
 



 

 

ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2020 – 2021 учебный год 
Полное наименование: частное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа «Ступени». 

 Местонахождение Учреждения (юридический и фактический адрес): Российская 

Федерация, 141500/индекс, Московская область, город Солнечногорск, ул. 

Стеклозаводская, 2б. 

 Учреждение является юридическим лицом (некоммерческой организацией), имеет Устав, 

самостоятельную смету, расчетный и другие счета в банковских учреждениях, печать 

установленного образца, штамп, бланки со своим наименованием. 

 Учредителем Учреждения Хисматуллин Ильдар Хайдарович и Хисматуллина Зихания 

Гарафиевна, Московская область г. Солнечногорск. Ул. Красная д.117, кв. 115 

     Школа имеет: 

лицензию на право осуществления образовательной деятельности: № 71978; дата выдачи 

29.07.2014. срок действия лицензии: бессрочно;  

свидетельство о государственной аккредитации: № 2854 от 30.05.2014 г.; свидетельство 

действительно по 30.05.2026 г.; 

устав, зарегистрирован 15 октября 2018  года; 

свидетельство о государственной регистрации права на здание школы: серия 50 HДN № 

989931 от 22 марта 2010 г.; 

декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 

охраны труда №8135 от 22.02.2018. 

 

Руководство учреждения 
Директор: Хисматуллина Зихания Гарафиевна 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной  работе: Войнаровская Валентина Васильевна 

по воспитательной работе:  Засосова Лилия Анатольевна 

по безопасности:  Морозова Виктория Ивановна 

по АХЧ: Болдин Сергей Иванович 

Вид образовательного учреждения:  

- общеобразовательная школа 

В учреждении имеются следующие классы: 

- общеобразовательные -14 классов  

 

Особенности реализуемых образовательных программ и формы их освоения. 

Обучение осуществляется по общеобразовательным программам Министерства 

образования и науки РФ. 

Основная форма обучения – очная.  

 

 Условия для осуществления образовательной деятельности 
Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации 

права на получение общего образования по общеобразовательным и адаптированным 

основным общеобразовательным программам на следующих уровнях образования: 

начальное общее, основное общее и среднее  общее.  

Для организации учебно-воспитательного процесса имеются помещения: 

- 6 кабинетов начальной школы; 

- 2 кабинета русского языка и литература; 

- 1 кабинет математики; 



- 1 кабинета истории; 

- 1 кабинет географии; 

- 1 кабинет химии и  биологии; 

- 1 кабинет физики; 

- 2 кабинета иностранного языка; 

- 1 кабинета технологии; 

- 1 кабинет ИЗО; 

-1 кабинет музыки; 

- 2 спортивных зала; 

- хореографический зал; 

- актовый зал; 

- информационный зал; 

- пищеблок (столовая на 48 посадочных мест) 

-3 сан. узла оборудованы сан. приборами; 

Наличие локальной компьютерной сети – имеется 

Наличие беспроводной сети WI-FI - имеется 

Наличие школьного сайта – имеется: step-school.com 

 

Характеристика здания 
Год постройки – 2007 г. 

Проектная мощность – 170 человека. 

Фактическая мощность – 134 человека. 

 

 Условия осуществления образовательного процесса. 

Состав обучающихся 
В школе обучается 127человек: 

1-4 классы –  66 ч; 

5-9 классы –  55 ч; 

10-11 классы –  13 ч. 

По сравнению с прошлым учебным годом количество обучающихся осталось тем же. 

В школе обучаются все дети школьного возраста. 

Планируется  9 класс — 7 обучающихся; 

                       11 класс — 5 обучающихся.  

Планируемое количество обучающихся 1-го класса на новый учебный год  – 14 человек. 

Планируемое количество обучающихся в 2021-2022 учебном году – 130-145 человек. 

 

Структура управления 

     Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Уставом 

школы и строится на принципах единоначалия и самоуправления. Основными формами 

самоуправления в школе является педагогический совет школы. Руководство школой 

осуществляет директор на основе единоначалия. 

 

Кадровое обеспечение 

1. Анализ состояния педагогических кадров 
В 2020– 2021 учебном году  педагогический состав школы состоял из  29 человек.  

Анализ педагогического состава по возрасту педагогов  

на  2020-2021 учебный год 

 



3

7

13

7

Возраст педагогов (чел.)

до 25 лет

от 25 до 40 лет

от 40 до 60 лет

старше 60 лет

 
 

По циклограмме видно, что количество молодых учителей составляет  

10% -3 человека, пенсионеров – 24% (7 человек), остальные педагоги – 66%  

(20 человека) в возрасте от 25 до 60 лет. 

 

Анализ педагогического состава по образованию педагогов  

на  2020-2021 учебный год 

 

2

27

1

Образование педагогов (чел.)

среднее 
профессионал
ьное 
образование

 
Как видно по циклограмме, большинство педагогов имеют высшее 

образование  - 27 человек – 93 %  от  всего  педагогического  состава  школы, 

7% -2 человека имеют среднее профессиональное образование, 1 педагог – 

кандидат наук. 

 

Анализ педагогического состава по квалификационным категориям 

педагогов  на 2020-2021 учебный год 

 



7

6

9

7

Квалификационные категории 
педагогов (чел.)

высшая

первая

соответствие занимаемой 
должности

не аттестованы

 
 

Как видно по циклограмме, высшую категорию имеют 7 человек, т.е. 

24% педагогического коллектива, с первой категорией 6  человек - 21%, не 

аттестованы 7 человек, т.е. 24% коллектива, так как работают менее пяти лет, 

аттестованы на соответствие занимаемой должности 9 человека, то есть 30%. 

Видим, что около половины педагогического состава имеют первую или 

высшую категории.  Проанализировав ситуацию, мы поставили задачу о 

необходимости продолжить повышение квалификационных категорий 

педагогов в 2020-2021 учебном году.  

Анализ педагогического состава по стажу работы педагогов  

на 2020-2021 учебный год 
             

2
5

2

5
4

12

Стаж работы (чел.)

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

15-20 лет

свыше 20 лет

 



    Анализируя данные циклограммы, видим, что 40% педагогического 

состава являются опытными педагогами, имеют стаж работы более 20 лет (11 

человек). Часть педагогического состава – 30% - работают в школе от 10 до 

20 лет (9 человека). Есть и молодые педагоги, проработавшие менее 10 лет - 

9 человек, то есть 30% педагогического состава – молодой потенциал школы. 

Анализ педагогического состава по прохождению курсовой подготовки  

на 2020-2021 учебный год 

 
В 2020-2021 учебном году педагоги школы прошли курсовую подготовку 

дистанционно (в Педагогическом университете 1 сентября в рамках проекта  «Школа 

Цифрового века». Многие из педагогов прошли цикл дистанционных модульных 

курсов «Навыки профессиональной и личной эффективности», «Инклюзивное 

образование»,  включающие в себя темы из различных областей знаний: психологии, 

менеджмента, экономики, информационных технологий и др.  Педагоги, окончившие 

дистанционные и модульные курсы, получили сертификаты.  
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№ ФИО педагогического 

работник, заним.должность 

 

Название курса 
Кол-во 

часов 

 

Место и год прохождения 

1.  Аглова Светлана 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

(в декретном отпуске) 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 

520 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

 

2.  Алешина Татьяна 

Николаевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике 

в условиях реализации ФГОС ООО. 
72 

ООО «Инфоурок», Москва, 2018 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 
36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

Модульные курсы Педуниверситета  «Первое 

сентября» (7 курсов) 

42 

 

г. Москва, 2017 г.  

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 

 

Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 

образовательной организации. 
600 

 

ООО «Столичный учебный центр», Москва, 2018 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов. 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г. 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект) 72 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

Понятие смешанного обучения: возможности 

использования в современной школе. 
6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

Базовые построения с помощью одной линейки на 

уроках математики в основной и старшей школе. 
6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Психологические приемы помощи и профилактики 

стресса в период подготовки к экзаменам. 
6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 
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3.  Амелина Екатерина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 

520 

 

 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

Участие в педагогическом марафоне  Начальная 

школа. 
6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 

Использование текстового редактора Word. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 

 

Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

  

16 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

 

Участие в педагогическом марафоне Начальная 

школа. 6 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г. 

 

Реализация требований стандарта при изучении 

предмета «Окружающий мир»: от предметных 

действий к универсальным 

72 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

Правила оказания первой помощи. Практические 

рекомендации для педагогов. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

Модульные курсы Педуниверситета  «Первое 

сентября» (6 курсов по 6 часов) 

 

36 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

4.  Васильева Татьяна 

Олеговна, учитель 

английского языка 

 

Английский язык: теория и методика преподавания  в 

образовательной организации. 
300 

ООО «Инфоурок», Москва ,2019 

Организация образовательной деятельности в 

условиях инклюзивной среды. 
72 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

5.  Войнаровская Валентина 

Васильевна, учитель 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (1 курс) 

 

6 

 

 

г. Москва, 2016 г. 
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географии и информатики Программа профессиональной переподготовки 

Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования 

300 

 

 

 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов. 

 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

Непоседы, или Как помочь гиперактивным детям. 6 Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

Информатика в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования. 580 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г Санкт-

Петербург, 2017 г. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 16 АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь,  2017 г. 

Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной деятельности 36 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г. 

 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект) 
72 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

  Учитель основ религиозных культур и светской этики. 

Успешное преподавание в образовательной 

организации. 

300 

ООО «Столичный учебный центр», Москва, 2019 

 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС). 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

6.  Дергунова Оксана 

Алексеевна, учитель 

начальных классов 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (4 курса) 12 
г. Москва, 2016 г. 

Лекции на Всероссийском педагогическом марафоне 

учебных предметов. 24 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г.  

Программа профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 

520 

 

 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

 



10 

 

   

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся. 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

 

16 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

 

Использование текстового редактора Word.  

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г. 

 

Реализация требований стандарта при изучении 

предмета «Окружающий мир»: от предметных 

действий к универсальным 

72 

Образовательное учреждение Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

Правила оказания первой помощи. Практические 

рекомендации для педагогов. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

  Модульные курсы «Первое сентября»  
6 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Модульные курсы «Первое сентября»  
6 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

7.  Драчева Галина 

Николаевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (9 курсов). 
42 

 

г. Москва, 2016 г. 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов. 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

Сентября»  (3 курса). 
18 

 

Г. Москва, 2017 г. 

 

Участие в педагогическом марафоне  март-апрель 

2017г. 
6 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г. 
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Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

16 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

Методические аспекты при изучении литературы 

серебряного века в современной школе. 108 
ООО «Инфоурок», Москва ,2018 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Организация работы по подготовке к итоговым 

сочинениям в основной и старшей школе 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Формирование читательского интереса: работа с 

книгой на уроках русской литературы. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2019 г. 

 

Конференция «Формирование предметной 

грамотности» 
2 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Вебинар «Родная литература (русская)». Начинаем 

учебный год 
1 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

8.  Емец Светлана 

Васильевна, учитель ИЗО 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

г. Москва, 2016 г. 

Программа профессиональной переподготовки 

Изобразительное искусство в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального 

образования.  

 

490 

 

 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

 

ИЗО в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования. 

 

 

470 

 

УДПО «ИПКПП», 2017г. 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 

 

16 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

Развитие творческих способностей школьников 

средствами художественного конструирования из 

бумаги: практические рекомендации. 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

9.  Забелина Олеся Сергеевна, 

учитель английского языка 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов 

36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 
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Школьные версии международных экзаменов по 

английскому языку 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Английский язык: лингвистика и межкультурные 

коммуникации 
600 

ООО «Инфоурок», Москва ,2019 г. 

Создание интернет-проектов в контексте реализации 

требований ФГОС 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Мастер-класс «Интерактивное обучение» 2 Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

Модульный курс «Квест, или как использовать 

приключенческие игры в решении образовательных 

задач». 

6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Вебинар «Стратегии подготовки к ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) 

по английскому языку. Устная часть ОГЭ и ЕГЭ». 
2 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Вебинар «Образовательная платформа Learnis: веб-

квесты и игры для интерактивных уроков в школе» 
2 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Вебинар «Эффективные приёмы подготовки к ЕГЭ-

2021: умение писать эссе». 
2 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Программа повышения квалификации «Особенности 

подготовки к проведению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования по английскому языку в 

условиях реализации ФГОС» 

108 

ООО «Инфоурок», Москва ,2020 г. 

TESOLITEFL Certificate world TESOL Academy, 

London, WC2H 9JQ, United Kingdom 
120 

 

Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021г. 

 

Создание интернет-проектов (в контексте реализации 

требований ФГОС) 
6 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

10.  Засосова Лилия 

Анатольевна, 

Заместитель директора по 

ВР 

Курс профессиональной переподготовки Биология: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации. 

600 

 

 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 2016 г. 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

 

Управление имиджем, или Как создать свой стиль. 

 

6 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 16 
АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 
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Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 

образовательной организации. 

 

600 

ООО «Столичный учебный центр», Москва, 2018 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов (психолого-педагогический аспект) 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Формирование индивидуального стиля учения на 

уроках биологии 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (3 курса) 
18 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Компетентностный подход на уроках биологии как 

основа реализации требований ФГОС ООО «СОО» 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

11.  Колесникова София 

Андреевна, воспитатель 

Педагог-воспитатель группы продленного дня. 

Проектирование и реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС. 

450 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», г. Санкт-

Петербург, 2018 г. 

Использование текстового редактора Word 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2018 г. 

Разработка и использование электронных ресурсов 

(ЭОР) в работе педагога 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Содержание, формы и методы деятельности 

образовательных организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований ФГОС 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Правила оказания первой помощи. Практические 

рекомендации для педагогов. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

12.  Коркинен Татьяна 

Николаевна, учитель 

истории и обществознания 

Оказание первой помощи пострадавшим 16 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г 

 

Преподавание обществознания в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Единый курс «Отечественная история XX - начало 

XXI в. научно-методическое сопровождение». 72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 
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13.  Ланцова Светлана 

Валентиновна, 

воспитатель 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

 

Педагог-воспитатель группы продленного дня. 

Проектирование и реализация учебно-воспитательной 

деятельности в рамках ФГОС. 

 

450 

Межрегиональный институт развития образования, г. 

Санкт-Петербург, 2016-2017 г. 

 

Учитель технологии. Теория и методика 

преподавания учебного предмета «Технология» в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

580 

ЧОУ ДПО «Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки, г. Санкт-

Петербург, 2018 г. 

Использование текстового редактора Word 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2018 г. 

Разработка и использование электронных ресурсов 

(ЭОР) в работе педагога 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Содержание, формы и методы деятельности 

образовательных организаций по охране здоровья 

обучающихся в свете требований ФГОС 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Правила оказания первой помощи. Практические 

рекомендации для педагогов. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

14.  Ливенцов Алексей 

Владленович, учитель 

математики и физики 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 
36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

 

 

Курс повышения квалификации «Изучение 

вероятностно-стохастической линии в школьном 

курсе математики в условиях перехода к новым 

образовательным стандартам» 

 

 

 

108 

 

 

 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 2016 г. 

 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 
16 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

Технология учебных  циклов 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (3 курса). 18 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018г. 
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Современные требования к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 36 
ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Система обучения задач: подготовка к ЕГЭ по теме 

«Механика» 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Актуальные проблемы преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

   

15.  Манухин Владимир 

Валерьевич, учитель 

физической культуры 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

 

 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 
16 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

Воспитательный потенциал игровых технологий в 

образовательных учреждениях. 
72 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г. 

 

Курсы повышения  квалификации тренеров 

рукопашного боя 
72 

2020г. 

Технология деятельности педагога в системе 

персонифицированного дополнительного образования 

детей. 

72 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

16.  Морозова Виктория 

Ивановна, учитель 

физической культуры 

 

Современные подходы к преподаванию физической 

культуры в соответствии с требованиями ФГОС. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Формирование личностных и метапредметных 

результатов на уроках ФК. 
72 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Правила оказания первой помощи практические 

рекомендации для педагогов. 36 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

17.  Панасюк Наталья 

Николаевна, учитель 

музыки 

Оказание первой помощи пострадавшим. 16 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь,2017г. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2018 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

ФГОС: достижение личностных и метапредметных 

результатов ( психолого-педагогический аспект) 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 36 Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 



16 

 

 

18.  Подольская Валентина 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 
16 

АНО ДПО «УЦОТ»,г.Тверь,2017г.  

Достижение планируемых результатов средствами 

курса «Литературное чтение в контексте требований 

ФГОС НОО» 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018г. 

Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Реализация требований стандарта при изучении 

предмета окружающий мир от предметных действий к 

универсальным 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

19.  Сахабеева Юлия 

Андреевна, учитель 

начальных классов 

Лекции на Всероссийском педагогическом марафоне 

учебных предметов. 
6 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

Использование текстового редактора Word. 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (20 курсов) 
120 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере 

русского языка и математики) 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

 Модульные курсы  Педуниверситета «Первое 

сентября» (3 курса) 
18 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Модульные курсы  Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса) 
12 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Модульные курсы  Педуниверситета «Первое 

сентября» (4 курса) 
24 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию ведению и 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 
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оформлению проектной деятельности. 

20.  Семёнова Любовь 

Павловна, воспитатель 

Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизация межличностных 

отношений в классе. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

21.  Соболева Элина Павловна, 

учитель истории и 

обществознания 

Реализация требований ФГОС общего образования в 

курсах истории (5-0 и 10-11 классы) в процессе 

школьного образования. 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017г 

 

 

 

Профессиональная переподготовка. Учитель 

испанского языка. 

 

510 

 

ИНТехнО-Институт новых технологий в 

образовании,г. Москва,2017г. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 
16 

АНО ДПО «УЦОТ», г.Тверь,2017г. 

 

Профессиональная переподготовка. Учитель истории. 
250 

ИНТехнО- Институт новых технологий в образовании, 

г. Москва,2018г. 

Преподавание обществознания  в старших классах в 

условиях реализации требований ФГОС 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Использование активных методов обучения на уроках 

обществознания и права 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Формирование универсальных учебных  действий при 

изучении курса «Обществознание в 6-7 классах 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

 Предпринимательское и социальное проектирование в 

основной и средней школе. Практические 

рекомендации по разработке, созданию ведению и 

оформлению проектной деятельности. 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

22.  Соловьева Оксана 

Владимировна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса) 

12 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

Методика преподавания курса «Основы религиозной 

культуры и светской этики»(ОРКСЭ) в соответствии с 

ФГОС 
108 

Инновационный образовательный центр повышения 

квалификации и переподготовки «Мой университет», 

г. Петрозаводск, 2016 г. 

Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях введения 

новых ФГОС. 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 
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Психолого-педагогические приемы формирования 

коллектива и оптимизации межличностных 

отношений в классе. 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

 

Универсальные учебные действия как предмет 

проектирования и мониторинга в начальной школе 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

 

 

Достижение планируемых результатов средствами 

курса «Литературное чтение» в контексте требований 

ФГОС НОО 36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 16 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов 

 

36 

Дистанцион. курсы Педуниверситета  «Первое 

сентября», г. Москва, 2018г. 

 

Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности.   

36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2018 г. 

Современная методика организации учебно-

познавательной деятельности младших школьников 

на уроках математики (в свете требований ФГОС 

НОО) 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Обучение смысловому чтению на уроках разных 

предметов. Методика и технология (как реализовать 

требования ФГОС) 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся 

36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Электронное и смешанное обучение в 

образовательной организации 36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

23.  Софронова Лидия 

Николаевна, учитель 

Психолого-педагогические приемы и технологии 

эффективного взаимодействия с родителями 

учащихся. 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 
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начальных классов Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса). 

 

12 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 16 
АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения средствами 

учебных предметов. 

 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г 

 

Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Реализация требований стандарта при изучении 

предмета «Окружающий мир» от предметных 

действий к универсальным 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Формирование читательского  интереса : работа  с 

книгой на уроках русского языка и литературы. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

Универсальные учебные действия как предмет 

проектирования и мониторинга в начальной школе. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

24.  Тестова Евгения 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

Сентября» (10 курсов) 60 
Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017г. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

16 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г.Тверь, 2017г. 

 

Педагогический марафон. Начальная школа 

 

6 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г 

 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требований ФГОС) 36 
ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Оценка достижения метапредметных и предметных 

планируемых результатов обучения (на примере 

русского языка и математики) 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Игровые приемы в познавательном и эмоционально-

волевом развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста 

36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

   

25.  Ферко Лариса 

Брониславовна, учитель 

Курс профессиональной переподготовки «Русский 

язык и литература: теория и методика преподавания в 

образовательной организации» 

 

300 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 2017 г. 
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русского языка и 

литературы 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 
 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г 

Оказание первой помощи пострадавшим. 
16 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

Подготовка учащихся к выполнению текстовых 

заданий в итоговой аттестации по русскому языку в 9-

11 классах 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Современные подходы к разработке уроков (в свете 

требования ФГОС) 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Основы креативного мышления в образовании. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2021 г. 

 

26.  Хисматуллина Зихания 

Гарафиевна, директор 

 

Проведение модульных курсов, семинаров, тренингов 

по обучению детей навыками безопасного участия в 

дорожном движении для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, организаций доп. 

Образования, дошкольных образовательных 

организаций 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

Центр прикладных инновационных разработок 

АНОВО «Международный университет в Москве», 

2015 г. 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2016 г. 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

16 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г 

 

Специфика преподавания  французского языка с 

учетом требований  ФГОС 72 
Столичный учебный центр, г. Москва, 2018 г. 

Менеджер образования: Эффективный менеджмент в 

образовательной организации. 
600 

ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 2018 г. 

 

   

27.  Хуснетдинов Ильнур 

Нургаязович, учитель 

ОБЖ 

Современные Ромео и Джульеты, или как понять 

влюбленных подростков. 

 

Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе педагога. 

 

6 

 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2017 г 
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Оказание первой помощи пострадавшим. 

 
16 

 

АНО  ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

Методика преподавания курса «Шахматная азбука» в 

общеобразовательных организациях в рамках ФГОС 

НОО. 

16 

 

Академия социального управления, г. Москва, 2017г. 

 

Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и организациях 

профессионального образования 
580 

Институт повышения квалификации и 

профессиональной подготовки,  г. Москва,2017г. 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения предметов 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Теория и практика педагогического общения 
72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

Правила оказания первой помощи. Практические 

рекомендации для педагогов. 
36 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

28.  Шинина Юлия 

Васильевна, учитель 

химии 

Использование компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и внеурочной 

деятельности 

36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2018 г 

 

Формирование естественно-научной картины мира у 

старшеклассников при изучении естествознания в 

соответствии с требованиями ФГОС 

72 

ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2018 г. 

Развитие профессиональной компетентности учителя 

химии в условиях реализации ФГОС ООО 
72 

АСОУ, г. Москва, 2018 г. 

Конфликтология 72 АСОУ, г. Москва,  2019 г. 

Проектирование и реализация образовательного 

процесса по предмету «Химия» в современном 

школьном образовании 

72 

АСОУ, г. Москва,  2019 г. 

Исследовательская деятельность школьников: 

подготовка к защите конкурсной работы. 
36 

Педуниверситет «Первое сентября», г. Москва, 2020 г. 

 

Функциональная грамотность. 144 Академия «Просвещение». 

 

 

Качественный состав педагогического коллектива свидетельствует о довольно высоком уровне профессиональной компетенции 

педагогического коллектива, который обеспечивается организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-

педагогической науки, постоянным стимулированием их самообразования. 
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Информатизация образования 
В учебном процессе используется 30 компьютеров, 13 из них – в компьютерном классе, 

остальные в учебных кабинетах.  Ещё 6 компьютеров используются в кабинетах директора, 

завуча, секретаря, бухгалтера. 

Для повышения качества образовательно-воспитательного процесса школа оснащена 2 

проекторами, 5 интерактивными комплексами, 2 принтерами,  1 сканерами и 2 МФУ. 

К сети Интернет подключены все кабинеты.  

В  школе функционирует кабинет информатики. С целью создания единого 

информационного пространства  установлена локальная сеть в кабинете информатики. 

Количество компьютеров в компьютерном классе, подключенных к локальной сети, оставляет 

13 машин. Преподавание информатики осуществляется   квалифицированным педагогом. По 

итогам 2020-2021 года  процент педагогов, использующих ИКТ в своей деятельности, 

составляет 100%. Количество предметов, которые в системе преподаются с использованием 

ИКТ, составляет 100%. В школе проводятся педагогические советы, заседания ШМО с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. Педагогами и учащимися  в 

учебной и внеклассной деятельности используются ресурсы сети Интернет.  

Педагоги и учащиеся  используют компьютеры для поиска и обработки информации. 

Доля учащихся, получивших образовательные услуги с применением ИКТ — 100 %.   

  Образовательное учреждение подключено к сети Интернет.  Скорость подключения 

школы к сети Интернет в среднем составляет 256 кб/c. 

Школа имеет электронный адрес и связь по электронной почте с Управлением 

образования, Министерством образования Московской области, функционирует защищенный 

канал. 

Таким образом, обеспеченность техникой и программным обеспечением позволяет 

результативно и систематически использовать информационные ресурсы в образовательно-

воспитательном процессе, наблюдается положительная тенденции в информатизации 

образования:  

увеличилась доля обучающихся и педагогов, использующих ИКТ и Интернет-ресурсы. 

 Необходимо продолжить работу по  информированию родителей, населения и 

общественности через сайт образовательного учреждения. Использовать возможности 

Интернета для дистанционного обучения, олимпиад и тестирования в режиме онлайн.  

 

Медицинское обслуживание, охрана здоровья. 
 Школьники, отнесенные к подготовительной  группе, занимаются в массовом классе, 

учитель физической культуры индивидуально планирует нагрузку и подбор упражнений для 

обучающихся данной категории. 

 В школе реализуется программы секций «Рукопашный бой», во внеурочной 

деятельности реализуется программа «Подвижные игры», «Хореография», «Шахматы», 

направленные на формирование у обучающихся здорового образа жизни, повышение интереса 

и мотивации для занятий физической культурой и спортом. 

Формы работы школы по сохранению и укреплению здоровья детей: 

Акции, соревнования, конкурсы, эстафеты, дни здоровья, творческие мероприятия, 

классные часы, экскурсии на природу, походы. 

Мероприятия, направленные на сохранение здоровья школьников: 

Проведение утренней зарядки и физминуток на уроках; 

Проведение психологических пауз на уроках;  

Медицинский осмотр учащихся; 

Вакцинация учащихся; 

Витаминизация блюд в школьной столовой. 

Перечень выполненных мероприятий программы: 

Работа спортивных секций; 
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Осенний, зимний и весенний Дни Здоровья; 

Традиционный спортивный праздник «Мы- спортивная семья»; 

Школьная  и муниципальная спартакиада; 

Общешкольный волейбольный и баскетбольный турниры, 

 Предметная неделя ОБЖ и физкультуры. 

 Таким образом, в школе ведется работа по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся. Число обучающихся, принявших участие в оздоровительных и спортивно-

массовых мероприятиях в 2020/2021 учебном году: 1-4 классы –  100%; 5-9 классы –   100%; 

10-11 классы –   100%. Проведены школьные спартакиады, в которых приняли участие в 

октябре 100 %, в феврале – 100 % обучающихся.  

Необходимо:  

1. продолжить работу по сохранению и укреплению здоровья обучающихся, созданию 

здоровьесберегающей среды; 

2. активизировать участие обучающихся в спортивных соревнованиях муниципального и 

областного уровней, Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе ГТО. 

 

Режим обучения. Организация питания. Обеспечение безопасности. 

В режиме 5- дневной недели школы полного дня обучались учащиеся  с 1  по  11 

класс,  всего 14 классов. Часы внеурочной деятельности проводились в первой и 

второй половине дня согласно расписанию.  
1. Продолжительность учебного года в ЧОУ СОШ «Ступени» 

 Начало учебного года 01.09.2020 года 

 Продолжительность учебного года: 

в 1классе -33 недели 

во 2-11классах- 34 недели. 

 

2. Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

 

1 класс -2 5 класс -2 10 класс -1 

2 классы-1 6 класс -1 11 класс -1 

3 класс-2 7 класс -1  

4 класс -1 8 класс -1 

 9 класс -1 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

 

№ учебного 

модуля 

(четверти) 

Период обучения Кол-во 

учебных 

недель 

Период каникул Количество 

дней 

1 четверть 

 

01.09.2020-23.10.2020 8 26.10.2020-01.11.2020 

 

7 

2 четверть 

 

02.11.2020-25.12.2020 8 28.12.2020-10.01.2021 14 

3 четверть  

(для 1 

класса) 

11.01.2021-05.02.2021 

15.02.2021-19.03.2021 

9 08.02.2021-14.02.2021 7 

3 четверть 

 

11.01.2021-19.03.2021 10 22.03.2021-28.03.2021 7 

4 четверть 

 

29.03.2021-21.05.2021 8 24.05.2021-31.08.2021  
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4. Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 Продолжительность рабочей недели: пятидневная учебная неделя. 

5. Регламентирование образовательного процесса в день 

 обучение 1-11 классов осуществляется в первую смену 

 часы внеурочной деятельности проводятся в первой и второй половине дня согласно 

расписанию 

Режим дня учащихся 

8.00-8.30 – прием детей 

 

13.00-13.45  - прогулка для учащихся начальной школы 

8.30- первый завтрак 

 

13.00-13.20 – обед для учащихся средней и старшей школы 

1 урок:   9.00   –   9.40 

 

13.45-14.00 – обед для учащихся начальной школы 

2 урок :  9.50   – 10.30 

 

14.00 – 16.40 – самоподготовка 

10.30 второй завтрак для 

учащихся  5-11 классов 

16.40 –полдник для учащихся 5-11 классов 

3 урок:  10.40 – 11.20 

 

16.50 – полдник для учащихся  начальной школы  

 

11.20-второй завтрак для 

учащихся  начальной школы  

17.00-19.00 – внеурочная образовательная деятельность 

4 урок:  11.30 – 12.10 

 

19.00 – уход детей домой 

5 урок:  12.20 – 13.00 

 

 

6 урок:  13.20 – 14.00 

 

 

7 урок:  14.20 – 15.00 

 

 

 

1 класс (первое полугодие) 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9.00 1 урок 9.35 

9.35 1 перемена 9.50 

9.50 2 урок 10.25 

10.25 2 перемена 10.40 

10.40 3 урок 11.15 

11.15 3 перемена 11.30 

11.30 4 урок 12.05 

12.05 4 перемена 12.20 

12.20 Динамическая пауза 13.20 

13.20 5 урок 13.55 

13.55 5 перемена 14.10 

1 класс (второе  полугодие) 

Начало  Режимное мероприятие Окончание  

9.00 1 урок 9.40 

9.40 1 перемена 9.50 

9.50 2 урок 10.30 

10.30 2 перемена 10.40 
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10.40 3 урок 11.20 

11.20 3 перемена 11.30 

11.30 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена 12.20 

12.20 Динамическая пауза 13.20 

13.20 5 урок 14.00 

14.00 5 перемена 14.10 

 

В школе организовано питание школьников, имеется столовая, которая соответствует 

требованиям СанПиН.  

100% обучающихся четыре раза в день систематически питаются в школьной столовой.  

     В школе проводится работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса на территории и в здании, созданию условий безопасности труда, охране имущества. 

Также ведётся постоянная работа по поддержанию психологической безопасности в 

сообществе образовательного учреждения: сотрудников, учащихся и их законных 

представителей. 

     В школе установлена охранная сигнализация «RADS CCU422). 

     В школе установлена пожарная сигнализация  «Сигнал -20», извещатели «Орфей-Р», 

ведётся видеонаблюдение, осуществляется контроль доступа в образовательное учреждение. В 

плане работы школы проведение учебных тренировок по эвакуации учащихся на случай 

пожаров, чрезвычайных ситуаций. Проводимая работа направлена, прежде всего, на 

обеспечение жизни и здоровья участников образовательного процесса и безопасной 

деятельности образовательного учреждения. За прошедший год травмоопасности на уроках 

физкультуры, на переменах не было. 

  Продолжить работу по привитию культуры здорового питания, безопасности 

пребывания учащихся в образовательном учреждении. 

 

Анализ уровня и качества образования 2020 -2021 учебный год 

 

По результатам  года успеваемость по школе составила 100%,  качество знаний 

учащихся – 61 %. 

ОТЧЁТ  ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

в ЧОУ «СОШ СТУПЕНИ». 
Классы  1 а 1б 

 

2 3а 3б 4 5а 5б 6 7 8 9 10 11 

На начало 

года по списку 
9 12 12 11 7 16 12 13 12 6 8 6 5 8 

На конец 
четверти по 

списку 

9 12 10 12 7 16 12 12 12 6 7 6 5 8 

Выбыли (Ф. 
И) 

 

- - Безбор
одов 

М 

Юрчак 
Г 

- - - - - - Диас
амид

зе К 

Акч
урин 

В 

Фар
ниев 

А 

- - - 

Прибыли 

(Ф.И.) 
 

- - - Воронин

а Ел. 

- - - - - Росл

яков
а У 

Пана

сюк 
С 

- - - 

Окончившие 

четверть на 5 
(чел)   ОТЛ 

- - 1 

Истом
ина 

Эмили

я 

6 

Белашев
а София 

Левицки

й 
Василий 

Миронов

а Яна 
Начинов

а Елизав. 

Палагут
ин 

0 2 

Акчур
ина А. 

Белогр

ебень 
А. 

0 2 

Медни
кова В. 

Рыжов 

Н 

2 

Тестов
а О. 

Дроно

ва Ю. 

0 1 

Пон
омар

енко 

Г 

1 

Кирь
янов 

И 

0 3 
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Сергей 
Стрельц

ова 

Дарья 

Окончившие 

четверть на 4-

5 (чел)  ХОР 

- - 5 6 4 9 4 8 3 4 2 4 3 5 

Окончившие 
четверть на 4 

и 5 (чел) 

ВСЕГО 

- - 6 12 4 11 7 10 5 4 6 5 3 8 

Успевают с 

одной «3» 

ФИ уч-ся, 
предмет, 

учитель 

- - Катин 

Я  рус. 

яз. 
Дергун

ова 

О.А. 
Сысое

ва А 

англ 
Василь

ева 

Т.О. 

- - - - - Машк

ин И. 

биолог
ия 

Засосо

ва Л.А. 
Петух

ова К 

матем  

-   0 - 

Успевают с 
более чем 

одной «3» 

- - 2 0 3 5 5 2 5 2 1 1 2 - 

Неуспевающи
е «2»   /    н\а 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Успеваемость 

( %) 
- - 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 

(%) 

- - 60 100 57 69 58 83 67 67 86 83 60 10

0 

Проанализировав результативность обучения за год по каждому классу отдельно, 

получим следующие результаты по ступеням и по школе в целом:  

Классы Качество знаний 

(окончили четверть на 4 и 5) 

Успеваемость  

(окончили четверть без 2   \   н/а) 

 

Начальная школа 

 (1-4 класс) 

33 чел.  из 66 50% 66 чел. из 66 

 

100% 

Начальная школа 

 (2-4 класс) 

33 чел.  из 45 73% 45 чел. из 45 100% 

Средняя школа 

 (5-9 класс) 

39 чел. из 55 71% 55 чел. из 55 100% 

Старшая школа 

 (10-11 класс) 

10 чел из 13 77% 13  чел. из 13  100% 

По школе  в целом  

(2-11 классы) 

82 чел. из 113 73% 113 чел. из 113 100% 

По школе в целом  

(1-11 классы) 

82 чел. из 134 61% 134 чел. из 134 100% 

Более наглядно результаты года можно увидеть на диаграммах. 
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0
10

20
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40

50

60

70

80

90

100

2-4 классы
5-9 классы

10-11 
классы целом (2-

11 классы)

66
63

81

67

100 100 100 100

 

Произведем сравнительный анализ качества обучения за 7 последних лет.  

Кла

ссы 

Кол-во учащихся   

Закончили на 

 

«5» 

 

«4» и «5» 

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0
1
6

-2
0

1
7
 

2
0
1
7

- 
2
0
1

8
 

2
0
1
8

-2
0

2
0
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

2
0
2
0

-2
0

2
1
 

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0
1
6

-2
0

1
7
 

2
0
1
7

-2
0

1
8
 

 

2
0
1
8

-2
0

2
0
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

2
0
2
0

-2
0

2
1
 

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0
1
6

-2
0

1
7
 

2
0
1
7

- 
2
0
1

8
 

2
0
1
8

-2
0

2
0
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

2
0
2
0

-2
0

2
1
 

 

1– 4 
 

50 47 60 67 67 71 66 6 8 7 10 11 12 9 26 32 23 36 38 38 33 

 

5– 9 
 

47 41 47 45 38 40 55 11 10 12 9 7 3 6 28 25 32 25 23 25 39 

 

10-

9 12 10 10 13 16 13 1 3 2 0 2 4 3 8 8 7 6 8 13 10 
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11 
 

 

Итог
о 

 1
0
6
 

1
0
0
 

1
1
7
 

1
2
2
 

1
1
8
 

1
2
7
 

1
3
4
 

18 21 21 19 20 19 18 62 65 62 67 69 76 82 

 
Классы Успевают по всем 

предметам 

 Не успевают 

 

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0
1
6

-2
0

1
7
 

2
0
1
7

-2
0

1
8
 

2
0
1
8

-2
0

2
0
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

2
0
2
0

-2
0

2
1
 

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

  

2
0
1
5

-2
0

1
6
 

2
0
1
6

-2
0

1
7
 

2
0
1
7

- 
2
0
1

8
 

2
0
1
8

-2
0

2
0
 

2
0
1
9

-2
0

2
0
 

2
0
2
0

-2
0

2
1
 

1– 4 

 

50 47 60 67 67 71 66 - - - - - - - 

5– 9 

 

47 41 47 45 38 40 55 - - - - - - - 

10-11 

 

9 12 10 10 13 16 13 - - - - - - - 

итого 106 100 117 122 118 127 134 - - - - - - - 

 

Качество знаний по классам 

Класс 2014-2015  2015-2016 2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2020-

2021 
1класс 1а 

1б 

- 

- 

- 1а 

1б 

1в 

- 

 

- 

- 

1а 

1б 

- 

- 

- - 1а 

1б 

- 

- 

2 класс 69% 2а 

2б 

100% 

88% 

60% 2а 79 2а 60 2а 100 60% 

2б 86 2б 90 2б  40 

3 класс 3а 

3б 

86% 

88% 

70% 67% 66% 3а 73           

60% 

3а 100 

3б 67 3б 57 

4 класс 57% 4а 

4б 

83% 

100% 

75% 70% 70% 4а 46 69% 

4б 69 

5 класс 92% 83% 85% 50% 43% 70% 5а 58% 

5б 83% 

6 класс 60% 82% 63% 50% 60% 86% 67% 

7 класс 50% 30% 70% 60% 50% 58% 67% 

8 класс 33% 88% 57% 70% 50% 67% 86% 

9 класс 43% 40% 50% 50% 89% 20% 83% 

10класс 100% 43% 33% 71% 57% 88% 60% 

11 класс 75% 100% 86% 33% 67% 75% 100% 
 

Качество обучения в целом по школе составляло  

в 2014-2015 году – 68,1% 

в 2015-2016 году – 72% 

в 2016-2017 году – 68,7% 

в 2017-2018  году – 68 % 

в 2018-2019  году – 66 % 

в 2019-2020  году – 67 % 

в 2020-2021 году – 61 % 

 

Рекомендации для повышения качества образования: 
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1. Добиваться прочного усвоения школьниками теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой. 

2. Систематически осуществлять работу над ошибками. 

3. Учителям использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех учеников с учетом их индивидуальных особенностей. 

4. Использовать современные подходы в учебном процессе. 

5. Формировать общеучебные умения, умения применять полученные знания в 

нестандартной ситуации.  

 

АНАЛИЗ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

При подготовке к государственной аттестации выпускников 9, 11 классов была 

проделана определенная работа. Создана база данных выпускников. Был разработан график 

дополнительных занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ, были предложены и приобретены 

сборники учебно-тренировочных тестов, составленные и одобренные ФИПИ.  

В целях информированности о ходе подготовки к ЕГЭ были проведены ученические и 

родительские собрания, на которых были озвучены все документы, инструкции, методические 

письма. Подготовлены списки выпускников для сдачи экзамена по выбору. Было проведено 

знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения.  

В течение года проводились согласно графику тематические контрольные работы, 

полугодовые работы, промежуточная аттестация, пробные экзамены в 9-х, 11-х классах. 

Учителя разработали план подготовки к итоговой аттестации, который включал в себя 

проведение тематических зачетов, подготовку справочного материала по темам.  

На заседаниях ШМО учителя делились опытом работы, обсуждали результаты 

контрольных диагностических  работ. 

На основании приказа от 15.05.2020   №  28 «О подготовке и проведении 

промежуточной аттестации учащихся 1-8,10 классов», организована и проведена аттестация 

учащихся школы. По итогам аттестации и на основании решения педагогического совета №6 

от 27.05.2020 года учащиеся 1-8,10 классов переведены в следующий класс.  

 

Результаты промежуточной аттестации представлены в таблице. 

№ Месяц Предмет Класс Учитель Результат 
Качество 

% 

Успеваемость 

% 

1.  апрель Русский язык 4 Подольская В. Д. 88 100 

2.  апрель Математика 4 Подольская В. Д. 81 100 

3.  апрель Окружающий мир 4 Подольская В. Д. 94 100 

4.  апрель Биология 5а Засосова Л. А. 83 100 

5.  апрель Биология 5б Засосова Л. А. 100 100 

6.  апрель История 5а Соболева Э. П. 25 75 

7.  апрель История 5б Соболева Э. П. 83 100 

8.  апрель Математика 5а Алешина Т.Н. 58 83 

9.  апрель Математика 5б Алешина Т.Н. 83 100 

10.  апрель Русский язык 5а Ферко Л. Б. 50 67 

11.  апрель Русский язык 5б Ферко Л. Б. 100 100 

12.  апрель Биология 6 Засосова Л. А. 55 100 

13.  май Обществознание 6 Соболева Э. П. 45 100 

14.  апрель Русский язык 6 Драчева Г.Н. 45 91 

15.  апрель Математика 6 Алешина Т.Н. 40 90 

16.  май Английский язык 7 Забелина О. С. 67 100 

17.  апрель Биология 7 Соболева Э. П. 67 100 

18.  май Физика 7 Ливенцов А. В. 67 100 
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19.  апрель География 7 Войнаровская В. В. 17 83 

20.  апрель История 7 Соболева Э. П. 33 83 

21.  апрель Математика 7 Ливенцов А. В. 33 100 

22.  апрель Обществознание 7 Соболева Э. П. 33 83 

23.  апрель Русский язык 7 Ферко Л. Б. 67 100 

24.  май История 8 Соболева Э. П. 71 100 

25.  апрель Химия 8 Шинина Ю. В. 86 100 

26.  апрель Математика 8 Ливенцов А.В. 25 88 

27.  апрель Русский язык 8 Ферко Л. Б. 75 88 

 
№ Месяц Вид 

работы 

Предмет Клас

с 

Учитель Результат 

Качество 

% 

Успеваемост

ь % 

1.  май В форме 

ЕГЭ 

обществознание 11 Коркинен Т. Н. 75 100 

2.  апрель В форме 

ЕГЭ 

история 11 Коркинен Т. Н. 100 100 

3.  май диагност

ическая 

математика 11 Ливенцов А. В. 100 100 

4.  май диагност

ическая 

литература 11 Драчёва Г. Н. 100 100 

5.  май В форме 

ЕГЭ 

история 11 Коркинен Т. Н. 100 100 

6.  май диагност

ическая 

физика 11 Ливенцов А. В. 0 100 

7.  апрель диагност

ическая 

математика 11 Ливенцов А. В. 100 100 

8.  апрель Пробный 

ОГЭ 

Русский язык 9 Драчёва Г. Н. 50 83 

9.  апрель Диагност

ическая 

ОГЭ 

математика 9 Ливенцов А. В. 60 100 

10.  апрель Диагност

ическая 

кр 

Русский язык 11 Драчёва Г. Н. 75 100 

11.  апрель Диагност

ическая 

ОГЭ 

математика 9 Ливенцов А. В. 33 83 

12.  апрель Диагност

ическая 

кр 

Русский язык 11 Драчёва Г. Н. 100 100 

13.  апрель Диагност

ическая 

ЕГЭ 

физика 11 Ливенцов А. В. 67 100 

14.  апрель диагност

ическая 

литература 11 Драчёва Г. Н. 100 100 

15.  апрель Диагност

ическая 

кр 

Русский язык 9 Драчёва Г. Н. 83 83 

16.  апрель В форме 

ЕГЭ 

обществознание 11 Коркинен Т. Н. 100 100 

17.  март диагност

ическая 

математика 11 Ливенцов А. В. 67 100 
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18.  февра

ль 

Пробный 

ОГЭ 

Русский язык 9 Драчёва Г. Н. 80 80 

19.  февра

ль 

КР математика 9 Алёшина Т. Н. 80 100 

20.  февра

ль 

Диагност

ическая 

кр 

Русский язык 11 Драчёва Г. Н. 75 100 

21.  февра

ль 

диагност

ическая 

математика 11 Ливенцов А. В. 67 100 

22.  февра

ль 

диагност

ическая 

физика 7 Ливенцов А. В. 67 83 

 

При подготовке к государственной аттестации выпускников 9, 11 классов была 

проделана определенная работа. Создана база данных выпускников. Был разработан график 

дополнительных занятий по подготовке учащихся к ЕГЭ, были предложены и приобретены 

сборники учебно-тренировочных тестов, составленные и одобренные ФИПИ.  

В целях информированности о ходе подготовки к ЕГЭ были проведены ученические и 

родительские собрания, на которых были озвучены все документы, инструкции, методические 

письма. Подготовлены списки выпускников для сдачи экзамена по выбору. Было проведено 

знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения.  

В течение года проводились согласно графику тематические контрольные работы, 

полугодовые работы, промежуточная аттестация, пробные экзамены в 9-х, 11-х классах. 

Учителя разработали план подготовки к итоговой аттестации, который включал в себя 

проведение тематических зачетов, подготовку справочного материала по темам.  

На заседаниях ШМО учителя делились опытом работы, обсуждали результаты 

контрольных диагностических  работ. 

На основании пп. 1.1, 1.2  раздела II «Об особенностях организации государственной 

итоговой аттестации за курс основного общего и среднего общего образования» протокола 

совещания в режиме видеоконференции Министерства просвещения Российской Федерации 

с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования, состоявшегося 27 мая 

2021 года, в соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 

02.06.2021 № 9347\16-09о Государственная итоговая аттестация учащихся 9 класса по 

всем учебным предметам, изучаемым в 9 классе, проведена  путем выставления годовых 

отметок за 9 класс. 

Результаты промежуточной аттестации за 9 класс приведены в таблице. 

№ предмет ФИО 

учащегося 

Учитель Первич

ный 

бал 

Отм

етка 

Результат 

1 Русский 

язык 

Бенц Владислав  

Гоготов Григорий  

Кирьянов Илья 

Королева 

Эвелина 

Мельников Павел  

Потапова Дарья  

Драчева Г.Н 18 

31 

31 

30 

32 

31 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

Качество – 83% 

Успеваемость – 

100 % 

2 Математика  

 

Бенц Владислав  

Гоготов Григорий  

Кирьянов Илья 

Королева 

Эвелина 

Мельников Павел  

Потапова Дарья 

Алешина Т.Н. 15 

26 

21 

19 

15 

18 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

Качество – 100% 

Успеваемость – 

100 % 

3 География Бенц Владислав  Войнаровская 17 3 Качество – 83% 
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Гоготов Григорий  

Кирьянов Илья 

Королева 

Эвелина 

Мельников Павел  

Потапова Дарья  

В.В. 26 

29 

24 

29 

24 

5 

5 

4 

5 

4 

Успеваемость – 

100 % 

По результатам итоговой аттестации решением педагогического совета №7 от 

21.06.2021 года  всем учащимся выданы аттестаты об окончании средней школы. 

 

     Государственная итоговая аттестация  обучающихся 11 класса                                        
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на уровне среднего общего 

образования, т.е. в 10-11 классах проведена путем выставления итоговых отметок по всем 

учебным предметам, которые изучались в 10-11 классах); результаты промежуточной 

аттестации обучающихся 11 класса признаны результатами государственной итоговой 

аттестации по образовательной программе среднего общего образования и на основании этих 

результатов выданы  аттестаты о среднем общем образовании. 

Результативность итоговой аттестации учащихся 11 класса 

№ предмет ФИО 

учащегося 

Учитель Результатив

ность 

Коли

честв

о 

балло

в 

Средни

й балл 

по 

школе 

1 Русский 

язык 

Каратаева Кристина 

Копытин Алексей 

Рыбалко Анастасия 

Синюков Фёдор 

Ситкин Дмитрий 

Смирнов Егор 

Стешенко Варвара 

Трунова Ульяна 

Драчева 

Г.Н 

Минимальны

й порог 

в 24 балла 

преодолен 

96 

65 

96 

90 

84 

70 

66 

84 

81 

2 Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

 

Каратаева Кристина 

Копытин Алексей 

Рыбалко Анастасия 

Синюков Фёдор 

Ситкин Дмитрий 

Смирнов Егор 

Ливенцов 

А.В. 

Минимальны

й порог 

в 39 баллов 

преодолен 

68 

50 

84 

78 

56 

62 

66 

3 Литература Трунова Ульяна Драчева 

Г.Н 

Минимальны

й порог 

в 32 баллов 

преодолен 

84 84 

4 Обществоз

нание 

Каратаева Кристина 

Рыбалко Анастасия 

Синюков Фёдор 

Стешенко Варвара 

Коркинен 

Т.Н. 

Минимальны

й порог  

в 42 балла  

преодолен 

63 

95 

85 

52 

74 

5 Физика Копытин Алексей Ливенцов Минимальны 52 54 

Кол-во уч-ся на 

конец у. г. по 

списку 

Допущены 

к 

экзаменам 

Не 

допущены к 

экзаменам 

Получили 

аттестат 

Из них с 

отличием 

Полу

чили 

меда

ль  

Оставлены 

на 

повторный  

год 

обучения 

Выдана 

справка 

9 класс 

- 6 человек 

 

6 

 

- 

 

6 

 

1 

2

1 

 

- 

 

- 
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Ситкин Дмитрий 

Смирнов Егор 

А.В. й порог 

в 36 баллов 

преодолен 

51 

59 

6 История Синюков Фёдор 

Стешенко Варвара 

Коркинен 

Т.Н. 

Минимальны

й порог  

в 42 балла  

преодолен 

71 

51 

62 

Отмечен высокий уровень подготовки учащихся 11 класса по русскому языку и 

литературе (учитель Драчева Г.Н.), по математике (учитель Ливенцов А.В.). По результатам 

получили четырех высокобальников (по русскому языку и обществознанию). 

По результатам итоговой аттестации решением педагогического совета №7 от 21.06.2021 

года  всем учащимся выданы аттестаты об окончании средней школы.   

 

В сентябре-октябре был организован школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников, в котором было 39 участников. В ноябре-декабре проводился муниципальный  

этап Всероссийской олимпиады.  Учащиеся школы приняли участие в районном этапе 

олимпиады по многим предметам:  математика (4 чел.), обществознание  (4 чел.), биология (3 

чел.), , английский язык (3 чел.), география (3 чел.), русский язык (4 чел.), литература (3 чел), 

физика (1 чел.)  

Итого  26 участников. 

 

Призеры  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебного года 

 

№ ФИО Класс  Статус  Предмет  Учитель 

1 Синюков Федор 11 призер обществознание Коркинен Татьяна 

Николаевна 

 

Призеры  регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2020-2021 

учебного года 

№ ФИО Класс  Статус  Предмет  Учитель 

1 Синюков Федор 11 призер обществознание Коркинен Татьяна 

Николаевна 

 

107 учащихся приняли участие в международном игровом конкурсе «British Bulldog». 

Пономаренко Григорий 2 место, Панфёрова Софья 3 место в районе учитель Забелина О.С. 

37 учащихся начальной школы принимали участие во всероссийском  конкурсе-игре по 

математике «Кенгуру». 

 

Результаты внеурочной деятельности учащихся (по предметам)   

Кол-во уч-ся на 

конец у. г. по 

списку 

Допущены 

к 

экзаменам 

Не 

допущены к 

экзаменам 

Получили 

аттестат 

Из них с 

отличием 

Полу

чили 

меда

ль  

Оставлены 

на 

повторный  

год 

обучения 

Выдана 

справка 

11 класс 

- 8 человек 

 

8 

 

- 

 

8 

 

3 

2

3 

 

- 

 

- 
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Название олимпиады Количе

ство 

участн

иков 

Результат Педагог 

Общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия». Конкурс 

«Литературная Россия» 

13 Победители Амелина Е. В. 

IV Региональная научно-

практическая конференция 

педагогов «Первые ступени 

больших открытий» 

3 Победители Драчёва Г. Н. 

Всероссийская предметная 

олимпиада по 

обществознанию 

1 Призёр: Синюков Ф. Коркинен Т. Н 

ВСЕРОС 2 Призёры: Синюков Ф., 

Рыбалко А. 

Коркинен Т. Н. 

Общероссийский 

инновационный проект 

«Моя Россия» «Старт 

инноваций»  

1 Призёр: Дронов М. Ливенцов А. В. 

Муниципальная игра 

«Химия-квест» 

4 Победитель – Ганченков Н. 

2 призера – Кирейченко В. 

Смирнова Д. 

Шинина  Ю.В. 

Международная олимпиада 

«Инфоурок» зимний сезон 

по английскому языку  

35 16 призеров Васильева Т.О. 

Всероссийская олимпиада 

«Навыки XXI века» 

6 Победитель – Фадеева С. Забелина О.С. 

Всероссийская олимпиада 

«Покори Воробьевы горы» 

4 участники Забелина О.С. 

Международный форум 

«Дети мира за мир во всем 

мире!» 

4 участники Соболева Э.П. 

Международная детско-

юношеская конференция 

«Есть память, которой не 

будет забвенья. И слава, 

которой не будет конца» 

6 участники Соболева Э.П. 

Всероссийский конкурс 

исследовательских работ в 

рамках проекта «Наш мир – 

одна семья» 

3 участники Соболева Э.П. 

Учащиеся начальной школы занимались в течение 2020-2021 учебного года на сайте 

учи.ру. Учи.ру — российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России 

изучают школьные предметы в интерактивной форме  и принимают участие в предметных 

онлайн-олимпиадах. 1 сентября во 2-4 классах был проведён интерактивный классный час 

«Экология – это всё, что нас окружает» учителями Дергуновой О. А., Софроновой Л. Н., 

Сахабеевой Ю. А., Подольской В. Д. 
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Класс Название  Количество 

участников 

Результат 

(победители) 

Педагог 

3 а Онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги» на 

портале Учи.ру. 

5 чел. Васильев Н. 

Лусикян Е. 

Миронова Я. 

Софронова Л. Н. 

3 б Образовательный 

марафон «Тайны Египта», 

«Путешествие в Индию» 

5 чел. Акимова А. Сахабеева Ю. А. 

3 б Олимпийские игры на 

UCHI.RU. Математика 

7 чел. Лашков А., 

Мартиросян Н. 

Сахабеева Ю. А. 

3 б Олимпийские игры на 

UCHI.RU. Русский язык 

6 чел. Макаров С., 

Пеливан В. 

Сахабеева Ю. А. 

3 б Олимпийские игры на 

UCHI.RU. Окружающий 

мир 

6 чел. Лашков А., 

Мартиросян Н. 

Сахабеева Ю. А. 

3 б UCHI.RU онлайн-

олимпиада 

по математике 

BRICSMATH.COM 

5 чел. 

 

Акимова А. Сахабеева Ю. А. 

3 б UCHI.RU зимняя 

олимпиада «Безопасные 

дороги» 2020 г.  

6 чел. 

 

Лашков А., 

Мартиросян Н. 

Сахабеева Ю. А. 

2-4 

классы 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

39 чел. 12 призеров Васильева Т.О. 

 

Кроме интеллектуальных конкурсов и олимпиад, учащиеся школы принимали участие в 

художественных, хореографических конкурсах и конкурсах декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Педагог 

IV открытый фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Сенежский ларец» 

8 Победители: 

Шаврина Е. 

Емец С.В. 

Открытый Московский 

региональный конкурс детского 

научно-фантастического и 

космического творчества «Эра 

фантастики» 

15 Победители: 

Шаврина Е. 

Емец С.В. 

Общероссийский инновационный 

проект «Моя Россия» «Старт 

инноваций» 

24 Лауреаты 3 степени Ланцова С. В. 

IV открытый фестиваль-конкурс 

декоративно-прикладного и 

художественного творчества 

«Сенежский ларец» 

7 Победители: Жаров 

А., коллектив 6 

класса 

Ланцова С. В. 
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Международный конкурс «Наше 

время» 

45 (хор) Лауреаты 3 степени Панасюк Н.Н., 

Кадина А. Н. 

VII международный конкурс 

талантов «Энергия полёта». Г. 

Волгоград 

45 (хор) Лауреаты 2 степени Панасюк Н.Н., 

Кадина А. Н. 

1 международный 

хореографический конкурс 

«Осенняя палитра» 

13 (5б) Дипломант 1 

степени 

Фураева М. М. 

Всероссийский конкурс «Старт 

инноваций» 

13 (5б) Лауреаты 3 степени Фураева М. М. 

1 всероссийский фестиваль-

конкурс «Лучше всех» 

9, 14 (1а, 1б, 

4) 

Дипломанты 1 

степени 

Фураева М. М. 

1 всероссийский фестиваль-

конкурс «Лучше всех» 

13 (5б) Дипломанты 2 

степени 

Фураева М. М. 

1 всероссийский фестиваль-

конкурс «Лучше всех» 

6, 5, 8 (6-7, 

9, 10-11 

классы) 

Дипломанты 3 

степени 

Фураева М. М. 

III международный 

хореографический конкурс 

«Танцуй» 

12 Дипломанты 2 

степени 

 

Фураева М. М. 

VII международный конкурс 

талантов «Энергия полёта» 

12 (5б) Лауреаты 3 степени Фураева М. М. 

 

Спортивные мероприятия 

Финал кубка МО по рукопашному 

бою «Будущий рукопашник» 

1 1 место 

Сысоев К. 

Манухин В.В. 

Финал кубка МО по рукопашному 

бою «Будущий рукопашник». 2 

этап. 

3 2 место-Сысоев К., 

3 место- Воронов 

В., Левицкий В. 

Манухин В.В. 

Открытое первенство городского 

округа Солнечногорск 

3 1 место-Сысоев К., 

Воронов В., 

Левицкий В. 

Манухин В.В. 

Финал кубка МО по рукопашному 

бою «Будущий рукопашник». 3 

этап. 

2 1 место-Сысоев К., 

3 место- Воронов В. 

Манухин В.В. 

Открытое первенство городского 

округа Солнечногорск 

3 1 место-Сысоев 

К.,Воронов В., 

Левицкий В. 

Манухин В.В. 

Муниципальные соревнования по 

шахматам 

4 10 место в районе  

 

Хуснетдинов 

И.Н. 

       

   Учащиеся старших классов выполнили нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  
Смирнов Егор и Копытин Алексей были награждены  золотым знаком отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

   В целом за год ученики школы принимали активное участие в интеллектуальных, 

спортивных, творческих конкурсах и олимпиадах показывали стабильно хорошие результаты, 

по которым оказывались на различных призовых местах.  Это говорит об их высоком 



37 

 

потенциале и необходимости продолжать работу учителей-предметников  и педагогов 

дополнительного образования с мотивированными детьми, заинтересовывая остальных. 

 

Воспитательная работа 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЧОУ СОШ «Ступени» 

№ 

пп 
Категория 1-4 класс 5-9 класс 

10-11 

класс 
итого 

1  Всего обучающихся в ОО: 66 55 13 134 

2  Всего классов в ОО: 6 6 2 14 

3  Семья - инвалидов: в них детей 0 0 0 0 

4  Семья - пенсионеров: в них детей 3 1 0 4 

5  Кол-во опекаемых семей: в них детей 1 2 0 3 

6  Переселенцы, беженцы: в них детей 0 0 0 0 

7  Неполные семьи: в них детей 1 3 2 6 

8  Малообеспеченные семьи: в них детей 0 0 0 0 

9  Многодетные семьи / в них школьников 35/40 33/41 8/5 74/86 

10  Состоящих в КДН 0 0 0 0 

11  Состоящих в ОПДН 0 0 0 0 

12  Состоящих на ВШУ  0 0 0 0 

13  Дети – инвалиды (по справкам) 0 0 0 0 

14  Дети-сироты 0 0 0 0 

15  

Дети, находящиеся в  

социально-опасном положении (всего по 

школе) 

0 0 0 0 

 

Программное обеспечение. 

В основу воспитательной системы школы положены идеи гуманной творческой педагогики как 

современной идеологии воспитания. 

 Воспитательная работа в школе осуществляется  через реализацию  программ: 

 Программы воспитания на 2020-2025гг. 

 Школьного комплексного плана работы школы на 2020-2021 учебный год. 

Система мониторинговой деятельности всех аспектов воспитания и ДО:   

В рамках мониторинговой деятельности осуществляется сбор, хранение и обработка 

поступающей фактической информации, объективная комплексная оценка.  

Предметом мониторинга является: 

*Особенности интеллектуального развития учащихся, их эмоциональные установки и 

личностных характеристики. 

*Качество развития классного коллектива (атмосфера, взаимоотношения). 

*Педагогический стиль общения и ведения  класса.  

*Качество взаимоотношений школы и родителей.  

Диагностика анализа эффективности процесса воспитания:  
1. Диагностика уровня развития классного коллектива (Социометрия – работа ведется в каждом 

классном коллективе) 

2. Диагностика уровня занятости учащихся в системе дополнительного образования.  

3. Уровень воспитания ученика, класса и школы в целом (Уровень воспитанности). 

4.  Методика изучения удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения.  

5. Изучение взаимных отношений с классным руководителем. 
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6.   Изучение психологического климата в коллективе (методом обобщения независимых 

характеристик) по Лутошкину. 

   Одним из критериев эффективности реализации воспитательной системы школы  является 

уровень воспитанности школьников.  Уровень воспитанности определяется по результатам 

изучения их отношения к  учебной и внеклассной работе, общественной работе, коллективу 

сверстников,  самому себе, моральным нормам. 

Методика оценки уровня психологического климата коллектива по (А.Н.Лутошкину) 
 

 
 

Цель – изучить уровень благоприятности или неблагоприятности студенческого 

(ученического или педагогического) коллектива. 

Социально-психологический климат - это преобладающий и относительно устойчивый 

психический настрой коллектива, который находит многообразные формы проявления во всей 

его жизнедеятельности. 

Социально-психологический климат (Б.Д. Парыгин) - важный показатель уровня развития 

коллектива. 

В предлагаемом задании уровень благоприятности психического климата определяется 

методом опроса. Методика ценна тем, что позволяет изучать не только степень благоприятности, 

но и выявить те свойства коллектива, которые объединяют его (+), и те, которые разобщают 

коллектив (–). 
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              Анализ работы  классных руководителей за 2020 – 2021 учебный год  
Коллектив педагогов продолжает поиск средств и форм педагогической поддержки процесса 

саморазвития личности, её самопознания и самоопределения. Опыт работы с классными руководителями 

показал, что они нуждаются в педагогической помощи и поддержке, особенно начинающие классные 

руководители. С этой целью в школе создана «Школа молодого специалиста» (Драчева Г.Н. и Подольская 

В.Д.)  

Цель: оказание практической помощи молодым специалистам в вопросах совершенствования 

теоретических и практических знаний и повышение их педагогического мастерства. 

 Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе личностно-

ориентированного подхода. Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в 

воспитательной работе школы. Планирование работы классных руководителей по воспитанию 

обучающихся соответствует современным требованиям. В течение учебного года классные руководители 

являются творцами интересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают 

повседневную жизнь и деятельность обучающихся своего класса.  

Классное руководство - это многообразная и многоёмкостная деятельность.  

Классное руководство - это широкий круг обязанностей.  

Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей.  

Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость небольших 

достижений и больших побед в воспитании человека.  

Основными задачами классных руководителей являются всестороннее повышение компетентности и 

профессионального мастерства, повышение творческого потенциала педагогического коллектива, 

повышение качества и эффективности системы воспитательной работы школы. Классные руководители 

строят свою работу в соответствии с требованиями стратегического развития школы, определяемыми 

Уставом ОУ, программой развития ОУ на основе годового и перспективного планов учреждения.  

Задачи, решаемые классными руководителями  в течении учебного года:  
● Совершенствование и повышения эффективности воспитательной работы в школе;  

● Организация информационно-методической и практической помощи классным руководителям в 

воспитательной работе с обучающимися.  

● Методическая помощь классным руководителям в овладении новыми педагогическими 

технологиями воспитательного процесса.  

● Создание информационно-педагогического банка собственных достижений, популяризация 

собственного опыта.  

● Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных технологий в 

воспитательной работе.  

● Мониторинг воспитательного процесса.  

Приоритетные направления методической работы:  

1. Повышение теоретического, методического уровня подготовки классных руководителей по 

вопросам психологии и педагогики воспитательной работы.  
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2. Информирование о нормативно-правовой базе, регулирующей работу классных руководителей.  

3. Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического опыта.  

4. Вооружение классных руководителей современными воспитательными технологиями и знаниями 

современных форм и методов работы.  

   Результат: Повышение методической культуры классных руководителей и, как следствие, повышение 

уровня воспитанности обучающихся.  

 Большинство классных руководителей «шагают в ногу со временем», используя в воспитательной 

деятельности современные технологии и различные формы работы. Классные руководители в течение 

года делились своим опытом, знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и педагогике общения, 

вырабатывали единую педагогическую стратегию. Помимо выступлений по заданным темам на 

педагогических советах, проводился обзор новейшей методической литературы, знакомство с 

образовательными интернет-сайтами, решались текущие вопросы.  

    Воспитательная функция школы в современных условиях все возрастает. И чем сложнее эти условия, 

тем более высокий научный подход требуется к организации воспитательного процесса. Это имеет 

прямое отношение и к планированию воспитательной работы классного руководителя.         Планы 

воспитательной работы классных руководителей соответствуют воспитательным целям и задачам школы. 

Большинство классных руководителей разработали свою воспитательную программу класса и работают 

по ней. Структура планов воспитательной работы едина, соответствует требованиям, организация 

воспитательной работы в классе строится на основе анализа. Классные руководители уделяют внимание 

воспитанию гражданственности, формированию здорового образа жизни, профориентации, 

индивидуальной работе с учащимися, работе с семьёй. Основной формой работы классных руководителей 

школы был и остается классный час, часы общения (в разных формах его проведения), где школьники под 

ненавязчивым руководством педагога включаются в специально организованную деятельность, 

способствующую формированию системы отношений к окружающему миру, друг к другу, к самим себе.  

    В отчетном учебном году были проведены открытые классные часы, как результат  плодотворного и 

доверительного общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

 

В 2020-2021 учебном году в школе было 14 классов и 14 классных руководителей. 

    Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы.  

    В течение учебного года классные руководители работали  над темой: «Современный 

классный руководитель в системе форм воспитательной работы».  

    Цель: повышение педагогического мастерства классных руководителей, организация 

методической поддержки повышения профессиональной компетентности, творческого роста и 

самореализации педагогов для обеспечения качества обучения и воспитания.  

   Задачи:  

1. Оказание помощи классному руководителю в совершенствовании форм и методов 

организации воспитательной работы. 

2. Формирование у классных руководителей теоретической и практической базы для 

моделирования системы воспитания в классе. 

3.Изучение и обобщение интересного опыта работы классного руководителя. 

4. Развитие творческих способностей педагога. 

       Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном коллективе, 

совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. 

Для реализации этих задач, прежде всего, нужно было добиться доверительных отношений 

детей, благоприятного социально-психологический микроклимат в классе. 
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Открытые классные часы  проведены согласно графику 

 

 

 

 

По нравственной тематике были проведены классные часы и беседы: 

1-4 классы 

«Школа мой дом, будь хозяином в нем» 

№ п/п Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема классного часа Класс Сроки 

1,2 Ферко Л.Б. 

Соболева Э.П. 

«Дорогие мои старики…» 5а 

5б 

апрель 

3 Войнаровская В.В. «Нравственный человек – это…" 11 октябрь 

4 Ливенцов А.В.. «Каким я вижу свое будущее 

через 5, 10 лет» 

10 март 

5 Драчева Г.Н. «Выбор профессии – 

ответственный шаг» 

9 ноябрь 

6 Хуснетдинов И.Н. «Что значит быть взрослым?» 8 декабрь 

7 Засосова Л.А. «Мы в ответе за свои поступки» 7 январь 

8 Забелина О.С. «Этикет. Культура поведения в 

общественных местах.» 

6 май 

9,10 Амелина Е.В. 

Полосина И.В. 

«Что такое «хорошо» и что такое 

«плохо»? 

1б 

1а 

сентябрь 

11 Подольская В.Д. ««Телефон доверия. Как и у кого 

просить о помощи.» 

4 декабрь 

12 Сахабеева Ю.А. «Дружба-это…? Умеешь ли ты 

дружить?» 

3б февраль 

13 Софронова Л.Н. «Что значит быть 

дисциплинированным?» 

3а декабрь 

14 Дергунова О.А. «Моя ответственность за мое 

здоровье: режим дня, питание, 

полезные привычки.» 

2 ноябрь 
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1.Мы теперь не просто дети, мы теперь ученики.  

2.Организация своего рабочего места  

3.Первый раз в первый класс Вежлив ли я? 

4.Что такое хорошо и что такое плохо? 

5. Каждой вещи – своё место. 

6. Про тетрадь и карту, карандаш и парту. 

7. Мы в ответе за тех, кого приручили. 

8. Чистота – залог здоровья. 

9. Мои права, мои обязанности. 

10. Книга – лучший друг. 

(Используются формы: тренинг, практикумы, игры, проигрывание ситуаций). 

5 класс 

«Чем дальше в будущее входим, тем больше старым дорожим» 

1.Инсценирование сказок «Чем учат народные сказки?» 

2.Исследовательская работа «История моей семьи» 

3.Знаменитые люди района, области. 

4.Святочные гадания «Раз в Крещенский вечерок…» 

5.Моя родословная 

6. Беседа о народных промыслах «О чем рассказали игрушки?» 

7.Экскурсия в краеведческий музей «Путевой Дворец» 

8. «Праздник со слезами на глазах» 

6 класс 

«Школа вежливых наук» 

1.Правила и нормы поведения в обществе 

2.Этикет - составная часть общественного порядка и порядочного человека 

3.Школьный этикет. Правила поведения в школе. 

4.Что такое культура речи и отчего она зависит? 

5.Кодекс вежливого человека 

6.Чтобы радость людям дарить, надо добрым и вежливым быть. 

7.Встречай гостей приветливо 

8.«Праздник со слезами на глазах» 

7 класс «Поговорим о жизни» 

1.Что есть счастье? Что есть труд? 

2.Что есть совесть? 

3.Что есть свобода? 

4.Что есть судьба? 

5.Что есть деньги? 

6.Что есть «Я»? Что есть моя жизнь? 

7. Культура и безопасность отдыха 

8. «Праздник со слезами на глазах» 

8класс «Я и мое поколение» 

1.Что есть счастье? Что есть труд? 

2.Что есть совесть? 

3.Что есть свобода? 

4.Что есть судьба? 

5.Что есть деньги? 

6.Что есть «Я»? Что есть моя жизнь? 

7. Культура и безопасность отдыха 

8. «Праздник со слезами на глазах» 

9 класс «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

1.Профориентационный лекторий для учащихся «Мир профессий» 

2.Профессиональная консультация «Твой профессиональный маршрут» 

3.Тестирование «Мой темперамент и выбор профессии» 

4.Отрасли народного хозяйства и их основные профессии 

5.Психолого - педагогически особенности, обуславливающие выбор профессий. 

6.Беседа с приглашением выпускников прошлых лет «Как достичь успеха в профессии?» 

7.Куда пойти учиться? 
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8. «Они сражались за Родину!»  

10 класс «Красота спасет мир» 

1.Беседа «Цвета осени» 

2.Этикет красоты 

3.Гардероб мужчины и гардероб женщины 

4.Красота человеческого тела 

5.Красота вокруг нас 

6.Любовь - это согласие ума, души и тела 

7.Беседа «Будьте счастливы и человечны». 

8. «Музы вели в бой». Деятели литературы и искусства в годы ВОВ 

11 класс  Гражданское воспитание  «Окно в жизнь» 

1. «Я имею право на …» - разговор на заданную тему  

(определяется классным руководителям) 

2. «Моя будущая профессия. Какой я её вижу?». 

3.Умеем ли мы дружить 

4.Час доверительных бесед «Почему мне так трудно?» 

5.Мои достоинства и недостатки 

6.Разговор по душам «Красота. Гордость. Достоинство»  

7. «Я - гражданин России» 

8. «Есть такая профессия – Родину защищать» 

 

      Анализируя деятельность классных руководителей можно сделать вывод, что работа ведётся в 

системе. Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально 

работают с детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. 

    В каждом классе есть в наличии «Классный уголок» с информацией о полезных делах и достижениях 

классного коллектива. В 2020-2021 учебном году активизирована работа по прохождению классными 

руководителями дистанционных курсов повышения квалификации по воспитательной деятельности. 

    При анализе годовых отчетов классных руководителей выяснилось, что диагностика ученического 

коллектива классными руководителями проводилась не во всех классах. Хочется отметить работу в 

данном направлении следующих классных руководителей: 3а класса –Софронова Л.Н., 5Акласса- 

Соболева Э.П., 4а класса- Подольская В.Д., 1бкласса-Амелина Е.В. 

         На протяжении учебного года каждый классный руководитель проводил: 

Ежедневно: 
1. Работа с опаздывающими и выяснение причин отсутствия учащихся. 

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

3.Организация уроков через Zoom - это платформа для проведения интернет-занятий и 

конференций (для учащихся, находящихся по причине болезни на домашнем обучении) 

Еженедельно: 
1. Проведение мероприятий в классе (по плану). 

2. Работа с родителями (по ситуации). 

3. Работа с учителями-предметниками (по ситуации). 

Каждый месяц: 
1.Встреча с родителями (по ситуации). 

Один раз в четверть: 
1.Оформление классного журнала по итогам четверти. 

2. Проведение родительского собрания. 

3. Анализ выполнения плана работы за четверть(полугодие), коррекция плана воспитательной 

работы на новую четверть. 

Один раз в год: 
1. Оформление личных дел учащихся. 

2. Анализ и составление плана работы класса. 

3. Статистические данные класса (1 сентября). 

Приоритетным в работе классных руководителей с курируемым классом в учебном году 

являлась работа по направлениям стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года: 



44 

 

 

Инновационные технологии в системе воспитательной работы 

    На протяжении учебного года классные руководители использовали в организации 

воспитательной работы инновационные методы и технологии: 

1.Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. 

Андреевым) Методика оценки школьной социальнопсихологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым) 

2. Методика изучения удовлетворенности родителей жизнедеятельностью образовательного 

учреждения (разработана А.А.Андреевым) Методика изучения удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения (разработана Е.Н. Степановым) Методика «Анализ 

воспитательной работы глазами родителей обучающихся» (Нечаев М.П.) 

3.Методика изучения удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (разработана Е.Н. Степановым) Анкета «Ваше мнение» (составлена И.А. 

Забуслаевой) 

4. Методика изучения взаимных отношений ученик- преподаватель по Ханину- Стамбулову. 

5. Методика «Исследование взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс). 

6. Методика изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, И.А. 

Каплунович.)  

7.Методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. Лутошкиным) 

8. Методика выявления уровня развития самоуправления в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко). 

9. Методика Определения уровня развития ученического самоуправления М.И. Рожкова и другие. 

 

Данные мониторинга  уровня эффективности деятельности классных руководителей 

за 2 учебных года. 

Текущее время 

Всего 

классных 

руководителей 

Уровень эффективности деятельности классных 

руководителей 

(по методике Б.В. Куприянова) 

Низкий Ниже 

среднего 

Средний Выше 

среднего 

Высокий 

2019-2020 уч. год 13 0 0 1 4 8 

2020-2021 уч. год 14 0 0 1 3 10 

 

 

Воспитательная работа в школе осуществляется соответственно плану  

по следующим приоритетным направлениям: 

  -Гражданско-патриотическое воспитание; 

 - Духовно-нравственное; 

 - Общекультурное воспитание; 

 -Социальное  воспитание; 

 - Общеинтеллектуальное воспитание; 

   -Спортивно-оздоровительное воспитание 

1.Гражданско-патриотическое воспитание. 

     Гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной 

из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для привития 

священного чувства любви к Родине. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам 

прошлого. Многое требуется от школы: ее роль в этом плане невозможно переоценить. Функции, 

осуществляемые системой военно-патриотического воспитания, определяют ее структуру. В 

организационном плане частями системы являются: учебный процесс, внеклассная работа.  
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    Цель гражданско-патриотического воспитания: развитие у учащихся 

гражданственности, патриотизма, формирование профессионально значимых качеств, умений и 

готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества.  

Гражданско-патриотическое воспитание в нашей школе проводится по следующим 

направлениям:  

1. Деятельность по популяризации государственных символов России  (линейки, 

торжественные мероприятия и т. д.) начинаются исполнением гимна Российской Федерации или 

гимна школы. В фойе, учебных кабинетах размещены стенды «Государственные символы 

России». 

2. Изучение  истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов в 

годы Великой Отечественной войны (уроки истории). 

3. Сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч 

учащихся участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций. 

4. Формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к 

выполнению воинского долга (уроки ОБЖ). 

5.Участие в торжественных мероприятиях патриотической направленности. 

С марта 2020 года вступили в силу ограничительные меры и отменены массовые 

мероприятия. В связи с этим, была проведена корректировка плана работы, разработаны 

новые формы проведения  патриотических акций, конкурсов и проектов в режиме онлайн. 

С целью пропаганды службы в армии среди молодёжи и проведения целенаправленной 

работы по военно-патриотическому воспитанию в школе было организовано и проведено 

мероприятие «А ну-ка, парни!» 

К 79-летию освобождения города Солнечногорска от немецко-фашистских захватчиков был 

проведен митинг и возложение цветов, к памятным места, проведены уроки мужества. 

В течение года, с учащимися были проведены беседы о Великой Отечественной войне, 

написаны сочинения, проекты, прочитаны, разучены и просмотрены художественные 

произведения о ВОВ. 

В декабре состоялась защита индивидуальных проектов на классном уровне. В защите 

проектов приняли учащиеся начального, среднего и старшего звеньев. Из уст выступающих 

прозвучали рассказы о предках, которые сражались за свободу и независимость нашей Родины. В 

дальнейшем вся собранная учащимися информация и материал будут использованы в создании 

«Книги Памяти» и оформлении стенда «Стена памяти. Мы помним! Мы гордимся!» 

В преддверии праздника 9 мая в фойе 1 этажа школы была организована выставка рисунков 

«Победа далекая и близкая». Детские рисунки о войне – это продолжение памяти о наших дедах, 

это благодарность за нашу жизнь. Учащиеся с 1 по 11 класс изображали на белом листе военные 

действия, военную технику, самолеты, танки, машины, пулеметы, ветеранов, медиков. Так 

учащиеся отразили в рисунках свое отношение к историческим событиям военных лет, к 

празднику. 

 В течение всего учебного года учащиеся всех классов приняли участие в просмотре кадров 

военной хроники, художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне. 

Просмотр таких фильмов, как «Офицеры», «А зори здесь тихие», « Два Федора», и другие 

заставили школьников по-новому взглянуть на события военных лет.  
В 2020-2021 учебном году были проведены мероприятия, посвященные Дню Победы. Во 

Всероссийской акции «Бессмертный полк» дистанционно приняли участие более половины учащихся 

школы.  

 В рамках плана работы в школе также были проведены следующие мероприятия: 

 Торжественная «Вахта Памяти». 

 Возложения цветов к памятникам героям Великой Отечественной войны  

 Конкурс рисунков творческих поделок. 

Концертная программа «С тобой и за тебя, Россия!» 

  

2.Духовно -нравственное воспитание. 
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      Деятельность по данному направлению строится в соответствии с планами воспитательной 

работы.  

 Работа по духовно-нравственному воспитанию осуществляется в рамках деятельности кружка 

творчества (отв. Ланцова С.В. и Колесникова С.А.) и кружка изобразительного искусства (отв. 

Емец С.В.). 

 Регулярно проводились выставки детских рисунков, занимающихся в кружке 

изобразительного искусства (отв. Емец С.В.)  

 Учащиеся школы приняли участие в различных Муниципальных  конкурсах, где стали 

победителями и призерами.   

Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения проблема очень важная и 

актуальная. В нашей школе мы стремимся заложить основы духовно-нравственной личности 

через организацию дополнительной работы с детьми 

     В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, направленные на 

формирование толерантного сознания у подростков, профилактика предупреждения факторов 

националистического и религиозного экстремизма (1-11 классы): "Культура поведения",  

 

"Учитесь дружить…", "Современные средства гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", 

"Культура внешнего вида ученика", "Правила поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь 

дана на добрые дела", и др. 

      Воспитание театром – это воспитание средствами театрального искусства, посвящение в 

тайны театра как вида художественного творчества, начинающееся знакомством с 

разнообразными элементами театральности и кончающееся образованием живого, непрестанного 

интереса к ценностям театральной культуры, к её традициям, раскрывающимся в той или иной 

степени в текущем состоянии театрального процесса.  

В связи с распространением коронавирусной  инфекции в отчетном 2020-2021 учебном году 

организованные группы школьников не могли, к сожалению, посещать театры. Надеемся, что в 

новом учебном году школьники посетят определенное количество выставок, экскурсий и 

театральных постановок во время своего обучения. 

В 2020-2021 учебном году, с учетом пандемии- COVID-19,в рамках данного модуля была 

проведена следующая работа: 

*регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на природу (проводились интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

IV открытый фестиваль-конкурс ИЗО 

«Сенежский ларец» 

(учитель Емец С.В.) 

8 Победители, Шаврина Е.-

1 место, Нестеров В., 

Белогребень А.-

поощрительный 

«Эра фантастики»(учитель Емец С.В.) 15 Шаврина Е.-1 место 

Общероссийский инновационный проект «Моя 

Россия» «Старт инноваций»  конкурс декоративно-

прикладного и художественного творчества (учитель 

Ланцова С.В.) 

24 (5а, 5б) Лауреаты 3 степени 

IV открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и художественного творчества 

«Сенежский ларец»(учитель Ланцова С.В.) 

7 2 место-Жаров А., 3 

место-коллектив 6 

класса 
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 выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр. 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями 

и родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей (Музей-усадьба Д. И. 

Менделеева «Боблово», Государственный дом-музей П. И. Чайковского и т.п.), произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

Хорошей традицией стала организация  поездки на ежегодный праздник выпускников в 

определенный город. В этом отчетном 2020-2021 году это- поезда в город Калининград в конце 

июня, которая никого не оставила равнодушным. 

3.Интеллектуальное направление  

      Данное направление реализуется через урочную и внеурочную деятельность. Так в 2020-

2021 учебном году внеурочные занятия, посещали 97% учащихся. В этом направлении 

проведены следующие мероприятия: 

Предметные  недели открытых дверей МПЛ (метапредметных лабораторий: МИФ, 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ, ЛАРЕЦ КЛИО, ЛОГОС, ПОЛИГЛОТЫ, ИСКУССТВОВЕДЫ, ЗОЖ, 

УНКИ (литературы, русского и английского языков; математики, физики, биологии и химии; 

истории, обществознания и географии; начальных классов); 

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

      Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в 

школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

-«Прощай, начальная школа!» 

-Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению 

социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 

педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

-еженедельные общешкольные линейки (по понедельникам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок», «Выпускной вечер», по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших в 

Неделях открытых дверей МПЛ (метапредметных лабораторий) 

4.Социальное направление. 

Важной составной частью учебно-воспитательного процесса является внеурочная 

деятельность по иностранному языку. Она не только углубляет и расширяет знания иностранного 

языка, но и способствует  расширению культурологического кругозора школьников, развитию их 

творческой активности, эстетического вкуса и, как следствие, повышает мотивацию к изучению 

языка и культуры другой страны.  

В отчетном 2020-2021 году по данному направлению работали следующие кружки: 

-«Занимательный английский язык»; 

-«Занимательный испанский язык»; 

-«Пользователь ПК» для начинающих. 

Основополагающая цель обучения иностранному языку – развитие коммуникативной 

компетентности, т. е. готовности и способности обучаемых осуществлять иноязычное общение. 

Решение коммуникативной задачи требует от говорящего определенной культуры вербального и 

невербального поведения, которая формируется по мере накопления положительного опыта 
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иноязычного общения. Соответственно основная цель обучения иностранному языку может быть 

достигнута только при адекватном развитии социокультурной компетенции учащихся.  

Следует отметить, что в течении года  наблюдалась положительная динамика качества 

усвоения учащимися изучаемого материала, развивался их кругозор, активизировалась 

познавательная деятельность. Учащиеся приобрели социальные знания, освоили способы 

поведения в некоторых ситуациях, получили опыт переживания и позитивного отношения к 

базовым ценностям общества (человек, семья, родина, природа, мир, знания, культура).  

Таким образом, кружковая работа является важным средством формирования 

социокультурной компетенции учащихся,  в русле которой они могут познакомиться с огромным 

разнообразием самой национальной культуры и современной действительности страны 

изучаемого языка, применить результаты своей познавательной деятельности по иностранному 

языку. 

Дополнительная образовательная программа кружка  «Пользователь ПК» направлена на 

создание условий для развития личности ребенка, развития мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

Цель:  

Расширение кругозора в областях знаний. Тесно связанных с информатикой и 

информационными технологиями, освоение азов компьютерной грамоты: набора текста, 

рисования, выполнения несложных вычислений, развитие общеучебных, коммуникативных 

умений и элементов информационной культуры, т.е. работать с информацией. 

На занятиях кружка обучающиеся изучали основные устройства компьютера, стандартное 

программное обеспечение, методы решения практических задач с помощью программы MS Excel 

в электронных таблицах. 

Воспитанники узнали, что они живут среди множества объектов, вокруг постоянно 

происходят какие-то процессы, на одни человек может влиять, другие человеку не подвластны. 

Занимаясь какой-либо деятельностью, люди используют разные объекты. Они создают одни 

объекты и разрушают другие. Некоторые объекты оказывают воздействие на самого человека.  

К концу обучения: 

1. обучающиеся научились осуществлять поиск информации в электронных словарях, 

справочниках, энциклопедиях, библиотеках; 

2. анализировать полученные из наблюдений сведения; 

3. представлять информацию в табличной форме, в виде схем;  

4. создавать свои источники информации — информационные проекты (сообщения, 

рефераты,  небольшие сочинения, графические работы) 

5. понимать и создавать самостоятельно точные и понятные инструкции при решении 

учебных задач и в повседневной жизни  

6. работать с наглядно представленными на экране информационными объектами, 

применяя мышь и клавиатуру; 

Во время занятий воспитанники освоили такие понятия, как рабочий стол, программа 

«Microsoft Office», «Word»,  презентации «Power Point», и т.д. 
 

                         5.Спортивно-оздоровительное направление 

        Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и укреплению здоровья 

учащихся в этом учебном году осуществлялось следующим образом: 

 –зарядка-физкультминутка в начале учебного дня, горячее питание, физкультурно-оздоровительная 

работа, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе; 

-лекции, классные часы, родительские собрания, внеклассные мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни: спортивные соревнования, работа спортивных секций и кружков по 

интересам.  

       В 2020-2021 учебном году учащиеся с родителями и учителя приняли активное участие  в 

традиционной спортивной игре «Мы - спортивная семья»,  «День здоровья». 

      Все мероприятия  направления  по здоровьезбережению имеют практический характер, прививают 

любовь и привычку к активному здоровому образу жизни.        
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   Воспитательная деятельность профилактической и здоровьесберегающей направленности ставят 

перед собой единые задачи. Все мероприятия направлены на то, чтобы научить школьников полезному 

досугу, а не только агитировать за здоровый образ жизни, но и дать возможность каждому заняться 

спортом на доступном физическому развитию уровню. Неоспоримым фактом плодотворной и 

систематической работы школы в данном направлении является тот факт, что школа несколько лет 

принимает участие в организации и проведении сдачи норм ГТО.  

       Внеклассная спортивно-массовая работа в нашей школе является одним из главных звеньев 

физического воспитания. 

       Большое место в учебном процессе по изучению физической культуры в нашей школе отводится 

внеклассной работе. Участие в подготовке и в проведении спортивных мероприятий дают высокий 

результат. Чтобы успешно проводить внеклассную деятельность, приходится постоянно расширять свои 

познания, находить новые формы работы, больше уделять внимания детям, общению с ними. А это 

благотворно сказывается на взаимоотношении учащихся и учителя. В течение всего учебного года было 

организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный температурный режим в 

помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники безопасности, противопожарной 

безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм и правил. 

        Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни здоровья, 

традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные внутришкольные  соревнования, 

тематические классные часы и многое другое. 

№ Мероприятия Дата проведения 

1 Физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме 

учебного дня: 

*Проведение бесед для классных руководителей по вопросам 

организации оздоровительных мероприятий в режиме учебного 

дня и проведения внеклассной работы со школьниками, в том 

числе по ФГОС .  

*Проведение физкультминуток, подвижных игр на переменах. 

*Беседы в классах о режиме дня школьника, о порядке 

проведения гимнастики, подвижных игр на переменах и 

физкультминуток. 

*Подвижные игры и занятия физическими упражнениями на 

больших переменах. 

*Физкультминутки на общеобразовательных уроках. 

 

 

Конец августа 
 

 

 

Октябрь - ноябрь 
 

Ежедневно 
 

 

Ежедневно 

2 Спортивная работа в классах и секциях: 

*Классные часы «Здоровый образ жизни». 

*Подготовка команд классов по видам спорта, включенным 

районную Спартакиаду. 

 

Еженедельно 
 

В течение года 

3 Внеурочная работа в школе: 

*Соревнования по Мини-футболу 

*Осенний кросс, лыжные соревнования зимой. 

*Неделя физкультуры 

*«Веселые старты» среди начальных классов 

*Турнир по волейболу и баскетболу 

*Турнир по шахматам 

*«Весенняя эстафета среди уч-ся начальной школы 

*Дни здоровья 

*Ежегодная спортивная игра «Мы-спортивная семья!» 

 

 

В течение года 

4 Агитация и пропаганда: 

*Проведение бесед и лекций по классам на темы: «утренняя 

гимнастика школьника», «гигиена школьника», «отказ от 

вредных привычек». 

 

В течение года 

 

Содержание и формы воспитательной работы по модулям: 
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       Вся воспитательная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре 

такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе  
периоды творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказать действенную помощь классному руководителю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.А

нализ модуля «Ключевые общешкольные дела» 

       Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, 

отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации прошли следующие формы работы и мероприяти

№п/п Воспитательные модули: 

1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

2 Модуль «Классное руководство» 

3 Модуль  «Внеурочная  деятельность» 

4 Модуль «Школьный урок» 

5 Модуль «Самоуправление» 

6 Модуль «Детские школьные объединения» 

7 Модуль  «Экскурсии, экспедиции, походы» 

8 Модуль «Профориентация» 

9 

 
 

 
 

Модуль «Школьные медиа» 

 
10 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

11 

 

Модуль «Работа с родителями» 

 
12 Модуль «Профилактическая работа» 
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2.Анализ модуля «Классное руководство» 

          В 2020 - 2021 г. были организованы индивидуальные консультации для пап и мам по 

вопросам обучения и воспитания детей. Все родители зарегистрированы в ВК в каждом 

классе, куда поступает необходимая информация. Также связь с родителями осуществляется 

по телефону.  

 

 

 

Торжественная линейка «Первый звонок» 

Интерактивные классные часы: 

1-4 класс на интерактивной платформе Учи.ру. «Экология-это все, что нас 

окружает» 

2 «Посвящение в первоклассники». 

3 Открытие спортивной школьной спартакиады. Осенний День Здоровья 

 

 

День учителя в школе: акция по поздравлению учителей, учителей-ветеранов 

педагогического труда, День самоуправления, концертная программа. 

 Спортивные состязания по ОФП 

 

 

«Золотая осень»: Конкурс рисунков. Праздник Осени. Конкурс поделок из 

природного и бросового материала. 

 

 

 

 

Мероприятия месячника взаимодействия семьи и школы: выставка рисунков, 

фотографий, акции по поздравлению мам, бабушек и т.д. с Днем матери, 

 конкурсная программа «Мы-спортивная семья!», беседы, общешкольные 

родительские 

собрания 

 «УНКИ». Предметная неделя начальных классов (конкурсы, игры, и т.п.) 

 Соревнование по баскетболу (волейболу, пионерболу) 

 

 

 

Мероприятия месячника эстетического воспитания в школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, оформление окон, конкурс рисунков, поделок, утренник. 

Новогодний музыкальный спектакль, новогодние огоньки. 

 Лыжные соревнования. 

 Час памяти «Блокада Ленинграда». 

 

 

 

Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания:  

Спортивные состязания «Веселые старты», фестиваль патриотической песни, 

 акция по поздравлению пап и дедушек, мальчиков, конкурс рисунков, Уроки 

мужества. 

 

 

«Полиглоты». Предметная неделя иностранных языков (конкурсы, викторины, 

интеллектуальные игры, конкурсные программы и т.п.) 

 

 

8 Марта в школе: конкурс рисунков, акция по поздравлению мам, бабушек, девочек, 

утренник. Концертная программа. 

 

 

Мероприятия месячника нравственного воспитания  

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра (помощь младшим, изготовление скворечников и т.д.) 

 День космонавтики: конкурс рисунков. 

 

 

Предметная неделя искусств «Искусствоведы». (выставки, конкурсы, мастер-

классы, концерты). 

 

 

Мероприятия месячника ЗОЖ «Здоровое поколение». Закрытие школьной 

спартакиады. Весенний День здоровья. Акция "Школа против курения".. 

 День Победы: онлайн-акция «Бессмертный полк», «С праздником, ветеран!», 

 Вахта памяти, концертная программа  «С тобой и за тебя, Россия!». 

21 Торжественная линейка «Последний звонок». Праздник в а/з. 
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         С родителям затрагивали и обсуждали следующие темы: «Успешность  обучения 

ребенка в школе», где родители были ознакомлены с результатами учёбы по четвертям, с 

результатами контрольных работ. Лекция на тему «Что такое дистанционное образование»: 

консультация и выдача паролей; «Здоровый ребенок» о результатах медосмотров, «Детская 

интернет-безопасность» с использованием тестирования  и памяток для родителей. 

Индивидуальные беседы с родителями, анкетирование ребят показали, что  все дети 

имеют хорошие отношения с родителями. В некоторых семьях есть место излишней 

строгости и завышенных требований к ребенку. В некоторых наоборот не хватает контроля 

со стороны родителей. На решение этих проблем необходимо обратить внимание. 
Цель работы в данном направлении – установление тесного контакта с родителями, привлечение 

родителей к активному участию в организации учебно-воспитательного процесса. В настоящее время 

в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество с родителями: 

традиционные родительские собрания, участие в подготовке и проведении общешкольных 

мероприятий, просвещение родителей и организация консультативной помощи в воспитании детей, 

проведение семейных спортивных праздников «Мы -спортивная семья!» 

Один раз в четверть проводятся классные и общешкольные родительские собрания. 

В школе с родителями несовершеннолетних проводится следующая работа: индивидуальные 

консультации, психолого-педагогическое просвещение и родительские собрания, знакомящие с 

психическими особенностями возраста ребенка, методикой бесконфликтного общения, психологией 

семейных отношений. 

Темы общешкольных родительских собраний,  

проведенных в течение 2020-2021 учебного года. 

№п/п Тема собрания Дата Ответственные 

1. 

 

 

«Организационное начало нового учебного года в 

ЧОУ «СОШ «Ступени». 

-Основные направления деятельности в учреждении 

образования в учебном году и пути их реализации. 

- Об организации воспитательной работы ОУ. 

Сентябрь 

 

Директор школы, 

Завучи начальной и 

старшей школы. 

2. 

 

 

 

 

 

«Права ребёнка-обязанности родителей. 

Воспитание толерантности в семье» 

- Итоги 1четверти и учебно-воспитательной работы 

школы. 

-Выступление на тему: «Формирование 

положительной самооценки школьника – важная 

составляющая семейного воспитания.» 

-Беседа «Правила поведения на льду, на дороге, в 

общественных местах, правила обращения с  

взрывоопасными веществами». 

Октябрь-

ноябрь 

 

Директор школы, 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители. 

 

3. 
«Актуальные проблемы профилактики 

негативных проявлений в подростковой среде» 

-  Итоги 2 четверти и второго полугодия 

- Профилактика употребления ПАВ 

несовершеннолетними. 

-«Беседа Безопасность детей на дороге». 

Декабрь 

 

Директор школы, 

Заместитель 

директора по 

обеспечению 

безопасности 

4. 
«Формирование положительной самооценки 

школьника – важная составляющая семейного 

воспитания». 

- Итоги 3 четверти. 

-Беседа «Правила обращения с огнем, 

взрывоопасными веществами». 

Февраль 

 

Директор школы, 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители. 
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5. 

 

«Роль родителей в процессе выбора профессии и 

самоопределения старшеклассников» 

- Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников 9, 11 классов. Ознакомление 

родительской общественности с нормативными 

документами. 

- Роль родителей в процессе выбора профессии, 

приобщение к труду. 

-Выступление: «Сопровождение и поддержка 

профессионального выбора ребенка со стороны 

родителей». 

- Подготовка к Последнему звонку и выпускным 

вечерам в 4 и 11 классах. 

Апрель 

 

Директор школы, 

Заместители 

директора, 

Классные 

руководители. 

 

 

План совместной работы школы с родителями учащихся, 

проведенный в течение 2020-2021 учебного года. 

 

№ п/п Содержание работы Срок Ответственные 

1. Дни открытых дверей для родителей. Февраль-Апрель Директор школы 

2. Общешкольное отчетное родительское 

собрание (отчетный концерт кружков 

дополнительного образования) 

Апрель Администрация 

школы 

3. Классные родительские собрания 1 раз 

в четверть 

Классные 

руководители 

4. Регулярное обновление материалов 

стенда «Для вас, родители» 

Ежемесячно Заместитель директора 

по ВР, Завуч школы 

5. «Родительский день». Консультация 

родителям по интересующим их 

вопросам «Спрашивайте - отвечаем» 

Последняя пятница 

каждого месяца 

Классные 

руководители 

6. Совместные мероприятия для 

родителей и учащихся: 

- «Первый раз в первый класс» 

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- Акция «Покорми птиц». Изготовление 

скворечников. 

- «Мама, папа, я – спортивная семья» 

Сентябрь- 

октябрь 

декабрь 

февраль –март 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители, учителя 

физвоспитания 

 

7. Школьный спортивный праздник 

«Мама, папа, я – спортивная семья» или 

«Мы спортивная семья» 

октябрь Администрация школы, 

учителя физвоспитания 

8. Последний звонок и Выпускные 

вечера в 4 классе, а также 9-х и 1 1-х 

классах. 

май-июнь Зам. директора по ВР 

 

 Практика  показывает, что в  работе с родителями были и есть трудности: не все родители 

понимают значимость совместной работы с педагогическим коллективом, некоторые сознательно 

уклоняются от воспитания детей, многие остаются сторонними  наблюдателями.  

Классные родительские собрания проводились регулярно по плану работы  

классных руководителей. Протоколы родительских собраний в наличии. 
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Активность родителей в большей мере касается работы в классе. Посещаемость  

родительских собраний высокая в 1-5 классах. Активность родителей 6-8 классов в участии жизни 

школы и в посещении родительских собраний падает.  

Решение выявленных проблем: 

1. Классным руководителям усилить работу по привлечению родителей к участию в  

классных мероприятиях. 

2. Запланировать общешкольные мероприятия спортивного характера с участием  

родителей. 

 
 

3.Анализ модуля «Внеурочная   деятельность» 

Важным звеном воспитательной работы школы является внеурочная деятельность в 

школе. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком 

своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

- улучшить условия для развития ребенка; 

-учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

-отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями. 

- проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

- теоретически обосновать и разработать модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся, как части общего уклада школьной жизни; 

- определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

- разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной деятельности. 

- овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения. 

- эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и 

материально-техническую базу, информационные ресурсы, собственный 

методический потенциал. 
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Основные принципы внеурочной деятельности. 
1. Включение учащихся в активную деятельность. 

2. Доступность и наглядность. 

3. Связь теории с практикой. 

4. Учёт возрастных особенностей. 

 5.Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. Целенаправленность и  

последовательность деятельности (от простого к сложному). 

   Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. Реализация 

воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности  происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов.  К формам внеурочной деятельности 

учащихся в ОУ относятся: 

   - Предметные и тематические кружки; 

   - Спортивные секции; 

   -Предметные олимпиады, конкурсы; 

   -Кружки дополнительного образования, 

Таблица кружков и секций дополнительного образования 

1 Секция «Рукопашный бой» 

2 Хореографическая студия «Современного танца» 

3 Студия «Эстрадного вокала» 

4 Студия ИЗО «Волшебная кисточка» 

 «Шахматы» 

 «Информатика» 

 Занимательная математика» 

 «Английская азбука» 

 «Подвижные игры» 

 Студия «Творчество» 

 ОДНКНР 
 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей, обеспечивает интерес и развитие трудолюбия -студия ИЗО «Волшебная 

кисточка», коммуникабельность -кружок «Творчество», способствует ведению здорового 

образа жизни секции по баскетболу, футболу, рукопашному бою и другие. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

- «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», «Занимательная 

математика», «Информатика», «Испанский язык», «Английская азбука», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

-кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности:  

«Студия современного Танца», «Вокально-хоровая студия», «Театральная студия», 



56 

 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности в виде проектной 

деятельности направлены на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Поездки в театр, музей, походы, экскурсии, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  

«Волейбол», «Шахматы», «Рукопашный бой», «ОФП» направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

 «Творчество», студия ИЗО «Волшебная кисточка» направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры»,  «Шахматы », направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 
В рамках введения ФГОС учащиеся 1-9 классов  вовлечены во  внеурочную  деятельность. В 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом основная 

образовательная программа начального общего образования и основного общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную деятельность. Таким 

образом, внеурочная деятельность становится неотъемлемой частью образовательного процесса.  

К числу планируемых результатов освоения программы внеурочной деятельности отнесены: 

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

сформированность мотивации к учению и познанию,  

- ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества;  

- сформированность основ российской, гражданской идентичности, 

- метапредметные результаты — освоенные обучающимися УУД (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные) 

Внедрение программ внеурочной деятельности значительно обогатило систему воспитательной 

работы школы.  

В нашей школе разработана и внедрена оптимизационная модель внеурочной деятельности на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы.  

Данную модель характеризует: 

-создание условий для полноценного пребывания ребенка в образовательном учреждении в 

течение дня; 

-содержательное единство учебного, воспитательного, развивающего процессов в рамках 

воспитательной системы и основной образовательной программы образовательного учреждения; 

-создание здоровьесберегающей среды, обеспечивающей соблюдение санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов и включающую рациональную организацию 

образовательного процесса, оптимизацию двигательной активности, работу по формированию 

ценности здоровья и здорового образа жизни; 

-создание условий для самовыражения, самореализации и самоорганизации детей; 

-опора на интеграцию основных и дополнительных образовательных программ. 
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В школе составлено расписание внеурочной деятельности обучающихся 1-9 классов. Режим 

проведения внеурочной деятельности осуществляется во второй половине дня. Для ее организации 

используются различные формы: экскурсии, игры, соревнования, конкурсы, проектные и поисковые 

исследования и т.д. При организации внеурочной деятельности используются программы, 

опубликованные в педагогических периодических изданиях, разработанные педагогами школы и 

утвержденные методическим советом школы. 

План внеурочной деятельности является частью учебного плана школы, определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности учащихся 1-11х 

классов. Основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки, секции и т.п. 

         Внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-11 

классов, учителя физической культуры, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования. Во внеурочную деятельность вовлечены -100 % учащихся. 

 

Курсы внеурочной деятельности 1-4 классов 

 

Название курса Классы 

   Количество 

часов в 

неделю 

 

Ответственные 

Хореографическая студия  

«Современного танца» 
1-4 

2 Фурава М.М. 

«Шахматы» 1-4 1 Хуснетдинов И.Н. 

«Информатика» 1-4 1 Войнаровская В.В. 

Занимательная математика» 1-4 1  

«Английская азбука» 1-4 2 Васильева Т.О. 

«Подвижные игры» 1-4 1 Морозова В.И. 

Студия «Творчество» 1-4 1 Ланцова С.В. 

 

Курсы внеурочной деятельности 5-9 классов 

Название курса (кружки, секции, студии) Классы Количество 

часов в 

неделю 

Ответственные 

Хореографическая студия 

«Современного танца» 

5-9 2 Кадина А.Н. 

Творчество 5-9 1 Ланцова С.В. 

«Шахматы» 5-9 2 Хуснетдинов И.Н. 

«Информатика» 5-9 1 Войнаровская В.В. 

Занимательная математика» 5-9 1 Ливенцов А.В. 

«Английский разговорный» 5-8 1 Васильева Т.О. 

«Испанский язык» 6 1 Соболева Э.П. 

«ОДНКНР» 5 1 Дергунова О.А. 

Основы безопасности  жизнедеятельности 5-7 1 Хуснетдинов И.Н. 

 

Работа всех кружков способствует развитию творческих, познавательных, физических 

способностей детей, обеспечивает интерес и развитие трудолюбия -студия ИЗО «Волшебная 

кисточка», коммуникабельность -кружок «Творчество», способствует ведению здорового 

образа жизни секции по баскетболу, футболу, рукопашному бою и другие. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

- «Основы духовно-нравственной культуры и светской этики», «Занимательная 

математика», «Информатика», «Испанский язык», «Английская азбука», «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

-кружки русского языка и математики, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание 
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к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности:  

«Студия современного Танца», «Вокально-хоровая студия», «Театральная студия», 

создающие благоприятные условия для социальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-нравственное развитие.   

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности в виде проектной 

деятельности направлены на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Поездки в театр, музей, походы, экскурсии, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживания. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности:  

«Волейбол», «Шахматы», «Рукопашный бой», «ОФП» направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

 «Творчество», студия ИЗО «Волшебная кисточка» направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности: 

«Подвижные игры»,  «Шахматы» , направленные на раскрытие творческого, 

умственного и физического потенциала школьников, развитие у них навыков 

конструктивного общения, умений работать в команде. 

Итоги  воспитательной работы в рамках внеурочной деятельности в 2020-2021 году: 

 Занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-9 классах 

– 75%;10-11классах-90%. 

 Расписание занятий соответствует требованиям. 

 Внеурочная деятельность охватывает все направления; 

 Занятия проходят в живой интересной для детей форме; 

 Учителя 1 – 9 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной 

деятельности; 

 Программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям написания 

программ. 

 

      Рекомендации классным руководителям: 

Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

Анализ работы «Литературно-музыкальная гостиная"  

в рамках воспитательной системы школы. 

         На фоне современных компьютерных технологий и Интернета книги перестают быть 

потребностью современного подростка. Данная проблема очень актуальна в настоящее 

время. Школьное объединение «Литературная гостиная» (отв. Ланцова С.В.) приобщает 

обучающихся к чтению и воспроизведению художественной литературы, так как во всем 
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мире чтение рассматривается как технология интеллектуального развития, способ обретения 

культуры, посредник в общении, средство для решения жизненных проблем. 

 ЦЕЛЬ: Формирование базовых литературно-художественных способностей, творческое 

развитие обучающихся, воспитание художественной культуры. 

В 2020-2021 учебном году в литературной гостиной занимались учащиеся 1-4 классов. 

Календарно-тематическое планирование было выстроено по следующим разделам: 

1 раздел: «Сказки, загадки народов России и мира» 

Итоговое занятие: викторина в загадках. 

2 раздел: «О братьях наших меньших» 

Знакомство с произведениями И.Акимушкина., Ю.Дмитриева о жизни и повадках 

животных. Эти произведения пробуждают любознательность и наблюдательность детей, 

интерес к живой природе. 

Итоговое занятие: конкурс «Берегите землю, берегите» 

3 раздел: «Книги о Великой Отечественной войне. Пионеры-герои. Рассказы В.Осеевой, 

А.Митяева» 

Вывод: основной принцип Литературной гостиной – приобщение обучающихся к 

богатствам отечественной литературы – выполнен. 

 

4. Анализ модуля «Школьный урок» 

     Повышение  мотивации учения путѐм включения учащихся и педагогов в 

творческую деятельность, внеклассную деятельность по предмету, участие в различных 

конкурсах, конференциях, а так же в предметных олимпиадах 

Основные виды деятельности: 

1.Стимулирование интереса у учащихся к исследовательской деятельности, научной 

работе. 

2. Участие в школьных, районных,  областных и всероссийских предметных 

олимпиадах. 

 

В течение отчетного периода реализация школьными педагогами воспитательного  

потенциала урока предполагало  следующее: 

*установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

*побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

*привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

*использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

Международная олимпиада «Инфоурок», осенний сезон 

2020 год, английский язык(учитель Забелина О.С.) 

10 Призёр, 

Пономаренко Г. 

Международный игровой конкурс «Британский 

бульдог» (учитель Забелина О.С.) 

40 Призёр, 2 место, 

Пономаренко Г. 

Общероссийский инновационный проект «Моя Россия» 

«Старт инноваций» (учитель Забелина О.С.) 

1 Лауреат 2 степени 

Международная научно-практическая конференция 

«Моя отчизна»(учитель Забелина О.С.) 

20 участники 
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проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих 

текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

*применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

       В этой связи в  2020-2021 году были проведены открытые недели  метапредметных 

лабораторий: «ЗОЖ» (физическая культура и ОБЖ), «УНКИ» (биология, химия и 

география), «ЛАРЕЦ КЛИО» (история и обществознание), «ЛОГОС» (русский язык и 

литература), «МИФ», (математика, информатика ,физика) «ПОЛИГЛОТЫ»,(иностранные 

языки) «ИСКУССТВОВЕДЫ» (ИЗО, МХК. музыка, творчество). 

       Проектная деятельность школьников — это познавательная, учебная, 

исследовательская и творческая деятельность, в результате которой появляется решение 

задачи, которое представлено в виде проекта.  

      Для ученика проект - это возможность максимального раскрытия своего творческого 

потенциала. Это деятельность, которая позволяет проявить себя индивидуально или в 

группе, попробовать свои силы, приложить свои знания, принести пользу, показать публично 

достигнутый результат. Это деятельность, направленная на решение интересной проблемы, 

сформулированной самими учащимися.  

В этом учебном году для всех метапредметных лабораторий была предложена общая 

тема проектных работ -«Великие открытия 21 века». Все лаборатории представили свои 

интересные проекты. Самые лучшие проекты, подготовленные учащимися, были 

представленные на общешкольном мероприятии в актовом зале. 

 

Анализ модуля «Соуправление» 

    Одним из основных элементов успешно действующей воспитательной системы 

образовательного учреждения является правильно организованная и целенаправленно 

работающая система ученического самоуправления(соуправления). 

     Школа являясь малокомплектной, имеет небольшой разновозрастный коллектив, где 

создаются улучшенные возможности для воспитания старшим младших. Школа напоминают 

большую семью. 

Отношения между педагогами и учениками здесь ближе и теплее, чем в больших 

коллективах. 

    В условиях малой школы учителю легче осуществлять: 

 индивидуальный подход к учащимся с учетом типа их темперамента и нервной 

системы, особенностей развития, склонностей и интересов, уровня знаний и умений; 

  личностно - ориентированный подход в обучении, при котором личное общение 

выступает как цель и средство обучения и воспитания, как понимание внутренней позиции 

ученика;  

 Ученик и учитель "слышат" друг друга; 

 Педагогический коллектив прислушивается к мнению каждого подростка и 

выборные должности в коллективе не проводятся; 

 Специфика самоуправления в школе основывается на: 

-активности всех учащихся всех классов 

- вовлеченности  всех 100 % учащихся в организацию жизни класса (школы). Это 

наиболее распространенный вид самоуправленческой деятельности, что объясняется 

сравнительной простотой его организации и потребностью в привлечении самих детей в 

формирование культуры поведения и организацию четкого распорядка жизни класса 

(школы). 
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Целью школьного самоуправления в нашей школе является воспитание 

гражданственности, социальной активности и ответственности, уважения к правам и 

свободам человека. 

Основные направления деятельности  ученического самоуправления: 

- смотры, конкурсы, игры на командообразование, социальные проекты и исследования по 

инициативе учащихся; 

-организация школьных мероприятий,праздников; 

- благотворительно-творческая деятельность. 

С целью привлечения к сотворчеству с педагогическим коллективом в ОУ работает актив 

школы, который начиная с 5 по 11 класс является организаторами всех общешкольных дел. 

Организация традиционных общешкольных дел способствует формированию 

общешкольного коллектива и украшает его жизнь. 

Традиции – это то, чем сильна наша школа, то, что делает её родной и неповторимой, 

близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. Сложившийся коллектив обязательно 

имеет свои традиции – передаваемые обычаи, то, что позволяет  иметь своё лицо. 

Традиционные дела любимы, к ним готовимся заранее. Появляются ожидания, связанные с 

каким - то праздником, следовательно, каждый может представить и спрогнозировать  своё 

участие в определённом деле.  Такая прогнозируемость  и облегчает подготовку 

традиционных дел, и одновременно усложняет её, т. к.  каждый год ждут, что праздник не 

будет похож на прошлогодний. 

Одним из таких традиционных праздников является линейка, посвященная Дню знаний 1 

сентября, День учителя, «Здравстуй, новый год!», праздник «23+8»,  «Все о тебе и для тебя 

,Россия!», «Последний звонок», «Прощай, начальная школа!», торжественное вручение 

аттестатов. 

С целью развития системы ученического соуправления в октябре был проведен День 

самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки вели учителя-дублеры, в том 

числе члены актива школы, обучающиеся 9-11 классов. По окончанию был проведен 

итоговый педсовет, на котором присутствовали весь педагогический состав школы и 

учителя-дублеры. На педсовете были подведены итоги Дня самоуправления, учителя-

дублеры высказали свои впечатления о нелегком учительском труде, а также подготовили 

сюрприз для всего педагогического коллектива -  поздравительный концерт с пожеланиями 

для учителей. Учителям-дублерам  за творческий подход, оригинальное проведение 

праздничного педсовета и качественное проведение Дня самоуправления была объявлена 

благодарность. 

       С целью развития системы ученического самоуправления в октябре был проведен 

День самоуправления, в рамках празднования Дня учителя. Уроки в первой и второй сменах 

вели учителя-дублеры, в том числе члены актив ученического Совета, обучающиеся 9-11 

классов. По окончанию второй смены был проведен итоговый педсовет, на котором 

присутствовали весь педагогический состав школы и учителя-дублеры. На педсовете были 

подведены итоги Дня самоуправления, учителя-дублеры в театрализованной форме 

высказали свои впечатления о нелегком учительском труде, а также подготовили сюрприз 

для всего педагогического коллектива -  поздравительные открытки с номинациями и 

пожеланиями для каждого учителя. Учителям-дублерам  за творческий подход, 

оригинальное проведение праздничного педсовета и качественное проведение Дня 

самоуправления была объявлена благодарность. 

       Ярко прошла выставка «Дары осени», в рамках которой было запланировано провести 

выставку рисунков и поделок .Обучающиеся школы очень творчески подошли к участию в 

выставке. А организовали участие школьников в конкурсе члены руководитель 

дополнительного образования Ланцова С.В. вместе с активом школы. Ребята изготавливали 

из природного материала поделки, использовали дары осени – фрукты, овощи. Все работы 

членами жюри были признаны творческими и оригинальными. В конце первой четверти 
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были организованы осенние праздники. Для 1-4 классов  - «Золотая осень», а для 5-11 

классов спортивный марафон «Быстрее,выше,сильнее!». 

      В целях пропаганды здорового и активного образа жизни, а также организации 

интересного и занимательного досуга обучающихся, в течение учебного года проводились 

соревнования: по баскетболу, по мини-футболу, по  шашкам и шахматам. 

      В ноябре месяце,в рамках предметной недели естественно-научного цикла, проходил 

месячник по ЗОЖ. Курение – одна из сильнейших зависимостей, подстерегающих 

человечество.  Примечательно то, что о вреде курения собравшимся рассказывали не врачи и 

сотрудники милиции, а их сверстники. Школьники призвали всех позаботиться о своём 

здоровье и отказаться от пагубной привычки.. 

      В преддверии Нового года школьный актив организовал в школе акцию «Почта деда 

Мороза» и «Мастерская деда Мороза», в рамках которых обучающиеся должны были 

украсить всю школу новогодней мишурой и украшениями, а обучающиеся начальной школы 

– написать деду Морозу письма о своих самых заветных желаниях. Состоялся долгожданный 

и красивый конкурс на лучшую Новогоднюю елку среди классов и обучающихся школы, 

выставка с самыми разными оригинальными елками украшала коридор школы до самого 

Нового года. Также члены школьного актива  организовали и провели праздничное 

представление  в праздновании Нового года.   

       В целях воспитания патриотического сознания, привития любви к своему Отечеству в 

школе прошел цикл мероприятий военно-патриотической направленности. Члены школьного 

актива  приняли активное участие в  проведении Месячника Боевой Славы. 

Начался месячник с торжественной радиолинейки, на которой был дан старт месячнику. 

Силами ученического актива была выпущена стенгазета, посвященная защитникам 

Отечества  «Они защищали Родину» и организован конкурс рисунков «Слава тебе, 

победитель – солдат!». 

      В рамках месячника оборонно-массовой и военно-спортивной работы, в целях 

воспитания у обучающихся патриотизма, бережного отношения к историческому прошлому 

родного города и края, формирования нравственных ценностей школьников, была 

организована «Вахта Памяти».  

Во время декады Воинской Славы с целью формирования чувства бережного отношения к 

памяти о защитниках Отечества предыдущих поколений, воспитания гражданина с активной 

позицией патриота своей Родины, члены школьного актива приняли участие в митинге, 

посвященном воинам, чьи жизни отданы на полях сражений во время ВОВ.  Была 

организована Вахта памяти, возложение венков к Обелиску и акция «Георгиевская 

ленточка».  

       Среди обучающихся 1-4, 5-8, 9-11 классов педагогами дополнительного образования 

совместно со школьным активом был проведен школьный конкурс на лучший рисунок, 

посвященный подвигам солдат и офицеров в локальных войнах. На конкурс были 

представлены 17 работ обучающихся.  

     Жизнь ученического самоуправления полна разнообразными делами. Ежемесячно 

проводятся тематические линейки, выпускаются стенгазеты, готовятся театрализованные 

представления.  

     Весомый вклад вносят члены школьного соуправления из членов ученического актива 

в оформление и подготовку к разным тематическим конкурсам и общешкольным 

мероприятиям. Активисты помогают в оформлении тематических выставок рисунков, 

принимают участие в разных конкурсах. 
6. Анализ модуля «Детские школьные объединения» 

       Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 
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объединениях" (ст. 5).  

     В ОУ в текущем 2020-2021 учебном году действовали следующие детские 

общественные объединения:  

   -Детское объединение «Волшебная кисточка» является программой художественно-

эстетической направленности, предполагает кружковой уровень освоения знаний и 

практических навыков. Целью дополнительного образовательного детского объединения 

«Волшебная кисточка» является обучение детей основам изобразительной грамоты и их 

активное творческое развитие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством 

занятий изобразительной и декоративно-прикладной деятельностью. В течении года были 

организованы и проведены тематические выставки рисунков: 

«Здравствуй, золотая осень!», «С праздником, дорогой учитель!», «Новый год у ворот», 

«Войны Афганистана», «Портрет мамы,(бабушки, сестры)», «Спасибо деду за Победу!», 

«Здравствуй лето!» и другие. 

        

   - «Театральная студия» -это детский коллектив, который  действует как объединение 

по интересам. Посещая занятия в объединении, дети учатся выполнять упражнения для 

развития сценической речи и сценического движения, выполнять этюды на актерское 

мастерство, выступать с подготовленными ролями в спектаклях и различных 

общешкольных мероприятиях. Театр-студия является не только начальной 

ступенью театрального образования, но и эффективной формой общего и эстетического 

развития подростков; 

        В отчетном году были поставлены театрализованные праздники:  

       1.«Последний звонок»  по мотивам сказки Л.Филатова  «Сказка про стрельца…» ( 

в  обработке); 

      2.Новогодняя сказка по Леониду Филатову («Сказка про Федота стрельца - удалого 

молодца») в обработке  

 - «Вокально-хоровая студия». Дети вокально-хоровой студии ведут активную 

концертную деятельность, участвуют в конкурсах и фестивалях регионального, 

всероссийского и  

Международного уровней, выступают на традиционных праздниках школы: День 

знаний, День учителя, День пожилых людей, Новый год, День встречи выпускников, 

Праздник пап, Международный женский день, Последний звонок, Выпускной бал и 

другие; 

Так же в школе действовала: 

    - «Студия современного танца», который возглавляет педагог дополнительного 

образования Фураева М.М.-  это, то место, которое позволяет детям и взрослым 

полностью окунуться в творческую атмосферу и до идеала отточить своё мастерство в 

том или ином виде танца.  

IV открытый фестиваль-конкурс декоративно-

прикладного и художественного творчества 

«Сенежский ларец» (учитель ИЗО-Емец С.В.) 

8 Победители, Шаврина Е.-

1 место, Нестеров В., 

Белогребень А.-

поощрительный 

«Эра фантастики» (учитель ИЗО-Емец С.В.) 15 Шаврина Е.-1 место 

Всероссийский конкурс 

«Старт инноваций» 

1 Лауреат 2 степени 

Международный конкурс «Наше 

время» 

45 человек 

хор 

Лауреаты 3 степени 

VII международный конкурс талантов 

«Энергия полёта». Г. Волгоград 

45 человек 

хор 

Лауреаты 2 степени 
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     Дети студия современного танца ведут активную концертную деятельность, 

участвуют в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и Международного 

уровней, выступают на традиционных праздниках школы. 

Отчет по конкурсной деятельности. 

Хореографической студии. 

№п/п Название конкурса Кол-во 

участников 

Результативность 

1. 1-й Международный 

 к-с «Осенняя палитра» 

13 Дипломант 1 –й степени 

(5б класс) 

2. Всероссийский к-с   

«Старт инноваций» 

13 Лауреаты 3-й степени 

(5б класс) 

3. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль 

 «Лучше всех» 

9 Дипломант 1-й степени 

(1а,1б классы) 

4. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль  

«Лучше всех» 

14 Дипломант 1-й степени 

(4 класс) 

5. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль  

«Лучше всех» 

12 Дипломант 2-й степени 

(5 б класс) 

6. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль  

«Лучше всех» 

6 Дипломант 3-й степени 

(6-7 классы) 

7. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль  

«Лучше всех» 

5 Дипломант 3-й степени 

(9 класс) 

8. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль  

«Лучше всех» 

8 Дипломант 3-й степени 

(10-11 классы) 

9. 1-й Всероссийский к-с-фестиваль 

 «Лучше всех» 

13 Дипломант 2-й степени 

(5 б класс) 

10. 3-й Международный к-с «Танцуй!» 12 Дипломант 2-й степени 

(уч-ся старших классов) 

11. 4-й Международный к-с  

«Энергия полета!» 

12 Лауреаты 3-й степени 

(5б класс) 

 

       - Секция «Рукопашный бой» под руководством Манухина В.В- президента 

Федерации рукопашного боя Московской области, мастера спорта по рукопашному бою, 

педагоаг высшей квалификационной категории 

 Главной задачей в занятиях с юными спортсменами является воспитание высоких 

моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и 

трудолюбия. 

 В рамках программы секции идет обучение по следующим направлениям:  

-техника и тактика самообороны, 

-понятие о физической культуре и спорте, 

-понятие о тренировке, 

-сущность самоконтроля и его роль в занятиях спортом, 

-значение и основные правила закаливания. 

        Это позволяет формировать молодое поколение в правильном направлении.       

Участники секции рукопашного боя принимают участие во Всероссийских соревнованиях 

«Кубок России по рукопашному бою среди молодежных команд», занимают призовые 

места, имеют спортивные разряды (МС - с 16 лет, КМС - с 14 лет. I спортивный разряд 

выполняется с 14 лет, II и III разряды - с 13 лет. Юношеские спортивные разряды  

выполняются с 12 лет.) 

       На тренировках дети знакомятся не только с изучением того или иного приема, но и 

изучают теоретическую базу. Преимущественная направленность тренировочного процесса 
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по годам обучения определяется с учетом наиболее благоприятных периодов развития 

физических качеств, совершенствующихся в данном возрасте  

      Учебно-тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым учебным планом. 

Значительное место в воспитательной работе отводится соревнованиям, где особенно ярко 

проявляются личностные качества спортсмена. 

 

7.Анализ модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, 

научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт 

социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.     Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности. 

В 2020-2021 учебном году, с учетом пандемии- COVID-19,в рамках данного модуля 

была проведена следующая работа: 

*регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, в 

картинную галерею, в технопарк, на природу (проводились интерактивные занятия с 

распределением среди школьников ролей и соответствующих им заданий, например: 

«фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 

регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

выездные экскурсии в музей, на представления в кинотеатр. 

*литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в другие города или села для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей (Музей-усадьба Д. И. 

Менделеева «Боблово», Государственный дом-музей П. И. Чайковского и т.п.), 

произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

     Хорошей традицией стала организация  поездки на ежегодный праздник выпускников в 

определенный город. В этом отчетном 2020-2021 году это- поезда в город Калининград в 

конце июня, которая никого не оставила равнодушным. 
 

Финал кубка МО по рукопашному бою 

«Будущий рукопашник» 

2 

 

1 место-Сысоев К. 

Финал кубка МО по рукопашному бою 

«Будущий рукопашник». 2 этап. 

3 

 

2 место-Сысоев К.,  

3 место- Воронов В., Левицкий В. 

Открытое первенство городского округа 

Солнечногорск 

3 

 

1 место-Сысоев К., Воронов В., 

 Левицкий В. 

Финал кубка МО по рукопашному бою 

«Будущий рукопашник». 3 этап. 

3 

 

1 место-Сысоев К., 3 место- Воронов В. 

Открытое первенство городского округа 

Солнечногорск 

3 

 

1 место-Сысоев К.,Воронов В.,  

Левицкий В. 



66 

 

8.Анализ модуля «Профориентация». 

Основной задачей профориентационной работы в школе является создание социально-

педагогического и психологического сопровождения социально-профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом личностных особенностей, способностей, 

ценностей и интересов, с одной стороны, общественных потребностей, запросов рынка труда 

– с другой. Во внеурочной деятельности профориентационная работа осуществляется через 

организацию ежегодной для учащихся 9-11 классов, компьютерное тестирование по 

выявлению профессиональных склонностей. Оформлены стенды по профориентации. 

Классные руководители 1-11 классов осуществляют профориентационную работу с 

обучающимися в соответствии с задачами программы воспитания и социализации, 

возрастными особенностями обучающихся: 

*1-4 классы - 1 этап: знакомство с миром профессий. 

*5-7 классы- 2 этап: знакомство с основными типами и  видами       профессий, 

существующих на современном рынке труда. 

*8-9 классы -период развития профессионального самоопределения.  

*10-11 классы -период уточнения социально-профессионального статуса. 

Классными руководителями используются различные формы: конкурс, деловая игра, 

викторина, дискуссия, ролевые игры, информационный практикум, презентация, просмотр 

видеофильмов, экскурсии,  проф. пробы. 

Достигнутые успехи, позитивные тенденции: 

- Организация профориентационной 

диагностики обучающихся 8-11 классов; 

- 100% профопределение выпускников; 

- Оказание психолого-педагогической 

помощи родителям и обучающимся: 

консультации, тренинги, беседы; 

-Встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

 

9.Анализ модуля «Школьные медиа». 

В ЧОУ СОШ «Ступени» одним из приоритетных направлений воспитательной работы 

является организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной 

культуры обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их 

творческой самореализации. В ОУ действует медиаобразование на уроках информатики и 

географии, иностранного языка. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

1. Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек 

2. Школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных 

сетях     ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram»  с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и организации 

виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы 

открыто обсуждаться значимые для школы вопросы,  создают презентации, ролики, клипы  

3. Организацию деятельности школьных медиа осуществляют педагоги 

дополнительного образования в рамках дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 
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Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные личностные 

качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительность 

речи, дисциплину и ответственность за порученное дело, позволяет максимально проявить 

учащимися свои возможности в избранной области деятельности, влияет на 

профессиональное самоопределение. 

12.Анализ Модуля «Профилактика с учащимися» 

    В образовательном учреждении ежегодно  реализуется комплекс мер, направленных на 

предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по профилактике 

правонарушении несовершеннолетними, по пропаганде противопожарных знаний среди 

детей и подростков, обеспечение прав граждан на получение основного общего 

образования. 

    При организации работы по профилактике безнадзорности и правонарушений школа 

опирается на действующее международное законодательство, законы Российской 

Федерации, Забайкальского края, нормативные документы муниципального района, школы. 

    Основным законодательным актом, регламентирующим деятельность школы в вопросе 

профилактики правонарушений несовершеннолетних, является Федеральный закон от 

24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с дополнениями и изменениями).  

    Вся профилактическая работа в части реализации программ и методик, направленных на 

формирование законопослушного поведения несовершеннолетних строится на основе 

комплексной целевой программы по профилактике безнадзорности, правонарушений,. 

Основными блоками программы являются: 

- организационная, информационно-просветительская и методическая работа с 

педагогическим коллективом; 

- диагностическая работа; 

- профилактическая работа с детьми и подростками; 

- профилактическая работа с родителями 

    Реализуя направления комплексной программы со всеми участниками образовательного 

процесса проводятся различные мероприятия групповых и индивидуальных форм. 

 

Профилактика преступлений 
и правонарушений среди несовершеннолетних 

      Работа по профилактике правонарушении несовершеннолетними ведется согласно 

плану работы школы администрацией школы, педагогическим коллективом ежегодно 

проводятся педсоветы, совещания при директоре, затрагивающие проблемы воспитания. 

План работы по исполнению Федерального закона «Об основах системы 

профилактики и правонарушений несовершеннолетних». 

№ п/п Направление деятельности Сроки Ответственные 

1 Изучение нормативно-правовой базы.  

Определение стратегии и тактики деятельности. 

В течение  

года 

Зам.директора по ВР 

Зам.директора по безопасности 

2 Просмотр тематических видеофильмов. В течение 

 года 

Один раз в 

четверть 

Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

3 Вовлечение детей в спортивные секции и клубы, 

организация их досуга. 

В течение 

 года 

Классные руководители, 

Зам.директора по ВР 

4 Встреча с инспектором ПДН, участковым 

уполномоченным ОМВД, с госинспектором РЭО 

ОГИБДД ОМВД России по Солнечногорскому 

В течение  

года 

1- раз в 

Классные руководители, 

Зам.директора по безопасности 
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району. Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

четверть 

 

5 

Единый день профилактики правонарушений 

(согласно плану мероприятий) 

(10 октября) Зам.директора по ВР, Зам.дир.по  

  безопасности 

 

Профилактика терроризма и экстремизма в школе. 

        Немаловажной задачей школы является формирование гуманистической личности, 

признающей идею толерантности в межэтнических отношениях. Это и будет прекрасная 

профилактика терроризма. Дети, проявляющие толерантность, признают то, что все 

люди различны по своему внешнему виду и интересам, положению и ценностям. При этом 

каждый имеет право жить на нашей планете, сохранив индивидуальность. 

План мероприятий и классных часов  

 по профилактике экстремизма и терроризма на новый учебный год. 

Мероприятия Сроки Класс Ответственные 

Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание  

межнациональной межконфессиональной  

розни, разъяснения сущности терроризма,  

его общественной опасности. 

В течение года 

 

1-11 Учителя 

обществознания, 

ОБЖ 

 

Проведение систематических инструктажей 

 с обучающимися по темам: 

«Действия при обнаружении подозрительных 

взрывоопасных предметов»; 

«Действия при угрозе террористического акта»; 

«Правила поведения и порядок действий,  

если вас захватили в заложники» 

Проведение «Дня против экстремизма и  

терроризма» с организацией          

 тренировочных эвакуаций учащихся 

 и работников школы. 

В течение 

 года 

(общий классный 

 час  

с презентацией) 

В течение года 

 

1-11 

 

 

 

1-11 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные рук-ли 

Тематические классные часы: 

Конкурс плакатов, рисунков 

 «Нет – терроризму!» 

«Профилактика и разрешение конфликтов» 

«Патриотизм без экстремизма» 

«Нации и межнациональные отношения» 

«Мы разные, но мир у нас один» 

«Обыкновенный фашизм» 

«Терроризм и его проявления» 

«Быть принятым другими не значит  

быть как все» 
«Сила России в единстве народов» 

«Что такое экстремизм» 
«Национальное многоцветие – духовное  

богатство России» 

В течение 

 года 

Класс 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Заместитель 

директора по ВР, 

заместитель 

директора по 

безопасности, 

классные 

руководители 

 

План работы школы по профилактике употребления ПАВ 

на 2020-2021 учебный год 

№ Наименование мероприятия Срок Ответственные 
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1. Организационно-методическая работа. 

1 Выявление учащихся, склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, 

токсических веществ, табакокурению и 

постановка их на ВШК (анкетирование, 

личные беседы, тренинги, психологическое 

тестирование и др.) 

Сентябрь – 

 октябрь 

(в течение года). 

Классные руководители, 

Зам. директора по ВР. 

2 Вовлечение обучающихся, в кружки, клубы, 

секции. Контроль за внеурочной 

 занятостью учащихся. 

В течение года 

 

 

Зам. директора по ВР, 

классные 

 руководители, 

3 Корректировка  картотеки  

индивидуального учёта подростков  

группы риска. 

В течение года Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 Контроль за посещаемостью учебных  

занятий, выявление учащихся,  

не посещающих школу по неуважительным 

причинам, профилактическая работа  

с ними, своевременное информирование 

родителей 

Ежедневно. Зам.директора по УВР, 

Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

1. Работа с учащимися 

1 Пропаганда знаний о здоровом  

образе жизни. 

В течение года. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

2 «За здоровый образ жизни» 

просмотр видеофильмов по плану  

ВР (1-11 классы) 

В течение года. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

3 Беседы о вреде курения (5-9 классы) В течение года. Зам. директора по ВР, 

классные руководители 

4 Проведение тематических классных часов: 

«День против курения»; 

«Здоровье - это жизнь»; 

«Личность и алкоголь»; 

«Горькие плоды «сладкой жизни» или о 

тяжких социальных последствиях 

употребления наркотиков» 

В течение года  

(по запросу 

классных 

руководителей). 

Зам. директора по ВР 

2.1 Спортивно- оздоровительные мероприятия. 

1 День Здоровья (1-11 кл.) Сентябрь- 

Октябрь, январь, 

апрель 

 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры,классн. 

руководители. 

2 Спортивные соревнования (1-11 кл.) В течение года 

(согласно 

общешкольному 

плану ВР) 

Зам. директора по ВР 

учителя физической 

культуры,классные 

руководители. 

3. Работа с родителями. 

1 Родительские  собрания: 

- «Подросток и наркотики»; 

- «Курить или не курить?» 

«Организация занятий школьника по 

укреплению здоровья и привитию здорового 

В течение года  

(по запросу 

классных 

руководителей). 

Зам. директора по ВР, 

Зам.д иректора по 

обеспечению 

безопасности 
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образа жизни» (с приглашением  специалистов 

КДН и ОВД г.Солнечногорска) 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

1 Разработка методических рекомендаций 

 по проведению классных часов по 

нравственному и правовому   

воспитанию старшеклассников. 

В течение года. Педагог- психолог, 

зам.дир.по ВР. 

2 Индивидуальное консультирование по 

вопросам профилактической работы с 

учащимися и родителями (законными 

представителями). 

В течение года. Педагог- психолог, 

зам.дир.по ВР. 

 

Анализ работы по предупреждению ДТТ 

          С целью создания организационно-педагогических условий для формирования у 

школьников устойчивых компетенций безопасного поведения на улицах и дорогах; 

воспитания грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, в ОО 

организована деятельность по профилактике ДТП и изучению ПДД среди учащихся, 

которая является неотъемлемой часть общей воспитательной работы школы. 
Деятельность эта осуществляется через классные часы, уроки ОБЖ в среднем и старшем 

звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах, занятия ПДД с 1-11 класс, систему 

работы классного руководителя, социальное партнерство Отделения ГИБДД г. 

Солнечногорска, которые информируют о ДДТТ, о нарушителях в ОО. Сотрудники ОП 

ГИБДД принимают участие в родительских собраниях, методических объединениях, в 

проведении социально-значимых акциях и мероприятиях. Охват учащихся изучением правил 

дорожного движения -100%. 

         В течение учебного года проводятся как плановые, так и внеплановые мероприятия по 

соблюдению обучающимися правил дорожного движения. В начале каждого учебного года 

для учащихся 1-4 классов проводятся инструктажи-тренинги по переходу  через пешеходный 

переход возле школы, отрабатываются безопасные входы и выходы с территории школы с 

привлечением родителей, разрабатываются маршруты следования из школы домой с 

вклеиванием их в дневники обучающихся. 

      Деятельность по  обучению детей основам безопасного поведения на дорогах 

осуществляется через  уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, а также через  классные часы, 

общешкольные беседы с просмотром видео-презентаций перед каждыми каникулами. 

 

Тематика классных часов по ПДД  

1 класс 

1. Улица полна неожиданностей 

2. Безопасный маршрут от дома до школы 

3. Экскурсия по микрорайону 

4. Остановочный путь и скорость движения 

5. Пешеходные переходы 

6. Где можно переходить дорогу 

7. Поездка на автобусе 

8. Дорожные знаки и дорожная разметка 

9. Где можно, а где нельзя играть 

2 класс 

1. Дорога, ее элементы 

2. Безопасный путь домой 

3. Где можно и где нельзя играть 

4. Пешеходные переходы 

5. Перекрестки 
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6. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

7. На перекрестке 

8. Ты велосипедист 

9. Остановочный путь и скорость движения 

3 класс 

1. Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

2. Остановочный путь и скорость движения 

3. Пешеходные переходы 

4. Регулировщик и его сигналы 

5.Дорожные знаки и дорожная разметка 

6. Где можно и где нельзя играть 

7. Поездка за город 

8. Дорога глазами водителей 

9. Итоговое занятие 

4 класс 

1. Безопасность пешехода 

2. Язык дорожного движения (основные понятия и термины) 

3. Порядок движения в группе 

4. Перевозка людей 

5. Нерегулируемые перекрестки 

6. Оборудование автомобилей специальными приборами 

7. Труд водителя 

8. Дорожные знаки 

9. Итоговое занятие 

5 класс 

1. Дорожные знаки 

2. Сигналы светофора и регулировщика 

3. Азбука велосипедиста 

4. История дорожной грамоты 

5. Анализ детского - дорожного травматизма 

6. Первая доврачебная помощь при ДТП 

7. Культура дорожного движения 

8. Безопасный маршрут 

9. Анализ дорожно-транспортного травматизма 

6 класс 

1. Дорожные знаки 

2. Дорожная разметка 

3. Сигналы регулировщика и светофора 

4. Азбука велосипедиста 

5. Анализ детского-дорожного травматизма 

6. Оказание первой доврачебной помощи при ДТП 

7. Дорога за городом 

8. Управление велосипедом 

9. Культура дорожного движения 

7 класс 

1. Дорожные знаки 

2. Ответственность за нарушение правил ДД 

3. Дорожно-транспортное происшествие 

4. Дорожные ситуации 

5. «Бытовые» привычки и трагедии на дорогах 

6. Взаимное уважение участников дорожного движения 

7. Транспортное средство-источник повышенной опасности 
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8. Азбука велосипедиста 

9. Культура дорожного движения 

8 класс 

1. Закон «О безопасности дорожного движения» 

2. Дорожно-транспортное движение 

3. Движение пешеходов на перекрестках 

4. Основы теории движения автомобиля 

5. Дорожные ситуации 

6. Движение вне населенного пункта 

7. Номерные и опознавательные знаки на транспортных средствах 

8. Управление немеханическими транспортными средствами 

9. Культура дорожного движения 

9 класс 

1. Дорога и ее элементы 

2. Способы регулирования дорожного движения 

3. Дорожные знаки и дорожная разметка 

4. Места, установленные для перехода  

5. Транспортные средства 

6. Общественный и личный транспорт 

7. Дорожные транспортные происшествие 

8. Оказание первой помощи при ДТП 

9. Культура дорожного движения 

10. Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам. 

10-11 классы 

1.Правила дорожного движения - ведущий нормативный акт 

2.Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 

3.Предупредительные сигналы при движении на велосипеде и мотоцикле 

4.Железнодорожные переезды 

5.Оказание доврачебной помощи пострадавшим в ДТП 

6.Управление немеханическими транспортными средствами 

7.Культура дорожного движения 

8.Дорога и ее элементы 

9.Оказание первой помощи при ДТП 

10.Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам 
 

Обобщение анализа воспитательной работы ЧОУ СОШ «Ступени» 

 за 2020-2021 учебный год 

     Анализируя уже сложившуюся в школе систему воспитательной работы, следует 

отметить такие её компоненты, как: 

-    комплекс традиционных дел и мероприятий в школе и классах; 

- включенность обучающихся в мероприятия муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

     В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из 

интересов, интеллектуальных и физических возможностей обучающихся, что 

обеспечивало реализацию личностно-ориентированного подхода при одновременном 

обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно 

проявлять свои творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся. 

Выводы: 



73 

 

     Исходя из анализа воспитательной работы, следует отметить, что в целом работу по 

решению поставленных задач и целей в 2020-2021 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий 

учебный год. 

  

  

Внутришкольный контроль 

 

С целью осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования; анализа и экспертной оценки эффективности результатов деятельности 

педагогических работников, анализа результатов реализации приказов и распоряжений по 

школе, оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля, 

диагностирования состояния учебно-воспитательного процесса, совершенствования 

системы контроля за ведением школьной документации, в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  требованиями к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10  был составлен и утвержден 

план  внутришкольного контроля на  2020-2021 учебный год. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводился согласно плана  

внутришкольного  контроля:       
№ Месяц Вид 

работ

ы 

Предмет Клас

с 

Учитель Результат 

Качество 

% 

Успеваемост

ь % 

1.  октябрь КДР Метапредметная 7    

2.  октябрь РДР Обществознание 9 Соболева Э.П. 83 100 

3.  октябрь РДР Математика 5б Алешина  Т.Н. 100 100 

4.  октябрь РДР Математика 5а Алешина  Т.Н. 63 100 

5.  сентябрь РДР Обществознание 10 Соболева Э.П. 100 100 

6.  сентябрь КДР Метапредметная 4 Подольская В. 

Д. 

100 100 

7.  сентябрь РДР Русский язык 10  20 60 

8.  сентябрь РДР Математика 10 Ливенцов А.В. 20 40 

                                                                   

       в октябре - в 9 классе  по обществознанию  (83% качества, 100% успеваемость. 

Организована и проведена проверка техники чтения учащихся 1-4 классов, у 100% 

учащихся результаты удовлетворительные.  

По результатам первой четверти успеваемость по школе составила 100%,  качество 

знаний учащихся –57 %. 

 

В декабре была организована и проведена проверка техники чтения учащихся 1-4 

классов, у 100% учащихся результаты удовлетворительные.  

Было проведено тренировочное написание итогового сочинения по литературе. Все 

учащиеся получили зачет. 

По результатам второй четверти успеваемость по школе составила 100%,  качество 

знаний учащихся – 59%.  

 В 3 четверти был проведен  контроль за степенью сформированности  

вычислительного навыка учащихся 1-4 классов:      

Для проверки были подобраны задания, соответствующие стандарту знаний на 

данном этапе обучения.  

 По результатам третьей четверти успеваемость по школе составила 100%,  

качество знаний учащихся – 64%. 
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По результатам четвертой четверти (второго полугодия) успеваемость по школе 

составила 100%,  качество знаний учащихся – 63%. 

 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 

Класс  Название программы Количество часов 

в неделю/в год 

1  «Информатика» 

 «Занимательная математика»  

«Английская азбука»   

1/33 

1/33 

2/66 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

 Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Русский язык 4 4 4 4 16 

 

Литературное чтение 

4 4 4 3 15 

       

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Русский родной язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

русском родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание  

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство  Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

0 0 0 0 0 

Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная образовательная деятельность 10 10 10 10 40 
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«Хореография»  

«Творчество» 

«Подвижные игры»  

«Шахматная азбука» 

2/66 

1/33 

1/33 

2/66 

 

 

всего 10/330 

2  «Информатика» 

 «Занимательная математика» 

«Английская азбука»   

 «Хореография»  

«Творчество»  

 «Подвижные игры» 

 «Шахматная азбука»  

1/34 

1/34 

2/68 

2/68 

1/34 

1/34 

2/68 

 

 

всего 10/340 

3  «Информатика» 

 «Занимательная математика»  

«Английская азбука»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматная азбука»  

«Подвижные игры»  

1/34 

1/34 

2/68 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

 

 

всего 10/340 

4  «Информатика»  

«Занимательная математика»  

«Английская азбука»   

 «Хореография»  

«Творчество»  

«Шахматная азбука»  

«Подвижные игры»  

1/34 

1/34 

2/68 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

 всего 10/340 

 

 

Дополнительное образование (кружки) 

 

класс Название кружка Количество часов в неделю 

 

1  «Рукопашный бой» 1/33 

 

2 «Рукопашный бой»   2/68 

 

3  «Рукопашный бой»   2/68 

 

4 «Рукопашный бой» 2/68 

 

5-11 «Рукопашный бой» 2/68 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                                         5-9 КЛАСС 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 
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Классы V VI VII VIII IX 

 Обязательная  часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 5,5 3,5 2,5+1 2,5+1 

Литература 
2,5 2,5 1,5 1,5 2,5 

Родной язык и родная 

литература 

Русский родной язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Русская родная 

литература 0,5 0,5 0,5 0,5 0.5 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

 Второй иностранный 

язык (испанский) +2 +1 +2 +2 +2 

Математика и 

информатика 

Математика 
5+1 5+1    

Математика (алгебра) 
  3+1 3 3 

Математика 

(геометрия)   2 2 2 

Информатика и ИКТ 
  1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

Всеобщая история 
2     

История России. 

Всеобщая история  2 2 2 2 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Химия    2 2 

Биология 1 1 1 2 2 

Искусство Музыка 1 1 1 1  

Изобразительное 

искусство 1 1 1   

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая культура 

и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

Физическая культура 
2 2 2 2 2 

Итого 29 30 32 33 33 

Из них часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  3 2 3 3 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 32 33 33 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 5-9 КЛАСС 

 

Класс  Название программы Количество часов 

в неделю/в год 

5  «Информатика» 

«Английский разговорный»   

«ОДНКНР» 

«Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы»  

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

 всего 9/306 
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6  «Информатика» 

«Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

«Испанский  разговорный» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

1/34 

 всего 9/306 

7 «Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

 всего 7/238 

8 «Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

 

 

 

 

всего 6/204 

9 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

 

2/68 

1/34 

2/68 

 

 

 всего 5/170 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (по ФГОС СОО) 

на 2020-2021и 2021-2022 учебный год 10-11 класс 

 (базовый уровень) 

Предметная область Учебные предметы Уровень  Кол-во часов 

10 

класс 

(2020-

2021) 

За 

год 

11 

класс 

(2021-

2022) 

За 

год 

Обязательная часть      

Русский язык и литература Русский язык  Б 1+2 102 1+2 102 

Литература  Б  3 102 3 102 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 

Б 1 34 1 34 

Родная литература  

( русская) 

Б     

Иностранные языки  Иностранный язык  

(английский) 

Б  3+1 136 3+1 136 

Общественные науки  История  Б  2+1 102 2+1 102 

География  Б  1 34 1 34 

Обществознание Б  2+1 102 2+1 102 

Математика и информатика  Математика 

(алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия) 

Б  4+2 204 4+2 204 
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Информатика Б 1 34 1 34 

Естественные науки Физика  Б  2 68 2 68 

Химия Б 1 34 1 34 

Биология Б 1 34 1 34 

ФК, экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

Б  3 102 3 102 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Б  1 34 1 34 

 Индивидуальный 

проект  

 1 34 1 34 

Всего часов   34 1156 34 1156 

Из них часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

  7  7  

Предельно допустимая аудиторная учебная  

нагрузка при 5 -дневной учебной неделе 

 34  34  

Часов за 2 учебных года:   2312 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2020-2021учебный год 11 класс 

 (базовый уровень) 

 

Учебные предметы класс 

11 

 

Русский язык 1 

Литература  3 

Иностранный язык (английский)  3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 

Математика (геометрия) 2 

Информатика и ИКТ 1 

История   2 

География 1 

Обществознание (включая экономику и право)  2 

Биология 1 

Физика 2 

Астрономия 1 

Мировая художественная культура 1 

Технология (черчение) 1 

Химия 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 

Физическая культура 3 

ВСЕГО 28 

Региональный компонент  3 

Русский язык 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 

История   1 

   Компонент ОУ  3 

Русский язык  2 
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Математика (алгебра и начала анализа) 1 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

    34 

 

 

Дополнительное образование 10-11 КЛАСС 

 

Класс  Название программы Количество часов 

в неделю/в год 

10   

«Хореография»  

«Рукопашный бой» 

 

2/68 

2/68 

 

 всего 4/136 

11 «Хореография»  

 «Рукопашный бой» 

2/68 

2/68 

 

 всего 4/136 

 

Методическая работа 

 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов на 2020-2021 учебный год 

были определены основные направления деятельности методического совета: 

- организационно-педагогическая деятельность; 

- информационно-методическая работа; 

-формирование информационного банка по передовым педагогическим технологиям; 

- формирование, изучение, обобщение передового  педагогического опыта, 

инновационная работа. 

Состав методического совета: 

председатель – Алешина Т.Н., заместитель директора по УВР; 

члены методического совета:  

руководитель методического объединения учителей гуманитарно-лингвистического 

цикла – Ферко Л.Б., учитель русского языка; 

руководитель методического объединения учителей цикла точных и естественных 

наук – Войнаровская В.В., учитель географии и информатики, заместитель директора 

по ИКТ; 

руководитель методического объединения учителей начальной школы, – Соловьева 

О.В., заместитель директора по начальной школе, после ухода в декретный отпуск ее 

заменила учитель начальных классов СофроновЛ.Н.;                                                                                                       

     руководитель методического объединения творческого и физического     

     развития – учитель физической культуры Морозова В.И. 

Были разработаны и утверждены  планы работы школьных методических 

объединений  на  Были разработаны и утверждены  планы работы школьных 

методических объединений  на  2020-2021  учебный  год,  согласно  которым  педагоги 

успешно работали в течение учебного года.  

Цель работы методической службы: 

- совершенствование педагогического мастерства учителей  при переходе на ФГОС; 

- овладение новыми технологиями преподавания; 

- повышение уровня обученности учащихся через применение новых педагогических 

технологий и методик, эффективной педагогической практики, организации урочной 

деятельности и внеклассных мероприятий в условиях дифференциации и 

индивидуализации обучения. 

Задачи работы методической службы: 
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- изучать и внедрять в педагогическую практику новые технологии обучения; 

- обеспечить высокий методический уровень проведения всех видов занятий; 

- совершенствовать работу учителей на основе личностно - ориентированного 

обучения; 

- формировать систему деятельности по выявлению детей повышенной и низкой 

мотивацией к учёбе и организации индивидуальной работы; 

- формировать устойчивые духовно-нравственные качества через гражданское 

воспитание на уроках. 

Реализации выше обозначенных задач способствует созданная структура 

методической службы школы: 

1. Методический совет.  

2. Школьные методические объединения учителей – предметников. 

В соответствии с целями и задачами работа осуществлялась по следующим 

направлениям деятельности:  

 1. Повышение уровня компетентности учителя (разработка учебных программ, курсовая 

подготовка, создание индивидуального портфолио). 

2. Контроль за качеством обучения (контрольные работы, тесты, особенно 9-11 классы, 

контрольные срезы с постоянным анализом). 

3.Внеклассная работа по предмету (олимпиады по предметам, интеллектуальные 

конкурсы). 

4. Научно-исследовательская деятельность учащихся (рефераты, проекты и т.д.). 

5.Работа с одаренными детьми. 

Формы работы учителей МО  

- заседания школьных методических объединений; 

- работа по темам самообразования; 

- обобщение, распространение передового педагогического опыта (открытые уроки и их 

анализ, мастер-классы, выступления на педсоветах и методических объединениях, 

сотрудничество с учителями начальной школы в целях соблюдения преемственности 

обучения); 

- предметные недели; 

- участие в предметных олимпиадах и конкурсах;  

- работа со слабоуспевающими учащимися; 

- совершенствование методической базы; 

- работа по подготовке к итоговой и промежуточной аттестации. 

  Это традиционные, но надежные формы организации ШМО.  С их помощью 

осуществлялась реализация плана работы ШМО, использование актуальных 

педагогических технологий (личностно-ориентированные, здоровьесберегающие, 

информационные, развивающие). 

Тематика заседаний школьных методических объединений ежегодно определяется 

на диагностической основе, в процессе которой выявляются профессиональные 

затруднения и потребности педагогов. 

 Заседания методических объединений имеют практическую направленность: 

подготовка материалов и проведение школьных предметных олимпиад, утверждение 

материалов для переводной и итоговой аттестации, обсуждение показа открытого урока 

или внеклассного мероприятия, мастер-класса, презентации опыта работы, творческого 

отчета по теме самообразования.  

В 2020-2021 учебном году было проведено 5 заседаний ШМО гуманитарного цикла, 

5 заседаний естественнонаучного цикла, 5 заседаний учителей начальной школы, 5 

заседаний учителей творческого и физического развития.  

Одно общее заседания ШМО гуманитарного цикла, естественно-математического 

цикла и начальной школы в рамках работы по теме «Адаптация  пятиклассников к 

обучению в средней школе») 
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 При планировании работы каждого предметного методического объединения 

особое внимание уделяем рассмотрению наиболее актуальных вопросов: 

- работа над методической темой школы; 

- работа педагогов над повышением квалификации и повышением собственного 

педагогического мастерства; 

- организации подготовки к государственной итоговой аттестации и ЕГЭ; 

- использованию современных технологий в учебном процессе; 

- организации работы с одаренными и мотивированными детьми; 

- организации работы с отстающими детьми; 

- апробации и внедрению инновационных образовательных технологий. 

На заседаниях методического объединения рассматривали  вопросы, связанные с  

изучением  и применением новых технологий.  В рамках работы методических 

объединений проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по предметам.    

На заседаниях учителя делились с коллегами своими находками, уделяя особое 

внимание проблеме, над которой работали (теме самообразования), проводили самоанализ 

своей деятельности. В течение  года  члены объединения делились опытом работы. 

Каждый педагог продолжил работу по самообразованию в 2020 – 2021 учебном году. 

Темы по самообразованию учителей  ЧОУ СОШ «Ступени»  

 

№ ФИО Должность Тема  

1 Дергунова 

Оксана Алексеевна 

учитель 

начальной 

школы 

Создание условий для формирования у 

обучающихся  положительных эмоций по 

отношению к учебной деятельности 

2 Софронова  

Лидия Николаевна 

учитель 

начальной 

школы 

Развитие познавательной активности 

младших школьников в условиях 

реализации ФГОС   

3 Подольская  

Валентина 

Дмитриевна 

учитель 

начальной 

школы 

Развитие орфографической зоркости 

младших школьников на уроках русского 

языка 

4 Забелина  

Олеся Сергеевна 

учитель 

английского 

языка 

Проектная деятельность как средство 

повышения мотивации учащихся к 

изучению английского языка 

5 Манухин  

Владимир 

Валерьевич 

учитель 

физической 

культуры 

Выявление одаренности школьника на 

уроках физической культуры 

6 Морозова  

Виктория Ивановна 

учитель 

физической 

культуры 

Индивидуальная образовательная 

траектория учащихся на уроках 

физической культуры 

7 Емец  

Светлана Васильевна 

учитель 

искусства 

Развитие правополушарного рисования у 

младших школьников 

8 Панасюк  

Наталья Николаевна 

учитель музыки Воспитание и формирование творческой, 

эстетически-мыслящей личности на 

уроках музыки в условиях ФГОС 

9 Ферко  

Лариса 

Брониславовна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Развитие орфографической зоркости на 

уроках русского языка в свете требований 

новых образовательных стандартов 

10 Драчева 

Галина Николаевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Использование инновационных 

технологий на уроках русского языка  при 

реализации ФГОС ООО 

11 Соболева 

 Элина Павловна 

учитель 

истории и 

Специфика реализации ФГОС на уроках 

истории 
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обществознания 

12 Коркинен  

Татьяна Николаевна 

учитель 

истории 

Организация самостоятельной работы 

учащихся на уроках истории и 

обществознания 

13 Алешина  

Татьяна Николаевна 

учитель 

математики 

Развитие профессиональной 

компетентности педагога, реализующего 

требования ФГОС на уроках математики 

14 Ливенцов  

Алексей 

Владленович 

Учитель физики  Формирование и развитие ключевых 

компетенций учащихся. 

15 Засосова  

Лилия Анатольевна 

учитель 

биологии  

Системно-деятельностный подход 

реализации ФГОС на уроках биологии 

16 Шинина  

Юлия Васильевна 

учитель химии Совершенствование профессионального 

мастерства учителя через участие в работе 

методического объединения   

 

17 

Соловьева  

Оксана 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Совершенствование профессионального 

мастерства учителя через участие в работе 

методического объединения 

18 

 

Войнаровская  

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

географии и 

информатики 

Совершенствование профессионального 

мастерства учителя через участие в работе 

методического объединения 

19 Амелина 

Екатерина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Контрольно-оценочные действия на 

уроках в рамках реализации ФГОС 

 

20     Сахабеева Юлия         

         Андреевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

Виды словарной работы на уроках 

русского языка 

21 Чечина Наталья 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Развитие речи у детей младшего 

школьного возраста 

22 Колесникова София 

Андреевна 

Воспитатель 

ГПД 

Формирование экологически воспитанной 

личности младших школьников через 

внеклассную работу 

 

23 Ланцова 

Светлана 

Валентиновна 

Воспитатель 

ГПД 

Развитие читательского интереса младших 

школьников во внеурочной деятельности 

24 Хуснетдинов 

Ильнур Нургаязович 

Учитель ОБЖ Повышение качества урока через 

формирование учебно-познавательных 

компетенций учащихся с применением 

ИКТ на уроках ОБЖ 

25 Васильева 

Татьяна Олеговна 

учитель 

английского 

языка 

Использование игровых технологий на 

уроках английского языка 

 

Работа по темам самообразования  проходила в форме выступления на ШМО, 

изучения специальной литературы, разработки методических материалов, применения их 

в учебно-воспитательном процессе. 

Для организации и проведения заседаний МО использовались различные формы, 

такие как семинар, семинар-практикум, круглый стол, доклады с целью формирования 

интеллектуальной культуры и культуры самообразования. Учителя начальных классов 
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рассматривали данные темы выступления на примере одного учебного предмета – 

литературное чтение, остальные педагоги на примере своего предмета. 

Была активизирована работа по повышению педагогического мастерства. С этой 

целью в течение всего учебного года было организовано  взаимопосещение  уроков  с 

последующим анализом и самоанализом урока, выработкой рекомендаций, определением 

перспектив 

дальнейшей деятельности педагогов. Каждый педагог провел открытый урок или 

мероприятие в учебном году для коллег с целью диссеминации опыта. Особенно важным 

это было для молодых специалистов. Уроки давались  в соответствии с выбранными 

темами самообразования. Все  уроки даны на высоком методическом уровне, с 

использованием современных педагогических технологий. В этом году кроме 

стандартных мероприятий были использованы такие формы работы как проектная 

деятельность, интегрированные уроки, открытый урок по реализации новых ФГОС, уроки 

с использованием интерактивной доски. 

Все учителя ШМО  посетили уроки своих коллег по методическому объединению с 

последующим обсуждением и анализом.  

Основные  цели посещения уроков: 

-Владение программным материалом и методикой обучения различных категорий 

учащихся. 

-Классно-обобщающий контроль. 

-Преемственность.                                                                                                     

-Использование новых технологий (личностно-ориентированное обучение, 

здоровьесберегающие технологии,  информационные технологии,  групповые и 

коллективные технологии и др.). 

Основные направления контроля и тематики посещения уроков выбраны правильно, 

что значительно улучшило качество преподавания, структуру уроков  и отбор 

необходимых форм и методов, применяемых  учителями на уроке.   

В целом все уроки методически построены правильно, уроки интересные, 

разнообразные. Учителя-предметники широко используют компьютерные технологии. 

Одним из  направлений методической деятельности педагогов можно считать создание 

компьютерных презентаций, способствующих улучшению  восприятию материала, 

расширению кругозора учащихся, развитию их интеллекта. При проведении открытых 

уроков, внеклассных мероприятий учителя применяют  разнообразные формы работы, 

используют  современные педагогические технологии: проектный метод обучения, 

игровые, ИКТ, личностно-ориентированные, технологию  проблемно-диалогового и 

развивающего обучения. Также активно внедряется в работу учителей технология 

портфолио. 

Традиционным стал вопрос преемственности в обучении начальной и средней 

школой. Были проанализированы открытые уроки учителей начальных классов, 

диагностические работы по русскому языку в 5-х классах, ведение тетрадей по русскому 

языку и математике. Учителя обратили внимание на уровень подготовленности ребят. В 

основном ребята подтвердили свои оценки по русскому языку, поставленные им в 

начальной школе, но есть пробелы в знаниях. Учителя начальной школы приняли все 

замечания, согласны с ними. Было принято решение продолжить сотрудничество 

учителей средней и старшей школы с учителями начальной школы, контролировать 

работу по развитию речи, технику чтения учащихся начальных классов. 

С целью  коллективной выработки управленческого решения по созданию 

условий для эффективного сотрудничества членов школьного коллектива по той или 

иной методической проблеме, изложения результатов проделанной работы, в 2020-2021 

учебном году было проведено 7 педагогических советов, из них 3 тематических. 

Тема Сроки Ответственный 
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Организационный педсовет август Администрация школы 

Система оценки качества 

образовательного 

результата (PISA): проблема 

профессионального единства.  

октябрь Заместитель директора по УВР 

Алешина Т.Н. 

Учитель химии Шинина Ю.В. 

Учитель русского языка Ферко Л.Б.  

Учитель математики Ливенцов А.В. 

Модель цифровой 

образовательной среды и 

традиционный урок в школе. 

 

декабрь Заместитель директора по ИТ 

Войнаровская В.В. 

Учитель начальных классов Амелина 

Е.В. 

Учитель начальных классов Сахабеева 

Ю.А. 

Создание условий для воспитания 

гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, 

исторических и национально-

культурных традиций. 

март Заместитель директора по ВР Засосова 

Л.А. 

Учитель начальных классов Дергунова 

О.А.  

Учитель начальных классов 

Софронова Л.Н. 

Учитель музыки Панасюк Н.Н. 

Учитель истории Соболева Э.П. 

Педсовет (о допуске к экзаменам) декабрь (11 

кл.) 

февраль 

(9кл.) 

Заместитель директора по УВР 

Алешина Т.Н.,  

учителя-предметники 

Педсовет (о переводе учащихся) конец мая Заместитель директора по УВР 

Войнаровская В.В., 

 учителя-предметники 

Педсовет об окончании школы (9, 

11 класс) и выдаче аттестатов 

июнь Заместитель директора по УВР 

Войнаровская В.В.,  

учителя-предметники 

 

При проведении педагогических советов использовались различные формы: 

педагогический совет на основе докладов и содокладов, педагогический совет – круглый 

стол, проблемный педагогический совет.  В методическую работу школы были введены 

мастер-классы, проводимые  с педагогами школы.  

План проведения мастер-классов 

1. ФИО Тема Сроки 

Войнаровская В.В. 
Формирование естественнонаучной 

грамотности на уроках географии. 
октябрь 

Васильева Т.О. 

Теория и практика внедрения 

смешанного обучения в деятельность 

школы. 

декабрь 

Подольская В.Д. 

Духовно-нравственное воспитание 

младших школьников в урочное и 

внеурочное время. 

март 

Ланцова С.В. Создаём шедевры своими руками! май 
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Педагогический коллектив предложил продолжить работу в данном формате и 

проводить ежегодно по 3-4 мастер-класса. 

Необходимой формой методической работы в ОУ является работа Метапредметной 

творческой лаборатории (предметных недель) с целью повышения профессиональной 

компетентности учителей, а также для развития познавательной и творческой активности 

обучающихся. 

 Метапредметная творческая лаборатория (МТ Лаборатория) -  одна из самых 

массовых форм организации  творческой деятельности учащихся. Она представляют 

школьникам широкие возможности для применения на практике знаний и умений,  

проявления творческих способностей. МТ Лаборатория  способствует активизации 

познавательной и практической деятельности учащихся на уроках и во внеурочное время, 

повышению ими качеств получаемых на занятиях знаний и умений, расширению 

политехнического кругозора, широкому развитию детского творчества.  

 Анализируя проведенную работу, необходимо отметить, что были проведены все 

запланированные предметные недели. 

 К каждой предметной неделе выпускались стенгазеты, оформлялись стенды, 

проводились конкурсы, олимпиады, викторины, спектакли, подготовлены и осуществлены 

проекты  и другие мероприятия. По результатам были сданы отчеты (в папках ШМО). 

 

 

Месяц 

 

Предмет 

 

Ответственные 

Октябрь 

 

Физическая культура и 

ОБЖ  

Морозова В. И., Манухин В.В., Хуснетдинов 

И.Н. 

 

Ноябрь 

Биология, химия, 

география 

Засосова Л.А., Шинина Ю.В., Войнаровская 

В.В. 

Начальные классы Дергунова О.А., Амелина Е.В., Сахабеева Ю.А., 

Софронова Л.Н., Подольская В.Д., Чечина Н.Н. 

Декабрь История и 

обществознание 

Коркинен Т.Н., Соболева Э.П. 

 

Январь Русский язык и 

литература 

Ферко Л.Б., Драчёва Г.Н. 

 

февраль Математика, физика, 

информатика 

Ливенцов А.В., Войнаровская В.В. 

Алешина Т.Н. 

март Иностранные языки Забелина О.С., Васильева Т.О. 

 

апрель Неделя искусств Панасюк Н.Н., Ланцова С.В.,  Емец С.В. 

 

 

С целью повышения профессиональной компетенции в учреждении  был разработан 

и утвержден план  работы школы молодого учителя на  2020-2021 учебный год. 

Руководитель школы молодого учителя – Драчева Г.Н., учитель русского языка и 

литературы.  

 

Сроки 

Для учителей, 

работающих 

I год 

Для учителей, 

работающих  

II год 

Для учителей, 

работающих  

III год 

Сентябрь Изучение нормативно- правовой базы. Ведение школьной документации 

Октябрь Современный урок. 

Требования. 

Организация 

Классное 

руководство. 

Составление 

Образовательные 

технологии 
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характеристики 

класса с учетом 

возрастных 

особенностей уч-ся. 

Ноябрь Контроль за знаниями, 

умениями и навыками. 

Мониторинг в ОУ 

Цели, виды. 

Основы целеполагания 

Декабрь Самообразование- 

лучшее образование 

Нестандартные 

формы урока 

Общение как значимый 

компонент 

учительского труда. 

Январь Эмоциональная 

устойчивость учителя. 

Внеклассная работа 

учителя 

Предупреждение 

неуспеваемости 

Март Виды анализа урока Психология общения 

на уроке 

Критерии успешности 

педагогической 

деятельности 

Апрель  «Круглый стол» молодых учителей 

Май Методическая выставка 

Ф.И.О. молодого специалиста:  

Семёнова Любовь Павловна, Полосина Инна Владимировна, Шинина Юлия 

Васильевна. 

Школа молодого учителя – одно из методических объединений, работа которого 

способствует оптимальной адаптации к практической деятельности молодых учителей, 

даёт возможность планировать их самообразование и профессиональный рост. 

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в 

деятельности образовательного учреждения. Оптимизировать процесс профессионального 

становления молодого специалиста, сформировать у него мотивацию к 

самосовершенствованию, саморазвитию помогает создание гибкой и мобильной системы 

методического сопровождения через привлечение к данной деятельности опытных 

педагогов – наставников. 

Семинары-практикумы проходили в атмосфере доброжелательности и 

сотрудничества. Все молодые и малоопытные педагоги охотно участвовали в таких 

семинарах как:  

 «Педагогическое общение, создание атмосферы доброжелательности 

сплочения» - совместно с администрацией школы  «Ступени»,  учителями-

предметниками,  были организованы заседания методического объединения, на котором 

были активны не только  старшие педагоги, но и участники  семинара, помогало 

раскрепоститься всем участникам семинара,  поближе познакомиться  с коллегами.  

Царила дружеская атмосфера взаимопонимания и поддержки друг – друга. (Август 2020 

года) 

 «Ведение документации педагога, формы планирования воспитательно – 

образовательного процесса, содержание комплексно – тематического планирования» - 

обучающий семинар – практикум, напомнил педагогам о требованиях к оформлению 

документации, педагоги пользовались ПК. Познакомились с комплексно – тематическим 

планированием и особенностями его составления.  (сентябрь 2020г.) 

 «Метод проектной деятельности в работе с детьми школьного возраста» - на 

данном семинаре представила учитель Забелина О.С.  – учитель английского языка 
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представила основные требования к оформлению проектов, рассказав о некоторых видах 

и особенностях проектной деятельности на собственном опыте. Далее педагогам был 

представлен разработанный и реализованный проект «Поэзия Великой Отечественной 

войны» - учитель русского языка и литературы Ферко Лариса Брониславовна. Она 

представила опыт работы по составлению проекта. В ходе совместного семинара- 

практикума, практическая часть которого заключалась в обмене опытом и знакомстве 

педагогов с основными играми на сплочение коллектива «Игра в жизни школьника и 

взрослого», которую подготовили воспитатели Медведева А.Н. и Ланцова С.В. Эта часть 

семинара оказалась не менее интересной и эмоциональной.  В конце встречи педагоги 

получили буклеты   с играми и основными требованиями по составлению проектов и 

списком имеющейся литературы по проектной деятельности (декабрь 2021г.) 

 Семинар «Организация и проведение уроков в форме дистанционного 

образования» провела Войнаровская В.В., что помогло молодым педагогам разобраться с 

таким видом деятельности, проведение уроков в формате ZOOMa, особенностями 

проведения уроков, проверки заданий, дозировкой, охране труда обучающихся. Надо 

отдать должное молодым педагогам, в данной форме работы они могли оказать помощь 

старшим коллегам, что помогло быстро наладить работу школы в новом формате. (апрель 

2021) 

Также почти все молодые специалисты посещали открытые просмотры опытных 

педагогов. Все участвовали в проверке по организации внеклассных мероприятий, сами 

принимали активное участие в проведении предметных недель. Всем педагогам были 

даны рекомендации по итогам посещения для корректировки дальнейшей деятельности 

при подготовки непосредственно образовательной деятельности с обучающимися. 

В ноябре с молодыми педагогами была проведена работа по выбору тем для работы 

по самообразованию. Все молодые специалисты смогли определиться с темами, 

разработать план по работе над самообразованием. Собеседование проходило совместно с 

руководителем методического объединения Ферко Л.Б. 

Организация индивидуальной методической помощи начинающим педагогам 

осуществлялась педагогами-наставниками. Данный вид работы способствовал 

повышению профессионализма преподавателей, овладению методами развивающего 

обучения и различными приемами работы. Участие молодых специалистов в 

методической работе школы, встречи за «круглым столом» по вопросам проблемы 

поддержания дисциплины, организации эффективного взаимодействия с родителями, 

выбора форм и методов организации воспитательно – образовательного процесса, прав и 

обязанностей педагогов расширили профессиональный кругозор педагогов-новичков. 

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что вся 

методическая деятельность способствует успешной социально-педагогической и личной 

адаптации начинающих педагогов, помогает преодолеть возникающие трудности, 

повысить уровень профессионализма.  



88 

 

ЗАДАЧИ НА 2020 – 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Задачи на новый 2020-2021 учебный год: 

 

Задачи Пути решения 

Систематически работать над созданием 

условий для успешного усвоения программы. 

Совершенствовать качество современного 

урока, обеспечивающего системно-

деятельностный подход к освоению учебного 

материала, применять современные методы 

обучения и внедрять новые технологии 

внедрение современных 

педагогических технологий, 

разнообразных форм работы 

Совершенствовать работу с одаренными 

детьми. Выявить учащихся с интеллектуальной 

одаренность и продумать для них варианты 

изучения предметов с элементами 

исследовательской деятельности  

-  конференции 

- интеллектуальные марафоны 

- конкурсы 

- олимпиады 

-участие в проектной деятельности 

-ведение портфолио 

Целенаправленно работать над повышением 

профессионального мастерства учителей 

 

-консультации завуча, учителей первой 

и высшей категории 

- методические заседания 

-курсы повышения квалификации 

- работа по темам самообразования 

Усилить работу со слабоуспевающими 

учащимися и детьми, имеющими низкую 

мотивацию.  

- индивидуальный подход 

- работа с родителями 

Создать условия для развития  ребенка как 

субъекта отношений  в обществе 

- внеурочные мероприятия 

- внеклассные мероприятия 

-организация внеурочной деятельности 

Больше внимания уделять передаче 

педагогического опыта. Усилить работу над 

распространением педагогического опыта через 

СМИ 

  

- открытые уроки 

- открытые мероприятия 

- сообщения на заседаниях МО 

-публикации в педагогических 

сообществах 

- участие в конференциях 

Продолжить работу по реализации ФГОС в 

обучение на качественном уровне. 

 

- работа по реализации ФГОС 

- изучение нормативных актов 

- изучение методической литературы 

 

 


