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1.Цель и предмет анализа.  

Основной  целью  анализа   результатов  работы  МБОУ «Уярская СОШ № 

3»»  является аналитическое  обоснование  планирования  работы в  новом  

учебном  году  на  основе  определения факторов  и  условий, повлиявших  

(положительно  или  отрицательно)  на  результаты  деятельности   в  2020-

2021  учебном году,  выявление стратегических проблем школы и 

определение основных путей их решения. 

Основная цель образовательной политики МБОУ «Уярская СОШ № 3» в 

2020-2021  учебном году – выполнение 273 ФЗ «Об образовании»: создание 

необходимых условий, обеспечивающих выполнение ФГОС; интенсивное 

использование инновационных механизмов развития системы образования; 

компетентностный подход, как основа формирования человеческого 

потенциала; удовлетворение запроса социума. Школа выполняет социальный 

заказ государства с ориентацией на образовательный запрос родителей и 

детей. Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего общего образования, осуществляет 

образовательный процесс, соответствующих трём уровням образования. 

В ходе анализа работы образовательного учреждения за 2020-2021 учебный 

год были выявлены вопросы, требующие обязательного и конкретного 

рассмотрения и решения в 2021-2022 учебном году. На основе результатов 

анализа были намечены задачи, сфокусированные на решение выявленных 

проблем, а также намечены мероприятия развития системы образования на 

уровнях обучения школы.  

Задачи анализа: 

1.  Создать  условия  для  совершенствования  образовательного  

пространства,  определить  цели  образования, учитывающие  

государственные,  социальные  и  личностные  потребности  и  интересы  

обучающихся  и  их  законных представителей на основе системно – 

деятельностного подхода, лежащего в основе стандартов нового поколения. 

2.  Оценить  качество  педагогического  процесса  в  целом,  выявив  факторы       

и  условия,  положительно  или отрицательно повлиявшие на конечные 

результаты работы школы.  
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3.  Проанализировать  итоги  учебного  года  и  на  этой  основе  обосновать  

и  сформулировать  цели  и  задачи педагогического коллектива в новом 

учебном году.  

4.  Оценить действенность учебно-воспитательного процесса;  

5.  Установить преемственность между прошедшим периодом 

жизнедеятельности школы и новым;  

6.  Стимулировать  каждого  учителя  на  профессиональное  развитие  на  

основе  собственной  оценки  итогов  года  и оценки его деятельности 

администрацией. 

Источники анализа: 

 Документация  школы. 

 Систематизированные данные внутришкольного контроля. 

 Результаты  мониторинга, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся. 

 Результаты  ГИА, ОГЭ, ВПР и  независимых контрольных работ и 

срезов. 

 Результаты предметных олимпиад, конкурсов различных уровней. 

 Результаты работы с педагогическими кадрами. 

 Результаты  опросов,  анкетирования  и  исследований,  проведённых  с 

педагогами, учащимися, родителями. 

 

Приоритетные направления деятельности. 

Приоритетные направления деятельности МБОУ «Уярская СОШ № 3» 

определены требованиями модернизации образования, социальным заказом, 

возможностями педагогического коллектива и проблемами, выявленными в 

ходе анализа: 

Организация оптимального учебно - воспитательного процесса на базе 

личностно ориентированного подхода с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся, их интересов, образовательных возможностей, 

состояния здоровья. 

Создание условий, обеспечивающих всестороннее развитие личности 

обучающихся и повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Внедрение новых технологий обучения и воспитания. 

Переход к новым образовательным стандартам. 

Разработка формы учета достижений учащихся по предметам, позволяющей 

проследить личные успехи и неудачи в усвоении учебного материала в 

соответствии с динамикой развития учащихся (портфолио обучающегося, 

электронные классные журналы, дневники, цифровые онлайн платформы 

Учи.ру., Яндекс.Учебник,  Skay Smazt ). 

Развитие открытого информационного пространства школы. 

Совершенствование системы воспитательной работы и дополнительного 

образования как резерва профильной подготовки, социализация 

обучающихся. 
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Обеспечение комплексной безопасности, сохранение и укрепление здоровья 

участников образовательного процесса. 

Расширять спектр форм и методов работы, как с одарёнными, так и 

слабоуспевающими, имеющими проблемы со здоровьем. 

Пополнять и обогащать традиционную классно-урочную систему активными 

способами организации учебной, познавательной и развивающей 

деятельности: научно-практические конференции, учебные сборы, учебные 

игры, проекты, фестивали, тематические недели, школьные олимпиады и 

другие. 

Формировать здоровьесберегающую образовательную среду, учитывающую 

адаптационные резервы школьников и обеспечивающие сохранение их 

психосоматического здоровья и духовно-нравственное развитие. 

Создавать условия продуктивного использования ресурса детства в целях 

получения образования, адекватного творческой индивидуальности личности 

и её позитивной социализации. Развивать систему мотивации педагогических 

и управленческих кадров к профессиональному росту, совершенствовать 

системы дополнительного профессионального образования через 

предметные МО. 

 Образовательная политика школы в 2020-2021 учебном году: 

В  2020-2021  учебном    году  педагогический  коллектив    школы  

продолжил  работу  по  реализации  «Закона    об образовании  в  Российской  

Федерации»  от  29.12.2012  №  273  ФЗ  (разработка  нормативной    

документации  и  организация деятельности  школы    в  соответствии  с  

положениями  нового  закона, цифровизация ).   

Методическая  тема  школы  «Повышение качества образования как фактор 

развития ключевых базовых компетентностей учащихся в условиях 

внедрения стандартов второго поколения, учитывая специфику работы с 

обучающимися ОВЗ». 

Цели:  повышение  качества  образования  через  непрерывное  развитие  

учительского  потенциала,  повышение  уровня профессионального 

мастерства и профессиональной компетентности педагогов для успешной 

реализации ФГОС второго поколения и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 

 

     Данный анализ школы позволяет оценить работу школы в целом, 

наметить пути преодоления различных проблем, скорректировать задачи на 

следующий учебный год составить план работы. Коллектив школы  остается 

верен своим традициям, понимает проблему школы и старается добиться ее 

осуществления и выполняет миссию школы 

 « Развиваться может только та школа, которая проектирует «завтрашний 

день» и осуществляет планомерные шаги по его достижению»  

Президент России В.В. Путин 

2.Информационная справка о школе.  

В 2020 - 2021  году обучалось  525 человек 
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Из них:  

в классах I ступени  - 213 

в классах II ступени  - 269  

в классах III ступени  - 43 

Средняя наполняемость классов по школе (по ступеням): 

1-я ступень (1-4 кл.) – 25 

2-я ступень (5-9 кл.) – 24 

3-я ступень (10-11кл.) – 20  

 

Контингент обучающихся за последние три  года можно проследить по 

таблице: 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

Общая 

числен 

ность 

обучающ

ихся  

Средняя 

наполняе

мость 

классов 

1 – 4 классы 270 25 251 25 213 24 

5 – 9 классы 216 23 235 24 269 25 

10 – 11 классы 56 20 56 20 43 20 

В целом по 

школе 
542 23 542 23 525 22 

 

 

 

Сравнение средней наполняемости классов за три года. 
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Вывод: из представленных диаграмм видно, что средняя 

наполняемость классов по начальной школе за два года повысилась, в 

старшем звене за три года остается стабильной. 

Педагогический коллектив школы стремится к тому, чтобы в процессе обучения  

в наибольшей степени были реализованы способности, возможности, 

потребности  и интересы каждого обучающегося. 

 

В начальной школе обучалось 8  классов–комплекта,  в основной школе -  12  

и 2 класса в старшей школе.  Итого в школе 22  класса-комплекта. 

Продолжительность учебного года 33 недели в 1 классе,  34 недели во 2-4 

классах, в 9,11 классах, 35 недель в 5-8, 10 классах 

Режим работы школы: 

1,2,3,5-8- классы – пятидневная рабочая неделя, 

4,9-11 классы - шестидневная. 

 

Процесс обучения начинается в 8 часов 15 минут.  Продолжительность 

уроков 45 минут. Обучение в первом классе осуществляется по пятидневной 

учебной неделе в первую смену, используется «ступенчатый» режим 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре , декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во 

втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  Годовой 

календарный график ежегодно рассматривается на педагогическом совете, 

утверждается приказом директора школы.   

Награждены грамотами Министерства образования 

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 
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Трофимова С.К. , учитель высшей квалификационной категории 

Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

Грядунов Е.А, учитель высшей квалификационной категории  

 

Знаком « Почетный работник общего образования» 

 Лой Н.А. , учитель высшей квалификационной категории 

 Медведева Г.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Казанцева Л.В. , учитель высшей квалификационной категории 

Федорова И.А. , учитель высшей квалификационной категории  

Минакова С.А., учитель высшей квалификационной категории 

Биталь С.Л. , учитель высшей квалификационной категории 

Соболева Н.А., педагог-логопед 

Педагогический коллектив  состоит из 39 педагогических работников 

штатного состава. 30 человек (75%) имеют высшее образование, 8 человек  

среднее специальное образование (25%). 

19 человек (47,5%) имеют первую квалификационную категорию, 20  (52,5%) 

- высшую квалификационную категорию, 2 человека – соответствуют 

занимаемой должности. 

12 учителей являются пенсионерами по возрасту (30%),  18 (45%;) учителей 

имеют педагогический стаж свыше 25 лет и получают пенсию по выслуге 

лет. 

Средний возраст учительского коллектива  44 года.  

Среди учителей –2 мужчины, что составляет около 8% от коллектива.  

 

3.Анализ работы с педагогическими кадрами. 

Методическая работа – основной вид образовательной деятельности, 

представляющий собой совокупность мероприятий, проводимых 

администрацией школы, учителями, классными руководителями для 

овладения методами и приёмами учебно-воспитательной работы, 

творческого применения их на уроках и во внеклассной работе, поиска новых 

технологий для совершенствования процесса обучения и воспитания. 

 В 2020-2021 учебном году перед педагогическим коллективом школы были 

поставлены следующие  основные задачи:  

 Повысить качество образовательного процесса через формирование 

устойчивых знаний основ общеобразовательных дисциплин. 

 Организовать работу с мотивированными обучающимися по 

индивидуальным образовательным траекториям. 

 Создать условия для работы с детьми ОВЗ 

 Продолжить сопровождение обучающихся на 1- 4 ступенях 

образовательного процесса, учитывая специфику ФГОС второго 

поколения. 
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 Продолжить практическое освоение педагогических  технологии  и 

методики  обучения и воспитания, способствующие  формированию 

УУД (универсальных  учебных  действий) в соответствии с ФГОС 

второго поколения . 

 Создание условий для всестороннего  развития личности, для 

пробуждения ее к самоанализу, самооценке, саморазвитию через 

выявление творческих способностей каждого обучающегося с 1 по 11 

класс. 

 Организовать включенность не менее 50% родительской 

общественности в активное участие в организации и соуправлении 

образовательным процессом школы. 

 

Поставленные задачи выполнены в полном объеме, чему способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию 

условий для участников образовательного процесса; 

 анализ выполнения принятых управленческих решений, 

обеспечивающий качество результативности обученности 

учащихся; 

 выявление причинно-следственных связей отдельных 

педагогических явлений и соответствующая коррекция 

деятельности.   
 

Над этими  задачами  работали методические объединения учителей:  

1. МО учителей начальных классов - руководитель Лой Л.В. 

2. МО учителей гуманитарного цикла -руководитель Никишина Т.Н. 

3. МО учителей естественных наук - Трофимова С.К. 

4 . МО учителей точных  наук –Евсеева Л.Г. 

5  МО учителей художестенно-эстетического цикла, ОБЖ, физкультуры 

(дополнительное образование) – Соболева Н.А. 

6. МО классных руководителей: Махлайд О.А. 

 Каждое методическое объединение имеет свой план работы, согласно 

которому строится деятельность. Основная цель работы ШМО – повышение 

качества образования школьников через освоение и внедрение современных 

педагогических технологий, эффективной реализации ФГОС в начальном и 

основном звене школы. Серьёзное внимание уделяется подготовке к ГИА. 

Каждый учитель работает над своей темой самообразования, с наработками 

делятся на заседаниях педсовета, МС. В рамках работы школьных 

методических объединениях обсуждаются наиболее актуальные для 

преподавания проблемы. В своей деятельности школьные методические 

объединения ориентируются на организацию методической помощи 

учителю.   

 



10 

 

Каждое МО работает над своей методической темой, тесно связанной с 

методическими задачами школы, и в своей деятельности, прежде всего, 

ориентируется на организацию методической помощи учителю. 

№  Методобъединение Методическая тема 

1 МО учителей  

начальной школы  

«Реализация образовательной программы 

НОО в рамках предметов начальной 

школы в условиях нового стандарта». 

2. МО учителей гуманитарного 

цикла 

«Активные формы работы с 

обучающимися -  залог развития 

личности ученика». 

3. МО учителей точных наук  «Реализация системно – 

деятельностного подхода в преподавании 

математики, информатики и физики в 

условиях введения ФГООС». 

4. МО учителей  

естественных дисциплин 

Внедрение современных 

образовательных технологий в целях 

повышения качества образования по 

предметам естественнонаучного цикла в 

условиях ФГОС.  

5. МО учителей художестенно-

эстетического цикла, ОБЖ, 

физкультуры(дополнительное 

образование)  

  Использование новых форм, методов и 

педагогических технологий в 

дополнительном образовании.  

Работа МО начальных классов была направлена на решение основной задачи 

– реализация образовательной программы НОО в рамках предметов 

начальной школы в условиях нового стандарта. МО начальных классов на 

заседаниях рассмотрели вопросы, связанные с реализацией ФГОС НОО. 

«Интерактивные средства обучения учащихся как метод реализации 

коммуникативных технологий», «Технологическая карта урока - как новый 

вид методической продукции».  

На заседаниях МО учителей русского языка и литературы рассмотрены 

вопросы:  «Анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку в 2019-2020 

уч. году»,  «Работа с одарёнными детьми», «Адаптация обучающихся 5-х 

классов к работе в новых учебных условиях», «Итоги написания сочинения 

по литературе в 11 классе», «Применение современных технологий в рамках 

ФГООС ООО учителями – предметниками», «Влияние ИКТ на повышение 

учебной и творческой мотивации учащихся», отчёты учителей по 

самообразованию.  

 

Методическое объединение учителей математики, информатики и физики в 

2019 – 2020 уч. году работало над темой «Реализация системно – 

деятельностного подхода в преподавании математики, информатики и 
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физики в условиях введения ФГООС». В связи с поставленной темой были 

рассмотрены следующие вопросы: 

подведение итогов муниципального этапа олимпиад по предметам;  

анализ результатов проверки ВПР по математике в 5-6 классах, физике в 9 

классе; 

работа со слабоуспевающими обучающимися. 

 

Самообразование - есть потребность любого творческого и ответственного 

человека. Все учителя работают по выбранным творческим темам, 

совершенствуют свой профессиональный уровень. Работая по творческой 

теме, учителя изучают данную проблему на основе анализа литературы и 

практического опыта, выступают на заседаниях МС, МО, в ходе аттестации 

проводится оценка и самооценка эффективности работы по творческой теме, 

все наработки отражены в портфолио педагогов. 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; 

– совещания при директоре.  

На заседаниях МО обсуждались следующие вопросы: 

 работа с образовательными стандартами; 

 адаптация обучающихся 5 классов, перешедшим на ФГОС ООО. 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 рассмотрение и утверждение  программ  внеурочной деятельности  в 1-

4 классах;          

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 требования к оформлению письменных работ учащихся; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 типология современного урока; анализ и самоанализ урока; 

 подведение итогов всероссийской олимпиады школьников (школьный   

этап, районный этап); 

 подготовка к проведению аттестации в формате ОГЭ и  ЕГЭ; 

 рассмотрение и утверждение  программ  элективных курсов; 

 анализ результатов пробного тестирования в форме ЕГЭ и ГИА  

 анализ ошибок, допущенных учащимися на ЕГЭ и ОГЭ  2019 года,  



12 

 

                и  пути ликвидации пробелов в знании учащихся. 
 

 Открытые уроки, проводимые педагогами методических объединений,  

анализировались и рассматривались с точки зрения оптимизации учебного 

процесса, системно-деятельностного подхода в обучении, применении 

здоровьесберегающих технологий и форм организации учебно - 

воспитательного процесса, интерактивных технологий. Все открытые уроки 

имели практико-ориентированную направленность.  

Возросло количество участников, победителей и призеров районных, 

региональных, всероссийских олимпиад и конкурсов. Эти результаты – 

следствие внеклассной  работы по предметам  в  каждом методическом 

объединении учителей-предметников.    

 Активно внедряются в практику педагогической деятельности 

информационно-коммуникативные технологии. Для этого в школе создаются 

необходимые условия: ·  компьютерные кабинеты, ноутбуки,  проекторы,  

интерактивные доски,  подключение к Интернету, мультимедийные пособия 

по многим предметам и внеклассной работе.(цифровые онлайн платформы 

Учи.ру, Яндекс.Учебник.)  

Высшей формой коллективной методической работы всегда был и остается 

педагогический совет. В 2020/2021 учебном году был проведен тематический 

педсовет:  «Анализ работы ОУ за 2019—2020 год и задачи на 2020-2021г» 

(отв.:зам.дир. по УВР Федорова И.А, Иванченко Ю.П., Иванченко Г.В., 

Наймушина С.П.), «О выполнении образовательных программ 1-х,9-х,11-х 

классов. О допуске учащихся 9- 11-х кл. к государственной итоговой 

аттестации», «О переводе учащихся 2 -10 классов  в следующий класс по 

итогам года». «Мониторинг универсальных учебных действий», 

 «Единые требования при оценке предметных и метопредметных УУД» (отв.: 

зам.директора по УВР Иванченко Ю.П.). 

 

Вывод: вся деятельность методической работы способствовала росту 

педагогического мастерства учителя, повышению качества учебно-

воспитательного процесса и разработке новых стандартов. 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ПЕДАГОГОВ 

В 2020-2021 учебном году педагоги  школы участвовали в мероприятиях по 

презентации педагогического опыта и мастерства, вебинарах , конференциях, 

обсуждениях различных проектов ,что является следствием плановой работы 

по подготовке к аттестации, распространению опыта работы, а также 

потребностью получить внешнюю оценку работы. 

В течение учебного года педагоги школы с целью обобщения и 

распространения передового педагогического опыта успешно участвовали в 

мероприятиях и конкурсах различного уровня.  
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Мариева Марина Анатольевна участвовала в Районном профессиональном 

конкурсе педагогов « Педагог Уярского района 2021года» и по результатам 

стала четвертой в этом конкурсе. 

 Учителя школы принимали активное участие в работе школьных, районных, 

областных МО и семинарах.  

Необходимость совершенствования педагогических знаний, появления новых 

стратегий обучения в  школе, внедрения школьных технологий  требуют от 

педагогов постоянной работы над повышением своей квалификации. 

Повышение педагогического мастерства учителей осуществлялось через: 

конференции, научно- практические семинары, 

курсовую подготовку, участие в профессиональных конкурсах.  

Анализ прохождения курсов за последние 5 лет показал, что в   школе нет 

учителей, которые в течение 5 лет не посетили курсы повышения 

квалификации. (см.приложение №1).    

           Аттестация педагогов. 

Для решения этой задачи было организовано собеседование с каждым 

аттестуемым, предоставлены все документы для аттестации, разъяснены 

сроки и порядок аттестации, оказана методическая помощь в подготовке 

документов. Все аттестуемые давали открытые уроки,  выступали на 

методических объединениях, устраивали методические выставки, 

участвовали в конкурсах, школьных педагогических чтениях, показывали 

высокое качество по предмету, участвовали в школьных и районных 

олимпиадах. 

ФИО Должность Категория 

   

Минакова Светлана Анатольевна учитель высшая 

Грядунов Евгений Алексеевич учитель высшая 

 

4.Анализ   работы начальной школы за 2020 - 2021 учебный год 
 

  
 

   В 2020-2021 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель: 

Создание комфортных условий  в процессе обучения и воспитания 

обучающихся через применение новых и традиционных  образовательных  

технологий  в  начальной  школе. 

Задачи на 2020- 2021 учебный год. 

 Повысить  качества знаний обучающихся за счет освоения современных 

педагогических  технологий, способствующих развитию личности 

каждого ребенка.  

 Совершенствовать формы и методы работы с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми, через систему психолого-педагогической 

поддержки и индивидуальных маршрутов образования. 
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 Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития      

детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи 

детям этой категории в освоении основной и адаптированной 

образовательной программы. Выявлять особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ,   обусловленные особенностями их физического 

и психического развития. Создать условия для успешной социализации 

обучающихся и     воспитанников. 

 Осуществлять  преемственность между начальным и средним звеном 

посредством взаимопосещения уроков, ознакомления с программами, 

требованиями к полученным знаниям на выходе учащихся из начальной 

школы. 

  5.Формировать новые ИКТ компетенции учителей начальной школы в   

части овладения работой в цифровой учебной платформе. 

6.Повышать качество образовательного процесса в ДОО через использование  

в практике работы педагогов инновационных технологий и построение 

конструктивно-партнерского взаимодействия  семьи и детского сада в 

условиях  ФГОС ДО. 

 

I. Информационная справка. 

         В начальных классах на начало 2020-2021  учебного года  обучались  

215обучающихся, на конец учебного года – 215.  

В школе используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс. 

2. Во 2-4 классах -  пятибалльная система. 

Учебный план начальной школы был составлен на основе базисного плана 

и сохранил в необходимом объеме содержание образования (с учётом 

регионального компонента), которое является обязательным на каждой 

ступени образования. При составлении учебного плана соблюдалась 

преемственность и сбалансированность между предметными циклами и 

предметами. Уровень учебной нагрузки на ученика не превышал предельно 

допустимого: 

1 классы – 21 часов в неделю, 2 –  3 классы – 23 часа, 4классы – 26часов. 

Урок длится 45 минут (2 – 4 классы) и 35 минут (в первом полугодии – 1 

классы),  график перемен составлен с учетом графика питания, согласно 

нормам Сан ПИН. 

Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся, уроки 

чередуются согласно баллу трудности предмета. 

Обучение велось по основной общеобразовательной программе 

начального общего образования  и утверждённым  УМК: «Школа XXI век» 

(3а,4а,классы) – автор профессор Н.Ф. Виноградова; «Начальная школа 

России» - 1а,1б,2а,2б,3б,4б. На основе учебно-методических комплексов 

были разработаны рабочие программы по всем учебным предметам.  По 
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предметам: русский язык, математика, литературное чтение, окружающий 

мир пройдена как теоретическая, так и практическая часть программы. 

Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, 

фотографии с классных мероприятий, информацию для родителей и 

учеников. Учителя имеют связь с родителями учащихся через электронный 

дневник. 

Для реализации поставленных задач была сформирована материально-

техническая база: ноутбуки, проекторы, экраны, копировальная техника. В 4 

из 8 кабинетах имеется интернет. Семь  учебных классов оснащены 

интерактивными досками, ноутбуками для учащихся, учебно-методическими 

комплексами и наглядными пособиями для изучения различных сфер жизни 

человека, природных явлений. Имеется микроскоп. Созданная 

образовательная среда начальной школы содержит в себе для развития 

личности ребёнка достаточный предметный потенциал, который постоянно 

пополняется. 

 

Сведения  

об учителях начальных классов  

 

67%  - учителей начальной школы имеют высшее профессиональное 

образование, что составляет 6 человек. 

33% - учителей начальных классов имеют среднее специальное 

профессиональное образование. 

Имеют квалификационные категории: 

 Высшая категория – 56% 

 Первая категория – 22 % 

 Соответствие  занимаемой должности – 11% 

№ ФИО Должность Образование Квал. кат. 

1 Бобровник Олеся Валерьевна Учитель сред. спец. Соответств

ие 

2 Лой Лариса Валерьевна Учитель высшее Высшая 

3 Трубникова Татьяна 

Николаевна 

Учитель высшее Первая 

4 Биталь Светлана Леонидовна Учитель высшее Высшая 

5 Вокина Вера Васильевна Учитель высшее Высшая  

6 Баранова Тамара Ивановна Учитель cред. cпец. Первая 

7 Наймушина Светлана Павловна Учитель сред.спец. Высшая 

8 Иванченко Галина 

Владимировна 

Учитель высшее Высшая 

9 Федорова Ирина 

Александровна 

Учитель высшее Высшая 
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Коллектив учителей начальных классов постоянно повышает уровень 

профессионального мастерства. Повышает и подтверждает свои 

квалификационные категории. Кроме этого педагоги начальной школы 

активно участвуют в педагогических советах, мастер-классах, семинарах, 

дистанционных конкурсах. 

В 2020-2021 учебном годуначальная школа продолжила  работу по теме: 

«Формирование социальной компетентности обучающихся через 

учебную и внеурочную деятельность. Обеспечение преемственности 

начального и основного общего образования как условие достижения 

новых образовательных результатов».  

  Цель: профессиональную готовность педагогических работников 

к реализации  ФГОС НОО, ФГОС ОВЗ через  создание системы 

непрерывного профессионального развития; создавать условия для 

формирования социально адаптированной личности школьника. 

 Основные задачи работы: 

1.  Создание условий для реализации ФГОС  начального образования  (НОО) 

 Создание условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления основных образовательных программ 

образовательного учреждения, включающего три группы требований, в 

соответствии с  Федеральным государственным стандартом нового 

поколения. 

2. Развитие системы работы с детьми, имеющими повышенные 

интеллектуальные способности; 

3. Развитие ключевых компетенций обучающихся на основе использования 

современных педагогических технологий и методов активного обучения; 

4. Формирование личностных качеств школьника через урочную и 

внеурочную деятельность. 

Вся работа учителей начальной школынацелена на создание комфортной 

обстановки для получения знаний и всестороннего развития ребёнка как 

личности.  

                      Главный показатель работы педагогов – достаточные знания 

обучающихся и сформированность УУД и метапредметных знаний. В целях 

установления соответствия сформированности метапредных знаний и УУД  

учащихся требованиям программы по основным предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение) в1,2,3 четвертяхпроведены 

административные контрольные работы и проверка навыков техники чтения.  

 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности учащихся начальной школы 

 

Баллы Начало учебного Конец учебного Динамика 
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года года 

«5» 8ч- 5% 13ч – 8% + 

«4» 86ч- 51% 90ч- 53% + 

«3» 76ч – 43,99% 67ч – 38,99% - 

«2» 1ч – 0,01% 1ч – 0,01% + 

 

Информация 

об уровне качества знаний и  обученности учащихся начальной школы 

 

Год Обученность Качество 

2018 – 2019 99,99% 55% 

2019 -2020 99,99% 60% 

2020 -2021 99,99% 53% 

 

Из представленных выше данных следует, что показатели обученности на 

прежнем уровне стабильно.  Анализируя работу педагогов начальной школы 

можно сделать вывод, что качество преподавания стабильно. 

 

Итоги окончания  2019-2020 учебного года 

 

Параллель 
Количество 

учащихся 

из них из них 

на 

"5" 

на "4", "5" 

с одной 

"3" 

Не 

усвоили 

материал 

По АОП  

 

по  

прогулам Всего 
с одной 

"4" 

1 2 4 5 6 7 9 10 

1 44 - - - -  0 

2 58 26 6 4 7 1 0 

3 54 28 3 2 5  0 

4 59 23 4 0 4  0 

1- 4 кл. 215 77 13 6 16 1 0 

 

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные 

знания обучающихся. Высокий уровень качества по итогам года показали:2б 

Вокина В.В. 60%, 4а Иванченко Г.В.57%,3а Федорова И.А. 54%. 

Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися 

начальной школы действующих требований государственного 

образовательного  стандарта определяется мониторинговыми 

исследованиями обучающихся. В соответствии с нормативными правовыми 
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документами федерального уровня, а именно Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами 

МБОУ «Уярская СОШ №3» с целью выявления уровня усвоения 

программного материала  проведена промежуточная аттестация по 

предметам согласно учебному плану. К промежуточной (годовой) аттестации 

были допущены все  обучающиеся 2 – 4 классов. Один обучающийся 2а 

класса  не сдал  промежуточную аттестацию, условно переведен. 

 

Результаты  промежуточной аттестации по предметам 

во 2 – 4 классах 2020 – 202 г.г 

 
Класс Русский 

язык 
качество 

Русский язык 
обученность 

Математик
а качество 

Математика 
обученность 

Литературное 
чтение 
качество 

Литературное 
чтение 
обученность 

2а 28ч 73% 28ч – 99% 28ч- 88% 28ч- 99% 28ч – 96% 28ч – 99% 
 

2б 30 78% 30ч – 92% 30ч – 81% 30ч – 100% 30ч – 89% 30ч –100% 

3а 26ч- 72% 26ч – 100ч 26ч- 86% 26ч – 100% 26ч –96% 26ч- 100% 

3б 27ч – 
63% 

27ч – 100% 27ч – 69% 27ч -100% 27ч – 83% 27ч – 100% 

4а 29ч- 89% 29ч – 100% 29ч – 81% 29ч – 100% 29ч – 90% 29ч – 100% 

4б 29ч 45% 29ч – 100% 29ч – 49% 29 – 100% 29ч -89% 29ч – 100% 

       
Класс Окружаю 

щиймир 
качество 

Окружаю 
щиймир 
обученность 

Искусство 
(ИЗО) 
качество 

Искусство 
(ИЗО) 
обученность 

Искусство 
(музыка) 
качество 

Искусство 
(музыка) 
обученность 

2а 27ч -72% 27ч – 99% 28ч – 
100% 

28ч – 100% 28ч – 100% 28ч – 100% 

2б 30ч – 
89% 

30ч – 100% 30ч – 
100% 

30ч – 100% 30ч – 100% 30ч – 100% 

3а 26ч– 
100% 

26ч – 100% 26ч – 
100% 

26ч – 100% 26ч – 100% 26ч – 100% 

3б 27ч – 
90% 

27ч – 100% 27ч 100% 27ч – 

100% 

27ч – 100% 27ч – 100% 

4а 29ч – 
100% 

29ч - 100 29ч – 

100% 

29ч – 

100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 

4б 29ч -65% 29ч – 100% 29 ч – 

100% 

29ч – 

100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 

Класс Физическая культура Технология Английский  язык 
 

Качество Обученность Качество Обученность Качество Обученность 
 

2а 27ч -72% 27ч – 99% 28ч – 
100% 

28ч – 100% 28ч – 100% 28ч – 100% 



19 

 

2б 30ч – 
89% 

30ч – 100% 30ч – 
100% 

30ч – 100% 30ч – 100% 30ч – 100% 

3а 26ч– 
100% 

26ч – 100% 26ч – 
100% 

26ч – 100% 26ч – 100% 26ч – 100% 

3б 27ч – 
90% 

27ч – 100% 27ч 100% 27ч – 

100% 

27ч – 100% 27ч – 100% 

4а 29ч – 
100% 

29ч - 100 29ч – 

100% 

29ч – 

100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 

4б 29ч -65% 29ч – 100% 29 ч – 

100% 

29ч – 

100% 

29ч – 100% 29ч – 100% 

 

Время проведения:  апрель - май (конец учебного года). 

Цель работы – определение возможности достижения учащимися 2,3,4 

классов планируемых результатов по предметам  ФГОС НОО, а также 

сформированности  некоторых учебных действий – правильного восприятия 

учебной задачи, умения работать самостоятельно, контролировать свои 

действия, находить несколько правильных ответов.  

 

В 2020 – 2021 учебном году обучающимися 4 классов выполнялись 

Всероссийские проверочные работы и диагностическая  работа по 

читательской грамоте. 

 

Итоги представлены в таблицах. 
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Среднее значение по 

классу

Среднее значение по 

региону

60 45

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте
76,95% 63,75%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

74,92% 53,94%

Использование 

информации из текста для 

различных целей

72,96% 42,61%

100,00% 78,35%

59,26% 22,11%

Недостаточный  Пониженный Базовый  Повышенный

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (%) 0,00% 0,00% 40,74% 59,26%

Регион (%) 2,63% 19,01% 56,24% 22,11%

Уровни читательской грамотности (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню)

Уровни читательской 

грамотности (% 

учащихся, результаты 

которых соответствуют 

данному уровню)

Базовый уровень (включая повышенный)

Повышенный уровень

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(4 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (балл по 100-балльной шкале)

Успешность 

выполнения заданий по 

группам умений 

(% от максимального 

балла за задания 

данной группы)

Успешность 

выполнения

40% 20% 0 20% 40% 60% 80% 100%

Регион

Класс
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Среднее значение по 

варианту №4 в классе 

(%)

Среднее значение по 

варианту №4 в 

регионе (%)

67,50% 62,35%

Общее понимание текста, 

ориентация в тексте
72,73% 65,33%

Глубокое и детальное 

понимание содержания и 

формы текста

61,11% 58,73%

Уровень 

читательской 

грамотности (% 

учащихся)

100,00% 83,81%

Базовый

Ниже базового Базовый

0,00% 100,00%

16,19% 83,81%Вариант №4 в регионе (%)

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности (ОВЗ)

(4 класс, 2020/2021 уч. год)

Вся работа (общий балл)

Задания по группам 

умений

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла)

Вариант №4 в классе (%)

Базовый уровень

Ниже базового

Уровни читательской грамотности (% учащихся, 

результаты которых соответствуют данному 

40% 30% 20% 10% 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Вариант №4 
в регионе

Вариант №4 
в классе

 Исходя из вышеизложенного, перед учителями начальных классов 

поставленные задачи на 2020– 2021 учебный год по учебной работе 

выполнены: 

 Уделялось внимание совершенствованию форм и методов 

организации уроков; 



22 

 

 Работа велась  в соответствии с индивидуальным темпом и уровнем 

развития учащихся; 

 Спланировано  взаимопосещение уроков с учетом индивидуальных 

потребностей учителей; 

 Продолжена работа с мотивированными детьми; 

 Учителя начальной школы повышают свое педагогическое 

мастерство через систему курсов повышения квалификации,  

посещение районных семинаров, посещение уроков коллег; 

 Ведется систематическая работа над индивидуальной темой по 

самообразованию; 

 Повышается уровень качества знаний обучающихся за счет 

освоения современных педагогических  технологий, 

способствующих развитию личности каждого ребенка;  

 Регулярно совершенствуется методический уровень педагогов в 

овладении новыми педагогическими технологиями;  

               Большинство учителей начальных классов творчески подходят к 

своей работе, используют новые педагогические технологии, 

дифференцированный подход: Наймушина С.П, Иванченко Г.В, Биталь С.Л, 

Вокина В.В. Это способствует развитию познавательных интересов у 

учащихся, логического мышления, памяти, воображения, привития интереса 

к учебной деятельности. Систематически ведется работа по повышению 

учебной мотивации через систему урочной деятельности. Учителями 

разработаны планы работы со слабоуспевающими учащимися и 

мотивированными на обучение детьми.  

Важно уже в начальной школе поддержать интерес детей к знаниям, выявляя 

особо одаренных учеников, которые активно принимают участие в 

олимпиадах и научно практических конференциях. 

 

Результаты участия  в  районной научно практической конференции 

обучающихся МБОУ « Уярская СОШ №3» 

 

№ ФИ класс Резу

льта

т 

Учитель Тема работы Направл

ение 

 

 

1 Тишкова Дарина 2б учас

тие 

Вокина 

В.В. 

История одного 

ежика 

обществ

ознание 

 

2 Попова 

Анастасия 

4а 2 Иванченко 

Г.В 

Тик ток в жизни 

человека 

социаль

ное 
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Результаты обучающихся МБОУ « Уярская СОШ №3» 

в  районных предметных олимпиадах 

 
№ ФИ  Класс Результат Учитель предмет 

1 Моор Кирилл 3а призер Федорова И.А. математика 

2 Наболь Арина 3а призер Федорова И.А. математика 

3 Наболь Арина 3а призер Федорова И.А. окружающий мир 

4 Стаховцова Варвара 4б призер Бпранова Т.И. математика 

5 Стаховцова Варвара 4б призер Биталь С.Л. окружающий мир 

6 Даниленко Анастасия 4б призер Баранова Т.И. русский язык 

7 Бушуев Станислав 4б призер Баранова Т.И. окружающий мир  

 

Ведь именно в этот период проявляются и активно развиваются 

склонности, способности, таланты.  

В этом учебном году педагогами начальной школы продолжена работа по 

введению ФГОС второго поколения. Для того, чтобы процесс введения 

ФГОС сделать максимально эффективным и свести возникающие при этом 

риски к минимуму учителями начальных классов использовались 

информационные и коммуникативные технологии. В связи с этим нашей 

школе решены  задачи  при внедрении стандартов нового поколения: 

 разработана и утверждена основная образовательная программа 

начального общего образования образовательного учреждения;   

 нормативная база образовательного учреждения приведена в 

соответствие с требованиями ФГОС; 

 определен список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО; 

  организована внеурочная деятельность обучающихся; 

 разработан план методической работы, обеспечивающей 

сопровождение введения ФГОС; 

 осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных 

классов (поэтапно по мере введения ФГОС начального общего 

образования); 

 

 

III. Анализ внутришкольного контроля . 

Внутришкольный контроль проводился в 2020 - 2021 учебном году с целью: 

- оказания методической помощи, совершенствования и развития 

профессионального мастерства; взаимодействия администрации и 

педагогического коллектива, ориентированного на совершенствование 

педагогического процесса. 
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Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, 

плановости, открытости, достоверности. 

Методы, которые были использованы в процессе контроля:  

• наблюдения;  

• проверки;  

• собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, 

внеклассных мероприятий;  

• анкетирование.  

Основными элементами контроля явились:  

• состояние преподавания учебных предметов;  

• ведение школьной документации;  

• выполнение рабочих программ;  

• подготовка и проведение промежуточной аттестации; 

• формирование  метапредметных знаний;  

• выполнение решений педагогических советов и совещаний.  

 

 

1. Рабочие программы по предметам  соответствовали требованиям и 

сдавались в срок всеми  педагогами. Замечания, в основном, касались 

планирования текущих проверочных работ.  Все замечания устранялись в 

срок.  

     2. В течение года проверялись классные журналы.  При проверке 

классных журналов отслеживались критерии: 

• правильность, своевременность заполнения; 

• своевременность прохождения программы; 

• выполнение программы, практической её части; 

• объективность оценивания учащихся. 

        Проверка показала, что правильно и вовремя оформляют журналы все 

учителя.   

         3. Проверка состояния тетрадей в течение учебного года показала, что 

во всех классах и по всем предметам ведутся тетради, домашние работы 

выполняются. Объем домашних заданий соответствует нормам. 

Орфографический режим соблюдается. Количество диктантов, контрольных 

работ соответствует календарно-тематическому планированию.  

Необходимо отметить, что обращают внимание на ведение тетрадей и 

проверку классных работ следующие учителя: 

Наймушиной СП, Биталь С.Л. – учителяпервого класса, обучение 

безоценочное. 

Барановой С.П, ИванченкоГ.В. учителя четвертого класса,в этих классах нет 

замечаний по ведению и проверке тетрадей. 

 У учителей  Трубниковой Т.Н, Лой Л.В. Барановой Т.И. не все дети научены 

соблюдать единый орфографический режим: в тетрадях грязь, много 

исправлений, часто тетради измяты и не обвернуты. 
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Дневники проверялись у обучающихся 4-х классов. Сделаны следующие 

выводы: все учителя вовремя выставляют отметки, ученики ведут дневники 

аккуратно, записаны расписания уроков и списки учителей, но в то же время,  

на момент проверки не у всех детей  в дневниках были росписи родителей, 

что говорит об отсутствии систематического контроля  за детьми с их 

стороны и со стороны родителей. Были сделаны устные замечания. Недочёты 

устранены.   

  4. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что на каждого 

обучающегося заведено личное дело, личные дела ведутся аккуратно, 

имеется вся необходимая документация (заявление, копия свидетельства о 

рождении). Классные руководители 2 – 4 классов своевременно вносят в 

личные дела итоговые оценки, 1х классов – сведения о прохождении 

программ в полном объеме, сведения о поощрении обучающихся.   

 6. В соответствии с планом внутришкольного контроля  посещались уроки  

во  1-4-х классах (42 урока).  

С сентября 2014 года все классы начальной школы работают  по ФГОС.  

Анализ календарно-тематического планирования показал, что оно 

составляется учителями в соответствии со стандартами.  Требования, 

предъявленные учителями, едины и учащимися выполняются. 

Следует отметить доброжелательность учителей, взаимопонимание с 

учащимися. Уроки проходят в хорошем темпе, налажено четкое учебное 

сотрудничество, отличный объем материала. 

  Технологические карты уроков грамотно отражают содержание учебного 

материала. На посещенных уроках используются красочные наглядные 

пособия и раздаточный материал, интерактивное оборудование. 

   Анализ посещенных уроков показал, что учителя начальных классов  

хорошо владеют теорией и методикой преподавания, знают требования 

государственного  стандарта и умело реализуют их в своей практической 

деятельности. В соответствии с требованиями программы  и  тематическим  

планированием не нарушается последовательность изучения  курсов  и 

распределение часов по разделам.  

Уроки  проводятся  на  хорошем  методическом  уровне.  Проведению  

уроков  предшествует  тщательная  подготовка  и  отбор  методических  и  

демонстрационных  материалов.  Поставленные  на  уроке  цели  

определяются  с  учётом  психических  и  физиологических  особенностей  

детей  и  реализуются  на  доступном  для  учащихся  уровне. На уроках в 

обязательном порядке проводятся физминутки. Посещенные уроки показали, 

что учителя начальной школы владеют методикой построения современных 

занятий. На уроках применяются различные формы и методы работы, 

активизирующие учащихся для восприятия учебного материала. 

Одним из важных направлений в работе начальной школы с 01.09.2017 года 

считается работа с детьми ОВЗ. В 2020 – 2021 учебном году главной целью 

этой образовательной деятельности является  создание педагогических 

условий для усвоения детьми с отклонениями в развитии соответствующих 

http://pandiaweb.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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общеобразовательных программ, коррекции в отклонении развития, 

социальной адаптации обучающихся. 

В МБОУ «Уярская СОШ № 3» обучались 30 детей с ОВЗ. Все обучающиеся 

были зачислены на основании заявлений родителей (законных 

представителей) детей, а так же в соответствии с рекомендацией ПМПК. Все 

учащиеся занимаются по адаптированным программам. 0,01% (1ч) 

обучающийся не освоил адаптированную  программу  ЗПР и переведен 

условно. 

          Ученики, имеющие ЗПР и нарушение речи, занимаются по 

адаптированным общеобразовательным программам, обучаются по 

учебникам для общеобразовательных учреждений. 

  Выполнение учебных программ соответствует календарно-

тематическому планированию.   

 Кадровое обеспечение   в полном объёме соответствует требованиям.  

 Школа полностью обеспечена специальными педагогическими кадрами 

имеются: учитель – логопед Соболева Н.А., учитель – дефектолог Диль Т.Н., 

учитель - психолог Лисейкина А.А. 

          В школе  оборудованные кабинеты логопеда, психолога, 

дефектолога. 

          Вся работа с детьми ОВЗ осуществляется по следующим 

направлениям: 

1.    Изучение нормативных документов по организации образования детей с 

ОВЗ. 

2. Работа с классными руководителями, учителями предметниками. 

3. Взаимодействие с районной ПМПК 

4. Работа с родителями детей с ОВЗ. 

5. Работа школьного ПМПК. 

6. Индивидуальная работа с детьми с ОВЗ. 

          Создан психолого-медико-педагогический консилиум, имеется 

положение и план работы.  

Классные руководители проводят работу по привлечению  детей  ОВЗ 

к занятиям внеурочной деятельностью, проводят индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, приобщают к творческим делам класса и 

школы. Как результат в  2020 – 2021 учебном году 85% учащихся  с ОВЗ 

были охвачены кружковой работой. Предпочтение детей отдано кружкам 

спортивной и творческой направленности. 

Все дети ОВЗ, обучающиеся в школе были вовлечены в проведение 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивных мероприятий. 

Для них организовано питание, все дети  ОВЗ получают горячие завтраки и 

обеды. 

В рамках внутришкольного контроля посещались  уроки  в  классах, где 

обучаются дети с ОВЗ. По результатам посещения были сделаны выводы: 

- обучение носит практическую направленность; 
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- разные виды деятельности обеспечивают использование и закрепление 

умений, делают их индивидуальным достоянием ребенка, формируют его 

социальный опыт; 

- на уроках педагоги используют следующие методы и приёмы: совместные 

действия ребенка и взрослого; действия по подражанию действиям учителя; 

действия по образцу; 

- при обучении учителя постоянно используют игровой, наглядный и 

занимательный материал, наиболее доступный для данной категории детей. 

Хочется отметить положительную динамику в развитии и преодолении 

различных нарушений детей с ОВЗ.       

Информирование родителей обеспечивалось через проведение классных 

родительских собраний, совещание при директоре, индивидуальные встречи, 

школьный сайт. 

 

 

Анализ деятельности групп полного дня для детей дошкольного 

возрастаМБОУ «Уярская СОШ № 3»  за 2020-2021 учебный год. 
 

Группы полного дня  для  детей дошкольного возраста Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Уярская средняя 
общеобразовательная      школа №3» расположены  по адресу: г.Уяр. ул. 30 
лет ВЛКСМ 59 .  

 В  учреждении функционируют две  разновозрастные группы.   В 2020-
20201учебном году дошкольные группы  посещали: начало года-36 чел, 
конец года -37  воспитанников.(1 ч. выбыл,2 ч.прибыли) Из них девочек -17  , 
мальчиков - 20. Возраст детей: от 3л-9ч; от 4л-.8ч; от 5 л-9ч; от 6л.-11 ч; 

 Штатами  дошкольные группы  укомплектованы   полностью. 
Непосредственно образовательную деятельность в течение учебного года 
осуществляли 3 педагога. 

  Характеристика педагогических кадров по образованию: 

 

 

 

По уровню квалификации: 

Всего педагогов 1     квалификационная, 

категория 

2      кв. категория высшая 

3 2 -  

Всего педагогов Высшее Средне 
специальное 
педагогическое 

Начальное 
профессионально
е 3 - 1 1 
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По стажу педагогической работы: 

 

 

 

 
Группы полного дня пребывания детей дошкольного возраста МБОУ 
«Уярская СОШ №3» осуществляют деятельность в соответствии   с целями  
образовательной программы, основываясь   на  принципах   гуманистической   
педагогикии  руководствуясьположениями Программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред.          Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой. Главной целью  которой является 
всестороннее и гармоничное развитие личности дошкольника в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
формирование основ базовой культуры личности, полноценное проживание 
детьми периода дошкольного детства, подготовка ребенка к жизни в 
современном обществе. 

Целью деятельности коллектива является: Создание единого 

образовательного пространства, включающего детей, родителей, 

педагогов для обеспечения  полноценного развития дошкольника 

 Были поставлены следующие задачи на 2020-2021 учебный год :   

1. Повышать качество образовательного процесса в ДОО через 

использование в практике работы педагогов инновационных технологий и 

построение конструктивно-партнерского взаимодействия  семьи и детского 

сада . 

2. Развивать интересы и способности детей  через познавательно-речевую  

деятельность с учетом интеграции образовательных областей. 

3. Совершенствовать работу по нравственно-патриотическому воспитанию 

детей в игровой деятельности через создание развивающего 

образовательного пространства. 

Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 10-ти часовым 

пребыванием детей. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Образовательный процесс выстраивается с учётом интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными  особенностями детей. Режим дня был скорректирован с 

учётом  особенностей дошкольного учреждения. Количество занятий в 

первой половине дня не превышало трёх. Их продолжительность не более 20-

30 минут. 

Программа предусматривает решение образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности  детей не 

только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования.  

Всего До 5 лет Свыше10 Свыше 20 

 3 1 1 1 
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Воспитательно-образовательная работа в группах строилась на основе 

создания специальной предметно-развивающей среды, перспективного и 

календарного планирования в соответствии с годовыми задачами. Одной из 

основных задач на протяжении нескольких лет является укрепление 

физического и психического здоровья детей. Для сохранения и укрепления 

здоровья детей в  разработан план оздоровительных мероприятий, 

организован двигательный  режим. Это систематическая работа по 

сохранению и укреплению здоровья детей: утренняя гимнастика,  

организованная деятельность ,  проведение физкультминуток во время 

образовательной деятельности, дыхательная и бодрящая  гимнастика после 

сна, выполнение упражнений для профилактики плоскостопия у детей.  

Мониторинг состояния физического здоровья и развития детей оценивался 

по 6 показателям и имеет следующие результаты: 

 высокий средний низкий 

сентябрь 25,8% 36,7% 37,5% 

май 34,6% 56,7% 8,7% 

 

Мониторинг качества освоения программы показал, что материал 

воспитанниками освоен и имеет следующие показатели:  

группы высокий средний низкий 

старш.гр. (20  чел) 

6-7л-11 детей 

 

5-6 лет- 9 детей 

 

 

45% -5чел 

 

 

- 

 

55%-6чел 

 

 

100%- 9 чел 

 

 

-  

 

 

- 

 

 

 

 

мл.гр.(17чел) 

 

4-5 лет – 8 детей 

3-4 год.- 9 детей 

 

 

 12.5 %-1чел 

22.2%2-чел. 

 

 

75%  -6 чел 

66.7 %- 6 чел 

 

 

   212.5 % - 1 чел 

  11.1  % -1чел          

 

 

В течении года строго соблюдался режим дня и  все санитарно-

гигиенические требования к пребыванию детей в образовательном 

учреждении. С воспитанниками систематически проводилась организованная 

образовательная деятельность в соответствии  с основной 

общеобразовательной программой, реализуемой в дошкольных группах  и 

утвержденным расписанием НОД. Поставленные цели достигнуты в 

процессе осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

трудовой,продуктивной,музыкальной. 
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По результатам работы коллектива дошкольного учреждения за 2020-

2021 год можно сделать следующие выводы: 

- Целевой компонент плана реализован на должном уровне; 

-Анализ педагогической деятельности показал, что профессиональный 

потенциал педагогов -  хороший. Педагогический коллектив успешно 

осуществляет   

задачи,      поставленные на учебный год; 

-Для воспитанников создавалась комфортная развивающая среда в 

течение все 

    го года. 

- В дошкольных группах сложилась система работы с родителями 

воспитанни 

ков, отмечаем активное участие части родителей в жизни детского сада;  

    Годовой план работы муниципального  образовательного учреждения 

составлен в соответствии с рекомендациями примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, требованиями 

СаНПиН 2.4.1.2660-10, с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», с Федеральными государственными  

образовательными стандартами дошкольного образования. 

В учебный план включены пять направлений, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводится физкультминутка. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности не менее  10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда),  сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 Созданная предметно-развивающая среда позволяет обеспечить 

максимальный психологический комфорт для каждого ребенка,  возможность 

для реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени 

участия в ней, способов ее осуществления и взаимодействия с 

окружающими. В то же время такая предметная среда позволяет решить  

конкретные образовательные задачи, вовлекая детей в процесс познания и 

усвоения навыков и умений, развивать их любознательность, творчество, 

коммуникативные способности. Все групповое пространство распределено 

на зоны, которые доступны детям: игрушки, дидактический материал, игры. 

Такая организация пространства являлась одним из условий среды, которое 

давала возможность  приблизиться к позиции ребенка.  
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Ребята в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами 

деятельности: физкультурой, музыкой, рисованием, экспериментированием, 

инсценируют сказки,  занимаются конструированием. 

Созданная педагогами эстетическая среда вызывает у детей чувство 

радости, эмоционально положительное отношение к детскому саду, желание 

посещать его, обогащает новыми впечатлениями и знаниями, побуждает к 

активной творческой деятельности. Взаимодействуя с окружающей средой, 

ребёнок не только познаёт свойства, качества, назначение тех или иных 

предметов, но и овладевает языком социального общения, одной из форм 

которого является установление контактов со сверстниками во время 

игровых действий.  В   группах созданы зоны  для сюжетно-ролевых игр. В 

уголке сказок и книг дети могут поиграть в тишине с героями любимых 

сказок, посмотреть книжки.  В группах также создана обстановка для 

развития творческих способностей. Дети могут свободно подойти к уголку 

изобразительной деятельности и выбрать любой материал для творчества, 

проявляя самостоятельность и инициативу. Всё это способствует 

раскрепощению детей, положительному эмоциональному настрою на весь 

день. В группе созданы условия для психологического комфорта в игровом 

уголке.  Есть игры для развития коллективизма, коммуникативных навыков 

В младшей группе совместно с детьми и родителями создан и 

функционирует музей «Капитошка», где изучают   и накапливают различный 

материал по теме: «Подводный и морской мир». Подобрана литература, 

модели обитателей водной фауны. В старшей группе действует мини-музей 

«Русской матрешки» (в рамках регионального компонента и долгосрочного 

группового проекта) 

В течение года воспитатели старались разнообразить жизнь детей в 

детском саду, проводились различные мероприятия: утренники, спортивные 

развлечения, организовывали мини - концерты, где дети выступали в 

качестве артистов, выставки. 

Провели такие мероприятия: «День знаний»(3 сентября), «Золотая Осень   к 

нам пришла»(18 октября), «В гости  к Деду Морозу»(27 декабря), «Мы 

сильные, ловкие, смелые», «День Российской Армии», «Подарок для мамы». 

В наших группах сложилась традиция поздравлять именинников, водить 

хороводы, с наилучшими пожеланиями дарим подарки. Вместе с детьми 

выполняли коллективные работы: «Букет для любимой мамочки» , подарки 

для пап и мам, к празднику  8 марта была организована выставка детских 

рисунков «Моя мама лучше всех».В течение года проводились выставки: 

«Осенние мотивы», «Новогодняя сказка»», «Мама – солнышко мое», «Радуга 

талантов», «День Великой победы», которые были украшением нашего зала 

Взаимодействие с семьями воспитанников на протяжении всего 

учебного года было одним из приоритетных направлений деятельности 

учреждения. Оно ориентировано на поиск новых форм и методов работы, 

которые позволяют учесть актуальные потребности родителей, способствуют 
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совершенствованию работы по внедрению инновационных технологий. 

Одной из задач дошкольных групп является формирование активной 

родительской позиции. Взаимодействие педагогов и родителей 

осуществляется через единое пространство «Семья - детский сад». 

Совместно с родителями решается множество организационных вопросов: 

создание развивающей среды в группах, ремонт групповых 

помещенийдетской площадки.  Дошкольное учреждение поддерживает 

желание родителей приобрести знания, необходимые для воспитания детей. 

Педагогический коллектив для этого предлагает родителям различные виды 

сотрудничества и совместного творчества: родительские собрания, 

изготовление поделок в кругу семьи, совместные выставки, рисунки, участие 

в праздниках, дни открытых дверей, совместные досуги.  

  Педагоги организовывали индивидуальные   консультации, помещали в 

родительский уголок информационные статьи: «Короновирус- это опасно», 

«Плюсы и минусы социальных сетей» «Воспитываем культурно-

гигиенические навыки», «Чем и как занять ребёнка в выходные дни», 

«Доверительные отношения детей и родителей», «Антитерроризм»,», 

«Советы родителям по охране жизни и здоровья», «Любовь к ребёнку - 

должна быть разумной», «Первая помощь при несчастных случаях». 

«Мамины дочки или зачем девочке отец»». Совместно с родителями были 

организованы такие выставки поделок, как «Осенние мелодии»,  «Говорят у 

мамы руки золотые», «Хочу быть похожим на папу» ,где родители проявили 

всё свое творчество и фантазию.  

Участие наших воспитанников в различных мероприятиях: 

Районная научно-практическая конференция «Шаги в науку» -2 место 

(Полевая Алиса) 

Районный конкурс «Соловушка»-  диплом 2 степени (Новик Диана) 

Районный конкур по ПДД «У ПДД каникул нет» -1 место (Жданова 

Анастасия) 

 Районный конкурс «Ветерок победы»-  диплом 1 степени (Новик Диана, 

Каспирович Настя) 

Воспитанники старшей группы приняли участие в акции «Мое призвание 

прокурор».  

На протяжении всего учебного года осуществлялась контрольно-

аналитическая работа, в ходе которой исследовалась и изучалась работа 

всего персонала. Контроль направлен на совершенствование деятельности 

коллектива и достижение результатов. По итогам проверок составлялись 

отчеты, справки. На основе полученных результатов определялись 

направления и методы работы с персоналом.  

Административно-хозяйственная деятельность проводилась согласно 

плану работы. Материально-техническая база находится в постоянном 

развитии, дополнении и максимально используется. В летний период 

предполагается текущий ремонт.  Будет проведено благоустройство игровых 

площадок. 
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      Анализируя методическую деятельность дошкольных групп, можно  

сказать, что все намеченные мероприятия были проведены (4 педсовета, три 

семинара,  консультации и анкетирование по плану).  В течение года 

посещали открытые занятия коллег, районные методические объединения. 

 

Педагогические кадры: 

Повышение квалификации: Все педагогам пройти  дополнительные курсы 

повышения квалификации, обучающие семинары. 

 

 

Исходя из самоанализа работыза 2020 – 2021 учебный год делаем 

следующие выводы: 

 

В начальной школе обеспечивается реализация государственных 

образовательных стандартов в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими освоение образовательных программ 

начальной школы.  

Календарно-тематическое планирование по предметам составлено в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО; УМК в наличии и соответствует 

федеральному перечню. 

Уроки способствуют формированию УУД на всех этапах обучения в 

начальной школе. В целях повышения уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников  учителями 

начальных классов ведется работа по формированию и развитию у 

обучающихся 1 - 4 классов универсальных учебных действий: 

1.Для развития личностных УУД педагогами на уроках создаются ситуации 

успеха, детей поощряют за положительный результат. 

 для развития регулятивных УУД – учителя начальной школы 

формировали произвольность учебной деятельности через постановку 

целей, составление плана, обращение алгоритмам выполнения учебных 

действий. 

  для формирования познавательных УУД – привлекали  учащихся к 

работе с разными источниками информации, развивали  основные 

мыслительные операции, умения устанавливать логические связи, 

используя для этого задания проблемно-поискового характера; 

 для развития коммуникативных навыков у учащихся педагогами 

проведена большая работа по формированию навыков позитивного 

общения, используя групповые формы работы на уроках, 

положительное одобрение за результат.  

2. Педагоги  строили уроки на основе системно-деятельностного подхода, 

при котором ребенок сам добывает знания в процессе собственной 

учебно-познавательной деятельности. 
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      3. На каждом уроке формулировали с  обучающимися тему и цели урока, 

создавали  мотивационное поле для активизации познавательной 

деятельности. 

       4. В выпускных  классах  начальной  школы  особое  внимание в течение 

года уделялось целенаправленному  повторению  ключевых  тем  курса, 

предусмотренных  стандартами образования 

       5. На образование детей с ограниченными возможностями здоровья, 

соблюдается конституционное право и   уделяется достаточное внимание 

проблеме организации обучения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

       6. Осуществлено комплектование двух первых классов, организована 

преемственность между ДГ, начальной школой и средним звеном. 

 

1.Отрицательным фактом является уровень обученности  учащихся за 

предыдущий и этот год -  0,01% .  

В основном поставленные задачи на 2020-2021учебный год выполнены. 

Поэтому работу учителей начальных классов и воспитателей ДГ за 2020-

2021учебный год можно считать хорошей. 
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Задачи на следующий 2021 -2022 учебный год. 

1. Продолжить работу по внесению изменений и 

дополнений по результатам введения ФГОС. 

Особое внимание уделить оптимизации процесса 

развития личности одаренного ребенка в условиях 

не только учебной, но и внеурочной деятельности. 

2. Продолжить повышение качества знаний учащихся 

по предметам, и предупреждение неуспеваемости 

путем применения индивидуального, 

дифференцированных подходов и современных 

педагогических технологий 

3.  Использование игровых технологий при 

проведении режимных моментов в практике 

работы педагогов, продолжить участие 

вметодических мероприятиях города и детского 

сада. 

4. Развитие речи дошкольников как необходимое 

условие социально-личностного развития ребенка  

 

 

        Анализ учебно-воспитательной работы на второй и третьей ступени 

обучения (5-9, 10-11 классы). 

 Содержание образования на 2-й ступени обучения 

  Содержание образования характеризуется завершенностью и подготовкой 

обучающихся к получению  среднего общего образования или 

профессионального образования.  5-9 классы работают по программе 

общеобразовательной школы, по Базисному учебному плану 2008 года, в 

соответствии с ФГОС ООО. Учебные планы для 5 – 9 классов в соответствии 

с федеральным базисным учебным планом ориентированы на 5-летний 

нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования.  

 Учебный план основного общего образования ориентирован на 34 

учебных недели в год.  
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    На второй ступени обучения продолжается формирование 

познавательных интересов учащихся и их самообразовательных навыков.  

 Содержание образования на 3-й ступени обучения  

Старшая школа – это сочетание общекультурного ядра общего 

образования с избранными направлениями обучения. Общее образование в 

старшей школе, формируя ключевые компетенции, должно формировать 

главную из них – готовность к мобилизации внешних ресурсов для решения 

жизненной задачи.  

 Школа ставила перед собой задачу: достижение каждым выпускником 

функциональной грамотности и его подготовку к поступлению в ВУЗ.  

Этот этап отличается развитием устойчивых познавательных способностей 

обучающихся с большей ориентацией на будущую профессию.  

10 классработает по программе общеобразовательной школысреднего 

общего образования  по ФГОС СООсвыбором предметов универсального 

профиля. 

11 класс работает по программе общеобразовательной школы, по 

Базисному учебному плану 2004 года свыбором предметов универсального 

профиля. Учебный план среднего общего образования в 10-11 классах 

ориентирован на 34 учебных недели в год.  

Основные показатели старшей школы  

параллели 10 класс – 1 11 класс - 1 

обучается 19 22 

успеваемость 100% 100% 

качество знаний 63% 96% 

 

Исходя из содержательного аспекта образования на каждой ступени 

педагогический коллектив ставил перед собой следующие задачи: 

в учебном плане на 2020 -2021 учебный год предусмотреть часы для 

индивидуальных занятий с учащимися с высокой мотивацией к обучению; 

отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, 

сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к творческой 

деятельности учащихся; 

создать условия для формирования у учащихся системных знаний на 

уровне обязательного минимума по предметам; 

создать условия для формирования у учащихся умения применять знания в 

творческих условиях; 

продолжить работу по диагностике: отслеживающую динамику развития 

учащихся, фиксирующую уровень обученности учащихся на каждом этапе 

школьного обучения; 

проанализировать на предметных методических объединениях 

положительные и отрицательные аспекты работы с данной категорией 

обучающихся. 

5.1 Анализ качества образовательного процесса 
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Проведен статистический анализ качества организации образовательного 

процесса и уровень обученности обучающихся. 

  Данный статистический анализ образовательного процесса подтверждает, 

что уровень мотивации обучения среди  обучающихся остается достаточно 

высоким и стабильным на протяжении 3 лет.  

  Результативность этого вопроса представлена сравнительным анализом 

(см.приложение №1). 

2018-2019 учебный год – 100% 

2019-2020 учебный год – 100% 

2020-2021 учебный год – 100% 

 

  Проблема успеваемости обучающихся для педагогического коллектива 

является одной из значимых. Данной проблеме уделялось внимание в 

течение всего учебного года на предметных методических объединениях, 

совещаниях при директоре, малых педагогических советах. Вопрос изучался 

в ходе внутришкольного контроля. В статистическом анализе по четвертям и 

за учебный год данный вопрос представлен информационными данными, что 

позволяет сделать вывод, что проблема в целом решается положительно.  

Качество образовательного процесса – один из главных показателей работы 

педагогического коллектива по вопросу развития мотивационной сферы 

обучающихся, их возможностей, способностей.  

Качество знаний: 

2018-2019 учебный год –53% 

2019-2020 учебный год – 63% 

2020-2021 учебный год – 61% 

Количество обучающихся, поступивших в высшие учебные заведения в 

2020 составил 52 %.Это на 2 % выше, чем в 2019 году.(см.приложение №1). 

Результативность обученияв классах 2 и 3 ступени за 2020-2021 учебный 

год (см.приложение 2).  

Лучшие результаты качества обучения за 2020 – 2021 учебный год 

показали классы:  

Класс Классныйруководитель Качество (%) 

5б Косожихина И.Н 68 

6б Полевая С.П 67 

7а Тяпкина С.В 67 

9б Лой Н.А. 64 

10 Гаврикова М.Н 63 

11а Казанцева Л.В. 95 

   Низкий уровень качества обучения показывают: 

Класс Классныйруководитель Качество (%) 

8б Трофимова С.К 27 

9а Махлайд О.А 29 

7б Евсеева Л.Г 35 

6в Иванченко Ю.П 38 
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 Качество образования более 70 % в  11 классе. 

 Учителями школы регулярно проводятся дополнительные занятия со 

слабоуспевающими детьми, для учащихся имеющих неудовлетворительные 

отметки в четверти составлен индивидуальный план работы,  консультации с 

обучающимися, имеющими одну «3» за четверть, беседы с родителями по 

поводу учебы детей, уроки повторения и обобщения изученного материала, 

итоговое повторение, подготовка к ГИА, ЕГЭ, используются 

информационные технологии, элементы новых методик. 

Показателем результативности образовательного процесса является 

окончание уровня основного общего образования с аттестатом особого 

образца: 9б – Зеер М, Зябрева С., Ильина Ю., Рябченко А,а также окончание 

уровня среднего общего образования с  медалью за особые успехи в 

обучении  обучающихся 11 класса – 11а Биталь Е., Яцкая Д. 

Об уровне качества образования свидетельствуют результаты олимпиад 

краевого и муниципального уровня(см.приложение 3). В 2020-2021 году 

учащиеся были приглашены на участие в региональном этапе ВШО за 

участие в которых были награждены сертификатами. По предмету «Русский 

язык» - Ильина Ю. (9 «б» класс),  «Физика»  – Леонтьев В. ( 11 класс). 

Анализируя данные, приведенные в таблице можно сделать вывод о том, 

что по сравнению с прошлым учебным годом  уровень подготовки 

обучающихся к предметным олимпиадамповысился. В школьном этапе 

приняли участие 124  человек (без задваивания), в муниципальном –

92обучающихся (без задваивания), из них призеров – 25 обучающихся, 

победителей – 11 обучающихся. Необходимо отметить, что подготовка 

учащихся школы к участию в районных олимпиадах продолжает оставаться 

недостаточной в предметной области математика и информатика. 

Так же об уровне качества образования свидетельствуют результаты 

участия в научно-практических конференциях «Сибирь» краевого и 

муниципального уровня (см.приложение 5). В 2020-2021 году учащаяся 

Яцкая Дарья ученица 10 класса (2019-2020 учебного года)была приглашен на 

участие в региональном этапе НПК «Сибирь», но данный этап не прошел, в 

связи с ограничительными мероприятиями распространения короновирусной 

инфекции. 

  На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что сфера 

удовлетворения образовательных потребностей недостаточно расширена. 

  При работе с данной категорией учащихся встречаются определенные 

трудности: 

слабая мотивация к учебной деятельности, недостаточный уровень 

сформированности навыков самостоятельной работы; 

проблемы воспитания у отдельных учащихся, завышенная самооценка, 

невысокий уровень организации; 

недостаточный уровень контроля со стороны родителей; 
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не всегда слаженно взаимодействовали учителя, работающие с данной 

категорией детей. 

Задачи: 

1. Начать введение ФГОС среднего общего образования (11 классы).  

2. Обеспечить уровень успеваемости школьников – не ниже 100%, качество  

– не ниже 55%. 

3. Повысить качество подготовки выпускников к сдаче государственной 

итоговой аттестации. Снизить долю обучающихся, не преодолевших 

минимальный порог по результатам государственной итоговой аттестации, 

до 0,4%.  

4. Достичь показателей итоговой аттестации в 9 и 11 классах выше городских 

и региональных по всем предметам. 

5. Продолжить освоение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  с целью реализации в дни возможного 

непосещения (в период отмены занятий по климатическим причинам, во 

время карантинов, длительных заболеваний).  

6. Организованно провести промежуточную аттестацию. Участвовать во 

всероссийских проверочных работах.  

 

5.1.2Внутришкольное руководство и контроль. 

  3.3.1 Контроль за учебно-воспитательным процессом носил плановый и 

оперативный характер. Проводился  в форме посещения уроков, проведения 

диагностики, мониторинга, изучения  документации: журналов, личных дел, 

тематических планов, тетрадей обучающихся, дневников, подготовки  

контрольно - измерительных материалов. В качестве экспертов к участию в 

контроле привлекались руководители предметных методических 

объединений. Выбор основных вопросов и объектов контроля был 

взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости, 

выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, 

качества подготовки педагогов к урокам. 

  В течение учебного года проводились собеседования по организации 

учебно – воспитательного процесса, малые педсоветы, совещания при 

директоре, завуче, педконсилиумы, осуществлялся внутришкольный 

мониторинг. 

  В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

 выполнение всеобуча; 

 качество подготовки обучающихся по русскому языку, литературе, 

математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию, 

английскому языку; 

 качество ЗУН учащихся; 

 выполнение учебных программ; 

 система повторения, дозировка домашних заданий; 

 изучение нормативно – правовой базы, подготовка, проведение 

итоговой аттестации за курс основной и средней школы; 



40 

 

 адаптация обучающихся 5, 10 классов к новым условиям 

образовательной среды школы. 

    Формы контроля, используемые в 2020 – 2021 учебном году: 

Классно – обобщающий контроль в 5, 10 классах, уровень ЗУН в 5 – 11 

классах (срезы, контрольные работы); мониторинг (входной, контрольный) в 

5, 9, 11 классах, промежуточная аттестация по предметам инвариантной 

части учебного плана в 5-11 классах. 

Обзорный контроль – обеспечение учащихся учебной литературой, 

состояние школьной документации, контроль рабочих программ, 

дополнительных занятий за счет школьного компонента, выполнение 

программ и минимума контрольных, проверочных и лабораторных работ по 

всем предметам; организация повторения учебного материала; система 

работа учителей с тетрадями учащихся; организация итогового повторения; 

посещаемость занятий учащимися; работа с отстающими и «трудными» 

учащимися;  

Административный контроль за уровнем знаний и умений по предметам:  

стартовый –5-11, промежуточная аттестация – годовой на конец учебного 

года в переводных классах; итоговый контроль – итоговая аттестация в 

выпускных классах); 

  Результаты контроля отражены в аналитических  справках, рассмотрены 

на заседаниях методических объединений, в ходе индивидуального 

собеседования с педагогами на совещаниях при завуче. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами. 

Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность 

уроков являются: 

отсутствие у некоторых педагогов  умения при изложении материала 

создавать ситуации проблемности,  привлекательности учебной информации; 

(Евсеева Л.Г.). 

ведущими технологиями урока продолжают оставаться информационно – 

репродуктивные, не всегда ориентированные на личность ученика. 

С целью совершенствования урока рекомендуется: 

руководителям предметных методических объединений рассмотреть на 

заседаниях вопросы планирования современного урока; 

спланировать взаимопосещения с целью обмена опыта проектирования 

урока, проведения самоанализа. 

  Особое внимание в ходе внутришкольного контроля уделялось 

сравнительному анализу текущей успеваемости, итоговым отметкам в ходе 

промежуточной аттестации (см.приложение № 4). 

  Анализ диагностики дает возможность делать вывод, что умения 

сформированы на базовом уровне у большинства обучающихся. Качество 

обучения за 2020-2021 учебный год снизилось на 2% и составляет 61 % за 

курс ООО и СОО. Это связано с тем, что 4 четверть 2019-2020 уч. года 

прошла в дистанционном режиме. В начале года были проведены ВПР 
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(сентябрь-октябрь 2020 года), которые выявили пробелы в знаниях 

обучающихся. Были скорректированы рабочие программы в 5-11 класса, для 

устранения проблемных мест. 

Рекомендации: 

учителям – предметникам рекомендовано спланировать систему 

повторения ранее пройденного материала, определить формы тематического 

контроля за результатами учебной деятельности обучающихся. 

5.1.3 Контроль за школьной документацией 

В течение учебного года шла проверка электронного журнала КИАСУО, 

личных дел и дневников учащихся по своевременному и аккуратному 

заполнению и выставлению оценок, выполнению программ. 

  Уровень оформления школьной документации удовлетворительный. В 

течение учебного года были проверены дневники учащихся 5 -11 классов. У 

большинства учащихся (91%) дневники ведутся, видна работа классного 

руководителя с родителями учащихся. 

С целью создания взаимодействия с родительской общественностью,   

введена в действие в полном объеме программа Электронный 

дневникКИАСУО. В течении учебного года посещают Электронный дневник 

КИАСУО 97% родителей. 

Рекомендации: 

- всем классным руководителям и учителям – предметникам заполнение 

Электронного журнала КИАСУО  вести строго в соответствии с указаниями 

к ведению электронного журнала КИАСУОв 5-11  классах (см.первый лист 

журнала), а также руководствуясь  «Положением о заполнении и ведении 

электронного журнала КИАСУО в МБОУ «Уярская СОШ №3»; 

-рекомендуется вести работу с дневниками учащихся систематически; 

-к проверке дневников подходить творчески (отмечать достижения, 

добрые дела и поступки учащихся); 

-учителям – предметникам выставлять отметки за контрольные и 

самостоятельные работы с указанием вида работы; 

В 2020-2021 учебном году 100% учителей предметников освоили 

программу электронного журнала КИАСУО, заменили использование 

бумажных журналов на электронный вариант. 

5.2 Создание условий для общей образовательной подготовки 

школьников. 

   На второй ступени обучения все классы работают по традиционной 

системе обучения с использованием информационных технологий, метода 

проектов, базовых  методик коллективного способа обучения, а так же с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период дистанционного обучения ( 6б, 9 б классах по причине 

ухода данных классов на карантин). 

  Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся 2-й ступени обучения реализовывались за счёт 

дополнительных занятий и элективных курсов по различным учебным 
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областям. С учетом этого был расширен и обогащен учебный план. Часы 

элективных, факультативных занятий были использованы на углубление 

федерального компонента:«Основы духовно-нравственной культуры и 

светской этики»  в 5-х классах; «Старт в химию» в 7-х классах, «Практикум 

по русскому языку» в 8 классах, «Подготовка к ГИА по русскому языку»9 

классах, «Технология подготовки к ГИА по математике», «Подготовка к ОГЭ 

по географии», «Решение задач по химии»    в  9 классах. 

На третьей ступени обучения в 2020 – 2021 учебном году в учебный план 

введены следующие курсы: 

Элективные курсы 10 класса: «Решение задач повышенной сложности по 

химии», «ОРР», «Биология плюс», «Проблемные вопросы истории», 

«Компьютерная графика», «Решение задач повышенной сложности по 

физике», -  дополняют, углубляют и расширяют знания по предметам 

«Биология», «Химия», «Информатика и ИКТ», «История», «Русское 

правописание: орфография и пунктуация» - 11кл, «Повторение школьного 

курса математики при подготовке к ЕГЭ» - 11кл, «Решение задач 

повышенной сложности по химии» - 11кл.,«Решение задач повышенной 

сложности по физике» - 11кл 

  Данные курсы способствуют повышению уровня образовательных 

потребностей учащихся. Учитывая потребности и интересы учащихся и их 

родителей, в 10 – 11 классах математика и русский язык изучаются на 

профильном уровне. 

Региональный компонент Базисного учебного плана представлен на 

третьей ступени обучения курсом «Основы регионального развития» ( 11 

классы). Курс ОБЖ введен в 11 классах. 

5.3 Создание условий для планомерного введения в образовательный 

процесс ФГОС ООО 

Решение данной задачи проводилось в соответствии с планом введения 

ФГОС ООО, который учитывает не только изменения в выстраивании 

образовательного процесса, но и подготовку кадров, способных работать в 

изменившихся условиях.  

100% педагогов, работающих в 5-9-х классах, прошли курсовую 

подготовку.  

Осуществляя методическое сопровождение процесса введения ФГОС 

ООО на основе реализации повышения качества образования и планирование 

ориентаций на получение более высокой результативности образовательного 

процесса курирующие педагоги Наймушина С.П. 

В рамках рассматриваемой задачи администрацией школы был проведен 

педагогический совет «Мониторинг универсальных учебных действий», 

педагогам были предложены различные инструментарии  по оценки 

универсальны учебных действий. 

 

Задачи: 
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 апробация педагогами, работающими по стандартам второго поколения 

новой технологии ведения урока с учётом требований 

государственного образовательного стандарта и концептуальных 

подходов к его построению; 

 формирование универсальных учебных действий, духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, культуры здорового 

и безопасного образа жизни. 

 планируемые результаты образования, способы их достижения и 

фиксации в практике учителя и образовательного учреждения 

 повышение эффективности образовательного процесса через 

применение современных подходов к организации образовательной 

деятельности, получение учащимися качественного исторического и 

обществоведческого образования, развитие и становление личности, 

понимание ими происходящего, его причин, последствий и 

перспектив,непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя. 

 определение группы наставничества для педагогов затрудняющихся в 

использовании ФГОС в системе современного образования. 

 

На заседаниях рассматривались следующие вопросы: 

1. Изучение критериев и уровней сформированности универсальных 

учебных действий. 

2. Особенности ФГОС НОО и ООО обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Изучение технологии ведения урока с учётом требований 

государственного образовательного стандарта нового поколения и 

концептуальных подходов к его построению в урочной и внеурочной 

деятельности. 

4. Планирование учебных результатов, особенностей оценивания 

достижений  школьников (личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения), способов фиксации оценки (качественной и 

количественной) и их сочетания. 

5. подходы к обучению учащихся, новые методики и инструментарии на 

всех этапах современного урока, взаимодействие педагогов стажистов 

и молодых педагогов для лучшей интеграции инноваций и 

проверенными годами методиками. 

5.4 Создание условий для планомерной адаптации обучающихся 5-х 

классов при переходе на 2-ю ступень 

В 2020 – 2021 учебном году в пятые классы пришли 79 обучающихся. 

Традиционно проводился ряд мероприятий по линии преемственности между 

начальной и основной школой: в начале учебного года (октябрь 2020г) 

педагогический педконсилиум в дистанционном режиме, организовано 

взаимопосещение уроков учителями начальной и средней школы, 

позволившее снизить напряженность обучающихся в адаптационный период. 
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 Сравнительные результаты по итогам прошлого и текущего года 

следующие: 

 

По данным приведенным в таблице, можно сделать следующий вывод: в 5а 

классе при стабильном уровне обученности уровень качестваснизился  на 17 

%,  5б при стабильном уровне обученности уровень качества образования 

повысился на 5 %, в 5в классе при стабильном уровне обученности уровень 

качества незначительно снизился на 4%.Таким образом, можно судить о 

равномерной  адаптации  учащихся 5а,5б и 5вкл. со стабильным уровнем 

познавательной активности обучающихся. 

Рекомендации: 

1.Учителям-предметникам продолжить работу по формированию у 

учащихся устойчивых ЗУН, учитывая результаты административных 

срезовых работ, наметить пути ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 

2.Классным руководителям усилить контроль выставления текущих 

оценок в дневники, записи домашних заданий и ведения дневников 

учащихся. 

3.Для обучающихся 5-х классов разработать программу адаптации в 

равной мере как сильных, так и слабых обучающихся, вызывающих тревогу в 

плане адаптации. 

4.Обсудить результаты классно-обобщающего контроля на педагогическом 

консилиуме по адаптации 5-х классов. 

  

5.5 Подготовка обучающихся 9-х, 11-х классов к государственной 

(итоговой) аттестации 

Подготовка обучающихся к итоговой аттестации проводилась в 

соответствии с планом, утвержденным директором школы. Работа велась по 

трем направлениям: изучение нормативно-правовой базы, проведение 

2019-
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4а 

100 

65 5а 

100 

48 100 48 100 48 100 48 Кузина Е.А 

4б 

100 

63 5б 

100 

68 100 68 100 68 100 68 Косожихин

а И.Н 

4 в  

100 

52 5в 

100 

44 100 44 100 44 100 48 Черниченко 

О.В 
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диагностических, тренировочных работ по основным предметам, 

организация индивидуальных и групповых консультаций. Деятельность 

выстраивалась со всеми участниками образовательного процесса: с 

обучающимися, родителями, педагогами.   

Для качественного самоопределения в направлениях дальнейшего 

обучения  является необходимым изучение познавательных интересов и 

потребностей 9-ков, 11-ков, которое осуществляется посредством 

анкетирования. С учетом наличия кадровых, материальных, 

интеллектуальных ресурсов реализуются спецкурсы, позволяющие учащимся 

9, 11 класса осуществить свой выбор направления обучения в старшей школе 

с учетом перспективы обучения в системе непрерывного образования. 

Учащиеся посещали элективные курсы, введенные по запросам учащихся и 

родителей: «Коварные знаки препинания», «Подготовка к ГИА по 

биологии»,   «Решение нестандартных задач по химии», «Решение задач 

повышенной сложности по химии», «Технология подготовки к ГИА по 

математике». 

  В течение всего года велось психологическое сопровождение 

обучающихся 9-х, 11-х классов. Большая работа проводилась с родителями 

обучающихся по принятию решения о продолжении образования 

выпускников 9-х классов и определение предметной направленности 

обучающихся 11 класса. Это и индивидуальные консультации с психологом, 

администрацией школы, родительские собрания. 

Для самоопределения учащихся выпускных классов были организованы 

профориентационныепроекты в дистанционном режиме с представителями 

различных ВУЗов, и среднеспециальных учебных заведений Красноярского 

края 

Класс Продолжатобучение в 10 

классе 

Обучениевнешколы 

9а 6 18 

9б 20 8 

 

 

  Итоги выполнения задания базового уровня показывают, что 

контролируемые на базовом уровне элементы минимума содержания 

усвоены всеми учащихся.  

Формально усваивается теоретическое содержание курса, поэтому не все 

учащиеся могут применять понятия, формулы, алгоритмы способов решения 

в измененной ситуации. В то же время обучающиеся показывают 

достаточный уровень подготовки к дальнейшему профессиональному 

обучению, что подтверждается распределением выпускников по учебным 

заведениям. 

Рекомендации: 

классным руководителям разработать перечень экскурсий на предприятия 

и средние учебные заведения для проведения профориентационных бесед; 
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психологу школы осуществлять мониторинг по изучению личности 

школьника, его интересов и склонностей, а также возможностей при выборе 

профессии; 

содержание элективных курсов нацелить на формирование у учащихся 

компетенций, необходимых им в выбранных профессиях. 

Выводы: 

Мероприятия выполнены в соответствии с планом работы школы на 2020-

2021 учебный год. Формы и методы контроля соответствуют задачам, 

которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 

 Учебный план соответствует целям и задачам образовательного процесса. 

Ведение таких приоритетных дисциплин как обществознание, технология, 

информатика, третий час физической культуры, введение элективных курсов 

отвечает основным задачам модернизации образовательного процесса 

школы. 

  Образовательные программы соответствуют статусу школы и носили 

типовой образовательный уровень. Программно–методическое обеспечение 

отвечало требованиям учебного плана и заявленным программам. 

 В целях совершенствования образовательного процесса, обеспечение его 

доступности педагогический коллектив продолжал изучать и внедрять 

современные образовательные и информационные технологии. 

  Образовательный процесс носил характер системности, открытости, что 

позволило обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о 

результативности обучения, знакомиться с результатами проводимых 

мониторингов. 

 

      Анализ воспитательной работы  школы в 2020-2021 учебном году 

 Тема воспитательной работы школы в 2020-2021  учебном году: 

«Воспитание гармонично развитой  и социально ответственной личности 

через применение новых образовательных технологий» 

Цель воспитательной работы:  воспитание патриотизма и гражданской 

ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их 

интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в 

рамках взаимодействия с семьёй и социумом 

Задачи воспитательной работы: 

 раскрытие способностей каждого ученика; воспитание порядочного и 

патриотичного человека, формирование творческой личности 

учащихся, обладающей интеллектуальной и экологической культурой, 

знающей историю и традиции своего края и уважающей живущих 

рядом людей;  
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 интеллектуальное развитие школьников, организация познавательной 

деятельности, развитие любознательности, навыков поискового 

мышления; 

 воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире; выработка готовности к самостоятельной жизни и 

труду, подготовка к инициативной деятельности в разных сферах; 

 укрепление здоровья учащихся, физическое развитие и 

совершенствование; 

 создание условий для саморазвития и самореализации,  для совместной 

деятельности старшего поколения с младшим, помощь окружающим 

людям, сплочение классного коллектива, удовлетворение досуговых 

потребностей учащихся; 

 повышение роли ученического самоуправления в планировании и  

организации жизнедеятельности школы через РДШ и юнармейское 

движение  

 

Воспитательная работа школы была простроена в рамках введения ФГОС 2 

поколения (начальная школа и 5-10 классы) и проводилась по следующим 

направлениям: 

1. Общеинтеллектуальное 

2. Духовно-нравственное 

3. Спортивно-оздоровительное 

4. Социально-профориентационное 

5. Общекультурное 

 

Конкретные цели и задачи каждого направления решались при помощи 

определенных общешкольных мероприятий, участием обучающихся  в 

конкурсах, проектах, акциях, соревнованиях разного уровня. 

2020год – Год  памяти и славы  

2021год – год Науки и технологий 

 В связи с этим и  в соответствии с календарем образовательных событий   

была выстроена воспитательная работа школы. 

 

О результативности воспитательной работы  школы, об активности педагогов  

можно судить по результатам, приведенным в данной аналитической справке 

 

При осуществлении воспитательной работы школа сотрудничает с 

краевыми организациями: 

1. Краевой центр туризма и краеведения 

2. Краевой дворец Пионеров и школьников 

3. Краевой центр «Юннаты» 

 

          Районными организациями: 
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1. Районная библиотека 

2. Районный клуб ветеранов «Подвиг» 

3. КДН Уярского района  

4. Отдел ГИБДД  Уярского района 

5.  Уярское лесничество 

6. Уярское отделение пожарной охраны 

7.  МЧС 

8.  Уярский  военкомат 

9.  ЦДОД «Пионер» 

10.  Школа искусств 

11.  Молодежный центр Уярского района 

12.  ФОК 

 

 Работа с классными руководителями  

Для осуществления воспитательной работы необходимы хорошая база 

методических и информационных материалов, высокая квалификация 

педагогических кадров и активное вовлечение в процессы самоуправления  и 

соуправления жизнью школы всех участников учебно-воспитательного 

процесса (педагогов, учащихся и их родителей). 

На обеспечение этих условий была нацелена деятельность ШМО классных 

руководителей.  

По новым ФГОС работали классные руководители 1- 10-х  классов. 

  На заседаниях МО классных руководителей рассматривались вопросы: 

«Основные направления и особенности   воспитательной  работы в 2020-21 

учебном году»;  «Регламент взаимодействия с родителями при отсутствии 

учащихся на уроках», «Осуществление индивидуальной воспитательной 

работы с учащимися различных категорий», «Организация летнего отдыха 

учащихся». 

У каждого классного руководителя имеется план воспитательной работы. Все 

классные руководители выстраивают воспитательную работу в соответствии 

с планом воспитательной работы школы, календарем образовательных 

событий. Планы воспитательной работы, по мере необходимости,  

корректируется  в течение учебного года. Каждый класс работает над 

определенными  проектами. 

В течение учебного года оказывалась методическая помощь молодым и 

начинающим  классным руководителям: Черниченко О.В., Тяпкиной С.В. 

Анализ посещенных мероприятий, занятий внеурочной деятельности, 

классных часов представлен в аналитических справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами. Наиболее удавшиеся из них: 

1а кл (классный руководитель – Наймушина С.П.) 

«Что такое хорошо и что такое плохо»                                                                         

«У лукоморья дуб зеленый» по сказкам А.С.Пушкина 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 
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1б кл (классный руководитель – Биталь С.Л.) 

  «Как вести себя и как работать в библиотеке» 

 «Дружба. Способы разрешения конфликтных ситуаций»  

 « Страна в которой я живу» 

 Библиотечный час «Чтобы радость дарить – надо добрым и вежливым быть» 

2а кл (классный руководитель – Лой Л.В.), 

«Урок добра» 

«Дорога к человечности» 

«День неизвестного солдата» 

«О героях былых времен» 

2б кл (классный руководитель – Вокна В.В.) 

 «Кто я? Какой я?» 

« Страна в которой я живу» 

3а кл (классный руководитель – Федорова И.А.) 

«Моя малая Родина» 

«День неизвестного солдата» 

Новогодний утренник  

3б кл (классный руководитель – Трубникова Т.Н.),                                                

--«Моя малая Родина» 

«Единый урок прав человека» 

 Новогодний утренник 

4а кл    (классный руководитель – Иванченко Г.В.),    

 «Друг – это тот, кто….. » 

«День неизвестного солдата»   

«Твое свободное время» 

4б кл (классный руководитель – Баранова Т.И.) 

«Упрямство, хорошо это или плохо?» 

«Любимым мамам посвящается…» 

 5а кл (классный руководитель – Кузина Е.А.),                               

«Улицы и движение в нашем городе» 

«Армейский чемоданчик» 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

 5бкл (классный руководитель – Косожихина И.Н.) 

 « Моя малая Родина» 

 « Привычки вредные долой!» 

 «Нам нужна одна Победа» 

« Новогодний КВН» 

 

5в кл (классный руководитель – Черниченко О.В..) 

 «Умейте сказать «НЕТ» 

«Есть такая профессия «Родину защищать» 

« День космонавтики» 

6а кл (классный руководитель – Лой Л.В.) 

« То, что сделано с любовью, сделано хорошо» 
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«Интернет – территория безопасности?»    

«Космос – это мы»                                                                            

6б кл (классный руководитель – Полевая С.П.),                                                 

«Мой темперамент. Как темперамент влияет на мое мировоззрение»                      

«Сравним традиции в веках»,     

классный час в рамках проекта «От традиций предков к традициям 

современности» 

6в кл (классный руководитель – Иванченко Ю.П.),                                                 

«День неизвестного солдата»  

«Безопасность в сети Интернет»  

«Первый в космосе» 

7а кл (классный руководитель Тяпкина С.В.)                                           

«Добро и ли зло? Твой нравственный выбор» 

«Эти важные правила» 

«Ваши права, дети!» 

7б кл (классный руководитель Евсеева Л.Г.)                                           

«Я добр в отношениях с людьми» 

«Роскошь человеческого общения» 

8а кл (классный руководитель – Медведева Г.В.) 

Беседа- диалог « Хулиганство несовершеннолетних. Каковы последствия» 

Защита проекта  «Празднование Нового года» 

«Герой. Кто он?» Коллективный просмотр и обсуждения фильма «Зоя» 

Беседа- встреча « Есть такая профессия Родину  защищать» 

«Каледоскоп в мир профессий» 

«Театр- одно из видов искусств» – коллективный просмотр спектакля  « Про 

Федота- Стрельца» 

8Б кл (классный руководитель – Трофимова С.К.) 

игра «Умники и умницы» 

9а кл (классный руководитель  -  Махлайд О.А.) 

«Твой выбор» 

«Немного о любви…» 

КВН «Мы вместе» 

 9б кл (классный руководитель  -  Лой Н.А.) 

«Я горжусь своим земляком  А.А. Грядуновым» 

«Я утверждаю себя» 

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» 

«Важней всего погода в классе»  

«Идут по войне девчата» 

10а кл (классный руководитель – Гаврикова М.Н.)                                            -

«Этические беседы для старшеклассников», 

 «О вреде сквернословия»,  

«Стыдно за наше поколение?!»,  

«Что значит бать хорошим сыном или дочерью?», 

  «Простой другой. Легко ли быть «белой вороной»?» 
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 Час лирики. О нравственности языком поэзии.  

Диспут « Суть женской красоты»   

круглый стол« Гражданин и воинская обязанность» встреча с 

военнослужащими( Вихарев К.В.) 

встреча с ветеранами «Час  мужества» 

11а кл (классный руководитель – Казанцева Л.В.),      

- «Шаги к успеху»      

 -«Я выбираю профессию»                   

 

В 1-11 классах в течение года прошли Единые классные часы на темы:                      

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 

«Безопасность школьников в сети Интернет» 

«День народного единства» 

«Единый урок прав человека»                                                                        

Классные часы, посвященные Дню Великой Победы  

 

Учащиеся нашей школы приняли участие в акциях: «Помоги пойти учиться»,  

«3 П», «День правовой помощи детям», «Молодежь выбирает жизнь», 

«Ёлочка -2020», «Зимняя планета детства», «Блокадный хлеб».  В  течение 

учебного года  осваивали новые технологии, формы работы  и ресурсы. Были 

активны не только дети, но и родители. 

 

 В  конкурсах, олимпиадах и акциях, посвященных 76-летию Победы 

приняли участие более 400 человек :                                                                                                

#ОкнаПобеды    (135 уч-ся)                                                                                               

#Бессмертный полк  (30 уч-ся)                                                                                                               

#Диктант Победы  (4 уч-ся)                                                                                                                                        

#История Победы   (2 уч-ся)                                                                                                                                          

#ПисьмаПобеды    (23 уч-ся)                                                                                                                                    

#МузыкаПобеды   (1 уч-ся)                                                                                                                                     

# СадПамяти (17 уч-ся)       

«Несокрушимые герои» (3 уч-ся) 

Конкурс рисунков, объявленный газетой «Вперед» (92 уч-ся)       

«Рисуем с детьми вечный огонь» флешмоб семейного творчества (17 семей) 

«Читаем детям о войне» (59 уч-ся)  

 Марафон «ок#чтобы помнили»     (22 уч-ся)   

«Наш самый главный праздник –День Победы» (4 уч-ся)   

Международная патриотическая акция «Голубь мира и Победы»   (2уч-ся)    

«Помнит сердце, не забудет никогда»   (12 уч-ся) 

«Нам этот мир завещано беречь» международная олимпиада (29 уч-ся)  

«Великий май! Победный май!» международный творческий конкурс   (28 

уч-ся)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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В рамках празднования Дня России 68 ребят   приняли участие в  различных  

Акциях: #ОкнаРоссии  (26уч-ся), #РисуюРоссию (31 уч-ся), #Россия звучит      

(11 уч-ся). Активными участниками акций стали ребята, посещающие 

пришкольный лагерь «Лучик». 

 

Участниками Всероссийского проекта «Большая перемена»  стали 143 

человека. 

5-7 кл.  - 109 учащихся 

8-10 кл. – 27 учащихся 

7 педагогов 

Кузина Е.А. в составе делегации РДШ  от Красноярского края посетила 

Всероссийский фестиваль, приуроченный к  Дню защиты детей, который 

проходил рамках проекта «Большая перемена» в г.Москве (с 30.05 по 03.06) 

 

В  течение учебного года  принимали участие в различных мероприятиях 

экологической направленности: 

IVкраевой экологический фестиваль «Территория идей», Прежесецкая Дарья 

9б кл. свидетельство участника, Кузин Тимофей, 6в кл свидетельство 

участника; 

Конкурс экологических плакатов, посвященный международному Дню птиц 

(7а,7б классы, Полевая С.П.); 

Акция «Спасибо от ёжика», посвященная международному  Дню  Земли 

(сбор батареек)7б кл, Евсеева Л.Г; 

«Экошкола РДШ» Юрьева Наталья, Прежесецкая Дарья, 9б кл, руководитель 

– Непомнящая Р.В.; 

Конкурс социальных инициатив «Мой край, мое дело» муниципальный этап, 

проект «Чистый Уяр» 3 место, Юрьева Наталья, Прежесецкая Дарья, 9б кл, 

руководитель – Непомнящая Р.В.; 

Краевая акция «Сохраним лес живым» (3а кл,4а кл, 5а кл, 6в кл, 9б кл), 

команда-победитель, руководитель – Непомнящая Р.В.; 

Краевой заочный конкурс «Лучшее школьное лесничество», Непомнящая 

Р.В., благодарственное письмо; 

Акция «Сад памяти», высадка сосен на пришкольном участке выпускниками     

9, 11 классов. 

 

В районных интеллектуальных играх «Что? Где? Когда?» под 

руководством библиотекаря Бибик И.И.   постоянно принимала участие  

школьная     команда  «Интеллектуалы» 9бкл. (кл.руководитель  Лой Н.А.) 

Результат:        

Первый молодёжный чемпионат 1-место  тема:  «Новый год»; 

 второй молодёжный чемпионат  3-место  тема: «Заповедники» ; 

  третий молодёжный чемпионат 3- место  тема: «Наука»;   
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четвёртый молодёжный чемпионат     3-е место тема:  «Реки Уярского 

района» ;  пятый молодёжный чемпионат  3-место тема: «Фантастика  в 

книгах и кинофильмах». 

 

Самоуправление в школе                                                                         

Президентом школьной организации «Содружество»  является  ученица            

9б класса Зябрева Софья. Команда, под руководством Софьи в течение года 

организовывала и проводила следующие мероприятия: 

«Посвящение в пятиклассники» 

«Посвящение в РДШ» 

«Посвящение в юнармейцы» 

Школьный и муниципальный этапы «Лига дебатов РДШ» 

Подготовка и проведение Новогодних мероприятий 

Акция «Армейский чемоданчик»    

«Скажи «спасибо» лично»    

«Сувенир для мамы» 

«ЮИД – мы вместе» 

«Книга на вырост» 

«Мечты о космосе»                                                                                                                                                                   

В школе создана  первичка РДШ.  Куратором является Тяпкина С.В.                                                                                                                                   

Школьная организация РДШ насчитывает 110  человек,  из них 13 активисты.    

В рамках РДШ  в школе действует  волонтерское движение (событийное 

волонтерство) ,  которое объединило  самых активных участников .  

Обучающиеся  под руководством Корнилова Геннадия Викторовича  

оказывают  адресную помощь одиноким пожилым людям, убирают 

территории памятников 

 

В школе действует юнармейский отряд.  В ряды юнармейцев в прошлом 

учебном году  было принято 18 человек, таким образом, количество 

юнармейцев в школе – 84. Возглавлял  школьную юнармейскую организацию 

«Патриот» ученик 9а класса Михальский Владислав. Куратор – Корнилов 

Г.В. 

Наибольшую активность юнармейцы проявили при подготовке и проведении 

месячника патриотической работы (февраль): уборка  территории памятника 

воинам – интернационалистам от снега, Митинг, посвящённый 31 годовщине 

вывода войск из Афганистана, конкурс «А ну-ка, мальчики!», Смотр – 

конкурс   «Песни и строя», «Урок мужества», смотр-конкурс по строевой 

подготовке среди участников движения «Юнармия» (отбор на региональный 

уровень), районная ВСИ «Снежный барс». 

 Участвовали в юнармейском «Уроке памяти», посвященном Дню 

неизвестного солдата  

Активное участие юнармейцы приняли в онлайн-мероприятиях, 

посвященных 76-летию Великой Победы.                                                                                                               
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В школе организован отряд «ЮИД». В его состав входит 15 человек. 

Командир отряда – Яцкий Андрей (9б кл). Руководитель – Корнилов Г.В. 

Традиционными стали мероприятия, проводимые в рамках «Декад дорожной 

безопасности»: 

- Распространение памяток по безопасности дорожного движения 

-Выступление  перед классными коллективами 

Юидовцы приняли участие в акциях «С днем рождения ЮИД», «85-лет 

Госавтоинспекции». 

 

 Профориентационная работа 

  В школе ведется большая профориентационная работа. В 2020-2021 

учебном году продолжи участие  в программе  «Билет в будущее».                                            

60 учащихся были зарегистрированы на платформе и приняли участие в 

анкетировании и работе в рамках данной программы.  

Традиционно принимаем участие в районной интенсивной школе 

«Перспектива», которую организовывает  Уярский сельскохозяйственный 

техникум. В этом учебном году в ее работе приняли участие 28 человек .  По 

результатам работы в ней 16 человек собрались поступать в данный 

техникум на различные специальности. 

В третий раз  наша школа принимает самое активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsJuniors. В этом году приняли участие в направлении 

«эксплуатация сельхозмашин» Королев Иван – участие; направление 

«Ветеринария»  Прежесецкая Дарья – 1 место. Даша вышла в финал на 

региональном уровне  и участвовала во Всероссийских отборочных 

соревнованиях в Великом Новгороде. По результатам их она  прошла в 

финал Всероссийских соревнований,  и будет представлять Красноярский 

край на Всероссийских соревнованиях в Уфе, которые пройдут в июле 2021 

года. 

Для профориентационной работы активно используем портал «Проектория», 

где обучающиеся могут знакомиться с новыми профессиями при просмотре 

открытых уроков. 

В течение всего учебного года проводились встречи с представителями 

учебных заведений (Уярский сельсозтехникум, СФУ, Красноярский 

аграрный университет, Красноярский медицинский университет, 

Аэрокосмический университет). 

С учащимися выпускных и предвыпускных классов проводится тестирование 

на предмет определения склонностей к профессиям . Это Час психолога «Как 

не ошибиться с выбором профессии», анкетирование и консультирование 

учащихся по выбору профессии, составление «Карты интересов». 

 

Творческие достижения 
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В творческом направлении у наших учащихся тоже достаточное количество 

успешных достижений. Участие во всех районных творческих мероприятиях 

приносило школе победы. 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений: 

Вайсброт Ангелина, 7а кл, 1 место(Никишина Т.Н.); 

 Васильева Анна, 11а кл 2 место(Никишина Т.Н.); 

Прежесецкая Дарья, 9б кл – участие (Лой Н.А.) 

 

Муниципальный этап ВКС «Без срока давности» ( Юрьева Наталья 1 место, 

Прежесецкая Дарья 2 место (Лой Н.А.) 

 

Конкурс творческих работ «Дети одной реки»  

За участие в конкурсе  сочинений получили сертификаты участника  

Горшков Иван 5в кл , Киско Александра 5в кл, Идь Ульяна, 5в кл (Самойлова 

Е.Е.);         за участие в конкурсе рисунков получила сертификат участника  

Бублик Ульяна,5б кл (Трубникова Т.Н) 

 

Районный поэтический  конкурс «Спелая клюква»: 

Полевая Алиса, группа полного дня пребывания, диплом лауреата 1 степени, 

Буш Ксения, 6б кл, диплом лауреата 2 степени, (Никишина Т.Н.); 

Щербина Таисия, 5б кл, диплом лауреата 2 степени, (Косожихина И.Н.) 

Леопа Савеий, 6б кл, диплом лауреата 3 степени, (Никишина Т.Н.); 

Дипломы участников получили Карасева Дарья, 4б кл, Стаховцова Варвара, 

5б кл , Струкова Виктория, 8б кл, Прежесецкая Дарья, 9б кл, Юрьева 

Наталья, 9б кл, Лепа Кирилл, 10а кл; 

 

 Отборочный тур чемпионата по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница 21 века», диплом участника  Лепа Кирилл ,10а кл, Натальченко 

Сергей ,9а кл (Гаврикова М.Н.) 

 

Онлайн-конкурс чтецов «Дети блокады» (Редькина Александра 5а кл, Орлов 

Дмитрий 7а кл, Журавлев Иван,7б кл, Гречухина Виктория,8а кл, Шитиков 

Ярослав,8б кл) 

 Муниципальный этап конкурса «Живая классика» Прежесецкая Дарья, (9б 

кл)  1 место (Лой Н.А.) 

 

Районный конкурс на лучшую новогоднюю елочную игрушку «Ёлочка -

2020»  

Смирнов Артем, 1а кл (Наймушина С.П.) 

Антонов Кирилл ,2а кл(Лой Л.В.) 

Волкова Лика, 2б кл (Вокина В.В.) 

Гехлин Юлия 4а кл,  (Иванченко Г.В.)  

Юновидова Вероника 5а кл (Кузина Е.А.) 

Маулин Владимир 5б кл, (Косожихина И.Н.) 
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Яцкий Даниил, 6б кл (Полевая С.П.) 

Козлова Олеся,8а кл (Медведева Г.В.) 

 

Муниципальный этап Краевой акции «Зимняя планета детства», сертификат 

участника  Гехлин Юлия ,4а кл (Иванченко Г.В. 

 

Конкурс рисунков «Мы против терроризма»,  

Вейдман Эвелина,6а кл , Шаврова Дарья, 6а кл(Лой Л.В.) 

Кусочкина Мария 7а кл, Солощенко Кристина 7а кл, Трубникова Александра   

7а кл, Трубникова Мария, 7а кл (Иванченко Ю.П.) 

 

Конкурс рисунков «Призвание прокурор» 

Фомин Олег,2а кл, победитель (Лой Л.В.) 

(Участие - Кулик Роман,2а кл, Кузнецова Таисия,5а кл, Тараносова Мария,7б 

кл) 

 

Конкурс рисунков, посвященный 30-летию МЧС 

Юновидова Вероника, 3 место(Трубникова Т.Н.)  

(Участие – Каспирович Виктор 5а кл, Родак Дарья 6б кл, Леопа Савелий 6б 

кл, Савченко Владислав 5в кл, Давыдова Елизавета 7б кл, Тараносова Мария 

7б кл, Копылов Егор 7б кл, учащиеся 2а кл, учащиеся 6а кл) 

 

Районный конкурс детского рисунка «Весенняя палитра» 

Усманова Дилноза – победитель, 

Давыдова Елизавета – победитель 

Участники конкурса – Шаврова Дарья, Леопа Савелий, Афанасьева Дарья, 

Шерстнева Валерия, Родак Дарья. 

 

Муниципальный этап Краевого творческого фестиваля «Таланты без 

границ»: 

Боярко Ульяна – победитель (рекомендована на краевой эап), 

Дуэт Удина Маргарита и Гомоненко Елизавета – победители, 

Тишкова Дарина –  призер (2 место) 

Кусочкина Мария – призер (2 место) 

Журба В – призер (3 место) 

(руководитель – Тяпкина С.В.) 

 

Районный вокальный фестиваль-конкурс «Соловушка» трио Ярум Ревекка 2б 

кл, Шушпанова Елизавета 3а кл, Жукова Анастасия 3 кл – победители 

(руководитель – Тяпкина С.В. 

 

Спортивные достижения                                                                                      

Наши спортсмены в течение всего учебного года принимали участие во всех 
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районных, городских и  краевых мероприятиях , в которых, как правило, 

занимали различные призовые места.      

Районные соревнования, посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс 

нации - 2020», Коломеец Лев, 4б кл , 1 место; 

Королев Степан, 3б кл, 2 место; 

Фоканов Иван, 11а кл, 2 место; 

Горбунова Алина, 3б кл, 3 место; 

Кротенюк Альбина, 10а кл, 3 место 

 

Соревнования по мини-футболу  среди девушек  2005-2007 г.р. в 8 

Президентских спортивных играх Уярского района – 1 место (Мариева 

М.А.); 

 

Соревнования по мини-футболу  среди девушек  2005-2007 г.р. в 8 

Президентских спортивных играх  региональный этап – участие (Мариева 

М.А. 

 

Районные соревнования по волейболу среди юношей 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – 3 место (Мариева М.А.); 

 

Районные соревнования по баскетболу 3х3 среди девушек 2006-2007 г.р. в 

зачет          8 Президентских спортивных игр – 1 место (Мариева М.А.); 

 

Соревнования по легкой атлетике среди школьников 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – 1 место в общекомандном зачете       

(Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

Соревнования по легкой атлетике среди школьников 2006-2007 г.р. в зачет          

8 Президентских спортивных игр – участие в региональном этапе                    

(Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

 

Районные соревнования по волейболу  «Прощай,школа!» среди сборных 

школ  9,11 классов,2 место (Мариева М.А., Грядунов Е.А.); 

 

Легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, 1 место в 

общекомандном зачете среди девушек; 

 

Районный фестиваль «Готов к труду и обороне» «Папа, мама,я – спортивная 

семья» семья Гавриковых (3б кл) 3 место (Трубникова Т.Н.) 

Районный фестиваль «Готов к труду и обороне» Гаврикова Анастасия (3б кл)      

1 место (Королева А.Н.) 

Теоретический конкурс «Знатоки ГТО» среди учащихся 1-5 возрастных 

ступеней  в рамках районного конкурса  «ГТО – друг здоровья» - 1 место 

(Мариева М.А.); 
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Районная пожарно-техническая эстафета «Посвящение в юные пожарные», 

участие (Королева А.Н., Корнилов Г.В.) 

В школе проводились спортивные соревнования между классами.  
 

Социально – педагогическая работа 

В течение учебного года основной задачей являлась социальная защита прав 

детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление 

связей и партнерских отношений между семьей и школой. 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности 

проводится следующая работа: 

- ведется учет и профилактическая работа с детьми из  «неблагополучных 

семей» и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

- осуществляется социальная защита детей из семей «группы риска»: 

многодетных, опекаемых, неполных, малоимущих, 

- проводится патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

В начале учебного года был проведён мониторинг ученического 

коллектива школы, в ходе которого составлены списки учащихся по 

определённым статусным категориям для определения материального уровня 

жизни семей, диагностика контингента. Данные были получены путем 

изучения школьной документации, составления социальных паспортов 

классных коллективов, собеседования с родителями, классными 

руководителями, учащимися, через анкетирование, опросы. В результате 

всей работы был составлен социальный паспорт школы.  

 

Показатель На начало уч. 

года 

 

На конец уч. 

года 

Всего учащихся 525 527 

Опекаемые 13/11 13/11 

Многодетные семьи 43 47 

Малообеспеченные семьи 119 120 

Несовершеннолетние, 

находящиеся в социально 

опасном положении 

1 3 
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Дети-инвалиды 1 1 

Дети, стоящие на 

внутришкольном контроле 

2 4 

Дети, состоящие на учёте в КДН 

и ЗП/ПДН 

1/1 3/3 

        

На начало 2020-2021 учебного года мною был составлен и утвержден 

директором школы план  работы социального педагога  на учебного год. 

Для повышения эффективной работы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений с несовершеннолетними в 2020-2021 учебном году  велась 

совместная работа социального педагога с педагогами - психологами школы 

(социально-психологическая служба). 

Профилактическая работа в учебном   году проводилась  по совместному 

плану школы и ПДН. Инспектора ПДН провела беседы по классам на темы: 

«Права и обязанности несовершеннолетних», «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних», «Безопасный интернет».  

Инспектора ПДН, инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД,  участковый 

полиции, специалисты КГАУЗ Краевой Цент СПИД, приглашалась на 

тематические классные часы и родительские собрания, по тематике 

формирования законопослушного поведения, проблемам роста 

правонарушений, бродяжничества с целью духовно-нравственного 

воспитания молодежи и подростков, взаимодействия семьи и школы в 

вопросах профилактики правонарушений. 

Проводились беседы по профилактике употребления наркотических 

средств, формированию ЗОЖ, уроки личной безопасности в школе, дома, на 

улице. 

    По основным профилактическим направлениям в течение уч. года была 

проделана определенная работа. Особое внимание было уделено детям, 

стоящим на внутри школьном учёте.  Для продуктивной работы с 

«трудными» детьми в школе организовано сотрудничество с органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений, в 

частности: КДН и ЗП, ПДН, отдел опеки и попечительства. Включены в 

сотрудничество КГБУ СО «КЦСОН Уярский» (органы социальной защиты 

населения).  С целью выполнения закона РФ «Об образовании», а также для 

предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведётся контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. 

Алгоритм: 

-учителя предметники ставят в известность классного руководителя, 

социального педагога, администрацию школы о пропусках уроков 

учениками; 
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-классными руководителями заполняются страницы пропусков уроков в  

журнале учёта посещаемости; 

-семьи учащихся, имеющих систематические пропуски без уважительной 

причины, обследуются социальным педагогом, ставятся на внутри школьный 

учёт.  

Анализируя вышеизложенную информацию можно сделать следующий 

вывод: в этом учебном году  пропуски по неуважительным причинам 

отсутствуют. 

Достижение положительных результатов в работе возможно только в 

том случае, когда задействованы все субъекты образования и воспитания: 

учащиеся, педагоги и родители. В течение  учебного года в школе, велась 

работа с родителями/законными представителями, использовались 

традиционные, но наиболее действенные формы профилактической работы: 

- индивидуальные беседы с родителями классными руководителями, 

совместно с администрацией школы, социальным педагогом, школьным 

психологом; 

- тематические родительские собрания, консультативные часы; 

- индивидуальная работа совместно с инспекторами ПДН, КДН и ЗП; 

   Цель проводимых мероприятий – повышение педагогической культуры 

родителей, их психолого-педагогической компетентности в семейном 

воспитании, выработке единых подходов семьи и школы к воспитанию 

детей. Но в этом вопросе школа сталкивается с такой проблемой, как 

отсутствие заинтересованности со стороны родителей в организации досуга 

своих детей. 

Обеспечение социальных прав и гарантий учащихся. 

Основная работа была направлена на выявление интересов и 

потребностей учащихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности и адаптированности  к социальной среде. 

Социально-педагогическая защита прав ребенка выражалась в 

следующих формах работы: выявление и поддержка учащихся, 

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

многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды). 

Охрана прав детей. 

В школе обучются 14 детей из опекаемых семей. Социальной службой и  

отделом опеки и попечительства проводится совместные патронажи в семьи, 

контроль за обеспечением и воспитанием детей. Своевременно оказывается 

помощь в вопросах защиты прав и интересов, в вопросах воспитания. Все 

опекуны исполняют свои обязанности по содержанию, обучению и 
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воспитанию подопечных, посещают классные родительские собрания, 

выполняют рекомендации педагогов. 

 

                                                Список опекаемых детей 

2020 - 2021 учебный год 

 

№ ФИО Класс Год 

рождения 

Опекун Домашний адрес 

1 Барсукова Ульяна 

Владимировна 

2а 20.01.12 Жукова 

 Наталья 

Владимировна 

Вейнбаума, 61 

2 Гордеев Гайрат 

Гайфурович 

2а 02.10.12 Павличенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Луначарского,16а, 

кв.2 

3 Ищенко Владимир 

Дмитриевич 

2а 25.01.12 Прокопьева 

Елена 

Владимировна 

Вейнбаума, 173 

4 Лиханова Елена 

Ивановна 

4б 03.07.10 Назарова 

Светлана 

Владимировна 

Лебедевой, 101 

5 Кириллова Екатерина 

Владиславовна 

4б 04.09.09 Федорова 

Светлана 

Викторовна 

Ул. Крупской, 37 

6 Топтыгина Алена 

Владимировна 

5в 12.09.08 Прокопьева 

Елена 

Владимировна 

Вейнбаума, 173 

7 Сёмина Александра 

Дмитриевна 

5в 09.02.08 Прокопьева 

Елена 

Владимировна 

Вейнбаума, 173 

8 Шаврова Дарья 

Евгеньевна 

6а 19.05.08 Шароватов 

Сергей 

Александрович 

30 лет ВЛКСМ, 

186-1 

9 Дымов Степан 

Александрович 

7а 13.12.06 Булахова 

Виолета 

Игоревна 

Орджоникидзе, 62 

10 Ранжева Кристина 

Юрьевна 

8а 10.11.06 Семенова Вера 

Николаевна 

Березовая, 24 

11 Исаева Вероника 

Дмитриевна 

9б 23.07.05 Кузикова 

Татьяна 

Герцена,65-2 
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Анатольевна 

12 Шафоростова Ангелина 

Игоревна 

10б 29.03.04. Шафоростов 

Александр 

Алексеевич 

Ул. Урицкого, 37-

1 

13 Грасс Дарья Алексеевна 11а 10.06.03 Самородова 

Наталья 

Степановна 

Советская, 113 

14 Фоканов Иван 

Николаевич 

11а 23.10.03 Прокопьева 

Елена 

Владимировна 

Вейнбаума, 173 

15 Пашков Руслан 

Владимирович 

11а 04.08.03 

Выбыл в 

течение 

года 

Бурчак Надежда 

Алексеевна 

Ул. Белинского, 

д. 37 

 

Работа по взаимодействию с педагогическим коллективом. 

В течение года проводилась работа по оказанию помощи классным 

руководителям и учителям-предметникам по следующим вопросам: 

1.         составления социального паспорта класса; 

2.         проведения диагностических мероприятий и тестирования; 

3.         организации работы с детьми, стоящими на внутри школьном 

учёте; 

Проводились консультации для классных руководителей, 

педагогических работников по вопросам: 

·         семейного права; 

·         профилактики побегов и бродяжничества; 

·         профилактики вредных привычек; 

·         формирования отношений между родителями и детьми; 

·         работы с детьми  девиантного поведения и школьной 

дезадаптацией. 

Работа Совета профилактики. 

  

В  школе действует Совет профилактики с целью оказания 

своевременной и квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их 

семьям, попавшим в сложные социальные, семейные, педагогические и 

прочие ситуации. В течение учебного года организовывались встречи 

учащихся с сотрудниками правоохранительных органов, ПДН. 

В целях контроля за реализацией Закона №120-ФЗ, классные 

руководители присутствуют на заседаниях Совета профилактики, в своих 
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выступлениях  они отражают  основные направления воспитательной и 

профилактической работы. 

Члены Совета профилактики осуществляют контроль  за  занятостью 

обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях. Особое 

внимание Совет профилактики уделяет организации досуговой деятельности. 

Решения и рекомендации Совета профилактики являются 

основополагающими в организации работы педагогического коллектива 

правонарушений по проблеме профилактики безнадзорности, защиты прав 

обучающихся школы. 

 

Список обучающихся, состоящих на внутри школьном контроле                     

2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

№

  

Ф.И.О. 

ребенка 

Класс Дата 

рожден

ия 

Ф.И.О 

родителей 

Дом. адрес Причина 

постано

вки на 

учет 

Занятость 

в свободное 

время 

1 Ищенко 

Владимир 

Дмитриев

ич 

2а 25.01. 

2021 

Прокопьева 

Елена 

Владимиров

на (опекун) 

Вейнбаума, 

173 

Соверше

ние ООД 

Кружок 

«Ментальна

я 

математика» 

2 Пашковск

ий 

Максим 

Вячеслав

ович 

6в 24.05.19

89 

Пашковская 

Виктория 

Викторовна 

Белинского, 

50 

Админис

тративно

е 

правонар

ушение 

Секция 

настольного 

тенниса  

3 Кляузова 

Татьяна 

Александ

ровна 

6в 07.11.19

84 

Селихова 

Ирина 

Васильевна 

Дзержинск

ого, 4 

Соверше

ние ООД 

Секция 

настольного 

тенниса  

4 Силина 

Валентин

а 

Витальев

на 

6в 29.01.19

83 

Терентьева 

Светлана 

Викторовна 

Тургенева, 

3 

Соверше

ние ООД 

Секция 

настольного 

тенниса  

 

                      Анализ затруднений в работе социального педагога. 

В работе с подростками используются различные формы и методы 

профилактической работы: проведение индивидуальных бесед и групповых 

бесед, консультации с учащимися, их родителями, профилактические акции,   

проведение обследования жилищно-бытовых условий учащихся, состоящих 

на  разных видах учёта. Профилактика ведётся систематически, но в этой 
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нелёгкой работе зачастую приходится сталкиваться с трудностями, 

преодолеть которые не всегда возможно в необходимые сроки. Трудности 

разные: не всегда согласованное взаимодействие с инспектором ПДН; 

недостаточное понимание проблемы безнадзорности со стороны педагогов, 

которые являются связующим звеном между учащимися и социальным 

педагогом, вследствие чего происходит затягивание решения проблемной 

ситуации; ослабленная ответственность родителей за воспитание и обучение 

своих детей;  труднопреодолимое негативное влияние СМИ, социальных 

сетей; отрицательный пример взрослых, недостаточность знаний законов РФ, 

касающихся несовершеннолетних, их прав и обязанностей, как со стороны 

педагогов, так и со стороны детей, и их родителей. 

 

Анализируя проделанную работу и результаты можно сделать 

следующие выводы: 

1.      Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным 

педагогом выполнены. 

2.      Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, 

просветительская работа с детьми и родителями «социального риска». 

Определены цель  и задачи на 2021-2022 учебный год: 

Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, 

позитивной социализации, профессионального становления и жизненного 

самоопределения учащихся в школе, семье и социальном окружении. 

Задачи: 

1.         Предупреждение семейного неблагополучия, социального 

сиротства, насилия в отношении детей и профилактика асоциального 

поведения, безнадзорности, правонарушений обучающихся, 

пропаганда ЗОЖ. 

2.         Организация своевременной, комплексной, личностно-

ориентированной, социально-педагогической, психологической и 

правовой помощи учащимся и родителям, а также детям «группы 

риска», которые имеют проблемы в общении, обучении, развитии, 

социализации или находится в социально-опасном положении. 

3.         Повышение педагогической и правовой культуры всех 

участников образовательных отношений. 

4.         Осуществление делового партнерства по работе с семьями 

«социального риска» и детьми «группы риска» с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ПДН, отделом опеки и 

попечительства, органами социальной защиты населения. 
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Работа с родительской общественностью. 

В течение всего года в школе работал Управляющий Совет, общешкольный 

родительский комитет, на заседаниях которых решались необходимые 

текущие вопросы: создание родительского патруля,  безопасность 

школьников, права и обязанности детей и родителей. 

В течение года было проведено два  общешкольных родительских онлайн 

собрания на темы: «Особенности  организации сотрудничества семьи и 

школы в современных условиях» и  «Чем наполнены школьные будни?» 

В текущем учебном году мы еще раз обратили особое внимание на вопросы 

безопасности жизни и здоровья детей. На данных мероприятиях прошли 

встречи с представителями различных организаций, служб города и района ( 

МО МВД России «Уярский», ГИБДД, Пожарный надзор, Спортшкола, 

Уярский сельскохозяйственный техникум, специалисты комбината 

«Борьба»). 

В следующем учебном году необходимо продолжить деятельность по 

привлечению родителей и представителей социума к проведению 

внеклассных и внешкольных мероприятий различного характера, 

социальному проектированию, а также более широкое использование 

родительского потенциала в решении вопросов профилактики асоциальных 

явлений в детской и молодежной среде.  

Психологическое сопровождение участников образовательного процесса 

Для обеспечение психологических условий, необходимых для полноценного 

психического развития учащихся и формирования их личности в данном 

учебном году проводилась очень большая работа: 

 

Были поставлены задачи: 

1. Выявление причин неуспеваемости 

2. Анализ динамики развития познавательных процессов и способностей 

3. Анализ проблем личностного развития: конфликтность, агрессивность, 

эмоциональные проблемы, дезадаптация 

4. Анализ детско-родительских отношений: психологический анализ 

детско-родительских отношений 

5. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 8-10 классов в 

профессиональном самоопределении 

6. Психологическое сопровождение и помощь учащимся 9-11 классов при 

подготовке к экзаменам 

7. Повышение психологической грамотности всех участников 

образовательного процесса 
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Для решения профессиональных задач и достижения основных целей 

психологической деятельности в этом учебном году работа велась по 

основным направлениям:консультативное, диагностическое, коррекционно-

развивающее, просветительское и методическое, в соответствии с 

перспективным планом работы. 

Статистический отчет 

 Учащиеся (кол-во 

мероприятий) 

Педагоги (кол-во 

мероприятий) 

Родители (кол-во 

мероприятий) 

Консультации 115 0 (Не обращались) 31 

Просвещение 26 0 24 

Коррекционно-

развивающая работа 

358   

Диагностика Индивид. Групповые   

64 27 

 

Консультативное направление 

 

За прошедший период было проведено 115 консультаций (первичных и 

повторных) для учащихся, и 31 консультации для родителей учащихся. 

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное 

консультирование – во время которого собираются основные данные и 

уточняется запрос; б) повторное консультирование – для получения более 

объективной информации с помощью диагностических методов, определение 

плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались 

рекомендации по особенностей взаимодействия с ребенком и способам 

преодоления трудностей. Повторные консультации в некоторых случаях не 

ограничивались отдельным приемом, а носили системный характер, в этом 

случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и 

уточнялись рекомендации. 

В связи с тем, что основной контингент – это дети подросткового возраста, 

большинство запросов связаны с проблемами межличностного общения. В 

целом все запросы можно разделить на: 

трудности в общении со сверстниками 

эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, 

демонстративность и т.п.) 

проблемы в детско-родительских отношениях 

трудности в профессиональном самоопределении 

трудности обучения 

консультации по результатам групповой диагностики 

В процессе консультирования решались следующие задачи: 
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прояснение и уточнение запроса; 

сбор психологического анамнеза для установления возможных причин 

нарушений; 

диагностика нарушений; 

рекомендации учащимся, а родителям по вопросам воспитания и устранения 

нарушений; 

составление плана дальнейшей работы по запросу. 

Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период 

консультативная работа была достаточно эффективной и позволяла решить 

все необходимые задачи консультативной деятельности. Однако, 

большинство консультаций носили разовый характер, что может быть 

связано либо с недостаточной мотивированностью клиентов на дальнейшую 

работу, либо с недостаточно грамотно проведенной консультативной 

работой, во время которой не удалось донести до клиентов важность 

дальнейшей работы. В связи с этим в дальнейшем необходимо 

проанализировать и определить причины сложившейся ситуации. А также 

уделять больше внимания мотивированию клиентов на более глубокую 

работу. Также стоит обратить внимание на низкое количество обращений за 

консультациями со стороны родителей. В будущем году необходимо по 

возможности усилить взаимодействие с родителями учащихся. 

 

Диагностическое направление 

 

В течение года диагностическая деятельность была представлена как 

отдельный вид работы (с целью анализа развития познавательных 

способностей, анализа проблем личностного развития, дальнейшего 

формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же 

как составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения 

групповой диагностики проводилось следующее тестирование: 

Диагностика готовности к началу обучения в школе (Семаго) 

Диагностика адаптации к школе 

Диагностика эмоционального состояния учащихся (цветовой тест Люшера) 

Диагностика скорости переработки информации и уровня концентрации 

внимания (тест Тулуз-Пьерона) 

Диагностика интеллекта (тест Амтхауэра) 

Диагностика уровня развития визуального мышления (прогрессивные 

матрицы Равена) 

Социометрия 

Диагностика склонности к суициду. 

Диагностика профессиональных интересов и склонностей (методики «ДДО» 

Е.А. Климова, «Системный выбор профессии») 

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин 

проводилась диагностика, в основном с использованием проективных 

методов, диагностической беседы и наблюдения. 



68 

 

Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор 

диагностических методик, которые соответствовали предъявляемым 

запросам и позволяли дифференцировать трудности и определять их 

причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую 

развивающую и консультативную работу, а также давать рекомендации по 

преодолению трудностей. 

Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать 

вывод о том, что имеющиеся в распоряжении методики и собственные 

профессиональные знания позволяют достаточно точно и полно определять 

различные проблемы и нарушения, имеющиеся у клиентов. Однако, в 

дальнейшем необходимо пополнять и обновлять банк диагностических 

методов для более эффективной диагностики. 

 

Коррекционно-развивающее направление 

 

Всего за этот учебный год было проведено 358 коррекционно-развивающих 

занятий. Основной контингент – учащиеся ОВЗ. Также индивидуальная 

работа проводилась с учащимися 1 и 2 классов.  

Основная тематика коррекционно-развивающих занятий: 

развитие внимания 

коррекция эмоционального состояния 

работа со стрессовыми состояниями 

работа с агрессией 

развитие коммуникативных навыков 

развитие познавательной сферы 

Коррекционно-развивающую работу можно считать успешной, как по 

отзывам самих участников, так и по динамике. Однако, стоит обратить 

внимание на усиление групповой работы с учащимися начальных классов.  

Выводы. Проведенную развивающую работу с детьми в целом можно 

считать достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые 

недостатки в знаниях, структуре программ и методической оснащенности, 

определив тем самым основные ориентиры для дальнейшего 

совершенствования развивающего направления деятельности. 

В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к 

участию в групповой работе, проанализировать трудности и их причины, 

скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. 

 

Просветительская деятельность 

 

Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся. Цель данных 

мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста 

проблемами в интерактивной форме, дать возможность учащимся путем 

рефлексивного анализа расширить представления о себе и сформировать 
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активную позицию в отношении возможности преодоления имеющихся 

трудностей. 

Основные темы классных часов: 

Стратегии поведения в конфликте 

Сплочение классного коллектива 

Сказкатерапия 

Психология общения 

Самопрезентация 

Способы снятия стресса 

В связи с тем, что были получены положительные отзывыо проведенных 

занятиях, а после занятий учащиеся проявляли заинтересованность в 

индивидуальных консультациях и участии в развивающих данное 

направление деятельности можно считать очень эффективным. 

2) Выступления на родительских собраниях. Темы проведенных 

выступлений: «Суицидальное поведение подростков», «Самоопределение 

подростков»  «Психологические особенности возрастных периодов», 

«Собрание по результатам групповой диагностики», общешкольные 

родительские собрания. 

В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные 

отзывы от классных руководителей, родителей. Также стоит обратить 

внимание, что после родительских собраний родители обращались за 

консультационной помощью. 

3) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций. 

Задачами данного вида просветительской деятельности является: 1) 

повышение психологической грамотности; 2) осознание педагогами и 

родителями своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 

3) побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм 

взаимодействия с ребенком; 4) мотивирование взрослых на более глубокую 

работу по преодолению трудностей. 

В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как 

эффективную, т.к. педагоги и родители смогли получить необходимую 

информацию и рекомендации по дальнейшей работе над проблемами. 

4) Индивидуальные просветительские консультации учащихся 9-11 классов 

по вопросам профессионального самоопределения и подбору учебных 

заведений. 

Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать 

качественной и успешной. Однако в дальнейшем следует обратить внимание 

на следующие моменты: полнота знаний специалиста, методическая и 

информационная оснащенность, а также совершенствование способов подачи 

информации. 

 

Методическая работа 

 

Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 
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Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. 

Результатами методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и 

систематизация материалов для написания программ; б) составление 

программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы; в) разработка классных часов для учащихся; г) разработка и 

написание программ выступлений на родительских собраниях; д) создание 

базы диагностических методик. 

Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей 

Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей 

Оформление документации педагога-психолога 

Посещение конференций и семинаров в целях самообразования 

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить 

как достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании 

анализа деятельности доработать имеющиеся программы и разработать 

новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме 

того, необходимо больше внимания уделить разработке программ 

взаимодействия с педагогическими кадрами, программам работы с 

одаренными детьми. 

Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о 

том, что вся деятельность велась в соответствии с перспективным планом 

работы и по всем направлениям. Проведенная работа позволила выявить 

собственные профессиональные возможности, а также определить основные 

пути для реализации собственной деятельности и профессионального роста в 

дальнейшем. В следующем учебном году необходимо уделить внимание 

усилению работы с педагогическими кадрами, а также работе с одаренными 

детьми. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа 

деятельности за прошедший год. 

Работа с одаренными детьми. Профориентация. 

1. Участие в школьных кружках и секциях различного направления – 292 

обучающегося 

2.   В школе ведется большая профориентационная работа. В 2020-2021 

учебном году мы продолжили участие  в программе  «Билет в 

будущее». 60 учащихся были зарегистрированы на платформе и 

приняли участие в анкетировании и работе в рамках данной 

программы.  

3. Традиционно принимаем участие в районной интенсивной школе 

«Перспектива», которую организовывает  Уярский 

сельскохозяйственный техникум. В этом учебном году в ее работе 

приняли участие 28 человек .  По результатам работы в ней 16 человек 

собрались поступать в данный техникум на различные специальности. 



71 

 

4. В третий раз  наша школа принимает самое активное участие в 

конкурсе профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

WorldSkillsJuniors. В этом году приняли участие в направлении 

«эксплуатация сельхозмашин» Королев Иван – участие; направление 

«Ветеринария»  Прежесецкая Дарья – 1 место. Даша вышла в финал на 

региональном уровне  и участвовала во Всероссийских отборочных 

соревнованиях в Великом Новгороде. По результатам их она  прошла в 

финал Всероссийских соревнований,  и будет представлять 

Красноярский край на Всероссийских соревнованиях в Уфе, которые 

пройдут в июле 2021 года. 

5. Для профориентационной работы активно используем портал 

«Проектория», где обучающиеся могут знакомиться с новыми 

профессиями при просмотре открытых уроков. 

6. В течение всего учебного года проводились встречи с представителями 

учебных заведений (Уярский сельсозтехникум, СФУ, Красноярский 

аграрный университет, Красноярский медицинский университет). 

7. С учащимися выпускных и предвыпускных классов проводится 

тестирование на предмет определения склонностей к профессиям . Это 

Час психолога «Как не ошибиться с выбором профессии», 

анкетирование и консультирование учащихся по выбору профессии, 

составление «Карты интересов». 

 

                    Анализ работы школьной библиотеки за 2020--2021 год. 

    Цель: предоставление информации ученикам и педагогам через беседы, 

викторины, игры, конкурсы,  книжные выставки. 

    Библиотекой пользуются 294 читателя: из них 270 учащихся, 22 педагога, 

прочие   (работники школы) -2.         

Фонд библиотеки пополнился на 1.532 экз. учебников. 

  В течение года проводились: 

Для начальной школы: 

 Кн.выставки «Терроризму – нет» , «Лучше всех на земле – мама», «Новый 

год шагает…», «Хлеб блокадного Ленинграда», «Полет в космос», «День 

Победы»  1-4кл. 

Интеллектуально-познавательная игра  «Всё обо всём», «12 апреля  - День 

космонавтики» 2 кл. 

Игра-путешествие. «Вселенная» 2а кл. 

Игра-путешествие «В книжное царство» 1б кл.                                                                                   

Международная акция «Читаем детям о войне»  3б кл.                                                                                                          

Для средней школы: 
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- книжная полка «Произведения  С. Михалкова, Б. Заходера, В.Г. Короленко, 

Н.Н.Носова, М.М.Пришвина, А.Пушкина, М.Лермонтова, Ю.Яковлева, 

Л.Кассиля, А.Волкова, С.Маршака ». 

 

- книжные выставки «Сталинградская  битва»,  «Блокадный Ленинград»,  

«Герои Советского Союза», «День толерантности», «День народного 

единства»,                       «Словари…»,   «Терроризму – нет», « 15 – февраля 

дата особая», «Пионеры – герои»  5-9кл.                                                                                                                                                                                                                             

             

                                                                                     

Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?» школьная   команда  

«Интеллектуалы» 9бкл.                                                                                                                           

Первый молодёжный чемпионат 1-место  тема:  «Новый год»; второй 

молодёжный чемпионат  3-место  тема: «Заповедники» ;  третий молодёжный 

чемпионат 3- место  тема: «Наука»;  четвёртый молодёжный чемпионат     3-е 

место тема:  «Реки Уярского района» ;  пятый молодёжный чемпионат  3-

место тема: «Фантастика  в книгах и кинофильмах»     

Для старшей школы: 

- обзор книжной выставки «Выход человека в космос», «Великий реалист»   

(посвящённая А.И.Солженицыну),  «Великий трагический 

романтик»(посвящённая М.Ю Лермонтову), «Международный день отказа от 

курения» ,       « Ленинград. 900 дней и ночей», «Герои Советского Союза», 

«15 февраля – дата особая», «Терроризму – нет», «День Победы». 

 

 Под руководством библиотекаря Бибик И.И.  школьная  команда, 

«Интеллектуалы» принимала  участие в районных интеллектуальных играх и 

занимала призовые места. 

Библиотека школы ставит следующие задачи на 2022- 2022уч.г. : 

Обеспечить учебниками всех учащихся школы 

Продолжать проводить беседы, книжные выставки, викторины, конкурсы 

Организовать детей для участия в очередных интеллектуальных районных 

играх «Что? Где? Когда?»  

Принимать участие в различных библиотечных акциях. 
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Темы курсовой подготовки   

учителей МБОУ «Уярская СОШ № 3 

2020 – 2021 год 

 

№ Тема курсовой 

подготовки 

Количество 

часов 

ФИО учителя 

1 Трек «Новые профессии: 

перспективное 

планирование 

индивидуальных 

траекторий 

обучающихся» 

 Федорова Ирина 

Александровна 

2 Трек «Современные 

технологии воспитания» 

 Иванченко Галина 

Владимировна 

3 Трек «Математическая 

грамотность» 

 Казанцева Людмила 

Викторовна 
Цифровая образовательная среда: новые инструменты педагога.10.11 2020 – 17 11.2020 

4 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Казанцева Людмила 

Викторовна 

5 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Махлайд Ольга Анатольевна 

6 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Божевник Ольга Ивановна 

7 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Биталь Светлана Леонидовна 

8 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Казанцева Людмила 

Викторовна 
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9 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Наймушина Светлана 

Павловна 

10 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Федорова Ирина 

Александровна 

11 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Лой Лариса Валерьевна 

12 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Никишина Татьяна 

Николаевна 

13 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Лой Нина Артуровна 

14 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Непомнящая Раиса 

Валерьевна 

15 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Полевая Светлана Павловна 

16 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Бибик Ирина Ивановна 

17 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Диль Татьяна Николаевна 

18 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Лисейкина Анастасия  

Андреевна 

19 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Медведева Галина 

Васильевна 
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20 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Грядунов Евгений 

Алексеевич 

21 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Грядунов Максим 

Вячеславович 

22 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Королева Анна Николаевна 

23 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Иванченко Юлия Петровна 

24 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Иванченко Галина 

Владимироовна 

25 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Мариева Марина 

Анатольевна 

26 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Корнилов Геннадий 

Викторович 

27 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Самойлова Елена Евгеньевна 

28 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Соболева Наталья 

Анатольевна 

29 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Гаврикова Марина 

Николаевна 

30 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Тяпкина Светлана Васильева 
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31 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Баранова Тамара Ивановна 

32 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Вокина Вера Васильевна 

33 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Трубникова Татьяна 

Николаевна 

34 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Кузина Елена Анатольевна 

35 Цифровая 

образовательная среда: 

новые инструменты 

педагога. 

40ч Евсеева Любовь Георгиевна 

Классное руководство ПРОФСТАНДАРТ   платно (1000руб) 

36 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Наймушина Светлана 

Павловна 

37 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Биталь Светлана Леонидовна 

38 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Лой Лариса Валерьевна 

39 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Вокина Вера Васильевна 

40 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Федорова Ирина 

Александровна 

41 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

72ч Трубникова Татьяна 

Николаевна  
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реализации ФГОС 

42 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Иванченко Галина 

Владимировна 

43 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Черниченко  Олеся 

Валерьевна 

44 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Кузина Елена Анатольевна   

45 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Косожихина Ирина 

Николаевна 

46 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Полевая Светлана Павловна 

47 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Тяпкина Светлана 

Васильевна 

48 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Трофимова Светлана 

Кузьминична 

49 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Медведева Галина 

Васильевна 

50 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Гаврикова Марина 

Николаевна 

51 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Махлайд Ольга Анатольевна 

52 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

72ч Божевник Ольга Ивановна 
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реализации ФГОС 

53 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Иванченко Юлия Петровна 

54 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

 Самойлова Елена Евгеньевна 

55 Система работы 

классного руководителя в 

современых условиях 

реализации ФГОС 

72ч Никишина Татьяна 

Николаевна 

 Платное обучение ПРОФСТАНДАРТ (500руб) 

56 Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

16ч Соболева Наталья 

Анатольевна 

57 Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

16ч Бибик Ирина Ивановна 

58 Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи 

16ч Евсеева Любовь 

Георгриевна. 

59 Подготовка экспертов 

ЕГЭ предметной 

комиссии по русскому 

языку 

24ч Косожихина Ирина 

Николаевна  

 

 

 

 

 

Приложение 2 
 

Результативность учебно-воспитательного процесса за 3 года 

 

Учебный 

год 
Обученность 

Выпускники, 

получившие 

аттестат с 

оценками 

«5» и «4» 

Поступили 

в ВУЗы 

Окончили школу 

с медалью 

 

 

 

золотой 
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2018-

2019 
100 

17чел.-   

77% 

11 чел-  50% 
4 

2019-

2020 
100 

22чел.-   

67% 

17 чел – 52% 
3 

2020-

2021 
100 

21 чел.-   

95% 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  2 

 

Итоги учебной деятельности за 2020 – 2021 учебный год 

Класс Движение Категория Показатели Пропуски Доп-но 
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о
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1А 18 0 1 17 17 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 104 0 268 372 0 0 

1Б 27 0 0 27 27 0 0 0 0 0 100,00 0,00 0,00 0 0 823 823 0 0 

2А 28 2 1 28 0 3 12 12 1 0 96,43 53,57 53,29 399 1 1436 1836 2 5 

2Б 29 0 0 30 0 3 18 9 0 0 100,00 70,00 58,60 275 0 1007 1282 2 3 

3А 25 1 0 26 0 3 12 11 0 0 100,00 57,69 55,46 168 2 1014 1184 1 3 

3Б 28 0 0 28 0 0 17 11 0 0 100,00 60,71 52,21 331 0 1106 1437 1 4 

4А 29 1 0 30 0 4 13 13 0 0 100,00 56,67 55,80 367 33 1757 2157 0 2 

4Б 29 0 0 29 0 0 12 17 0 0 100,00 41,38 46,41 199 105 1497 1801 0 2 

5А 31 0 0 31 0 0 15 16 0 0 100,00 48,39 48,52 358 106 1146 1610 1 4 

5Б 25 0 0 25 0 2 15 8 0 0 100,00 68,00 57,28 429 1 903 1333 0 0 

5В 23 1 1 23 0 0 11 12 0 0 100,00 47,83 48,35 104 72 522 698 0 1 

6А 26 0 0 26 0 0 11 15 0 0 100,00 42,31 46,69 324 34 1111 1469 0 3 

6Б 24 0 0 24 0 2 14 8 0 0 100,00 66,67 57,00 166 2 1268 1436 1 3 

6В 15 1 0 16 0 0 6 10 0 0 100,00 37,50 45,25 68 29 612 709 0 0 

7А 27 0 0 27 0 0 18 9 0 0 100,00 66,67 54,00 362 45 1468 1875 0 1 

7Б 18 0 1 17 0 2 4 11 0 0 100,00 35,29 48,82 138 32 932 1102 0 2 

8А 15 0 0 15 0 1 5 9 0 0 100,00 40,00 48,40 233 107 479 819 0 2 

8Б 14 1 0 15 0 1 3 11 0 0 100,00 26,67 44,40 145 38 571 754 0 2 

9А 23 1 0 24 0 0 7 17 0 0 100,00 29,17 42,75 315 389 1088 1792 0 0 

9Б 28 0 0 28 0 4 14 10 0 0 100,00 64,29 58,43 556 56 1087 1699 0 1 

10А 19 0 0 19 0 2 10 7 0 0 100,00 63 57,00 0 0 178 178 2 0 

11А 24 0 2 22 0 3 18 1 0 0 100,00 95,45 67,55 306 112 972 1390 1 0 

ИТОГО 525 8 6 523 44 30 235 217 1 0 99,80 54,53 52,49 ### ### ### ### 11 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Приложение 3 
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Результаты районных предметных олимпиад за 3 года 

Учебный  

год 

Ф.И. учащихся Класс Место Ф.И.О. учителя 

 

Английский язык 

2018-

2019 

Хабибулина Софья 

Евгеньевна 

8 Побед

итель 

Смирнова Елена 

Александровна 

Биология 

 Юрьева Наталья 

Сергеевна 

7 Побед

итель 

Махлайд Ольга 

Анатольевна 

Ильина Юлия Сергеевна 7 Призе

р 

Махлайд Ольга 

Анатольевна 

Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

8 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

География 

 Сырчина Виктория 

Константиновна 

10 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

Кусочкина Дарья 

Сергеевна 

10 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

Бойко Алина 

Руслановна 

9 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

Шафоростова 

Ангелина Игоревна 

8 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

История 

 Хабибулина Александра 

Евгеньевна 

11 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Леопа Артем 

Васильевич 

10 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Тараносов Владимир 

Иванович 

10 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Литература 

 Дударев Андрей 

Сергеевич 

11 Побед

итель 

Косожихина Ирина 

Николаевна 

 Кусочкина Дарья 

Сергеевна 

10 Призе

р 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

МиковаАделина 

Сергеевна 

8 Побед

итель 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

Зябрева Алина 

Максимовна 

11 Призе

р 

Косожихина Ирина 

Николаевна 
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Прежесецкая Дарья 

Валерьевна 

7 Призе

р 

Лой Нина Артуровна 

Шафоростова 

Ангелина Игоревна 

8 Призе

р 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

Позднякова Мария 

Александровна 

9 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

Математика 

 Хабибулина Софья 

Евгеньевна 

8 Призе

р 

Евсеева Любовь 

Георгиевна 

Силантьева Анастасия 

Евгеньевна 

8 Призе

р 

Евсеева Любовь 

Георгиевна 

Самченко Дарья 

Витальевна 

7 Призе

р 

Минакова Светлана 

Анатольевна 

Обществознание 

 Позднякова Мария 

Алексеевна 

9 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Кравчук Анастасия 

Денисовна 

8 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Леопа Артем 

Васильевич 

10 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Кузьменцова 

Анастасия Викторовна 

11 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 Рукосуев Илья Олегович 11 Призе

р 

Корнилов Геннадий 

Викторович 

Топтыгин Максим 

Владимирович 

10 Призе

р 

Корнилов Геннадий 

Викторович 

Право 

 Позднякова Мария 

Алексеевна 

9 Побед

итель 

Полевая Светлана 

Павловна 

Леопа Артем 

Васильевич 

10 Побед

итель 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Русский язык 

 Долгих Карина 

Александровна 

7 Побед

итель 

Лой Нина Артуровна 

Силантьева Анастасия 

Евгеньевна 

8 Призе

р 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

Физическая культура 

 Артемьева Алина 

Николаевна 

11 Побед

итель 

Королева Анна 

Николаевна 
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Рузиник Максим 

Алексеевич 

7 Побед

итель 

Мариева Марина 

Антольевна 

Рыжков Сергей 

Михайлович 

8 Призе

р 

Королева Анна 

Николаевна 

Химия 

 Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

8 Побед

итель 

Медведева Галина 

Васильевна 

Руденко Софья 

Андреевна 

8 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

Ковалева Анастасия 

Игоревна 

11 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

Ковалева Илона 

Игоревна 

11 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

Биталь Елизавета 

Леонидовна 

9 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

Экономика 

 Зябрева Алина 

Максимовна 

11 Призе

р 

Евсеева Евгения 

Вячеславовна 

Яцкая Дарья 

Дмитриевна 

9 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

 

Английский язык 

2019-

2020 

Хабибулина Софья 

Евгеньевна 

9 Побед

итель 

Смирнова Елена 

Александровна 

 Юрьева Наталья 

Сергеевна 

8 Побед

итель 

Смирнова Елена 

Александровна 

Биология 

 Биталь Елизавета 

Леонидовна 

10 Побед

итель 

Медведева Галина 

Васильевна 

Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

9 Призе

р 

Медведева Галина 

Васильевна 

География 

 Шитиков Ярослав 

Андреевич 

7 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

Кузьменцова Виктория 

Викторовна 

9 Призе

р 

Трофимова Светлана 

Кузьминична 

История 
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 Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Никишин Артем 

Александрович 

10 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Леопа Артем 

Васильевич 

11 Призе

р 

Кислов Кирилл 

Дмитриевич 

Литература 

 Прежесецкая Дарья 

Валерьевна 

8 Побед

итель 

Лой Нина Артуровна 

 Шафоростова 

Ангелина Игоревна 

9 Побед

итель 

Гаврикова Марина 

Николаевна 

Леопа Артем 

Васильевич 

11 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

 Струкова Виктория 

Сергеевна 

7 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

Обществознание 

 Самченко Дарья 

Витальевна 

8 Призе

р 

Полевая Светлана 

Павловна 

Тараносов Владимир 

Иванович 

11 Призе

р 

Кислов Кирилл 

Дмитриевич 

Основы безопасности и жизнедеятельности 

 Топтыгин Максим 

Владимирович 

11 Побед

итель 

Корнилов Геннадий 

Викторович 

Русский язык 

 Орёл Стефания 

Андреевна 

7 Призе

р 

Лой Нина Артуровна 

Позднякова Мария 

Алексеевна  

10 Призе

р 

Никишина Татьяна 

Николаевна 

Физическая культура 

 Рузиник Максим 

Алексеевич 

8 Побед

итель 

Мариева Марина 

Антольевна 

Тоцкий Илья Андреевич 11 Призе

р 

Грядунов Евгений 

Алексеевич 

 

2020-2021 учебный год 

В муниципальном этапе ВСОШ  обучающиеся МБОУ «Уярская СОШ №3» стали: 

1. Победителями- 11 человек 
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2.Призерами -  25 человек.  

 матем право Физ-

ра 

ОБЖ Рус.яз история Анг.яз биол литер общес физ 

победители - 1 1 - 2 1 - 2 3 - 1 

призеры 2 3 5 2 3 1 1 3 3 2 - 

 

На региональный этап  ВСОШ прошли 2 обучающихся.  

 По предмету «Русский язык» - Ильина Ю. (9 «б» класс),   

«Физика»  – Леонтьев В. ( 11 класс). 

Предмет Фамилия Имя Отчество Класс 
Тип 
диплома 

Первичный 

баллза 1й 

этап 

Учитель-

наставник 
(ФИО 

полностью) 

математика Кудрявцев  Денис Андреевич 5 Призер 16,00 

Евсеева 

Любовь 
Георгиевна 

математика Шевченко Максим Антонович 5 Призер 16,00 

Евсеева 

Любовь 

Георгиевна 

математика Черкасов  Владислав  Артемович 5 Призер 17,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Юновидова Вероника Андреевна 5 Победитель 18,00 

Евсеева 
Любовь 

Георгиевна 

математика Иль Ульяна Сергеевна 5 Призер 16,00 

Иванченко 

Юлия 
Петровна 

математика Юзефатов Кирилл Александрович 5 Призер 16,00 

Иванченко 

Юлия 

Петровна 

математика Емельянов  Евгений Николаевич 7 Победитель 31,00 

Казанцева 
Людмила 

Викторовна 

математика Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 24,00 

Казанцева 

Людмила 
Викторовна 

математика Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 23,00 

Казанцева 

Людмила 
Викторовна 

математика Попов Максим Дмитриевич 7 Призер 23,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

математика Ильина  Юлия Сергеевна 9 Призер 11,00 

Минакова 
Светлана 

Анатольевна 

математика Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Победитель 6,00 

Евсеева 

Любовь 
Георгиевна 
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математика Биталь Елизаветта Леонидовна 11 Призер 5,00 

Казанцева 

Людмила 
Викторовна 

математика Леонтьев Владислав  Андреевич 11 Призер 5,00 

Казанцева 

Людмила 

Викторовна 

биология Фурманов Иван Максимович 5 Победитель 22,00 

Махлайд 
Ольга 

Анатольевна 

биология Кузнецова Таисия Андреевна 5 Призер 21,00 

Махлайд 
Ольга 

Анатольевна 

биология Юновидова Вероника Андреевна 5 Призер 19,00 

Махлайд 

Ольга 
Анатольевна 

биология Комлева Эвелина Васильевна 6 Призер 22,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Буш Ксения Евгеньевна 6 Призер 21,50 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Голобородько Павел Анатольевич 8 Победитель 23,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Струкова Виктория Сергеевна 8 Призер 22,00 

Медведева 
Галина 

Васильевна 

биология Вайсброт Лика Дмитриевна 8 Призер 21,00 

Медведева 

Галина 
Васильевна 

биология Павленко Елизавета Максимовна 9 Победитель 34,60 

Махлайд 

Ольга 
Анатольевна 

биология Матюнина Светлана Игоревна 9 Призер 33,80 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Каравайкина Евгения Артемовна 9 Призер 33,80 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

биология Волкова Ульяна Александровна 9 Призер 31,60 

Махлайд 
Ольга 

Анатольевна 

биология Кузьменцова Виктория Викторовна 10 Призер 13,00 

Медведева 

Галина 
Васильевна 

биология Васильева Анна Валерьевна 11 Призер 24,00 

Медведева 

Галина 
Васильевна 

биология Бауэр Диана Денисовна 11 Призер 29,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Соколова Мария Юрьевна 11 Победитель 30,00 

Медведева 

Галина 

Васильевна 

биология Федоров Иван Евгеньевич 11 Призер 23,00 
Медведева 
Галина 
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Васильевна 

химия Фоканов Иван Николаевич 11 Победитель 52,00 

Махлайд 

Ольга 
Анатольевна 

химия Павленко Елизавета Максимовна 9 Призер 45,00 

Махлайд 

Ольга 

Анатольевна 

астрономия Михальский Владислав  Алексеевич 9 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

астрономия Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 16,00 

Непомнящая 
Раиса 

Валерьевна 

ОБЖ Яцкий Андрей Артемьевич 9 Победитель 15,00 

Корнилов 

Геннадий 
Викторович 

ОБЖ Лепа Кирилл Алексеевич 10 Победитель 15,00 

Корнилов 

Геннадий 
Викторович 

ОБЖ Дударева Анастасия Владимировна 11 Победитель 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Прежесецкая Дарья Валерьевна 9 Призер 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Рябченко Алёна Андреевна 9 Призер 13,00 

Корнилов 
Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Булахов Илья Артёмович 10 Призер 13,00 

Корнилов 
Геннадий 

Викторович 

ОБЖ Фоканов Иван Николаевич 11 Призер 13,00 

Корнилов 

Геннадий 
Викторович 

ОБЖ Леонтьев Илья Николаевич 8 Победитель 14,00 

Корнилов 

Геннадий 

Викторович 

география Сосенкина Алина Александровна 9 Победитель 31,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 31,00 

Трофимова 
Светлана 

Кузьминична 

география Кузьменко Софья Константиновна 9 Призер 26,00 

Трофимова 
Светлана 

Кузьминична 

география Коняшкина Полина Андреевна 9 Призер 24,00 

Трофимова 

Светлана 
Кузьминична 

география Лепа Кирилл Алексеевич 10 Призер 25,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Солощенко Кристина Алексеевна 7 Победитель 21,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Трубникова Александра Николаевна 7 Победитель 21,00 Трофимова 
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Светлана 

Кузьминична 

география Трубникова Мария Николаевна 7 Победитель 20,00 

Трофимова 

Светлана 

Кузьминична 

география Семенова Алёна Сергеевна 8 Призер 19,00 

Трофимова 
Светлана 

Кузьминична 

география Шитиков Ярослав Андреевич 8 Призер 25,00 

Трофимова 

Светлана 
Кузьминична 

Физическая 
культура Персман Галина Игоревна 5 Победитель 16,00 

Мариева 

Марина 
Анатольевна 

Физическая 

культура Семенова Вадим Сергеевич 6 Призер 13,00 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Нуралиева  Мадина Бахридимовна 5 Призер 13,00 

Королёва 

Анна 

Николаевна 

Физическая 

культура Лутченко Лариса Николаевна 7 Победитель 23,50 

Королёва 
Анна 

Николаевна 

Физическая 
культура Дадаев Андрей Алексеевич 7 Призер 20,75 

Королёва 

Анна 
Николаевна 

Физическая 
культура Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 17,25 

Королёва 

Анна 
Николаевна 

Физическая 

культура Коняшкина Полина Андреевна 9 Победитель 35,00 

Грядунов 

Евгений 

Алексеевич 

Физическая 

культура Цыплякова Дарья Александровна 9 Призер 30,00 

Грядунов 

Евгений 

Алексеевич 

Физическая 

культура Сосенкина Алина Александровна 9 Призер 26,00 

Грядунов 
Евгений 

Алексеевич 

русский язык Стаховцова Варвара Дмитриевна 5 Победитель 17,00 

Косожихина 
Ирина 

Николаевна 

русский язык Кузнецова Таисия Андреевна 5 Призер 15,00 

Косожихина 

Ирина 
Николаевна 

русский язык Шевченко Максим Антонович 5 Призер 14,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Буш Ксения Евгеньевна 6 Победитель 46,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

русский язык Степанова Полина Ильинична 6 Призер 45,00 

Никишина 
Татьяна 

Николаевна 

русский язык Кузин Тимофей Александрович 6 Призер 38,00 
Лой Нина 
Артуровна 

русский язык Емельянов  Евгений Николаевич 7 Победитель 29,00 Косожихина 
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Ирина 

Николаевна 

русский язык Вербицкий Кирилл Айварович 7 Призер 21,00 

Косожихина 

Ирина 

Николаевна 

русский язык Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 20,00 

Косожихина 
Ирина 

Николаевна 

русский язык Голобородько Павел Анатольевич 8 Призер 19,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Струкова Полина Сергеевна 7 Призер 20,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Павленко Елизавета Максимовна 9 Победитель 66,00 
Лой Нина 
Артуровна 

русский язык Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 64,00 

Лой Нина 

Артуровна 

русский язык Ильина  Юлия Сергеевна 9 Призер 58,00 
Лой Нина 
Артуровна 

русский язык Кузьменцова Виктория Викторовна 10 Победитель 44,00 

Гаврикова 

Марина 
Николаевна 

русский язык Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 43,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Микова Аделина Сергеевна 10 Призер 42,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

русский язык Позднякова  Мария Алексеевна 11 Победитель 38,00 

Никишина 
Татьяна 

Николаевна 

русский язык Биталь Елизаветта Леонидовна 11 Призер 36,00 

Никишина 
Татьяна 

Николаевна 

русский язык Фоканов Иван Николаевич 11 Призер 30,00 

Никишина 

Татьяна 
Николаевна 

литература Микова Аделина Сергеевна 10 Победитель 35,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 31,00 

Гаврикова 

Марина 

Николаевна 

литература Шевченко Максим Антонович 5 Призер 12,00 

Гаврикова 
Марина 

Николаевна 

литература Антонова Виктория Викторовна 5 Призер 12,00 

Гаврикова 
Марина 

Николаевна 

литература Буш Ксения Евгеньевна 6 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 
Николаевна 

литература Струкова Виктория Сергеевна 8 Победитель 70,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Голобородько Павел Анатольевич 8 Призер 65,00 Лой Нина 
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Артуровна 

литература Орлов Дмитрий Иванович 7 Призер 21,00 

Косожихина 

Ирина 
Николаевна 

литература Прежесецкая Дарья Валерьевна 9 Победитель 30,00 

Лой Нина 

Артуровна 

литература Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 25,00 
Лой Нина 
Артуровна 

литература Васильева Анна Валерьевна 11 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

литература Позднякова  Мария Алексеевна 11 Победитель 35,00 

Никишина 

Татьяна 

Николаевна 

английский 

язык Шевченко Максим Антонович 5 Победитель 38,00 

Кузина 
Елена 

Анатольевна 

английский 
язык Федоров Илья Александрович 5 Призер 31,00 

Кузина 

Елена 
Анатольевна 

английский 
язык Бушля Роман Иванович 5 Призер 23,00 

Кузина 

Елена 
Анатольевна 

английский 

язык Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 30,00 

Ильина 

Ольга 

Николаевна 

английский 

язык Юрьева Наталья Сергеевна 9 Призер 27,00 

Ильина 

Ольга 

Николаевна 

английский 

язык Лопухина Анна Васильевна 10 Призер 25,00 

Ильина 
Ольга 

Николаевна 

экономика Лопухина Анна Васильевна 10 Призер 25,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

право Гречухина Виктория Владимировна 8 Победитель 30,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

право Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Победитель 54,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Яцкая Дарья Дмитриевна 11 Победитель 78,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

право Позднякова  Мария Алексеевна 11 Призер 68,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

право Бауэр Диана Боисовна 11 Призер 63,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

обществознание Каверзнева Елена Сергеевна 7 Победитель 89,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

обществознание Лобанов Кирилл Сергеевич 7 Призер 87,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 
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обществознание Ковалевский Владислав  Викторович 7 Призер 73,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

обществознание Струкова Виктория Сергеевна 8 Победитель 56,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Вайсброт Лика Дмитриевна 8 Призер 50,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Шитиков Ярослав Андреевич 8 Призер 51,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

обществознание Рябченко Алёна Андреевна 9 Победитель 84,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

обществознание Зеер Милена Сергеевна 9 Призер 80,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

обществознание Коняшкина Полина Андреевна 9 Призер 79,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Бауэр Диана Боисовна 11 Победитель 80,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

обществознание Соколова Мария Юрьевна 11 Призер 79,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

обществознание Тауснев Павел Алексеевич 11 Призер 68,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

история Кузнецова Таисия Андреевна 5 Победитель 45,00 

Самойлова 

Елена 
Евгеньевна 

история Бочарова Лидия Юрьевна 5 Призер 39,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Бублик Ульяна Алексеевна 5 Призер 38,00 

Самойлова 

Елена 

Евгеньевна 

история Иванченко Михаил Петрович 6 Победитель 53,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Степанова Полина Ильинична 6 Призер 45,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

история Кузин Тимофей Александрович 6 Призер 45,00 

Самойлова 

Елена 
Евгеньевна 

история Красильников Кирилл Сергеевич 6 Призер 40,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

история Андреянова Авелина Андреевна 7 Победитель 44,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Емельянов  Евгений Николаевич 7 Призер 42,00 

Полевая 

Светлана 
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Павловна 

история Трубникова Александра Николаевна 7 Призер 65,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

история Трубникова Мария Николаевна 7 Призер 65,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Орел Стефания Андреевна 7 Победитель 39,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Струкова Виктория Сергеевна 8 Призер 37,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

история Гречухина Виктория Владимировна 8 Призер 36,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

история Максимова Татьяна Евгеньевна 10 Победитель 52,00 

Полевая 

Светлана 
Павловна 

история Шафоростова Ангелина Игоревна 10 Призер 44,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Лепа Кирилл Алексеевич 10 Призер 38,00 

Полевая 

Светлана 

Павловна 

история Никишин Артем Александрович 11 Победитель 45,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

история Тауснев Павел Алексеевич 11 Призер 41,00 

Полевая 
Светлана 

Павловна 

физика Яцкий Андрей Артемьевич 9 Победитель 30,00 

Непомнящая 

Раиса 
Валерьевна 

физика Кузьменко Софья Константиновна 9 Победитель 30,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Самойлов Константин Дмитриевич 9 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

физика Ковалевский Дмитрий Евгеньевич 10 Победитель 30,00 

Непомнящая 
Раиса 

Валерьевна 

физика Бородин Александр Павлович 10 Призер 25,00 

Непомнящая 
Раиса 

Валерьевна 

физика Леонтьев Владислав  Андреевич 11 Призер 25,00 

Непомнящая 

Раиса 
Валерьевна 

физика Никишин Артем Александрович 11 Призер 20,00 

Непомнящая 

Раиса 

Валерьевна 

                

   Анализ  ГИА 2020-2021 учебного года 
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 Выпускников, завершивших обучение по основным образовательным 

программамосновного общего образования. 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 104/306 от 16.03.21 года «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году»ГИА в 9 классах проводится в формах 

основного государственного экзамена  

и государственного выпускного экзамена по русскому языку и математике  

(далее – обязательные учебные предметы).  

Для участников ГИА 9 класса с ограниченными возможностями здоровья, 

участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов ГИА по их желанию проводится только  

по одному обязательному учебному предмету по их выбору (далее – участники ГИА, 

проходящие ГИА только по одному обязательному учебному предмету). 

 ГИА в 9 классе по физике, химии, биологии, литературе, географии, истории, 

обществознанию, иностранным языкам (английскому, французскому, немецкому  

и испанскому), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

родному языку из числа языков народов Российской Федерации, литературе народов 

России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации  

в 2021 году не проводились. 

 

 

Результаты ОГЭ 2021 год 

Русский язык (минимальное количество – 15 б.) 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

51 4 7 23 45 17 33 7 14 

Математика (минимальное количество баллов - 9 б.) 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

52 5 9 33 64 14 27 - - 

 

По остальным предметам были проведены контрольные работы 

биология 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

5 - - 3 40 2 40 1 10 

информатика 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

3 - - 2 67 1 33 - - 
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физика 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

4 - - 2 50 2 50 - - 

обществознание 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

14 - - 7 50 5 36 2 14 

химия 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

5 - - - - 5 100 - - 

Английский язык 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

4 - - - - 1 25 3 75 

география 

Всего 

сдавали 

2 3 4 5 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

17 - - 12 71 4 24 1 5 

 

По итогам ГИА основного общего образования9 обучающихся переведены на 

дополнительные сроки сдачи ОГЭ в сентябре. 
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Выпускников, завершивших обучение по основным образовательным 

программам среднего общего образования. 

 

В соответствии с приказом Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки № 237/588 от 18.05.20 г «О признании утративших 

силу некоторых приказов Министерства Просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки, утверждающих единое расписание государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и продолжительность экзамена по каждому учебному предмету» при  

проведении государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение 

по основным образовательным программам среднего общего образования, школа 

руководствовалась Порядком проведении государственной итоговой аттестации 

учащихся, разработанным Министерством образования Российской Федерации. 

Нормативные документы оформлены в срок, для учителей, учащихся и их родителей,  

проведены инструктажи по ознакомлению с документами. 

 

  Результаты итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение по 

основным образовательным программам среднего общего образования.  
(см.приложение № 5, 6). 

  Приложение 5 

Результаты ЕГЭ 2021 год 

Русский язык (минимальное количество – 24 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 24 баллов 24 – 49 баллов 50 – 60 баллов Более 61 баллов 

Кол-во % Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

22 - - 4 18 1 5 17 77 

Математика профильный уровень(минимальное количество баллов -27 б.) 

Всего 

сдавали 
Ниже 27 баллов 27 – 50 баллов 51 – 65 баллов Более 65 баллов 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

7   7 100 - - - - 

Биология (минимальное количество баллов – 36 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 55 баллов 56 – 75 баллов Более 75 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

10 4 40 5 50 1 10 - - 

Химия (минимальное количество баллов – 36 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 58 баллов 59 – 78 баллов более 78 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
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8 5 63 3 37 - - - - 

Обществознание (минимальное количество баллов – 42 б.) 

Всего 

сдавали 

Ниже 42 баллов 42 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

14 7 50 5 36 1 7 1 7 

Физика  (минимальное количество баллов – 36 ) 

Всего 

сдавали 

Ниже 36 баллов 36 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 1 25 3 75 - - - - 

История  (минимальное количество баллов – 32) 

Всего 

сдавали 

Ниже 32 баллов 32 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 - - - - 2 100 - - 

Литература  (минимальное количество баллов – 32) 

Всего 

сдавали 

Ниже 32 баллов 32 – 55 баллов 56 – 69 баллов Более 70 баллов 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

1 - - - - - - 1 100 

Английский язык (минимальное количество баллов – 42) 

Всего 

сдавали 

Ниже 42 баллов 42-50 50-70 % Более 70 

2 - - - - 1 50 1 50 

 

 

Сводная таблица результатов ЕГЭ 2021 

 

№ Предмет Кол-

воучащихся 

Средний 

балл 

Обученность ФИО педагога 

1 Русский язык  29 63 100 Никишина Т.Н 

2 
Математика 

профильный  уровень 
7 

39 100 Казанцева Л.В 

3 Обществознание 14 43 50 Полевая С,П 

4 Химия 8 28 37 Медведева Г.В. 

5 Физика 4 
36 75 Непомнящая 

Р.В. 

6 Биология  10 38 60 Медведева Г.В. 
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7 Литература 1 72 100 Никишина Т.Н 

8 История 3 68 100 Полевая С,П 

9 Английский язык 2 65 100 Ильина О.Н 

 

                                                                                

                                                                                           Приложение 11.                                                                           

Традиционные  общешкольные мероприятия. 

1.Линейка, посвященная началу учебного года. 

2.День здоровья.  

3. День Красоты. 

4. Посвящение в первоклассники. 

5.Осенний бал. 

6.День Учителя. 

7. Посвящение в пятиклассники. 

8. Праздник для мам. 

9.Новогодние праздники 

10.День Российской науки 

11.Праздник песни и строя. 

12.Праздники «Последнего звонка» (9,11 классы) 

13.Праздники, посвященные окончанию начальной школы. 

 

Общешкольные мероприятия: 

1. День Знаний 

2. Осенний бал. 

3. Новогодние праздники. 

4. Школьный этап Всероссийского конкурса «Живая классика» 

5. «Веселые старты» - спортивный праздник начальной школы. 

6. День космонавтики. 

7. Битва хоров. 

 

Единые классные часы: 

«День солидарности в борьбе с терроризмом».  

Урок финансовой грамотности 

О толерантности. 

Урок Доброты (обращение внимания на проблемы инвалидов). 

 «12 декабря – День Конституции РФ». 

 «Час кода»  - классный час по Интернет – безопасности «Безопасность 

школьников в сети интернет». 

«Сталинградская битва». 
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«Блокада Ленинграда». 

  «День Героев России».  

Единый урок парламентаризма. 

 «День Космонавтики». 

 «Моя безопасность»   

 

Методическая тема школы:  

Создание благоприятной образовательной среды, 

способствующей раскрытию индивидуальных 

особенностей учащихся, обеспечивающей возможности их 

самоопределения, самореализации, укреплению здоровья.  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год. 

 Совершенствовать работу педагогического коллектива по 

формированию ключевых компетенций для повышения 

качества образования;  

 Совершенствовать систему работы  процедуры мониторинга 

обучения учащихся с целью повышения качества образования.  

 Совершенствовать работу по предпрофильной и профильной 

ориентации учащихся для максимального раскрытия 

способностей и возможностей самореализации, правильного 

выбора дальнейшего профиля обучения и профессии;  

 Совершенствовать систему работы по организации духовно-

нравственного и гражданско-патриотического воспитания;  

 Продолжить работу по формированию культуры здорового 

образа жизни и созданию целостной системы физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе;  

 Привести материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности в соответствие с современными 

требованиями.  
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