельности учащихся. Творческие способности ребят реализовались в системе 

дополнительного образования. В школе работали кружки разной направленности. 

Воспитанники кружков принимали активное участие в подготовке и проведении 

школьных, областных мероприятий. Классные руководители помогали учащимся с 

выбором кружка.         

В этом учебном году учащиеся активно принимали участие во внеклассных 

мероприятиях, проводимых как в школе, так  и активно участвовали в в районных 

конкурсах. 

ШМО кл. рук. в лице руководителя Зайцевой Е.С. участвует в работе РМО классных 

руководителей под руководством Давыдовой А.В. (участие в заседаниях, семинарах, 

круглых столах , встречах с   работниками правоохранительных органов).  

Исходя из анализа работы ШМО классных руководителей, можно работу 

методического объединения классных руководителей за прошедший год признать 

удовлетворительной. 

Но в следующем, 2020-2021 учебном году, продолжить работу над такими задачами, 

как: 

-совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе 

-создание информационно-педагогического банка собственных достижений, 

популяризация собственного опыта.   

В августе 2020 г все педагоги школы прошли курсы классных руководителей на 

сайте Единый урок РФ. 

3. Укрепление связей с семьями учащихся. 

Большое внимание в организации воспитательной деятельности уделяется вопросам 

взаимодействия школы с семьей. Основные направления работы:  повышение 

педагогической культуры родителей (тематические родительские собрания, 

индивидуальные консультации), вовлечении родителей в образовательный процесс 

(совместные КТД, акции, экскурсии, Совет профилактики, родительский патруль), 
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участии родителей в управлении школой (Совет школы, общешкольный и классные 

родительские комитеты). 

Взаимосвязь школы и семьи осуществляется через школьный родительский комитет. 

Родительские собрания проводятся регулярно.  Для подготовки и проведения 

родительских собраний используются результаты анкетирования, опросов и тестирования 

детей и родителей. На родительских собраниях рассматривались вопросы адаптации 

учащихся, возрастных психологических особенностей ребенка, эмоционального состояния 

детей в сложных конфликтных и стрессовых ситуациях, взаимоотношений в коллективе. 

Родителям давались рекомендации по организации учебной деятельности в домашних 

условиях, формированию эмоционально-волевой сферы, развитию познавательных 

способностей детей.  

Проведено расширенное заседание общешкольного родительского комитета 

совместно с инспектором ОДН Отдела МВД России по Балахнинскому району (Богдарина 

Е.В.). 

Организовано информирование и просвещение родителей по вопросам воспитания, 

действуют лектории, проводятся индивидуальные консультации. Наглядным 

информационным пособием для родителей является стенд «Вам, родители» и раздел 

официального сайта ОУ, его тематика подбирается социальным педагогом, с учетом часто 

задаваемых вопросов и при проведении тематических декад.  

Представители общешкольного родительского комитета в течение учебного года 

регулярно посещали заседания районного родительского комитета (Крылова Н.В., 

Сулоева Е.Ю., Федотова Т.В.). 

 Родители учащихся - активные участники многих классных, общешкольных, районных, 

областных и всероссийских мероприятий и конкурсов. Из школьных мероприятий, 

проведенных совместно с родителями следует отметить: выставки («Краски уходящего лета», 

«Дары осени», «Игрушка года - 2020»), семейные праздники («Моя мама такая одна»), 

традиционные праздники («Новогодний серпантин»), спортивные соревнования («Мама, папа, я 

– спортивная семья»), благотворительные акции «Дети-детям» и «Не плачь, малыш!», 

экологическая акция «Сдаем макулатуру, спасаем деревья!», акция «Бессмертный полк», 

походы на природу, посещение театров, экскурсионные поездки.  

В 2019 – 2020 учебном году была активизирована работа по привлечению 

родителей к участию в муниципальных и региональных мероприятиях (Спортивно-

игровой праздник «Мама, папа, я – спортивная семья», спортивные эстафеты, 

исследовательские работы учащихся школьный этап НОУ «Малая академия», районное 

НОУ «Малая академия», Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

исследовательских краеведческих работ учащихся образовательных организаций 

Балахнинского муниципального района «Отечество», конкурсы «Разговор о правильном 

питании», «Птица года - 2019», «Мастерство всегда в почѐте»). 

Родители учащихся, которые вместе с детьми участвовали как в подготовке к 

конкурсам, так и в самих конкурсах различной направленности будут награждены 

благодарственными письмами в сентябре 2020 г.   

4. Профилактическая работа. 
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С целью профилактики правонарушений среди учащихся составлены планы по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних совместно с ОДН ОМВД, Совета 

профилактики, график работы родительского патруля.  Работа строилась на основе 

сотрудничества с учреждениями и организациями системы профилактически (КДН и ЗП, 

ОМД, ОДН, ОГИБДД, ГУ ЦСН, ЦЗН, МУК «КСК им. Горького», СРЦ, ГБУЗ НО 

«Балахнинская ЦРБ», Межведомственный совет, районный социальный патруль, 

родительский патруль).  

Данное направление курирует социальный педагог Натарова З.А.  

 Работа велась согласно утвержденному плану работы на 2019-2020 учебный год по 

направлениям: 

- диагностика и мониторинг; 

- профилактическая работа; 

-индивидуальная работа; 

- обеспечение социальных прав и гарантий учащихся; 

-работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

 

По данным социальных паспортов составлен социальный паспорт школы. 

 Создана электронная база данных по следующим категориям: 

• учащиеся, состоящие на профилактических учѐтах; 

• учащиеся из малоимущих семей; 

• учащиеся из многодетных семей; 

•  дети, оставшихся без попечения родителей; 

• учащиеся из неполных семей; 

• семьи, находящиеся в социально опасном положении. 

5. Внедрение ФГОС НОО и  ООО в школе    

Одним из важнейших преобразований в системе начального и основного образования 

является введение федеральных государственных образовательных стандартов нового 

поколения (далее – ФГОС), продиктованное необходимостью подготовки выпускников к 

жизни в высокотехнологичном конкурентном мире. 

В этом учебном году наша школа  продолжила работу над реализацией  ФГОС НОО и 

продолжила внедрение  ФГОС ООО. 

        Основной акцент делается на формирование прочных навыков учебной деятельности, на 

овладение обучающимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью, 

на воспитание культуры речи и общения, формирует у обучающихся необходимые умения и 

навыки учебной деятель¬ности, положительную мотивацию к обучению на основе прочного 

усвоения ба¬зового содержания образования и удовлетворению запросов обучающихся в 

системе  групповых занятий. 

   Все учителя, преподающие в 1 – 9- х классах прошли курсы повышения квалификации по 

новым стандартам. 

 

Результаты мониторинга сформированности УУД  1 - 9 – х классов по требованиям 

ФГОС за 2019-20 учебный год 

 

В диагностических целях проводилось наблюдение за первоклассниками во время уроков 

и внеурочное время, психологические игры, которые давали информацию о социальном 

статусе каждого ученика, сплоченности классного коллектива, учебной мотивации, 

индивидуальных особенностях. Согласно полученным данным, на начало учебного года у 

57% учащихся 1 «А» и 53% учащихся 1 «Б» класса внутренняя позиция школьника еще не 
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была сформирована, что нашло отражение в предпочтении игровой деятельности и 

отношений дошкольного типа (отношение к школе, к учителю, к учебной деятельности, к 

самому себе: выполнять правила школьного режима, правильно воспринимать смысл 

действий учителя, умение подчинять свои желания требованиям учителя). 

В течение первого полугодия проводилась работа по адаптации первоклассников не 

только с теми детьми, которым трудно учиться или общаться в соответствии с принятыми 

нормами, но и с теми, кому успешное обучение или общение дается за счет высоких 

психологических затрат (повышенная тревожность, низкая самооценка и др.). 

 Основная задача психологического развития первоклассников состоит в развитии 

сенсорно-перцептивной сферы, наглядно-образного мышления, формировании 

предпосылок овладения учебной деятельностью. Программа работы с учащимися 1-х 

классов была направлена на развитие познавательной, мотивационно-личностной сферы 

школьников.  

Уровень адаптации учащихся 1 «А» класса на начало и конец учебного года 

 

Уровень адаптации учащихся 1 «Б» класса на начало и конец учебного года 

 

Таким образом, по результатам у 10% учащихся 1 ―А‖ класса и 17% учащихся 1 ―Б‖ 

класса еще остаются трудности на данный период.  Сравнивая результаты учащихся 1 «А» 

и 1 «Б» классов на начало и конец учебного года можно говорить о значительном 

снижении количества детей, испытывающих эмоциональные трудности, трудности 

адаптации. Результаты на конец учебного года говорят о том, что преобладающим в 
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школе является «положительный» эмоциональный фон, что подтверждает успешность 

адаптации учащихся, их комфортное состояние. 

Сравнительная диаграмма результатов исследований личностных УУД учащихся 1 

“А” класса на начало и конец учебного года 

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований личностных УУД учащихся 1 

“Б” класса на начало и конец учебного года 

 

Анализируя результаты 1-х классов на начало и на конец года, можно говорить о 

снижении количества детей, испытывающих трудности в адаптационный период.  Однако, 

наличие внешней мотивации в ответах первоклассников продолжает оставаться, что 

говорит о несформированности у всех детей внутренней позиции школьника, не у всех 

ребят ещѐ сформировано правильное, чѐткое и полное представление о нравственных 

нормах и качествах.  Наличие сниженного уровня развития личностных УУД 

первоклассников говорит о том, что ещѐ остаются трудности на данный период.   

Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД 1 “А” 

класса на начало и конец учебного года 
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Сравнительная диаграмма результатов исследований регулятивных УУД 1 “Б” 

класса на начало и конец учебного года 

 

Исследование регулятивных УУД на конец учебного года в 1 ―А‖ и 1 ―Б‖ классах показало 

положительную динамику в развитии саморегуляции, произвольности внимания 

учащихся. Очевидно, что в результате снижения показателя низкого уровня повысился 

показатель среднего и высокого уровня. 

Сравнительная диаграмма результатов исследований познавательных УУД 1 “А” 

класса на начало и конец учебного года 
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Сравнительная диаграмма результатов исследований познавательных УУД 1 “Б” 

класса на начало и конец учебного года 

 

Хорошая динамика в развитии познавательных УУД отмечается у учащихся 1-х классов. 

Значительно снизился  показатель низкого уровня, увеличился показатель среднего 

уровня. 

Сравнительная диаграмма результатов исследований коммуникативных УУД  

1 “А” класса на начало и конец учебного года 

 

Сравнительная диаграмма результатов исследований коммуникативных УУД  

1 “Б” класса на начало и конец учебного года 
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Хорошая динамика в развитии коммуникативных навыков просматривается у учащихся 1-

х классов. Отмечается рост показателя высокого и среднего уровня, снижение показателя 

низкого уровня. 

Таким образом, исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена 

объективная информация о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся 1-х классов в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. В сравнении с результатами 

на начало учебного года результаты обследования на конец учебного года подтверждают 

хорошую динамику в развитии познавательных, регулятивных, личностных и 

коммуникативных УУД. На конец учебного года на ПМПК направлены 3 учащихся 1-х 

классов.  

В рамках реализации федеральных государственных стандартов с целью получения 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших ш  ьников получены следующие результаты 

мониторинга: 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 “А” класса с 

результатами 2018/19 уч.года 

 

Исследование регулятивных УУД на конец учебного года у учащихся 2 ―А‖ класса 

показало небольшое снижение показателя высокого уровня. Однако, хорошая динамика 

прослеживается в снижении показателя низкого уровня и увеличении показателя 

среднего. 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 2 “А” класса с 

результатами 2018/19 уч. года 
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Во 2 ―а‖ классе в сравнении с предыдущими результатами прослеживается небольшое 

снижение показателя высокого уровня познавательных УУД. 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 2 “А” класса 

с результатами 2018/19 уч.года 

 

У учащихся просматриваются незначительные изменения в развития коммуникативных 

УУД. 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 “А” класса с 

результатами 2018/19 уч.года 

 
Хорошая динамика в развитии личностных УУД отмечается у учащихся 2 ―А‖ класса. В 

этом классе прослеживается рост показателя высокого уровня и снижение показателя 

низкого уровня, за счѐт чего происходит увеличение среднего уровня. Таким образом, в 

сравнении с результатами прошлого учебного года результаты обследования на конец 

2019-20 учебного года подтверждают динамику в развитии регулятивных, личностных и 

коммуникативных УУД учащихся 2 «А» класса. 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 2 “Б” класса с 

результатами 2018/19 уч.года 
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Исследование регулятивных УУД на конец учебного года во 2 ―Б‖ классе показало 
положительную динамику в развитии регулятивного компонента, произвольности 

внимания, саморегуляции учащихся. Очевидно, в результате снижения показателя низкого 

уровня, вырос показатель среднего и высокого уровней. 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 2 “Б” класса с 

результатами 2018/19 уч. года 

 
Результаты сформированности познавательных УУД имеют положительную динамику. В 

сравнении с результатами прошлого учебного года в 2019-20 учебном году снизился показатель 

низкого уровня, увеличился показатель среднего и высокого уровней.  

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 2 “Б” класса 

с результатами 2018/19 уч.года 
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Хорошая динамика в развитии коммуникативных навыков просматривается у учащихся 2 

―б‖ класса. Отмечается рост показателя высокого и среднего уровня, значительное 

снижение показателя низкого уровня. 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 2 “Б” класса с 

результатами 2018/19 уч. года 

 

По результатам развития личностных УУД учащихся 2 «Б» класса прослеживается положительная 

динамика. Очевидно, за счѐт снижения показателя сниженного уровня повысился показатель 

среднего уровня. Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты 

обследования на конец 2019-20 учебного года подтверждают динамику в развитии регулятивных, 

познавательных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 2 «Б» класса. 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 3 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч.г. 

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 3 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 
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Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 3 “А” класса 

с 2017/18 по 2019/20 уч. Год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 3 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

Таким образом, в сравнении с результатами прошлого учебного года результаты обследования на 

конец 2019-20 учебного года подтверждают хорошую динамику в развитии регулятивных, 

познавательных, личностных и коммуникативных УУД учащихся 3 ―А‖ класса. 

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 3 “Б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч.г. 
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Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 3 “Б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 3 “Б” класса 

с 2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 3 “Б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 
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Результаты развития УУД учащихся 3 ―Б‖ класса за три года подтверждают положительную 

динамику.  

Сравнительная диаграмма развития регулятивных УУД учащихся 4 класса с 2017/18 

по 2019/20 уч.г.  

 

Сравнительная диаграмма развития познавательных УУД учащихся 4 класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

В сравнении с предыдущими результатами прослеживается небольшое снижение 

показателей высокого уровня познавательных УУД. Однако, у учащихся 4 класса 

положительная динамика наблюдается в снижении показателя низкого уровня, в 

результате чего увеличился показатель среднего.   
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Сравнительная диаграмма развития коммуникативных УУД учащихся 4 класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

Хорошая динамика в развитии коммуникативных навыков просматривается у учащихся 4-

го класса. Отмечается рост показателя высокого и среднего уровня, снижение показателя 

низкого уровня. 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 4 класса с 2017/18 

по 2019/20 уч. год 

 

Прослеживается хорошая динамика в развитии личностных УУД учащихся 4-го класса. 

Отмечается рост показателя высокого и среднего уровня, и снижение показателя низкого 

уровня. 

Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 1 –4-х классов в условиях реализации ФГОС НОО. В сравнении с 

результатами прошлого учебного года результаты обследования на конец 2019/20 

учебного года подтверждают динамику в развитии познавательных, регулятивных, 

личностных  и коммуникативных УУД. 

Проблема адаптации пятиклассников при переходе из начального в среднее звено школы 

сохраняется. Проведенное обследование школьной тревожности учащихся 4-го класса 

накануне перехода в 5 класс показало следующие результаты: 

Результаты школьной тревожности учащихся 4 класса 
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Результаты исследования подтверждают то, что у большинства учащихся 4-го класса 

присутствует повышенный и высокий уровень школьной тревожности, связанный с 

переходом в 5 класс.  

В условиях реализации ФГОС ООО с целью изучения качества адаптации учащихся 5-х 

классов на начало учебного года было проведено диагностическое исследование, позволяющее 

изучить эмоциональную и мотивационную сферу: уровень и характер тревожности, мотивацию 

к учению. Полученные данные позволяют более эффективно организовать процесс обучения и 

воспитания, обеспечить индивидуальный подход, учесть особенности и склонности детей. 

Результаты исследований были проанализированы и обсуждены на административном 

совещании: «Преемственность в обучении: начальная школа – среднее звено». С целью 

оказания психолого-педагогической поддержки учащимся 5-х классов в период их адаптации к 

условиям обучения в средней школе проводились адаптационные занятия на тему ―Я - 

пятиклассник‖.  

Для родителей пятиклассников проводились групповые и индивидуальные консультации на 

тему ―Трудности периода адаптации пятиклассников‖, даны рекомендации родителям о том, 

как правильно общаться с ребѐнком, какую помощь родители должны осуществлять в 

организации процесса обучения пятиклассника. 
Сравнительные результаты школьной тревожности учащихся 5”А” класса на начало и 

конец 2019-20 учебного года.  

Методика Р. Кондаша (модификация А.Прихожан). (Личностные УУД). 

 

Сравнительные результаты школьной тревожности учащихся 5‖Б‖ класса на начало и конец 2019-

20 учебного года. 
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На конец учебного года отмечается снижение высокого уровня тревожности и увеличение 

количества детей с уровнем тревожности «в норме», испытывающих эмоциональную 

устойчивость. Однако, на конец учебного года повышенный уровень ещѐ сохраняется. Очевидно, 

это связано со сменой педагогов, их требований.  

В апреле-мае осуществлен мониторинг уровней сформированности УУД учащихся 5-9-х классов. 

Результаты мониторинга можно представить следующими выводами: 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 5 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

  

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 5 “б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 
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Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 6 класса с 2018/19 

по 2019/20 уч. год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 7 класса с 2017/18 

по 2019/20 уч. год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 8 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 
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Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 8 “Б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. Год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 9 “А” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 

 

Сравнительная диаграмма развития личностных УУД учащихся 9 “Б” класса с 

2017/18 по 2019/20 уч. год 
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5 – 9-е классы:  

Результаты личностных УУД учащихся 5 а класса относительно стабильны, практически 

остаются на том же уровне. Незначительная положительная динамика в развитии 

личностных УУД прослеживается у учащихся 5 ―б‖, 6 классов. У учащихся 7 – 9-х классов 

отмечается снижение показателей высокого уровня и увеличение среднего. Это может 

быть  связано со снижением учебной мотивации, повышенным уровнем тревожности, 

изменениями социального статуса учащихся. У учащихся 8 б класса низкий уровень 

сохраняется практически с одинаковыми показателями. 

   Анализируя результаты регулятивного компонента УУД учащихся, можно отметить 

положительную динамику у учащихся 5 а, 8а классов. В этих классах просматривается 

снижение показателей низкого уровня и увеличение показателя среднего уровня. В 5 б за 

счѐт снижения среднего уровня вырос показатель низкого. У учащихся 7 класса за счѐт 

снижения показателя высокого и низкого уровня, вырос показатель среднего уровня. В 6 

классе результаты регулятивного компонента УУД остаются практически на том же 

уровне. У учащихся 8 Б и 9-х классов прослеживается увеличение показателя среднего 

уровня за счѐт снижения показателя высокого уровня.  

  В 5 ―а‖ классе в сравнении с предыдущими результатами познавательных УУД 

прослеживается хорошая динамика. За счѐт снижения низкого уровня вырос показатель 

среднего уровня. Стабильность результатов просматривается в 5 ―б‖ и 6 классах. 

Просматривая результаты за три года у учащихся 7-9-х классов наблюдается снижение 

показателей высокого уровня и за счѐт этого увеличение среднего. Это может быть 

связано с увеличением учебной нагрузки, а также снижением учебной мотивации 

отдельных учащихся. 

   Относительная стабильность в развитии коммуникативных навыков прослеживается у 

учащихся 5 а класса, 6, 7, 8-9-х классов. Хорошая динамика просматривается у учащихся    

5б класса. Показатели высокого и среднего уровней говорят о хорошем уровне развития 

коммуникативных навыков большинства учащихся. 

  Результаты личностных УУД учащихся 5 а класса относительно стабильны, практически 

остаются на том же уровне. Незначительная положительная динамика в развитии 

личностных УУД прослеживается у учащихся 5 ―б‖, 6 классов. У учащихся 7 – 9-х классов 

отмечается снижение показателей высокого уровня и увеличение среднего. Это может 

быть связано со снижением учебной мотивации, повышенным уровнем тревожности, 
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изменениями социального статуса учащихся. У учащихся 8 б класса низкий уровень 

сохраняется практически с одинаковыми показателями. 

Исходя из цели мониторинга уровней сформированности УУД, получена объективная 

информация о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 1-9-х классов в условиях реализации ФГОС НОО и ООО. В сравнении 

с результатами прошлого учебного года результаты обследования на конец 2019/20 

учебного года подтверждают динамику в развитии познавательных, регулятивных, 

личностных и коммуникативных УУД. Анализируя данные результаты необходимо 

отслеживать познавательное развитие, эмоциональное состояние, развитие самооценки 

каждого ребенка и достаточно быстро выявлять возможные проблемы. Данные результаты 

мониторинга необходимо учитывать в дальнейшем психологическом сопровождении 

учащихся. 

В целях повышения уровня сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся в ОУ учителям рекомендуется продолжить работу по формированию и 

развитию универсальных учебных действий:  

 для развития личностных УУД педагогам необходимо проявлять 
заинтересованность деятельностью ребенка, создавать на уроках ситуацию успеха, 

поощрять за положительный результат; 

 для развития регулятивных УУД – формировать произвольность учебной 

деятельности через постановку цели, составление плана, обращение к алгоритмам 

выполнения учебных действий, привлечению учащихся к проектно-

исследовательской деятельности;  

  для формирования познавательных УУД – привлекать учащихся к работе с 
разными источниками информации, развивать основные мыслительные операции, 

умения устанавливать логические связи, используя для этого задания проблемно-

поискового характера;  

  для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогам рекомендуется 

формировать навыки позитивного общения, используя групповые формы работы 

на уроках, положительное одобрение за результат.  
 

6. Анализ итогов промежуточной аттестации. Результаты итоговой 

аттестации 9класса. 

В школе на конец учебного года обучалось 336 учащихся.  

Сегодня школа функционирует как образовательное учреждение, в котором на начало 

года было сформировано 17 классов: 

- на первой ступени обучения –семь классов с количеством обучающихся  149 

человек; 

на второй ступени обучения - восемь классов с количеством обучающихся 155 человек; 

- на третьей ступени обучения – два класса с количеством обучающихся 32 человека 

 

 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Начальная школа 139 152 149 

Основная школа 169 160 155 

Средняя школа 0 19 32 

Всего 308 331 336 
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         Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам  и не вносит дестабилизацию в процесс развития школы. 

       В соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом школы для получения основного общего и среднего ( полного) 

образования школа использует различные формы обучения.   

 

Формы освоения образовательных программ 

 

Класс Кол – во классов Кол – во учащихся 

очная домашняя 

2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 2017/18 2018/19 2019/20 

1 2 2 2 36 48 38 0 2 2 

2 1 2 2 31 37 45 2 0 3 

3 2 1 2 37 32 38 3 2 0 

4 2 2 1 35 35 30 1 3 3 

5 1 1 2 28 29 37 1 0 7 

6 2 1 1 34 30 28 3 1 0 

7 2 2 1 31 30 29 3 2 1 

8 2 2 2 39 32 29 3 1 3 

9 2 2 2 37 39 32 4 2 3 

10 0 1 1 0 19 13 0 2 0 

11 0 0 1 0 0 19 0 0 2 

Итого 16 16 18 308 331 338 20 15 24 

В 2019/ 2020 учебном году было скомплектовано два первых класса.    В школе активно 

используется и индивидуальная форма обучения учащихся, число учащихся с 

отклонениями в здоровье в этом году увеличилось:    в 2017/ 2018  - 6,4 %, в 2018 – 2019 – 

4 % , в 2019/ 2020 – 7% от общего количества детей.    

Учебный план обеспечивал реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Федерального 

государственного стандарта основного общего образования в 5-9 классах, реализацию 
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государственных образовательных стандартов общего образования 2004 года в 10 - 11 

классах, а также - в 10 м и 11 классах универсальное (непрофильное) обучение. 

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся. Проверка журналов и рабочих программ показала, что учебный план за год 

выполнен, учебные программы пройдены.  

 

Результативность образовательной деятельности  
          Анализируя уровень и качество обученности обучающихся в целом по школе и по 

ступеням можно сделать следующие выводы: средний уровень обученности составляет  

99,6 %, качество обученности составляет 53%. 

 

 

Сравнительная характеристика 

обученности учащихся по ступеням 

 

Учебный 

год 

Качество обученности Уровень обученности 

нач. шк. осн. шк. ср. шк. нач. шк. осн. шк. ср. шк. 

2017/2018 65,05% 47,93% - 100% 99,4% - 

2018/2019 60% 43,59% 57,89 100% 98% 100 % 

2019/2020 69% 38,71% 65,63 100% 99,6% 100 % 

65,05%
60,00%

69,00%

47,93%
43,59%

38,71%

57,89%

65,63%

100% 100%100%
99,40%98,00%99,40%

100%100%
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20,0%

40,0%
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2017/2018 2018/2019 2019/2020

качество обученности нач.шк. качество обученности осн.шк.

качество обученности ср.шк. уровень обученности нач.шк.

уровень обученности осн. шк. уровень обученности ср.шк.
 

 

Сравнительная характеристика обученности   учащихся 

Учебный год Качество обученности Уровень обученности 

2017/2018 54,41 % 99,6% 

2018/2019 54,42 % 98 % 

2019/2020 53 % 99,6 % 
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Показатель  «качество знаний» выше в начальной школе, он превышает школьный 

показатель. В основной  школе в этом учебном году снизился на 4,88 %, по сравнению с 

прошлым годом, хотя качество по предметам составляет 60 % 

        На 1 ступени   на «отлично» окончили 23 учащихся (20,4%) , на 2 ступени- 12 (7,7 %), 

на 3 ступени – 6 (19 %). Число отличников учебы по школе составило- 41 человек ( 14 %). 

На «4 и 5»  год окончили: 

1 ступень – 55 обучающихся ( 48,6 %) 

2 ступень -  48 обучающихся (30,9 %) 

3 ступень – 15 обучающихся (46,9%) 

всего по школе - 118 обучающихся (39 %)  

 

 

Сравнительный анализ качества знаний  

    

Класс  Качество знаний Классный 

руководитель 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

2 «а»   72 Юдкина О.Г. 

2 «б»   60 Сокурова Н.А. 

3 «а»  57,89% 63 Рогожина М.Е. 

3 «б»  72,22% 68 Панферова Е.Е. 

4 83,87% 87 % 73 Феоктистова М.А. 

5 «а» 52,94% 62% 41 Булыгина Е.Е. 

5 «б» 55% 57% 55 Зайцева Е.С. 

6 
4 «а» -50 % 44,83% 

21 Батурина Г.Ю, 
4«б»-70,5% 

7 60,71% 50 % 41 Натарова З.А. 

8 «а» 64,71% 43,75% 53 Чиркова О.Н. 

8 «б» 41,18% 28% 28,6 Демидова М.Я. 

9 «а» 43,75% 43 % 43,8 Батурина Г.Ю. 

9 «б» 33,33% 43,75% 31,3 Зайцева Е.С. 

 

10 

 9 «а»-63% 57% 76,9  

Дремина Е.А. 
9 «б»-25% 30% 

11 

9 «а»- 40 %  

57,89% 

 

57,9 Мартыненко Т.Н. 9 «б» -

52,94 % 

Качество знаний выше общешкольного показали учащиеся 2 «а», 2 «б», 3 «а»,3 «б», 4,5 

«б», 10, 11 классов. 

Качество знаний ниже общешкольного  показали учащиеся  5 «а», 6, 7, 8 «а», 8 «б», 9 «а», 

9 «б» классов 

Снизилось качество по сравнению с прошлым годом в 3 «а»,4,  5 «а», 5 «б», 6, 7, 9 «б» 

классах. 
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 Повысили качество по сравнению с прошлым годом  учащиеся 3 «а», 5 «а», 5 «б», 8 «а», 

10 классах. 

Показатель качества обученности не всегда даѐт объективную оценку работы учителей – 

предметников, классных руководителей, т.к. здесь большое значение играет ещѐ и набор 

класса, способности обучающихся. 

В следующем учебном году  необходимо 

1. Учителям – предметникам продолжить применение современных педагогических 

технологий, индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся для 

повышения качества обучения, подводить предварительные итоги перед 

выставлением четвертных оценок, сообщать о них классным руководителям и, по 

необходимости, родителям.  

2. Всем учителям-предметникам и классным руководителям, обратить особое 

внимание на учащихся, имеющих по итогам четверти одну «четвѐрку» или 

«тройку», принять меры для ликвидации подобной ситуации.  

3. При планировании уроков продумывать систему индивидуальной работы с 

учащимися, своевременно выявлять образовавшиеся пробелы в знаниях, умениях и 

организовывать своевременную ликвидацию пробелов, стремится к созданию на 

уроках ситуации успеха 

4. Классным руководителям усилить работу по организации контроля над знаниями 

учащихся, теснее работать с учителями-предметниками. 

5.  Учителям-предметникам, имеющим учащихся неуспевающих по предмету, 

составить индивидуальный маршрутный лист по преодолению затруднений, 

использовать на уроках различные методы, активизирующие мышление учащихся, 

а также индивидуальный и дифференцированный подход в обучении, проводить 

индивидуальные занятия по предмету.  

6. Классным руководителям и учителям-предметникам регулярно ставить в 

известность родителей обучающихся о состоянии успеваемости, возможных и 

имеющихся затруднениях. 

7. Вовлекать обучающихся разных уровней во внеклассную работу по предмету в 

рамках предметных недель, тематических праздников, конкурсов. 

 

Итоги промежуточной аттестации (комплексные работы, ВПР) 

 

В этом учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение не 

проводились комплексные работы, ВПР. Промежуточная аттестация прошла в форме 

учета годовых образовательных результатов. 

 

Качество обученности по параллелям по всем предметам по итогам       

 учебного года: 

Предметы по 

учебному плану 

Классы 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Русский язык 76 79 77 54 61 52 55 56 71 79 

Родной язык 

(русский) 

80 76 90 78 75 62 72 66   
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Математика 78 76 90 76 46      

Алгебра      55 45 66 77 79 

Геометрия      59 52 56 77 79 

Литературное чтение 91 92 90        

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

87 82 93        

Окружающий мир 91 84 93        

Иностранный язык 

(Английский язык) 

84 71 83 65 54 72 62 72 77 84 

Второй иностранный 

язык (немецкий) 

   83       

Литература    76 89 55 62 59 85 84 

Родная литература 

(русская) 

   78 68 62 76 69   

Технология 100 97 97 100 96 96 97  100 100 

Музыка 100 38 97 97 93 59 93    

ИЗО 45 92 97 97 86 83 86    

Физкультура 96 100 93 95 82 86 93 97 100 100 

Информатика     79 90 76 84 92 100 

История России     39 50 55 59 84 74 

Всеобщая история    65 50 52 76 66 85 84 

История 

Нижегородского края 

    54 55 69 63   

ОБЖ    95 89 100 97 91 100 100 
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География    59 39 45 55 47 77 84 

Биология    86 68 76 79 59 92 95 

Обществознание    84 71 59 69 56 85 79 

Физика       79 76 93 100 95 

Астрономия          79 

Химия       66 47 85 84 

МХК         84 95 

Анализ результатов государственной аттестации  

 выпускников  9 – 11 класса 

Основным показателем качественной работы педколлектива есть итоговая 

аттестация, в 2019-2020 учебном году экзамены в форме ОГЭ были отменены и 

результатами итоговой аттестации защитали результаты годовых оценок.  

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

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к ГИА-9. 

В соответствии с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

ГИА-9, был разработан план-график подготовки учащихся  к ОГЭ, который был вынесен 

на  обсуждение методических  предметных объединений школы и утвержден директором 

школы. В соответствии с данным планом директор, заместитель директора,  методические 

объединения, также составили планы работы по подготовке учащихся к государственной 

итоговой аттестации.  

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

совещания, на которых были  рассмотрены результаты ОГЭ 2019 года.  

     В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 9 

класса и их родителей по вопросам подготовки к ГИА-9 через родительские и 

ученические собрания, на которых они знакомились с перечнем нормативно-правовой 

документации, методическими рекомендациями по организации деятельности 

выпускников во время подготовки и прохождения ГИА. Данная информация 

зафиксирована в протоколах родительских и ученических собраний, которые содержат 

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

их росписи в получении соответствующей информации. 

       В соответствии с планом внутришкольного контроля администрацией школы были 

проведены тематические проверки и проанализирована работа по следующим 

показателям: выполнение общеобразовательных программ в выпускных классах; 

 организация повторения учебного материала; 

 соответствие уровня знаний выпускников 9 - х классов обязательному минимуму 

содержания основного общего образования и обязательному минимуму содержания 

среднего общего образования и требованиям к уровню подготовки выпускников 

(административные контрольные работы); 

 готовность ОУ к проведению государственной итоговой аттестации; 
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 выполнение указаний к ведению классного журнала, устранение замечаний по 

ведению журнала; 

 система учета знаний учащихся;  

 выполнение требований к заполнению аттестатов и приложений к ним. 

Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом 

деятельности педагогов позволило достичь достаточного уровня подготовки к 

государственной (итоговой) аттестации и способствовало еѐ организованному 

проведению. 

             Помимо ВШК систематически велась работа по участию выпускников 9 классов в 

репетиционных экзаменах по: 

1. русскому языку и математике, где использовались материалы телекоммуникационной 

системы «СтатГрад»;  

2.  биологии, химии, географии, обществознанию, информатике и ИКТ; 

3. с выпускниками проводились инструктажи по заполнению экзаменационных 

материалов, учителя – предметники использовали бланки для заполнения при 

проведении текущих проверок, срезов. 

4. Второй год выпускники 9 – х классов получали допуск к экзаменам. Им надо было 

сдать устное собеседование, все 32 человека были допущены к итоговой аттестации. В 

2019/2020 учебном году выпущено 32 обучающихся из 9 – го класса, из них 5 выпускников 

получили аттестаты особого образца: Смирнова Мария, Логинова Анна, Кузнецова Дарья, 

Чернобровкина Александра и Юлина Кристина. 

 

Предметы, выбираемые учащимися  9 – х, 11 – х классов 

для итоговой аттестации 

 

Предметы Класс 

9 11 

2017/18 2018/19 2015/16 2019/2020 

Русский язык 100% 100% 100% 78,9 

Английск. язык 8 % 2,5% - 10,5 

Математика 100% 100% 100% 31,5 

Физика 5% 0% 20% 16 

Химия 14% 15,3% - 5 

Биология 27% 38,4% 20% 26 

Обществознание 70% 82% 80% 42 

История  3% 2,5%  21 

География 43% 51,2% - - 

Информатика 3% 2,5%  - 

 

Результаты итоговой аттестации в 9 – х классах 

за 2019 / 2020 учебный год 

 

 

Предмет Качество знаний 

Русский язык 56 

Родной язык (русский) 66 

Алгебра 66 

Геометрия 56 

Иностранный язык (Английский язык) 72 
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Литература 59 

Родная литература (русская) 69 

Физкультура 97 

Информатика 84 

История России 59 

Всеобщая история 66 

История Нижегородского края 63 

ОБЖ 91 

География 47 

Биология 59 

Обществознание 56 

Физика  93 

Химия 47 

 

                                     

   Все выпускники продолжили свое образование. 31% учащихся 9 – х классов продолжат 

обучение в 10 –х классах,   69%  продолжат обучение в колледжах и техникумах 

 

Результаты итоговой аттестации в 11 – м классе 

за 2019 / 2020 учебный год 

 В декабре одиннадцатиклассники получали допуск к ЕГЭ, они писали сочинение. Все 

успешно справились с работой.  

 ЕГЭ сдавали только те выпускники, которые планировали  поступать в ВУЗы 

Ф.И.О. учителя Предмет Число учащихся, 

сдавших экзамен 

Средний балл 

Мартыненко Т.Н. Русский язык  

 

15 76 

Слапкова Т.В. Математика 

профильная 

               

6 40 

Зайцева Е.С. История 4 68 

Зайцева Е.С. обществознание 8 63 

Касьянова Е.В. химия 1 30 

Демидова М.Я. английский язык 2 44 

Дремина Е.А. биология 5 35 

Хышов А.А. физика 3 41 
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Терешенкова Анастасия получила золотую медаль за успехи в учебе. Сдавая экзамены, 

она подтвердила получение медали, получив 98, 96 и 98 баллов.  

 

Вывод и рекомендации: 

 
- учителям-предметникам провести детальный анализ выполнения экзаменационных 
заданий; учитывать в дальнейшей работе выявленные типичные ошибки выполнения 

КИМ участниками ГИА-2020 с различным уровнем подготовки и индивидуальные 

образовательные запросы и возможности различных целевых групп учащихся; 
- руководителям ШМО обсудить на заседаниях результаты ГИА-2019; выявить 
проблемы преподавания отдельных элементов содержания предметов; спланировать 

работу по устранению типичных ошибок учащихся; 
- администрации школы выявить объективные причины проблем образовательного 
процесса и разработать конкретную систему мер по оказанию методической помощи 
учителям-предметникам, включить в план ВШК персональный контроль деятельности 
учителей, показавших низкие результаты учащихся на ГИА-2019;  

- усилить контроль за качеством подготовки к ГИА по программам основного общего 

образования;  

- рекомендовать учителям, имеющим высокие результаты, обобщать и распространять 

положительный опыт подготовки к ГИА. 

 

    Результаты работы с одаренными детьми. 

     Результативность работы педагогов отражается и в участии и победах, их 

обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах и других мероприятиях очно и 

дистанционно. 

В 2019 – 2020 учебном году в школе  была продолжена работа с одаренными, целью 

которой является формирование системного подхода к решению проблем поиска, 

сохранения, развития и поддержки талантливых детей. 

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

способностей и интереса к научной деятельности, создания необходимых условий для 

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

конкурсы по всем предметам.  

Учителя-предметники старались использовать разные методы и приѐмы работ с 

целью выявления лучших и способных учащихся для участия на муниципальных 

предметных олимпиадах, а именно провели предметные олимпиады, тестирования. 

Задания, как правило, требовали от учащихся нестандартного подхода к выполнению 

работ, проявления творческой индивидуальности. 

  В этом учебном году школа принимала активное участие во всех районных 

мероприятиях и конкурсах: 

       В районном конкурсе  «Ученик года» приняли участие Логинова Анна и 

Чернобровкина Александра. Логинова Анна по итогам двух туров (портфолио и эссе) 

стала финалисткой. В связи с карантином, финал конкурса не проводился.
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.          

  

       В этом учебном году в районном НОУ было представлено только 2 работы. Кузнецова 

Дарья ( руководитель Дремина Е.А.) – 1 место, Терешенкова Анастасия (руководитель Зайцева 

Е.С.) – 2 место  

       Результаты участия в конференции НОУ 
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     В следующем учебном году нужно продолжить эту работу. Учителям следует включится в 

научно – исследовательскую деятельность, тем более, что это требования ФГОС. 

        В следующем учебном году нужно продолжить эту работу. Учителям следует включится 

в научно – исследовательскую деятельность, тем более, что это требования ФГОС. 

        Традиционным стал   школьный и районный конкурс « Малая академия» для учащихся 

начальных классов. К сожалению в связи с карантинными мероприятиями, прошел только 

заочный этап. 

           Учителям начальных классов следует более серьезно вести исследовательскую работу в 

начальной школе, не перекладывать работу руководителя проекта на родителей, которые 

порой не знают требований, предъявляемых к научно – исследовательской работе в начальных 

классах.  

 Школьный уровень Районный уровень Областной уровень 
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2017/2018 11 11 11 10 3 3 

2018/2019 9 9 9 9 3 2 

2019/2020 2 2 2 2 2 2 
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    В школьном туре предметных олимпиад приняли участие   174  человек, что составило  78 

% обучающихся  4 – 11 классов. 120 человек приняли участие в двух и более предметных 

олимпиадах.  

   Победителями стали  46 человек, призерами стали 73 человек.  

Активное участие приняли  ребята в районных олимпиадах.   

 

Результаты участия в олимпиадах. 

 

0

50

100

150

200

2017/2018 2018/2019 2019/2020

количество участников школьных олимпиад
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Терешенкова Анастасия  и Логинова Анна приняли участие в региональном этапе ВСОШ по 

истории и праву. 

По итогам проведенных олимпиад на муниципальном уровне школа вошла в пятерку лучших, 

из 40 участников – 43% стали победителями и призѐрами. 

К сожалению ребята нашей школы участвовали не во всех районных олимпиадах.  Иногда 

ребята не смогли  получить призовые места, хотя по рейтингу первые или вторые из – за 

отсутствия квоты на районных олимпиадах.  

 Следует отметить, что в этом году учителя активизировались и принимали участие в 

различных олимпиадах, конкурсах, интернет – олимпиадах и т.д.  

 

7. Здоровьесбережение. Дополнительное образование и  внеурочная    

деятельность. 
 

Мониторинг организации горячего питания. 

Рациональное питание учащихся - одно из условий создания  здоровье сберегающей среды в 

общеобразовательных учреждениях, снижения отрицательных эффектов и последствий 

 Школьные олимпиады Районные олимпиады 

 Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и  

призеров 

Кол-во 

участников 

Кол-во  

призеров 

2017/2018 138 68 64 14 

2018/2019 159 92 83 13 

2019/2020 174 119 40 17 
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функционирования системы образования. Недостаточное поступление питательных веществ в 

детском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, 

заболеваемости, успеваемости, способствует проявлению обменных нарушений и 

хронической патологии. В  Законе Российской Федерации "Об образовании" сохранена 

обязанность образовательного учреждения организовывать питание обучающихся, выделять 

помещение для питания детей, предусматривать перерыв достаточной продолжительности 

(статья 51). 

 Для решения этой задачи и был разработан План по совершенствованию качества 

организации школьного питания в МБОУ «СОШ № 18», который предполагает, что правильно 

организованное питание, несомненно, поможет сохранять здоровье школьников.  

Для организации питания школа имеет специализированное помещение – столовую  на 100 

посадочных мест, оборудованное в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

требованиями. 

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее чистоте 

уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся с соблюдением всех 

норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства дезинфекции. 

Большое внимание уделяется калорийности школьного питания. Учитывается возраст и 

особенности нагрузки школьников.  

В школе ведутся журнал выдачи готовых порций. За качеством питания постоянно следит 

бракеражная комиссия из членов школьной администрации, учителей и медика. 

В 2019-2020 учебном году из 339 учащегося школы питались в школьной столовой - 

273, что составляет 80,0 % от общего количества учащихся школы. 

 

Количество 

учащихся 

Охват горячим питанием 

Всего 

Из них 

завтраками обедами 
Завтраками 

и обедами 

Всего школьников 339 280 

82,6% 

172 

61,4% 

89 

31,8% 

19 

6,8% 

В том числе: 

1-4 класс 

 

151 

 

143 

94,7% 

 

82 

57,3% 

 

42 

29,4% 

 

19 

13,3% 

5-11 класс 188 137 

72,9% 

90 

65,7% 

47 

34,3% 

0 

 

В 2018-2019 учебном году из 331 учащегося школы питались в школьной столовой - 

284, что составляет 85,8 % от общего количества учащихся школы. 

 

В 2017-2018 учебном году из 309 учащихся школы питались в школьной столовой - 260, 

что составляет 84,1 % от общего количества учащихся школы. 

Охват учащихся горячим питанием в 

2017-2018 уч.г. 

Охват учащихся горячим питанием  

в 2018-2019 уч.г. 
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Охват учащихся горячим питанием в 2019-2020 уч.г. 

 
За три года увеличился охват горячим питанием учащихся 1-4 классов с 94,3% до 94,7%, 

но снизилось количество питающихся в 5-11 классах (по сравнению с прошлым годом с 

78,4;% до 72,9%). 

В школе ведется активная работа по воспитанию культуры питания, пропаганде здорового 

образа жизни среди  учащихся через проведение классных часов, анкетирование учащихся и 

их родителей. 

 

 

Дополнительное образование. 
В 2019-2020 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса организована работа 14 объединений дополнительного 

образования детей. Занятия проводились в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, составленными педагогами школы 

с учетом современных требований, возрастных особенностей по трем направленностям:  

- социально-педагогическая; 
- физкультурно-спортивная; 

- художественная; 

- туристско-краеведческая (по договору с МБУ ДО «ЦДТ»). 

По сравнению с прошлым учебным годом наблюдается уменьшение количества 

объединений дополнительного образования (в связи с введением объединений внеурочной 

деятельности) и увеличение числа детей, занятых в системе дополнительного образования.  

Динамика количества объединений дополнительного образования за 3 года 

Учебный год 2017-2018  2018-2019 2019-2020 

Кол-во кружков организованных в ОУ 14  14 14 

в том числе по договору с ОУ ДО  1  1 2 

Занятость учащихся дополнительным 

образованием, % 

81,7  86,4 82,9 
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Образовательное учреждение _________________________МБОУ "СОШ № 18"

Общее количество учащихся 341

Охвачено доп.образованием в школе (ребенка считаем 1 раз) 171

Направленность, название кружков, секций

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 0

0

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 66

"Картография" Кудрявцева С.В. 0 0 0 0 0 15 0 0 15

"Школа абитуриента" Булыгина Е.Е. 0 0 0 0 0 0 19 19

"Школа точной мысли" Булыгина Е.Е. 0 0 0 0 0 32 0 0 32

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 56

Баскетбол Корнюхина И.Ф. 0 0 7 11 7 5 2 3 35

Легкая атлетика Корнюхина И.Ф. 0 0 4 5 4 5 1 2 21

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 15

"Эстрадно-вокальное объединение "Радуга"Лобанова И.Е. 0 7 0 1 2 4 0 1 15

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 0

0

Всего

1-4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 145

"Английский для малышей" Демидова М.Я. 22 0 0 0 0 0 0 0 22

ВПО Фомин В.В. 0 0 0 3 5 5 3 5 21

"Компьютерная графика" Макеева Ю.А. 11 14 0 0 0 0 0 0 25

"Рукодельницы" Гыбина Е.В. 0 0 0 6 2 0 3 1 12

"Проблемные вопросы обществознания"Зайцева Е.С. 0 0 0 0 0 20 0 0 20

"Твоя профессиональная карьера"Чиркова О.Н. 0 0 0 0 0 15 0 0 15

"Юная дружина пожарных" Фомин В.В. 0 0 0 3 3 3 3 3 15

"Юные инспекторы дорожного движения"Фомин В.В. 0 0 0 3 3 3 3 3 15

282Итого

Руководитель (ФИО) Количество обучающихся, посещающих кружки, секции

Социально-педагогическая

Естественнонаучная

Физкультурно-спортивная

Руководитель (ФИО) Количество обучающихся, посещающих кружки, секции

Руководитель (ФИО) Количество обучающихся, посещающих кружки, секции

Художественная

Туристско-краеведческая

Организация дополнительного образования на базе ОУ в 2019-2020 учебном году

Количество обучающихся, посещающих кружки, секцииТехническая Руководитель (ФИО)

Руководитель (ФИО) Количество обучающихся, посещающих кружки, секции

Руководитель (ФИО) Количество обучающихся, посещающих кружки, секции

 
 

 

 

Внеурочная деятельность 
В 2019-2020 учебном году в соответствии с учетом образовательных потребностей 

участников образовательного процесса реализовывались 13 курсов внеурочной деятельности 

по пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное. 
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Образовательное учреждение 

308

Охвачено курсами внеурочной деятельности (общий охват) 276 89,6

 

Охвачено курсами внеурочной деятельности (одного ребенка считаем 1 раз) 262

Направления внеурочной деятельности

1-4 кл 5-9 кл

"Основы духовно-нравственной культуры народов Российской Федерации"Натарова З.А. 0 119 119

"Нам жить и помнить" Феоктистова М.А. 33 0 0

"С малой родины начинается Россия"Терехова А.К. 21 0 21

1-4 кл 5-9 кл

«Эстрадно – хоровое пение» Лобанова И.Е. 14 0 14

1-4 кл 5-9 кл

"Уроки здоровья" Сокурова Н.А. 20 0 20

1-4 кл 5-9 кл

"Домовенок" Слапков А.В. 0 15 15

"Занимательная математика" Панферова Е.Е. 19 0 19

"Занимательная химия" Касьянова Е.В. 0 28 28

"Школа развития речи" Рогожина М.Е. 19 0 19

1-4 кл 5-9 кл

"ЛЮнЭК" Дремина Е.А. 0 12 12

"Портфолио первоклассника" Подувальцева Л.В. 19 0 19

"Я - второклассник" Юдкина О.Г. 24 0 24

310

Охват детей курсами внеурочной деятельности в 2019-2020 учебном году

Духовно-нравственное Руководитель (ФИО)

140

МБОУ "СОШ № 18"

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

14

Итого

Руководитель (ФИО)

Руководитель (ФИО)

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

ВД

55

Социальное

20

Руководитель (ФИО)

81

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

ВД

Количество учащихся в 1-9 классах

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

ВД

Количество 

обучающихся, 

посещающих курсы 

ВД

Общекультурное

Спортивно-оздоровительное

Общеинтеллектуальное

Руководитель (ФИО)
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За три учебных года наблюдается увеличение количества направлений и часов 

внеурочной деятельности, реализуемых педагогами школы.  

На протяжении всего года учителями велась систематическая работа по привлечению 

учащихся к участию в конкурсах разного уровня и различной направленности. Следует 

отметить, что количество участников (соответственно победителей и призѐров) в творческих 

конкурсах увеличилось. 

 

Участие учащихся в соревнованиях смотрах, конкурсах в 2019-2020 г. 

 

Мероприятие Руководитель Результат 

Областной этап Всероссийского 

конкурса исследовательских 

работ учащихся 

«Отечество-2020» 

Феоктистова М.А. Призер (Вагин М.) 

Областной конкурс «Театр-

дорога к уму и сердцу», 

посвященного Году театра в 

номинации ««Мы - актеры» 

 

Феоктистова М.А., 

Рогожина М.Е. 

Победители 

Конкурс детского рисунка 

«Право в сказках» 

 

Феоктистова М.А., 

Юдкина О.Г., 

Терехова А.К. 

Участники (Петрова Ю., 

Оева М., Оева Д., Агапова 

М.) 

Районный сетевой Интернет-

проект по изучению родословной 

семьи «Мое древо» 

Феоктистова М.А., 

Юдкина О.Г., 

Терехова А.К., 

Рогожина М.Е., 

Подувальцева Л.В. 

Участники (Коробков И., 

Петрова Ю., Комиссарова 

В., Волжанкина Т., Смолин 

Д.) 

Районноый конкурс "Птица 2019 

года – обыкновенная горлица" 

 

Феоктистова М.А., 

Подувальцева Л.В. 

Победители (Чемоданова 

А., Рогова З., Отопков О,  

Смотр-конкурс творческих работ 

среди общеобразовательных 

организаций Нижегородской 

области 

Панферова Е.Е., 

Терехова А.К., 

Подувальцева Л.В. 

Участники (Рогожина П.,  

Калинин С., Муханова С., 

Отопков О. 

Муниципальный этап конкурса 

детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Мир книги". 

Терехова А.К. Победители (Муханова С.) 

Районный конкурс «Игрушка 

года 2020» 

Юдкина О.Г Победитель (Хорев А) 

Областной фестиваль отрядов 

ЮИД номинация 

«Художественное слово» 

Подувальцева Л.В. Победитель (Кузьмичев Г.) 

Муниципальный этап областного 

кункурса детского и юношеского 

изобразительного искусства 

«Моя семья» 

Сокурова Н.А. Призер (Сулоева Д.) 

Муниципальный этап Сокурова Н.А. Победитель (Сулоева Д.) 
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общероссийского конкурса 

«Разговор о правильном 

питании» 

X детские районные 

Рождественские чтения «Великая 

Победа: наследие и наследники» 

Подувальцева Л.В. Призер (Березина Н.) 

Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Дорогою 

добра» 

Юдкина О.Г. Победитель (Агапова М.) 

Муниципальный этап 

регионального конкурса детского 

рисунка  «Пейзажи родного края» 

Сокурова Н.А., 

Панферова Е.Е. 

Сулоева Д., Рогожина П., 

Смирнова К., Меркулова А. 

Областной конкурс «Поле 

русской Славы» 

Феоктистова М.А. Участник (Яргунин В.) 

Сетевой телекоммуникационный 

проект «Мы помним! Мы 

гордимся!» 

Феоктистова М.А., 

Рогожина М.Е., 

Панферова Е.Е.   

Победители 

Муниципальный конкурс «Город 

трудовой доблести» 

Панферова Е.Е., 

Рогожина М.Е., 

Феоктистова М.А. 

Участники (Яргунин В., 

Кузьмина А.,  

«Экология глазами детей» Подувальцева Л.В., 

Терехова А.К. 

Участники (Волкова В., 

Кузьмичев Г., Андреянова 

С.,  

Барышникова Д., Отопков 

О., Чемоданова А., 

Михеичев Н.,  

Сорогина Н., Петрова Ю., 

Улыбина Т., Комиссарова 

В.,  

Муханова С., Бекетов Р., 

Мироян Г. 

Муниципальный этап областного 

конкурса исследовательских, 

проектных и творческих работ 

 «Моя профессиональная 
карьера». 

Феоктистова М.А.,  

Юдкина О.Г.,   

Рогожина М.Е.,  

Панферова Е.Е.,  
Подувальцева Л.В., 

Терехова А.К. 

Печоркин Максим 

Коробков Иван 

Коробова Мария 

Ликина Анна 
Помазова Мария 

Ашарапов Артур 

Отопков Олег 

Печоркин Артем 

Региональный конкурс 

творческих работ младших 

школьников «Как хорошо уметь 

читать!» 

Феоктистова М.А. 

Юдкина О.Г. 

Победители (Лизякин Е., 

Тамоян М.) 

Участники (коллектив 2 А 

класса) 

Всероссийский конкурс «Наша 

история». 

Феоктистова М.А.,  

Юдкина О.Г.,   

Рогожина М.Е.,  

Панферова Е.Е.,  

Подувальцева Л.В., 

Калинин Степан 

Романов Никита 

Ликина Анна 

Оева Милана 

Малов Дмитрий 
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Терехова А.К. Сорогина Ника 

Кузьмичев Георгий 

Петрова Юлия 

С целью формирования у подрастающего поколения активной гражданской позиции, развития 

интереса к истории своей страны, воспитания уважения к подвигам народа и гуманного 

отношения к людям старшего поколения в период с 1 марта по 20 мая 2020 года в начальной 

школе проводилась областная акция «Обелиск», посвященная 75-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне. Учащиеся начальной школы приняли участие в следующих 

мероприятиях: выставка рисунков "Нижний Новгород-город трудовой доблести", Урок памяти 

"Когда тыл становится фронтом. Горьковский авиационный завод в годы ВОВ",Урок памяти: 

- школьная библиотека "Читая книги о войне" выставка и обзор  книг о войне. 

 -    поселковая библиотека "Животные на Великой Отечественной Войне" 

- музей поселка Лукино "Память бережно храним",  посещение комнаты боевой славы; Акция 

"Подарок ветерану", "Георгиевская ленточка";  конкурс чтецов "Строки, опаленные войной" 

Работа с ученическим коллективом. 
Работа с ученическим коллективом была направлена на развитие личности школьника, 

укрепление и развитие общешкольного коллектива, органов ученического самоуправления, 

работу с ученическим активом, формирование и укрепление общешкольных традиций, 

подготовку и проведение КТД.  Воспитательная работа с детьми велась как через урок, так и 

внеурочную деятельность, включающую традиционные общешкольные дела, классные часы, 

мероприятия в параллелях, кружковую работу, внеурочную деятельность и участие в 

школьных, районных, областных, всероссийских конкурсах и соревнованиях. Воспитательная 

деятельность реализовывалась по основным направлениям деятельности Российского 

движения школьников (РДШ).  

С целью профилактики детского дорожно-транспортного травматизма в течение 

учебного года организована работа отряда ЮИДД; проведены профилактические беседы для 

обучающихся специалистами РЖД «Железная дорога – зона повышенной опасности», ГИБДД 

«О безопасности дорожного движения»; ежегодная декада «Внимание, дети!» в рамках 

которой прошли следующие мероприятия: тематические классные часы «Внимание, дети!»; 

конкурс детского рисунка «Дорога глазами детей»; спортивные соревнования «Безопасное 

колесо», с учащимися начальной школы составлены памятки «Мой безопасный путь домой».  

Районная игра  по безопасности дорожного движения «Красный. Желтый. Зеленый» 

Реализация духовно-нравственного воспитания занимает особое место в 

воспитательной системе. Оно проходит через систему внеурочной деятельности и участие в 

районных мероприятиях.  

В рамках нравственного воспитания учащихся  традиционны поездки с учащимися в 

театры (ДК «Красное Сормово», Театр оперы и балета им. А.С. Пушкина, Театр кукол,  ТЮЗ) 

и музеи (дом-музей Плотникова, дом-усадьба купца Рукавишникова, Нижегородский кремль) 

г. Нижнего Новгорода и Балахны, экскурсии по городам Нижегородской области (Болдино, 

Владимир, Муром). 

С целью формирования уважительного отношения учащихся к старшему поколению 

проведен ряд мероприятий в рамках Декады пожилого человека: тематические классные часы, 

семейный праздничные программы с приглашением бабушек и дедушек учащихся, 

поздравление ветеранов педагогического труда с приглашением их на концертную программу, 

посвященную Дню учителя. 

Одно из основных направлений воспитательной работы школы, целью которого является 

формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности 

судьбам Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну. Работа по 

гражданско-патриотическому и правовому воспитанию велась согласно плана учебно-



  
 

61 

 
 

воспитательной деятельности школы. В течение года педагогическим коллективом проведен 

ряд мероприятий, направленных на воспитание уважения к символам и атрибутам 

Российского государства (на традиционных праздниках звучал Государственный гимн РФ, 

учащиеся были участниками тематических бесед и викторин по данной тематике).  

Реализуется план мероприятий на 2017-2021 г. в рамках подготовки к празднованию 800-

летия Нижегородской области, мероприятия, посвященные Дню космонавтики (тематический 

классный час «Гагаринский урок – «Космос – это мы!», посещение учащимися 1-6 классов 

передвижного планетария «Млечный путь»), единый урок парламентаризма, посвящены Дню 

российского парламентаризма. 

Мероприятия, посвященные Дню земли Балахнинской:   

-  тематические классные часы для учащихся 1-9 классов (отв. классные руководители); 

-  информационный стенд «История родного города» (отв. Батурина Г.Ю., Зайцева Е.С.); 

- выставка рисунков «Балахнинский край» (отв. Макеева Ю.А); 

- семейная спортивно-игровая программа «Мама, папа, я – спортивная семья» (отв. 

Бубнова О.В., Корнюхина И.Ф.). Учащиеся и педагоги школы приняли участие в районных 

мероприятиях:  

- в торжественном шествии, посвященном Дню земли Балахнинской, в т.ч. 

представители ДОО «РВО «Республика «Акварель»;  

- районной выставке «Осенние дары природы» в номинациях  (отв. Дремина Е.А.). 

Проведены мероприятия в рамках празднования … День героев Отечества (Зайцева 

Е.С.),  декада военно-патриотического воспитания «Мы достойная смена твоя, герой!», в 

рамках которой состоялся смотр-конкурс песни и строя «Хорош в строю – силен в бою» 

(юнармейские отряды 2-10 классов), конкурс чтецов «Строки опаленные войной…» (1-4, 5-10 

классы).  

Проведен смотр-конкурс строя и песни.  Смотр-конкурс проходил в соответствии с 

Положением «О школьном смотре-конкурсе строя и песни «Хорош в строю – силен в бою», с 

целью воспитания  патриотических чувств и любви к Родине, формирования и развития 

интереса к военному делу, желания служить в Российских вооруженных силах.  

9 Мая большая часть учащихся вместе с родителями приняли участие в акции 

«Бессмертный полк» и торжественном митинге, посвященном Дню Победы.  

В организации физкультурной работы во внеурочное время, следует отметить 

следующие положительные моменты: организована регулярная работа спортивных секций, 

повышен процент посещаемости учащимися начальной школы спортивных секций, 

традиционным в школе стало проведение Дней здоровья, Малых Олимпийских игр, 

соревнований между классами.  

В ноябре - декабре 2019 г. проведены соревнования по баскетболу среди учащихся 5-10 

классов.  В соревнованиях приняли участие команды учащихся  5, 6а, 6б, 7а, 7б, 8а, 8б, 9а, 9б и 

10 классов. Итоги спортивных соревнований подводились среди команд мальчиков и девочек 

5-6, 7-8 и 9-10-х классов. 

Учащиеся школы принимали активное участие в районных и областных  соревнованиях 

спортивной направленности: 

• Осенний легкоатлетический эстафетный пробег на призы газеты «Рабочая Балахна» 

• Районные соревнования по мини-футболу 

• II (муниципальный) этап Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские спортивные игры» по видам программ. 

В течение года учащиеся сдавали нормативы ГТО.  

Немаловажное значение уделялось участию в мероприятиях туристической 

направленности (руководители Корнюхина И.Ф., Фомин В.В.).  

- районные соревнования по парковому ориентированию «Золотая осень – 2019»; 



  
 

62 

 
 

- районные соревнования по спортивным походам «Осенняя звездочка». 

Одним из новых и важных направлений в работе с учащимися является школьная служба 

медиации, направленная на профилактику и разрешение конфликтов среди 

несовершеннолетних. Служба медиации действует на основании действующего 

законодательства, Положения о школьной службе примирения. Целью деятельности 

ШСП является содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации 

участников конфликтных ситуаций,  распространение среди участников образовательного 

процесса цивилизованных форм разрешения споров и конфликтов (восстановительная 

медиация, переговоры и другие способы); помощь участникам образовательного процесса в 

разрешении споров и конфликтных ситуаций на основе принципов и технологии 

восстановительной медиации. 

Работа школьной службы примирения в 2019-2020 учебном году строилась в 

соответствии с поставленной целью и задачами, и была направлена на создание комфортных 

условий для учащихся школы через помощь в разрешении конфликтных ситуаций и обучение 

модели урегулирования конфликтов. Проведены занятия с элементами тренинга по программе 

«Учимся разрешать конфликты».  

 Через деятельность ШСП осуществлялся профилактический подход, содействующий 

устранению причин появления конфликтов и противоправного поведения школьников. В этом 

учебном году наряду с обучением новых ребят  работе в ШСП, проводилась работа по 

просвещению всех участников образовательного процесса о миссии, принципах и технологии 

восстановительной медиации. Учащиеся ШСП провели анкетирование на тему «Знаете ли вы, 

что такое буллинг?», с целью выявления случаев  жестокого обращения. Поскольку по 

результатам анкетирования практически в каждом классе есть ребята, которые  периодически 

сталкиваются с этим явлением, становятся объектами насмешек и открытых издевательств или 

сами являлись участниками травли  в качестве агрессора, учащиеся ШСП запланировали и 

провели информационно-просветительскую работу в 5-8-х классах на тему: «Проявления 

школьной травли (буллинг). Как не стать жертвой буллинга».  В конце учебного года 

учащимися проводилась акция: «Речь без сквернословия», задачами которой были: 

- Воспитание негативного отношения к вредным привычкам вообще и в частности, 

сквернословию; 

- Содействие осознанию влияния слова на жизнь человека, развитие ответственного 

отношения к своим словам; 

- Развитие коммуникативной культуры в школьной среде; 

- Содействие формированию позитивного образа будущего и обучение конструктивному 

целеполаганию; 

- Создание в школьной среде психологически безопасного пространства, свободного от 

сквернословия. 

Учащимся 5-8-х классов было предложено нарисовать рисунки на тему «Речь без 

сквернословия», составить антирекламу сквернословию, поскольку оно засоряет нашу речь, 

являясь признаком бескультурья, необразованности, бездуховности. Сквернословие плохо 

влияет на развитие личности, затрудняет общение. 

В течение учебного года проводились занятия с элементами тренинга по  профилактике 

конфликтного поведения с учащимися 6 – 8-х классов. Чаще всего занятия проводились в 

рамках классных часов. Программа включала 8 тематических занятий, по 4 занятия в каждом 

классе. Для подростков  характерны значимость межличностных отношений со сверстниками, 

желание быть принятым и признанным ими, иметь определенный статус, престиж. Дети идут 

к этому методом проб и ошибок, часто проявляя жестокость по отношению друг к другу. 

Любые трудности в социальной сфере приводят к нарушению деятельности, отношений, 

порождают негативные эмоции и переживания, вызывают чувство дискомфорта. Это может 
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иметь неблагоприятные последствия для развития личности ребенка. Несомненно, усвоение 

конструктивных или деструктивных способов преодоления трудных ситуаций оказывает 

различное влияние на развитие личности подростка. Преобладание конструктивных способов 

повышает положительный потенциал личности, способствует формированию уверенности в 

своих силах, развитию чувства компетентности и собственной ценности, ведет к становлению 

важных волевых качеств. Это говорит о необходимости оказания помощи подросткам в 

овладении способами управления конфликтом, предотвращении его деструктивной 

направленности. Умение конструктивно вести себя в конфликтных ситуациях предполагает 

понимание причин возникновения конфликтов, психологических механизмов их действия и 

динамики развития, что позволяет выработать адекватный способ поведения в конфликтных 

ситуациях, находить оптимальные пути выхода из конфликта.  

Руководитель ШСП организует деятельность службы, привлекает учащихся; в сложных 

случаях проводит восстановительные программы по разрешению конфликтов; сопровождает 

учащихся в разрешении конфликтных ситуаций,  проводит общий анализ деятельности.  

  В дальнейшем планируется организовать работу по следующим направлениям: 

  просвещение родителей, учащихся, педагогов (продолжить знакомство с информацией 
о «Школьной службе медиации»); 

 проведение различных примирительных программ; 

  организация родительского всеобуча по проблемам детско-родительских отношений, 
способам разрешения конфликтов в семье; 

 Продолжить и систематизировать работу ШСП, мотивировать лидеров на 
использование активных форм деятельности; 

  проведение занятий для учащихся по обучению навыкам разрешения и 

предотвращения конфликтных ситуаций. Обучать детей приѐмам сотрудничества и 

эффективной коммуникации с целью пропаганды бесконфликтного общения; 

 Пополнить методические материалы: разработки профилактических мероприятий, 
игры на сплочение коллективов, тренинги для более эффективной деятельности ШСП. 

 В течение учебного года велась работа по трудовому воспитанию и профориентации 

учащихся (Педагог-психолог Чирковой О.Н., классные руководители).   

Профориентационная работа осуществлялась в соответствии с планом 

профориентационной работы школы на 2019/2020 учебный год: 

1. Работа с педагогическим коллективом. 

  Рассматривались вопросы на совещании при заместителе директора по ВР: 

- анализ трудоустройства и поступления в учреждения профессионального образования 

выпускников; 

- задачи профориентационной работы  на учебный год; 

- изучение уровня ведения профориентационной работы учителями-предметниками в 9-х 

классах; 

Рассматривались вопросы по профориентационной работе на заседаниях МО классных 

руководителей: 

- организация профориентационной работы в классе, включение раздела  «Организация  

профориентационной работы в классе» в планы воспитательной работы классных 

руководителей; 

- методы исследований и наблюдений психофизиологических особенностей 

обучающихся, основы профконсультации; 

- методы работы с родителями по вопросу выбора профессии их детьми; 

2. Работа с родителями обучающихся: 
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- Родительские собрания, лектории для родителей младших школьников по теме 

«Воспитание трудовых навыков в семье» (обязанности детей в семье). 

Лектории для родителей  учащихся среднего звена: 

«Как помочь ребенку выбрать профессию»; 

Лекторий для родителей старшей ступени обучения: 

«Профессиональное самоопределение подростков»; 

- Привлечение родителей к участию в проведении экскурсий учащихся на предприятия и 

учебные заведения; 

- Информирование родителей об образовательных возможностях территориально 

доступной им образовательной среды; 

- Информирование родителей о проблемах занятости на местном и региональном рынке 

труда. 

3. Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся: 

- Проводилось тестирование учащихся 8-9-х классов  «Склонности и профессиональная 

направленность»; 

- Конкурс рисунков: «Радуга профессий» для учащихся 1-7 классов,  

конкурс буклетов «Редкие профессии» для учащихся 8 – 10-х классов; 

- Проведены обзорные и тематические профориентационные экскурсии с целью 

ознакомления работы предприятий, условий труда, технологическим процессом 

Балахнинского муниципального района (предприятие АО «Луидор» с учащимися 10-го  

класса; предприятие АО «Волга» г. Балахна с учащимися 9-х классов);   

- Социально-психологический опрос (анкетирование) учащихся 8-10-х классов 

«Ценностные ориентации в выборе профессии»; 

- оформлялся и обновлялся стенд «На пути к выбору профессии»; 

- Участие в областном профориентационном мероприятии «Билет в Будущее», 

профтестировании учащихся 7-х классов. 

  Занятия с учащимися по профессиональному самоопределению предполагали 

включение учащихся в процесс прогнозирования и планирования (построения) своего 

профессионального будущего таким образом, чтобы этот процесс был интересным и 

личностно значимым для подростков, а также чтобы они были обеспечены определенными 

средствами для самостоятельного и осмысленного действования при решении своих проблем, 

связанных с самоопределением. С помощью анкет по выявлению уровня профессионального 

самоопределения учащихся 8-10-х классов изучались их намерения после окончания школы, 

мотивы выбора профессии, способы подготовки к поступлению, источники  получения 

информации о профессии, изучались интересы, склонности, способности учащихся.  

Анализируя анкеты учащихся, видно, что наиболее определились с выбором профессии 

учащиеся 9-х классов. 

Наибольший процент поступления в ВУЗ показали учащиеся 9 «А» и 10 класса. 

 Среди преобладающих мотивов выбора профессии  учащиеся выбирают: 

- хорошую зарплату; 

- возможность сделать карьеру; 

- возможность общения с людьми; 

- возможность приносить пользу людям. 

Среди вариантов подготовки к поступлению в техникум, колледж, ВУЗ преобладает – 

знакомство с требованиями выбранной профессии и знакомство с учебными заведениями.  

Преобладающими источниками получения информации о будущей профессии являются 

– родители и педагоги. 

Педагогом-психологом Чирковой О.Н. наряду с диагностической, коррекционно-

развивающей, консультативной  работой проводилась  просветительская работа по 
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профориентации учащихся с педагогами как начального, так и среднего звена, с родителями, 

участвовала в административных совещаниях, педагогических советах, семинарах, районных 

методических объединениях, школьных методических объединениях классных 

руководителей. 

Также формирование трудовых навыков и экологической культуры осуществлялось 

в традициях самообслуживания, посредством участия учащихся в социально значимой 

деятельности, что способствовало воспитанию бережного отношения к школьному 

имуществу.  Были организованны:  дежурство по школе, генеральные уборки, сборы 

макулатуры, трудовой десант по уборке территории вокруг школы. 

В рамках экологической акции «Раз листочек, два листочек…» проведены два сбора 

макулатуры. В акции приняли участие учащиеся 1-11 классов, собрано более трех тонн 

макулатуры.  

С 2018 г. функционирует школьное лесничество «ЛЮнЭк» (руководитель Дремина Е.А., в 

2020 г награждена Благодарственным письмом Департамента лесного хозяйства 

г.Н.Новгорода). Ребята, посещающие «ЛЮнЭК» под руководством Дреминой Е. А., стали 

организаторами и активными участниками акции «Покорми птиц», «Ёлочка живи», также 

приняли участие в сетевом проекте «Лес будущего» и во Всероссийском конкурсе рисунков 

«Экология глазами детей». 

Результаты успешности МБОУ «СОШ № 18» школьного лесничества Лукинский юный 

эколог (ЛЮнЭК) в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах естественной 

направленности, участие в акциях. 

Название школьного 

лесничества 

Название конкурса 

(акции).  

Результат участия. 

Подтверждающие участие 

документы (сканы 

приложить к письму) 

1 2 3 

Лукинский юный эколог 
(ЛЮнЭК) 

МБОУ «СОШ № 18» р.п. 

Лукино 

Всероссийский 

экологический диктант. 

(Кузнецова Д. – 2место, 

Саутина Е. – участие) 

Сертификат 

Областной юниорский 

лесной конкурс «Подрост» 

(Кузнецова Дарья – участие) 

Сертификат 

Олимпиада от НГСХА по 

биологии (Помазова Вика – 

3 место, Кузнецова Д., 
Гущина Д., Латышева А. – 

участие) 

Дипломы 

Районное НОУ по экологии 

(Кузнецова Д. – 1 место) 

Диплом 

Городская конференция 

НОУ «Эврика»  по экологии 

(Кузнецова Д. – 3 место) 

 

Участие в областном 

сетевом проекте «Лес 

будущего» 

 

Международная акция FSC 

– пятница 2019 

(международный день 

Грамоты 
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ответственного отношения к 

лесу)  

Районные олимпиады по 

биологии и экологии 

(октябрь-ноябрь 2019) 

(Кузнецова Дарья – призер 

по биологии) 

 

 

Педагогическим коллективом школы ведется постоянная работа с учащимися по 

профилактике асоциального поведения и вредных привычек, формированию здорового 

и безопасного образа жизни. Проведен ряд мероприятий: декады «Внимание дети», «Просто 

скажи – НЕТ!», «За здоровый образ жизни», дни здоровья.  

Немаловажное место в социализации и воспитании личности занимает ученическое 

самоуправление.  Главным органом ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников. Деятельность ученического самоуправления осуществляется на основании 

плана работы, который разработан с учетом плана воспитательной работы школы. Заседания 

ученического совета протоколируются.  

В каждом классе сформирован актив. Самоуправление выстроено на основе принципов 

демократии, гласности, строится на основе сотрудничества  между учащимися и педагогом. 

Но есть классы, где самоуправление в классе существует лишь формально, не выполняя своей 

воспитательной функции.  

В школе действует ДОО «Республика «Акварель», куратор Лебедева Е.П.  В течение 

учебного года посещали районные сборы СДМО «Пестрый круг» (Помазова В.,) и РВС 

(Шилкина М.).  

Акции, прошедшие в 2019-2020 учебном году в рамках реализации основных 

направлений Российского движения школьников (РДШ): 

Марафон добра - изготовление поздравительных открыток для учителей-ветеранов ко 

Дню учителя; 

"Молоды душой", "Нам дороги ваши седины" - мероприятия ко Дню пожилого человека; 

Мероприятия ко Дню рождения РДШ (#Какмогузатосдушой; #ПесенникРДШ, 

#ФотозонатипичныйактивистРДШ) 

#52СпасибоМама - мероприятия ко Дню матери  

Малышам о РДШ  

#Щедрый вторник 

#ДоброТС  (акция "Дети-детям") 
Постановка новогодней сказки "Спящий красавец" 

Акция "Живая реклама" 

Всероссийская акция "Армейский чемоданчик" 

#Подарикнигу#ЧитайсРДШ 

#Гагарин85 

Акция "Цветы для победителей" 

Проекты: 

"Нижегородские каникулы" - участие 

Активно принимали участие: 

Шилкина Маша, Сущикова Юля, Лазарев Кирилл, Вьюгин Артѐм,  Помазова Вика, аутина 

Катя, Чернобровкина Саша, Юлина Кристина. 

Учащиеся школы в течение учебного года приняли участие в районных, областных и 

всероссийских конкурсах различной направленности. 
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За активное участие и результативность в районных и областных конкурсах учащиеся 

школы награждены путевками в ДООЦ «Лазурный» (09.10.-01.11.2019 г. - Каландаров П., 

Логинова А., Смирнова М., Чернобровкина А.   

На  2020 – 2021 уч.г. поставлена цель – личностное развитие школьников на основе 

базовых для нашего общества ценностях, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа 

в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в курсы внеурочной деятельности, работающие по 

школьным программам, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление, организовать работу 

школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

объединений, организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней 

школьников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; организовывать 

экскурсии, реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) формировать у учащихся потребности в здоровом и безопасном образе жизни; 

9) вовлекать школьников в активные и организованные формы каникулярного отдыха 

и занятости; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

 

 

Инновационная деятельность. 

Инновационная работа в МБОУ «СОШ № 18» ведется по следующим основным 

направлениям: 

- модернизация педагогической работы в условиях внедрения ФГОС нового поколения; 

- применение дифференцированного подхода к образовательному процессу; 

- внедрение проектно-исследовательской технологии;  

- информатизация педагогической деятельности; 

 - разработка портфолио учеников. 
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Инновационная деятельность учителей связана с применением новых технологий, которые 

позволяют изменить сам ход познавательного процесса, а вместе с этим  и позицию самого 

обучающегося. Для решения подобных задач школьников необходимо обучить главным 

мыслительным операциям: анализу, обобщению, сравнению, конкретизации, систематизации.   

В поисках новых идей педагоги обращаются к нестандартным формам урока, т.е. к 

современным технологиям, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, 

повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьника за результаты 

учебного труда. 

Разрабатываются технологические карты к урокам с использованием инновационных 

технологий: 

- учебно-исследовательская и научно- исследовательская технология; 

- метод проектов; 

- технология проблемного обучения; 

- развитие критического мышления; 

- дифференцированный подход к обучению и др 

С 2018 – 2019 учебного года приказом ГБОУ ДПО НИРО школе был присвоен статус 

инновационной площадки.  

Тема «Разработка и апробация модели организации проектно – исследовательской 

деятельности младших школьников на основе технологии «Перевернутый класс». В 2019 – 

2020 учебном году мы продолжили работу над этой темой. Был проведен педагогический 

совет, мастер – класс для педагогов школы по использованию технологии «перевернутый 

класс». 

С сентября 2019 года было заключено Соглашение с Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Нижегородский 

государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова» на организацию 

совместной деятельности в рамках инновационной площадки,  практической лаборатории, 

проектной деятельности, проведение научных конференций, стажировок, методических 

семинаров и других совместных мероприятий. 

В 2019-2020 учебном году школа стала опытно-экспериментальной площадкой института 

стратегии развития образования Российской академии образования «Апробация примерной 

программы воспитания»., на основании письма Минпросвещения России от 10.09.2019 №ТС-

2147/06. Рабочей группой разработан и рассмотрен на методическом совете проект программы 

воспитания. В разработке программы приняли участие следующие педагоги: Дремина Е.А., 

Зайцева Е.С., Мартыненко Т.Н., Феоктистова М.А., Чиркова О.Н., Юдкина О.Г. Руководитель 

проекта - заместитель директора по воспитательной работе Касьянова Е.В. Елена Васильевна 

приняла участие в семинаре учреждений Приволжского федерального округа (г. Пермь) и во 

Всероссийской конференции по реализации государственных приоритетов воспитания (г. 

Москва). 

 

      

 

Материально – техническое оснащение  образовательного учреждения. 

Сведения о материально-технической базе МБОУ «СОШ №18» 

Число зданий и сооружений (ед) 2 

Общая площадь всех помещений (м
2
) 1919 
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Количество классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 13 

Их площадь (м
2
) 740 

Количество мастерских (ед) 3 

    в них мест 36 

Число тракторов для учебных целей (ед) 0 

Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение плавательный бассейн (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) Нет 

Имеет ли учреждение музей (да, нет) Нет 

Размер учебно-опытного земельного участка в гектарах (при отсутствии участка 

поставить "0") (га) 
0,5 

Размер подсобного сельского хозяйства в гектарах (при отсутствии поставить 

"0") (га) 
0 

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) Да 

    в т. ч. в приспособленных помещениях 0 

Количество посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 100 

    в т. ч. посадочных мест в приспособленных помещениях 0 

Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 260 

Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием 

(чел) 
0 

Количество книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), 

брошюр, журналов (при отсутствии библиотеки поставить "0") (тыс ед) 
17291 

    в т. ч. школьных учебников (тыс ед) 6603 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения: 

    требует ли капитального ремонта (да, нет) 
Нет 

      в них зданий (ед) 0 

   находится ли в аварийном состоянии (да, нет) Нет 

     в них зданий (ед) 0 

   имеют все виды благоустройства (да, нет) Да 

Наличие: 

    водопровода (да, нет) 
Да 

    центрального отопления (да, нет) Да 

    канализации (да, нет) Да 

Количество автомобилей для учебных целей (при отсутствии автомобилей 

поставить "0") (ед) 
0 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для перевозки 

учащихся (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
1 

    в них пассажирских мест (мест) 22 

Количество автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных 

нужд (при отсутствии автотранспортных средств поставить "0") (ед) 
0 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при 

отсутствии таких кабинетов поставить "0") (ед) 
1 

    в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10 

Количество персональных ЭВМ (ед) 33 
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  из них: 

    приобретенных за последний год 
0 

    используются в учебных целях 28 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (ед) 10 

Подключено ли учреждение к сети Интернет (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Тип подключения к сети Интернет (при наличии поставить "1"при отсутствии 

"0"): 

    модем 

0 

    выделенная линия 1 

    спутниковое 0 

Скорость подключения к сети Интернет не меее 128 кбит/с (да, нет) Да 

Количество персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (ед) 24 

Имеет ли учреждение адрес электронной почты(при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
1 

Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (при наличии 

поставить "1"при отсутствии "0") 
1 

Имеет ли учреждение электронную библиотеку (при наличии поставить "1", при 

отсутствии - "0") 
0 

Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) Да 

Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) Нет 

Количество огнетушителей (ед) 20 

Количество сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 4 

Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) Да, на входе 

Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) Да 

 

МБОУ «СОШ № 18» располагает материально – технической базой, обеспечивающей 

организацию всех видов деятельности обучающихся, способствует качественной организации 

образовательного процесса. Учебные кабинеты школы оснащены необходимой мебелью, 

техникой, наглядными пособиями, таблицами, плакатами, картами, учебно-лабораторным 

оборудованием.   

В школе функционирует библиотека с читальным залом – 1 (51,42 кв.м); 

Читальных мест – 12;                 

Компьютер – 2 ед.с подключением к ресурсам сети Интернет; 

Книжный фонд: 

Всего книг  – 17291 экз.; 

в т.ч. учебников – 6603 экз.; 

художественная литература - 10688 экз. 

В 2020 году 450000 рублей было потрачено на приобретение учебников.  
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Все учебные кабинеты эстетично оформлены, имеют паспорта и планы развития. 

В арсенале педагогов имеется 29 компьютеров и 2 ноутбука, 10 интерактивных досок, 1 

интеактивная панель, 19 мультимедийных проекторов, 14 многофункциональных устройства, 

1 DVD, учебно-наглядные пособия и программное обеспечение по всем учебным предметам, а 

также справочная литература (энциклопедии, словари), образовательные Интернет- ресурсы, 

спортивный инвентарь. 

На средства из местного бюджета проведены капитальные работы по ремонту туалетной 

комнаты для мальчиков, складских помещений в школьной столовой, санитарную комнату 

около столовой на сумму 576 000рублей. 

Из внебюджетных средств(17тыс.руб. – Платные образовательные услуги «Школа будущего 

первоклассника», «Английский для малышей») приобретена электрическая плита для 

кабинета обслуживающего труда и веб-камера в кабинет информатики. 

Задачи на 2020-2021 учебный год 

1.Повысить уровень образования за счет обеспечения качественного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС: 

 • создать условия для повышения качества образования;  

• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности;  

• формировать у учащихся ключевые компетенции в процессе овладения универсальными 

учебными действиями; 

 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием;  

• совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя 

реально достигаемые образовательные результаты с требованиями ФГОС; 

 • продолжить работу над созданием условий безопасного и комфортного образовательного 

пространства для пребывания всех участников образовательного процесса, включающие 

применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных 

видах деятельности;  

• повысить эффективность контроля качества образования;  

 

2.Совершенствовать воспитательную систему школы: 

 • способствовать сплочению классных коллективов через повышение мотивации учащихся к 

совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях;  

• расширить формы взаимодействия с родителями;  

• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек;  

 

3. Совершенствовать систему дополнительного образования: 

• повысить эффективность работы по развитию творческих способностей, интеллектуально-

нравственных качеств учащихся;  

• создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарѐнных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и 

творческой деятельности;  

• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся;  

• расширить освоение и использование разных форм организации обучения  
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Для устранения недостатков и активизации воспитательной работы перед 

коллективом поставлены задачи на 2020-2021 учебный год: 

1. совершенствовать систему партнѐрства и сотрудничества в работе с семьѐй; 

2. повысить эффективность работы педагогического коллектива по воспитанию 

гражданственности и духовности личности школьника; 

3. продолжить работу по созданию условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся, для воспитания стремления к здоровому образу жизни; 

4. продолжить индивидуальную работу с «трудными» подростками; 

5. продолжить работу по развитию организаторских и лидерских качеств учащихся; 

6. повышать интерес классных руководителей к необходимости прохождения 

курсовой подготовки; 

7. шире использовать в воспитательном процессе возможности информационных 

технологий; 

8. усилить работу по подготовке классных руководителей к участию в профессиональных 

конкурсах. 

 

 

               Содержание публичного отчета МБОУ «СОШ № 18» обсуждено и принято 

педагогическим советом  школы 27 августа 2020года, протокол № 1 

 

Директор                            ______________                 В.М.Коробова  

«_27_»___августа_2020г. 

   


