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ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

2019 – 2020 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: Алешина Татьяна Николаевна 

по воспитательной работе:  Засосова Лилия Анатольевна 

по безопасности:  Болдин Сергей Иванович 

по информационным технологиям: Войнаровская Валентина Васильевна 

Вид образовательного учреждения:  

- общеобразовательная школа 

В учреждении имеются следующие классы: 

- общеобразовательные -13 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; 
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- 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) 

-3сан. узла оборудованы сан. приборами; 

- 1 медицинский кабинет 

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 – 164 человека. 

Фактическая мощность – 122 человека. 

 

 Условия осуществления образовательного процесса. 

Состав обучающихся 
В школе обучается 127человек: 

1-4 классы –  71 ч; 

5-9 классы –  40 ч; 

10-11 классы –  16 ч. 

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

В школе обучаются все дети школьного возраста. 

Планируется  9 класс — 6 обучающихся; 

                       11 класс — 8 обучающихся.  

Планируемое количество обучающихся 1-го класса на новый учебный год  – 20 человек. 

Планируемое количество обучающихся в 2020-2021 учебном году – 130-135 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 2019– 2020 учебном году  педагогический состав школы состоял из  30 человек.  

 

 

 

 

 

Анализ педагогического состава по возрасту педагогов  

на  2019-2020 учебный год 
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2

11

11

6

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  7% -2 

человека, пенсионеров – 20% (6 человек), остальные педагоги – 73%  (22 человека) в 

возрасте от 25 до 60 лет. 

 

Анализ педагогического состава по образованию педагогов  

на  2019-2020 учебный год 

 
Как видно по циклограмме, большинство педагогов имеют высшее образование  - 26 

человек – 87 %  от  всего  педагогического  состава  школы, 10% -3 человека имеют 

среднее профессиональное образование, 1 человек -3% имеют ученую степень – 

кандидата наук. 

 



5 

 

Анализ педагогического состава по квалификационным категориям педагогов  на 

2019-2020 учебный год 

9

8

4

9

Квалификационные категории 
педагогов (чел.)

высшая

первая

соответствие занимаемой 
должности

не аттестованы, менее 2 
лет стажа

 
Как видно по циклограмме, высшую категорию имеют 9 человек, т.е. 30% 

педагогического коллектива, с первой категорией 8  человек - 27%, не аттестованы 9 

человек, т.е. 30% коллектива, так как работают менее двух лет, аттестованы на 

соответствие занимаемой должности 4 человека, то есть 13%. Видим, что более половины 

педагогического состава имеют первую или высшую категории ( 57%).  В 2019-2020 

учебном году прошли аттестацию 3 учителя (1 –на высшую, 2 –на первую категорию). 

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 2019-2020 учебный год 

4

3

4

45

10

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 33% педагогического состава являются 

опытными педагогами, имеют стаж работы более 20 лет (10 человек). Часть 

педагогического состава – 30% - работают в школе от 10 до 20 лет (9 человека). Есть и 

молодые педагоги, проработавшие менее 10 лет - 11 человек, то есть 37% педагогического 

состава – молодой потенциал школы. 
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Анализ педагогического состава по прохождению курсовой подготовки  

на 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 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. 

 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации 

ФГОС» 

 

36 

 

 

520 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

Межрегиональный институт развития 

образования, г. Санкт-Петербург, 2016-2017 

г. 

 

2.  Алешина Татьяна Николаевна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (17 курсов) 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

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 

 

Модульные курсы Педуниверситета  

«Первое сентября» (7 курсов) 

102 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

42 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 
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Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов. 

 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

 

16 

 

600 

 

 

 

36 

 

 

 

72 

 г. Москва, 2017 г.  

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 

 

ООО «Столичный учебный центр», Москва, 

2018 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2018 г. 

 

 

 

ООО «Инфоурок», Москва, 2018 

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. 

3.  Амелина Екатерина 

Владимировна, учитель 

начальных классов 

Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации 

ФГОС» 

 

Участие в педагогическом марафоне  

Начальная школа. 

 

Использование текстового редактора Word. 

 

520 

 

 

 

6 

 

 

36 

 

36 

Межрегиональный институт развития 

образования, г. Санкт-Петербург, 2016-2017 

г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 
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Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

  

Участие в педагогическом марафоне 

Начальная школа. 

 

 

16 

 

6 

Москва, 2017 г. 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

 

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. 

4.  Васильева Татьяна Олеговна, 

учитель английского языка 

 

Английский язык: теория и методика 

преподавания  в образовательной 

организации 

300 ООО «Инфоурок», Москва ,2019 

5.  Войнаровская Валентина 

Васильевна, учитель географии 

и информатики 

 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыками 

безопасного участия в дорожном движении 

для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

организаций доп. Образования, дошкольных 

 

72 

 

 

 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 
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образовательных организаций 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (7 курсов) 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (1 курс) 

 

Программа профессиональной 

переподготовки Информатика в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования 

 

 

Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов. 

 

 

Непоседы, или Как помочь гиперактивным 

детям. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Информатика в общеобразовательных 

организациях и организациях 

 

42 

 

 

6 

 

 

300 

 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

 

6 

 

36 

 

 

580 

 

 

 

16 

 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

г. Москва, 2016 г. 

 

 

Межрегиональный институт развития 

образования, г. Санкт-Петербург, 2016-2017 

г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 
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профессионального образования. 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Использование компьютерных программ и 

интернет-сервисов в организации урочной 

деятельности 

36 квалификации и профессиональной 

переподготовки», г Санкт-Петербург, 2017 г. 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь,  2017 г. 

 

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 

 

6.  Дергунова Оксана Алексеевна, 

учитель начальных классов 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» ( 2 курса) 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (4 курса) 

 

Лекции на Всероссийском педагогическом 

марафоне учебных предметов. 

 

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 

12 

 

 

12 

 

 

24 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

г. Москва, 2016 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г.  

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 
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Программа профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика 

начального образования в рамках реализации 

ФГОС» 

 

Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе. 

 

Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся. 

 

Психологические особенности и механизмы 

развития ребенка младшего школьного 

возраста. 

 

Как формировать у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Использование текстового редактора Word. 

520 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

72 

 

 

36 

 

 

16 

 

36 

 

Межрегиональный институт развития 

образования, г. Санкт-Петербург, 2016-2017 

г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

 

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. 
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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, 2019 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» (8 курсов). 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (9 курсов). 

 

 

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. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов. 

 

 

48 

 

 

42 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

18 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

г. Москва, 2016 г. 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 
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Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

Сентября»  (3 курса). 

 

Участие в педагогическом марафоне  март-

апрель 2017г. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Методические аспекты при изучении 

литературы серебряного века в современной 

школе. 

 

 

6 

 

 

16 

 

108 

 

Г. Москва, 2017 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

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. 

8.  Емец Светлана Васильевна, 

учитель ИЗО 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

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 

 

 

Программа профессиональной 

переподготовки Изобразительное искусство 

в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

36 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

490 

 

 

 

 

г. Москва, 2016 г. 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

Межрегиональный институт развития 

образования, г. Санкт-Петербург, 2016-2017 

г. 
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образования.  

 

ИЗО в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 

470 

 

 

16 

 

УДПО «ИПКПП», 2017г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

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. 

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 

Создание интернет-проектов в контексте 

реализации требований ФГОС 

 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

10.  Засосова Лилия Анатольевна, 

Заместитель директора по ВР 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (4 курса) 

 

 

Курс профессиональной переподготовки 

Биология: теория и методика преподавания в 

образовательной организации. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

24 

 

 

 

600 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября»г. Москва, 

2015 г. 

 

 

 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 

2016 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 
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Управление имиджем, или Как создать свой 

стиль. 

 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

 

6 

 

 

16 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 

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. 

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 

72 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 
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здоровья обучающихся в свете требований 

ФГОС 

Правила оказания первой помощи. 

Практические рекомендации для педагогов. 

36 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

12.  Коркинен Татьяна Николаевна, 

учитель истории и 

обществознания 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

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. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 

 

 

36 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

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. 

   

13.  Ланцова Светлана 

Валентиновна, воспитатель 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

36 

 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 
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образовательного стандарта. 

 

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 

 

Педагог-воспитатель группы продленного 

дня. Проектирование и реализация учебно-

воспитательной деятельности в рамках 

ФГОС. 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

450 

Москва, 2015 г 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

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. 

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 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса) 

 

12 

 

 

г. Москва, 2015 г. 
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Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

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 

 

Курс повышения квалификации «Изучение 

вероятностно-стохастической линии в 

школьном курсе математики в условиях 

перехода к новым образовательным 

стандартам» 

 

Оказание первой помощи пострадавшим 

 

Технология учебных  циклов 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (3 курса). 

36 

 

 

36 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

108 

 

 

16 

 

36 
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Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

 

АНОВО «Международный университет в 

Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 

2016 г. 

 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2018 г 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2018г. 

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 72 ОУФ «Педагогический университет «Первое 
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по теме «Механика» сентября», г. Москва, 2019 г. 

   

15.  Манухин Владимир 

Валерьевич, учитель 

физической культуры 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

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. 

 

Оказание первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

36 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

16 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г. 

Курсы повышения  квалификации тренеров 

рукопашного боя 

72 2020г. 

16.  Панасюк Наталья Николаевна, 

учитель музыки 

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 

 

 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

АНОВО «Международный университет в 

Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 
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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. 

17.  Подольская Валентина 

Дмитриевна, учитель 

начальных классов 

 

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. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение в 

контексте требований ФГОС НОО» 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

16 

 

36 

 

АНОВО «Международный университет в 

Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ»,г.Тверь,2017г.  

 

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 

72 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 
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предметных действий к универсальным 

18.  Сахабеева Юлия Андреевна, 

учитель начальных классов 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (7 курсов) 

 

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 

 

Лекции на Всероссийском педагогическом 

марафоне учебных предметов. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Использование текстового редактора Word. 

 

 

42 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

6 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

г. Москва, 2015г. 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

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 36 ОУФ «Педагогический университет «Первое 
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(в свете требований ФГОС) сентября», г. Москва, 2019 г. 

  Модульные курсы  Педуниверситета 

«Первое сентября» (3 курса) 

18 ОУФ «Педагогический университет «Первое 

сентября», г. Москва, 2019 г. 

19.  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. 

 

Профессиональная переподготовка. Учитель 

испанского языка. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Профессиональная переподготовка. Учитель 

истории. 

36 

 

 

 

510 

 

 

16 

 

250 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017г 

 

 

 

ИНТехнО-Институт новых технологий в 

образовании,г. Москва,2017г. 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г.Тверь,2017г. 

 

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. 

20.  Соловьева Оксана 

Владимировна, 

заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (23 курса) 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса) 

 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыками 

безопасного участия в дорожном движении 

138 

 

 

12 

 

 

72 

 

 

г. Москва, 2015 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 
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для педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

организаций доп. Образования, дошкольных 

образовательных организаций 

 

Методика преподавания курса «Основы 

религиозной культуры и светской 

этики»(ОРКСЭ) в соответствии с ФГОС 

 

Современный взгляд на дидактику 

общеобразовательной школы в условиях 

введения новых ФГОС. 

 

Психолого-педагогические приемы 

формирования коллектива и оптимизации 

межличностных отношений в классе. 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

Универсальные учебные действия как 

предмет проектирования и мониторинга в 

начальной школе 

 

Достижение планируемых результатов 

средствами курса «Литературное чтение» в 

контексте требований ФГОС НОО 

 

 

 

 

 

108 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

16 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

Инновационный образовательный центр 

повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г. Петрозаводск, 2016 г. 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 
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Оказание первой помощи пострадавшим 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов 

 

36 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 

 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017 г. 

 

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. 

21.  Софронова Лидия Николаевна, 

учитель начальных классов 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (23 курса) 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

138 

 

 

36 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 
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Психолого-педагогические приемы и 

технологии эффективного взаимодействия с 

родителями учащихся. 

 

 

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 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (2 курса). 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Реализация требований ФГОС к достижению 

метапредметных результатов обучения 

средствами учебных предметов. 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

12 

 

 

16 

 

36 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

 

 

 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 

 

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 : 36 ОУФ «Педагогический университет «Первое 
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работа  с книгой на уроках русского языка и 

литературы. 

сентября», г. Москва, 2020 г. 

   

22.  Тестова Евгения 

Валентиновна, учитель 

начальных классов 

 

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 

 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

Сентября» (10 курсов) 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Педагогический марафон. Начальная школа 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

60 

 

 

16 

 

6 

 

 

 

 

АНОВО «Международный университет в 

Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ», г.Тверь, 2017г. 

 

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. 

23.  Ферко Лариса Брониславовна, 

учитель русского языка и 

Модульные курсы Педуниверситета «Первое 

сентября» (3 курса) 

18 

 

г. Москва, 2015 г. 
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литературы  

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 

 

Курс профессиональной переподготовки 

«Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации» 

 

Развитие профессиональной компетентности 

педагогов, реализующих требования ФГОС. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

300 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

 

16 

 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

 

ООО Учебный центр «ПРОФЕССИОНАЛ», 

2017 г. 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г 

 

 

 

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. 

   

24.  Хисматуллина Зихания 

Гарафиевна, директор 

 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

 

72 

 

Центр прикладных инновационных 
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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. 

 

Оценивание в условиях введения требований 

нового Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Специфика преподавания  французского 

языка с учетом требований  ФГОС 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

36 

 

 

16 

 

72 

разработок АНОВО «Международный 

университет в Москве», 2015 г. 

 

 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2016 г. 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2015 г. 

 

 

АНО ДПО «УЦОТ» г. Тверь, 2017г 

 

Столичный учебный центр, г. Москва, 2018 г. 

Менеджер образования: Эффективный 

менеджмент в образовательной организации. 

 

600 ООО «Столичный учебный центр», г. 

Москва, 2018 г. 

 

   

25.  Хуснетдинов Ильнур 

Нургаязович, учитель ОБЖ 

Современные Ромео и Джульеты, или как 

понять влюбленных подростков. 

 

Разработка и использование электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) в работе 

педагога. 

 

Оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Методика преподавания курса «Шахматная 

6 

 

 

36 

 

 

16 

 

16 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 

 

 

Педуниверситет «Первое сентября», г. 

Москва, 2017 г 

 

 

АНО  ДПО «УЦОТ», г. Тверь, 2017г. 
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азбука» в общеобразовательных 

организациях в рамках ФГОС НОО. 

 

Безопасность жизнедеятельности в 

общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального 

образования 

 

 

580 

Академия социального управления, г. 

Москва, 2017г. 

 

 

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. 

26.  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. 

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 2019-2020 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; 
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Витаминизация блюд в школьной столовой. 

Перечень выполненных мероприятий программы: 

Работа спортивных секций; 

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 2019/2020 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 13 классов. Часы внеурочной деятельности проводились в первой и второй 

половине дня согласно расписанию.  

1.Продолжительность учебного года в ЧОУ СОШ «Ступени» 

 Начало учебного года 01.09.2019 года 

 Продолжительность учебного года: 

в 1классе -33 недели 

во 2-11классах- 34 недели. 

 

2.Количество классов – комплектов в каждой параллели: 

1 класс -1 5 класс -1 10 класс -1 

2 классы-2 6 класс -1 11 класс -1 

3 класс-1 7 класс -1  

4 класс -2 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 

 

02.09.2019-25.10.2019 8 28.10.2019-04.11.2019 

 

8 

2 четверть 

 

05.11.2019-27.12.2019 8 30.12.2019-12.01.2020 14 

3 четверть  

(для 1 

класса) 

13.01.2020-07.02.2020 

17.02.2020-20.03.2020 

9 10.02.2020-16.02.2020 7 

3 четверть 

 

13.01.2020-20.03.2020 10 23.03.2020-31.03.2020 9 

4 четверть 01.04.2020-22.05.2020 8 25.05.2020-31.08.2020  
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№ учебного 

модуля 

(четверти) 

Период обучения Кол-во 

учебных 

недель 

Период каникул Количество 

дней 

 

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 
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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 

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 2019 -2020 учебный год 

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

учащихся – 67%. 

ОТЧЁТ  ОБ УСПЕВАЕМОСТИ ЗА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

в ЧОУ «СОШ СТУПЕНИ». 

Классы  1   2а 

 

2б  

 

3 4а 4б  5  6  7 

 

8  

 

9 

 

10  11  

На 

начало 

года по 

списку 

13 12 5 16 13 13 9 8 12 7 6 8 8 

На конец 

четверти 

по списку 

13 12 5 15 13 13 10 7 12 6 5 8 8 

Выбыли 

(Ф. И) 

 

- 

 

- Лев

ицк

ий В 

Разв

озжа

ев А 

Голубк

ова А 

- - Лаш

ман

ова 

Ю 

Сел

ина 

Е 

Гол

Ша

ба

но

в Г 

Го

ли

ков 

А 

- - 



35 

 

убко

в Р  

Прибыли 

(Ф.И.) 

 

- Лев

ицк

ий В 

Мак

аров 

С 

- Богаты

рькова 

А 

- Родио

нов А 

- Фап

ниев 

А 

Сел

ина 

Е 

- - - - 
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четверть 

на 5 (чел)   

ОТЛ 

- 5 0 2 1 4 1 0 1 1 0 2 2 

Окончив

шие 

четверть 

на 4-5 

(чел)  

ХОР 

 7 2 7 5 5 6 6 6 3 1 5 4 

Окончив

шие 

четверть 

на 4 и 5 

(чел) 

ВСЕГО 

 

- 12 2 9 6 9 7 6 7 4 1 7 6 

Успевают 

с одной 

«3» 

ФИ уч-ся, 

предмет, 

учитель 

- - - Бык
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Е  
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В.Д. 
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а 
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матем 

Алеш
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Т.Н. 

Катин

а Е, 

Ивки

н Р 

русск. 

яз 

Драче

ва 

Г.Н. 

- Сми

рнов

а В 

русс

к. яз 

Фер

ко 

Л.Б. 

. 

Го

гот

ов 

Г 

алг

ебр

а 

Ал

еш

ин

а 

Т.

Н. 

Ки

ре

йч

ен

ко 

В 

фи

зик

а 

Ли

вен

цо

в 

А.

В 

- - 

Успевают 

с более 

чем 

одной 

«3» 

- - - 4 2 2 0 1 4 1 3 1 2 

Неуспева

ющие «2»   

/    н\а 

- - - - - - - - - - - - - 
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Успеваем

ость 

( %) 

- 100 100 100 100 10

0 

100 100 100 10

0 

10

0 

10

0 

10

0 

Качество 

(%) 

- 100 40 60 46 69 70 86 58 67 20 88 75 

Проанализировав результативность обучения за год по каждому классу отдельно, 

получим следующие результаты по ступеням и по школе в целом:  

Более наглядно результаты года можно увидеть на диаграммах. 

0

20

40

60

80

100

100

40
60

46

69 70
86

58 67

20

88
75

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

качест…
успева…

 

Классы Качество знаний 

(окончили четверть на 4 и 

5) 

Успеваемость  

(окончили четверть без 2   \   

н/а) 

 

Начальная школа 

 (1-4 класс) 

38 чел.  из 71 54% 71 чел. из 71 

 

100% 

Начальная школа 

 (2-4 класс) 

38 чел.  из 

58 

66% 58 чел. из 58 

 

100% 

Средняя школа 

 (5-9 класс) 

25 чел. из 40 63% 40 чел. из 40 100% 

Старшая школа 

 (10-11 класс) 

13 чел. из 16 81% 16 чел. из 16 100% 

По школе  в целом  

(2-11 классы) 

76 чел. из 

114 

67% 114 чел. из 114 100% 

По школе в целом  

(1-11 классы) 

76 чел. из 

127 

60% 127 чел. из 127 100% 
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Произведем сравнительный анализ качества обучения за 7 последних лет.  

Кла

ссы 

Кол-во учащихся   

Закончили на 

 

«5» 
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1– 4 

 

42 50 47 60 67 67 71 11 6 8 7 10 11 12 24 26 32 23 36 38 38 

 

5– 9 
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1– 4 

 

42 50 47 60 67 67 71 - - - - - - - 

5– 9 

 

39 47 41 47 45 38 40 - - - - - - - 

10-11 

 

7 9 12 10 10 13 16 - - - - - - - 

итого 88 106 100 117 122 118 127 - - - - - - - 

 

 

Качество знаний по классам 
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Класс 2012-2013  2013-2014  2014-2015  2015-2016 

- 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1класс 1а 

1б 

- 

- 

- 1а 

1б 

- 

- 

1а 

1б 

1в 

- 

 

- 

- 

1а 

1б 

- 

- 

- - 

2 класс 87,5% 2а 

2б 

75% 

83,3% 

69% 2а 

2б 

100% 

88% 

60% 2а 79 2а 60 2а 100 

2б 86 2б 90 2б  40 

3 класс 55,5% 57,1% 3а 

3б 

86% 

88% 

70% 67% 66 3а 73           60 

 3б 67 

4 класс 80,0% 81,8% 57% 4а 

4б 

83% 

100% 

75% 70 70 4а 46 

4б 69 

5 класс 85,7% 66,6% 92% 83% 85% 50 43 70 

6 класс 0% 80% 60% 82% 63% 50 60 86 

7 класс 37,5% 40% 50% 30% 70% 60 50 58 

8 класс 100% 66,6% 33% 88% 57% 70 50 67 

9 класс 33,3% 100% 43% 40% 50% 50 89 20 

10класс 40,0% 33,3% 100% 43% 33% 71 57 88 

11 класс 50,0% 50,0% 75% 100% 86% 33 67 75 

 

Качество обучения в целом по школе составляло  

в 2010-2011 году - 46,5% 

в 2011-2012 году - 51,8% 

в 2012-2013 году – 60,3% 

в 2013-2014 году – 70,5% 

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 2018-2019  году – 67 % 

Рекомендации для повышения качества образования: 

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.  
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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. 

Класс  Предмет Форма 

проведения 

Учитель Качест

во (%) 

 

Успевае

мость 

(%) 

1 Русский язык Контрольное 

списывание  

 

Дергунова О.А. 92 100 

1 Математика  Итоговая 

контрольная  

работа 

Дергунова О.А. 92 100 

2а Русский язык Итоговое 

тестирование 

Софронова Л.Н. 100 100 

2а Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Софронова Л.Н. 

 

100 100 

2б Русский язык Итоговое 

тестирование 

 

Сахабеева Ю.А. 

100 100 

2б Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Сахабеева Ю.А. 60 100 

3 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Подольская В.Д. 93 100 

3 Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Подольская В.Д. 87 100 

4а Русский язык Итоговое 

тестирование 

Дергунова О.А. 85 100 

4а Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Дергунова О.А. 92 100 

4б Русский язык Итоговое 

тестирование 

Амелина Е.В. 84 100 

4б Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Амелина  Е.В. 92 100 

5 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Драчева Г.Н.   

 

100 100 

5 Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Алешина Т.Н. 80 100 

6 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Ферко Л.Б. 

 

71 100 
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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 2020 года, в соответствии с письмом 

Министерства образования Московской области от 02.06.2020 № 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 признаны результатами 

государственной итоговой аттестации по образовательной программе основного общего 

образования и на основании этих результатов выданы аттестаты об основном общем 

образовании. 

     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 

БойцоваАлена 

Левицкий Александр 

Мадерич Евгений 

Мещанинов Дмитрий 

Петровский Степан 

Ферко 

Л.Б. 

Минимальны

й порог 

в 36 баллов 

преодолен 

87 

72 

87 

89 

91 

84 

6 Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Ливенцов А.В.  

 

100 100 

7 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Ферко Л.Б. 

 

58 100 

7 Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Алешина Т.Н  83 100 

8 Русский язык Итоговое 

тестирование 

 Драчева Г.Н. 83 100 

8 Математика  Итоговая 

контрольная 

работа 

Алешина Т.Н. 

 

50 100 

10 Русский язык Итоговое 

тестирование 

Драчева Г.Н.  

 

100 100 

10 Математика  Итоговое 

тестирование 

Ливенцов А.В. 100 100 
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Петросян Альвина 

Хисматуллин Дамир 

78 

82 

2 Математик

а 

(профильн

ый 

уровень) 

 

Левицкий Александр 

Мещанинов Дмитрий 

Петровский Степан 

Хисматуллин Дамир 

 

Ливенцов 

А.В. 

Минимальны

й порог 

в 27 баллов 

преодолен 

68 

86 

72 

74 

75 

3 Литература Петросян Альвина Ливенцов 

А.В. 

 94 94 

4 Обществоз

нание 

Бойцова Алена 

Петросян Альвина 

 

Коркинен 

Т.Н. 

Минимальны

й порог  

в 42 балла  

преодолен 

  

5 Физика Левицкий Александр 

Мещанинов Дмитрий 

Петровский Степан 

Хисматуллин Дамир 

Ливенцов 

А.В. 

Минимальны

й порог 

в 36 баллов 

преодолен 

49 

76 

60 

64 

62 

6 Английски

й язык 

Бойцова Алена  

  

 

 

Забелина 

О.С. 

Минимальны

й порог 

в 22 балла 

преодолен 

  

7 Химия Мадерич Евгений 

 

 

Шинина 

Ю.В. 

Минимальны

й порог 

в  36 баллов 

преодолен 

  

8 Биология  Мадерич Евгений  Засосова 

Л.А. 

Минимальны

й порог 

в  36 баллов 

преодолен 

  

9 Информати

ка 

Левицкий Александр 

Петровский Степан 

Хисматуллин Дамир  

Войнаров

ская В.В. 

Минимальны

й порог 

в 40 баллов 

преодолен 

68 

72 

83 

74 

Отмечен высокий уровень подготовки учащихся 11 класса по русскому языку и 

литературе (учитель Ферко Л.Б.), по математике (учитель Ливенцов А.В.). По результатам 

получили двух высокобальников (по литературе и русскому языку). 

По результатам итоговой аттестации решением педагогического совета №7 от 

05.06.2020 года  всем учащимся выданы аттестаты об окончании средней школы.   

 

 

Кол-во уч-ся 

на конец у. г. 

по списку 

Допущен

ы 

к 

экзамена

м 

Не 

допущены 

к 

экзаменам 

Получили 

аттестат 

Из них с 

отличие

м 

Пол

учил

и 

меда

ль  

Оставлены 

на 

повторный  

год 

обучения 

Выдан

а 

справк

а 

11 класс 

- 8 человек 

 

8 

 

- 

 

8 

 

2 

2

2 

 

- 

 

- 
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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.), история (1 чел.), английский язык (3 чел.), география (1 чел.), 

русский язык (4 чел.), литература (3 чел), физика (1 чел.)  

Итого  24 участника. 

 

Призеры  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебного года 

 

№ ФИО Класс  Статус  Предмет  Учитель 

1 Рыбалко 

Анастасия 

10 победитель обществознание Коркинен Татьяна 

Николаевна 

2 Мещанинов 

Дмитрий 

11 призер литература Ферко Лариса 

Брониславовна 

3 Пономаренко 

Григорий 

7 призер английский 

язык 

Забелина Олеся 

Сергеевна 

 

Призеров - 3 человека, что составляет 12,5% всех участников муниципального этапа 

олимпиады от нашей школы, 8% от всех учащихся школы.  

 

Призеры  регионального  этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебного года 

№ ФИО Класс  Статус  Предмет  Учитель 

1 Рыбалко 

Анастасия 

10 призер обществознание Коркинен Татьяна 

Николаевна 

1 Мещанинов 

Дмитрий 

11 призер литература Ферко Лариса 

Брониславовна 

 

 

2 учащихся 4 класса приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по 

математике среди обучающихся 4 классов (учитель Амелина Е.В.) 

2 учащихся 4 класса приняли участие в муниципальном этапе олимпиады по 

русскому языку среди обучающихся 4 классов (учитель Амелина Е.В.) 

 99 учащихся 2-11 классов приняли участие в международной игре- конкурсе 

«Русский медвежонок». 

В 2019-2020  учебном году 99 учащихся школы также приняли участие  

во Всероссийском конкурсе по естествознанию «Человек и природа» (учитель Засосова 

Л.А, Войнаровская В.В. и учителя начальных классов).  

   Лучшие результаты в районном этапе: 

№ Класс Фамилия, имя Балл Место в районе 

1.  5 Катина Евгения 63  3 

2.  5 Морозова Анна 55 5 

3.  5 Гончаров Павел 52 7 

4.  7 Голубков Руслан 58 10 

5.  8 Гоготов Григорий 67 2 

6.  9 Смирнова Дарья 45 9 

7.  9 Дронов Максим 39 10 

8.  10 Рыбалко Анастасия 76 3 

9.  10 Трунова Ульяна 66 7 
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59 учащихся приняли участие в международном игровом конкурсе «British Bulldog». 

Пономаренко Григорий 2 место, Семернин Андрей 7 место в районе учитель 

Забелина О.С. 

32 учащихся начальной школы принимали участие во всероссийской онлайн-

олимпиаде «Я люблю математику». Среди них 8 победителей, 12 призеров. 

 

Результаты внеурочной деятельности учащихся (по предметам)   

 

Название олимпиады Количе

ство 

участн

иков 

Результат Педагог 

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 класса занимались в течение 2019-2020 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.  

 

Класс Название  Количество 

участников 

Результат Педагог 

4 б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике «Заврики» 

10 чел. 3 победителя 

7 призеров 

Амелина Е.В. 

4 б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

«Заврики» 

12 чел. 7 победителя 

5 призеров 

Амелина Е.В. 

4 б Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

12 чел. 1 место в школе Амелина Е.В. 
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2 б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

русскому языку 

«Заврики» 

4 чел. Участники Сахабеева Ю.А. 

2 б Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

математике «Заврики» 

5 чел. Участники Сахабеева Ю.А. 

2 б Всероссийская 

межпредметная 

олимпиада «Дино» 

5 чел. Участники Сахабеева Ю.А. 

2 б Марафон «Супергонка» 5 чел. Участники Сахабеева Ю.А. 

2 б Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

5 чел. Участники Сахабеева Ю.А. 

2 а Марафон «Поход за 

знаниями» 

12 чел. 1 победитель Войнаровская 

В.В. 

2 а Марафон «Весеннее 

пробуждение» 

12 чел. 2 место в школе Войнаровская 

В.В. 

1 Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

окружающему миру 

«Заврики» 

12 чел. Участники Чечина Н.Н. 

2-4 

классы 

Всероссийская онлайн-

олимпиада Учи.ру по 

английскому языку 

52 чел. 12 призеров Васильева Т.О. 

 

Кроме интеллектуальных конкурсов и олимпиад, учащиеся школы принимали 

участие в художественных  конкурсах и конкурсах декоративно-прикладного искусства. 

Название конкурса Количество 

участников 

Результат Педагог 

Конкурс детского рисунка 

«Истоки духовного мужества» 

1 Победители: 

Трунова У. 

Емец С.В. 

Всероссийский конкурс «Мы за 

мир» 

3 участник Емец С.В. 

Онлайн-конкурс «Победа 

глазами детей» 

25 2 призера Емец С.В. 

Союз художников Подмосковья 

«Становится историей войны…» 

25 2 призера Емец С.В. 

Муниципальный конкурс 

«Солнечногорская сирень- 2019» 

10 Победители: 

Трунова У. 

Воробьева В. 

 

Емец С.В. 

Мастер-класс «Скрипка» 1 участник Панасюк Н.Н. 

III международный конкурс 

«Глиэровская осень» 

1 Лауреат 2 степени Панасюк Н.Н. 

 

 

Спортивные мероприятия 

Кубок Ленинского района по 

рукопашному бою 

2 1 место 

Манухин И. 

2 место 

Сысоев К. 

Манухин В.В. 
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Открытое первенство СК 

«Дельфин» г. Видное по 

рукопашному бою 

2 1 место 

Манухин И. 

Сысоев К. 

 

Манухин В.В. 

Муниципальные соревнования по 

шахматам 

4 10 место в районе  

 

Хуснетдинов 

И.Н. 

Кубок Московской областной 

федерации «Будущий 

рукопашник» 

2 1 место 

Сысоев К. 

2 место 

Левицкий В. 

Манухин В.В. 

Открытое первенство СК Дельфин 

по рукопашному бою  

1 1 место 

Сысоев К. 

Манухин В.В. 

Открытое первенство по 

рукопашному бою г.о. 

Солнечногорск 

2 1 место 

Сысоев К. 

2 место 

Левицкий В. 

Манухин В.В. 

       

   Учащиеся школы выполнили нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

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

награждены 39 - золотым, 13 – серебряным 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 потенциале и необходимости продолжать работу учителей-предметников  и 

педагогов дополнительного образования с мотивированными детьми, заинтересовывая 

остальных. 

Воспитательная работа 

      В 2019 – 2020 учебном году воспитательная работа школы осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на этот учебный год.  

Все мероприятия являлись звеньями в цепи процесса создания личностно-ориентированной 

образовательной и воспитательной среды. Эта работа была направлена на достижение 

воспитательных целей, на выполнение заявленных задач и на повышение эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом. 

      Главная цель воспитательной работы - создание условий для развития, саморазвития, 

самореализации личности ученика - личности психически и физически здоровой, гуманной, 

духовной и свободной, социально мобильной, востребованной в современном обществе, 

умеющей ориентироваться в социокультурных условиях.  

Задачи воспитательной работы: 

1. Организация единого воспитательного пространства, разумно сочетающего 

внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу школьной жизни. 

2. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, 

здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих людей; 

3. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью 

обеспечения самореализации личности; 

4. Воспитание учащихся  в духе демократии, личного достоинства, уважения прав 

человека, гражданственности, патриотизма. 

5. Организация и проведение воспитательных мероприятий исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся. 

6. Стимулирование творческих способностей учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. 
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Воспитательная работа в школе велась соответственно плану по следующим 

направлениям: 

-гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное; 

- художественно-эстетическое ; 

-экологическое воспитание; 

- здоровьесберегающие технологии; 

-профилактика правонарушений. 

Способы и средства управления воспитательным процессом 

 в ЧОУ «СОШ «Ступени»: 

      Содержание управления изнутри представляет собой организацию совместной 

деятельности и общения детей, а также регулирование возникающими отношениями в 

детской среде. Средствами внутреннего управления развитием воспитательной системы  

являются: 

*включение всех учащихся в коллективные творческие дела; 

* создание воспитывающих ситуаций; 

 *гуманизация отношений между детьми, детьми и взрослыми; 

 *регулирование познавательного, эмоционально-мотивационного и поведенческого 

компонентов деятельности школьников. 

Критерии эффективности управления 

 воспитательным процессом в школе 

      Основным критерием является создание в школе единого воспитательного 

пространства, главной ценностью которого является личность каждого ребенка, 

формирование духовно-развитой, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, на самостоятельную 

выработку идей на современном уровне, умеющей ориентироваться в социокультурных 

условиях.  

Программа  воспитательной работы осуществлялась  посредством: 

 работы с родителями; 

 патриотического воспитания; 

 профилактической работой по предупреждению правонарушений и употребления 

ПАВ среди детей и подростков, детского дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности жизнедеятельности школьника, табакокурения, алкоголизма, 

наркомании; 

 работы по пропаганде и формированию здорового образа жизни.  

СОДЕРЖАНИЕ  И  ФОРМЫ  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ. 

     Воспитательная работа школы организована таким образом, что коллективные 

творческие дела объединены в воспитательные модули. В центре такого модуля яркие 

общие ключевые дела. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 

задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать 

действенную помощь классному руководителю.  

Согласно плану воспитательной работы школы, на 2019-2020 учебный год, во всех 

классах были проведены открытые классные часы. Все эти мероприятия были 

подготовлены и хорошо проведены, классными руководителями проведен самоанализ 

этих мероприятий.  

 

Темы открытых классных часов на 2019-2020 учебный год. 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. классного 

руководителя 

Тема классного часа Класс Сроки 

1.  Ферко Л.Б.   «У войны не женское лицо» 11 апрель 

2.  Войнаровская В.В. «О доблести, о подвиге, о славе» 10 октябрь 

3.  Ливенцов А.В. «Истинные и ложные ценности» 9 март 

4.  Драчева Г.Н. «Прощай, XX век!» 8 ноябрь 

5.  Хуснетдинов И.Н. «Моя безопасность – мое будущее» 7 декабрь 

6.  Соболева Э.П. «Мир твоих увлечений. Для чего 

дается свободное время» 

6 январь 

7.  Забелина О.С. «Формула здоровья. О чем должен 

знать каждый» 

5 май 

8.  Дергунова О.А. и 

Амелина Е.В. 

«Как рождаются опасные ситуации 

на дороге» 

4а, 4б сентябрь 

9.  Подольская В.Д.  «Подари себе праздник, а елочке – 

жизнь.» 

3 декабрь 

10.  Сахабеева Ю.А.  «Маленькие герои большой войны» 2б  февраль  

 

Кроме открытых классных часов, планом воспитательной работы предусматривалась и 

была проведена и работа по нравственной работе, по ПДД, по пожарной безопасности, 

по профилактике экстремизма и терроризма, согласно предложенной тематике.   

Темы классных часов, бесед по нравственной тематике 

На 2019-2020 учебный год. 

В начальной школе предлагаются темы: 

- Добро. Добродетель. Милосердие. 

- «Правдивый ли ты?» 

- «Любовь к близким» 

- «Законы дружбы» 

- «Твое отношение к труду» 

- «Культура общения» и т.д. 

В пятом классе: 

- «Человеческая личность и её качества» 

- «Направленность человеческой личности: интересы, взгляды,  

    убеждения» 

- «Черты нравственного человека: доброта, честность, совестливость,  

     благородство, порядочность, полезность деяний» и другое. 

В шестом классе: 

- «Нравственное воспитание». Основные понятия нравственности: 

 добро, зло, честь, верность, долг, ответственность, милосердие, стыд, совесть, счастье. 

Моральные кодексы рыцаря, джентльмена, русского дворянина, домострой. 

В седьмом классе: 

- «Научи себя учиться» 

В восьмом классе: 

- «Отношения мальчиков и девочек: девичья честь и мужское  

     достоинство. Любовь и сексуальность». 

- «Самооценка своих нравственных качеств». 

В девятом классе: 



48 

 

- «Могу, хочу, надо». 

- «Мир духовности». 

- «Человек и судьба» 

Здесь используются такие формы как тестирование, самоанализ, занимательный 

аутотренинг, проигрывание ситуаций, ролевые игры, сочинения по нравственной 

тематике, обсуждение просмотренных спектаклей и проведенных экскурсий, 

анкетирование. 

В десятом классе: 

- «Искусство общения, искусство играть заданную роль в обществе,  

    строить свои отношения с людьми». 

- «Управляй собой: эмоциями, состоянием». 

В одиннадцатом классе: 

- «Жизненные пути». 

- «Путь к счастью в личной жизни». 

- «Подготовка к трудовой деятельности». 

С целью предупреждения и профилактики нарушений правил дорожного движения, а 

также пропаганды ПДД и обеспечению безопасного образа жизни, были проведены 

классные часы по ПДД, согласно предложенной тематике. 

Тематика классных часов по ПДД начальной школы 

 в 2019-2020 учебном году. 

1 класс. 

1.  Дорога в школу 

2. Город и его транспорт. 

3. Где и как можно переходить дорогу? 

4. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

5. Пешеход. Пассажир. Пешеход. 

6.  Знакомство с дорожными знаками 

7. Безопасный отдых 

8. Поездка в город. 

9. Дорога глазами водителей 

2 класс. 

1.  Дорога в школу 

2. Город и его транспорт. 

3. Где и как можно переходить дорогу? 

4. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

5. Пешеход. Пассажир. Пешеход. 

6.  Знакомство с дорожными знаками 

7. Безопасный отдых 

8. Поездка в город. 

9. Дорога глазами водителей 

3 класс. 

1. Дорога в школу 

2. Город и его транспорт. 

3. Где и как можно переходить дорогу? 

4. Регулируемые и нерегулируемые перекрестки 

5. Пешеход. Пассажир. Пешеход. 

6.  Знакомство с дорожными знаками 

7. Безопасный отдых 

8. Поездка в город. 

9. Дорога глазами водителей 

4 класс. 

1. Дорога в школу  
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2. "Правила дорожного движения РФ": Общие положения. 

3. Сигналы светофора и регулировщика. 

4. Типы светофоров. 

5. Дорожные знаки и дорожная разметка. 

6. Оценка дорожных ситуаций. 

7. Дорога глазами водителя. 

8. Безопасность при езде на велосипеде, самокате, роликах 

9. Доврачебная медицинская помощь. 

Тематика классных часов по ПДД средней  школы 

5 класс. 

1. Дорожно-транспортное происшествие 

2. Причины ДТП 

3. Скрытые опасности на дороге. Дорожные «ловушки». 

4. Обязанности пассажиров 

5. Последствия ДТП 

6. Неизбежны ли ДТП. Дорожные знаки 

7. Тормозной и остановочный путь 

8. Дорога – зона повышенной опасности 

9. Сигналы светофора и регулировщика 

 

6 класс. 

1. Закон – основа безопасности 

2. Дисциплина на дороге – путь к дорожной безопасности 

3.  Сигналы светофора и регулировщика 

4. «Новое о светофоре и дорожных знаках»  (из истории появления) 

5. Дорожные знаки 

6. Город как источник опасности.  

7.  «Что такое безопасность и чрезвычайная ситуация» 

8. Работа водителя и поведение пешехода 

9. Основной принцип безопасности пешехода 

7 класс. 

1. Движение пешеходов  

2. Обязанности пассажиров и правила перевозки людей 

3. «Правовая ответственность за нарушения ПДД» 

4.  Сигналы светофора и регулировщика 

5. Специальное оборудование автотранспорта. 

6. Дорожные знаки - азбука дороги 

7. Скрытые опасности на дорогах 

8. Общественный транспорт.  

9. На   загородных   дорогах.   Правила   перехода   улиц,   дорог, перекрёстков. 

8 класс. 

1. Анализ безопасности дорожного движения 

2. Значение дороги и ее покрытие для безопасного катания 

3.   ДТП и их последствия 

4. Правила  поведения  при  ДТП.   Оказание  пострадавшим  первой доврачебной 

помощи. 

5. Пути повышения безопасности дорожного движения 

6. Организация движения и его регулирование 

7. Требования к движению велосипедистов. 

8. Реальная опасность для жизни и здоровья детей в дорожном движении. 

9. Административная ответственность за нарушения правил дорожного движения» 

9 класс. 
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1. Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения  

2. Порядок движения транспортных средств и ситуации на дорогах 

3. ДТП, их возникновения и последствия 

4. Первая медицинская помощь при ДТП 

5. Первая медицинская помощь при ДТП 

6. Вандализм на дорогах и транспорте.  

7. Причины несчастий, происходящих с пешеходами 

8. Наш друг светофор светит не только нам 

9. Культура дорожного движения. 

Тематика классных часов по ПДД старшей  школы 

10  класс. 

1.  Причины дорожно-транспортных происшествий.  

2.  Правила дорожного движения и правила личной безопасности на дорогах 

3.  особая категория участников дорожного движения. 

4.  Подготовка водительских кадров.  

5. Правила безопасного поведения при пожаре в общественном транспорте. 

6. Правила перевозки пассажиров. 

7. На загородной дороге. 

8. Источник повышенной опасности.  

9. Государственная инспекция безопасности дорожного движения. 

11 класс. 

1. Город твоими глазами.  

2.  Агрессия на дорогах.  

3.  Внимательность на дороге при подготовке к выпускным экзаменам.  

4. Правила  пользования  железнодорожным транспортом. Железнодорожный 

переезд. 

5. ДТП. Их причины и последствия. 

6. Оказание первой медицинской помощи. 

7. Культура транспортного поведения 

8. Современный водитель и пешеход.  

      Пожарной безопасности в воспитательном процессе тоже уделяется должное 

внимание. Для удовлетворительной работы по пропаганде  противопожарных знаний, 

среди детей и подростков, предупреждение пожаров в школе имеется  материально-

техническое обеспечение: магнитная доска, компьютер, DVD, проектор,  дидактические 

игры, схема безопасного подхода к школе, стенды. В каждом классе были проведены 

беседы и классные часы. 

Тематика классных часов 
по пожарной безопасности на 2019-2020 учебный год 

1-4-е классы 

1.     Огонь — друг, огонь — враг 
2.     Знакомство с планом эвакуации и знаками пожарной безопасности. 
3.     Наш номер «01». 
4.     Рисунок на противопожарную тематику. 
5.     Отработка навыков пользования электроприборами, газом, печным отоплением. 
6.     Просмотр   диафильмов на противопожарную тематику 
7.     Не шути с огнем. 
8.     Порядок действий при пожаре 

9.     Тренировочная эвакуация  
 

5-7-е классы 
1.     По законам мужества. (О работе пожарной службы) 
2.     Органы государственного пожарного надзора. 
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3.     Первичные средства тушения пожара 
4.     Сколько стоит пожар. 
5.     Юные герои. 
6.     Просмотр кинофильмов на противопожарную тематику. 
7.     Наш маленький друг. (О положительном значении огня, при правильном его 

использовании) 
8.      Оказание доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 

9.    Тренировочная эвакуация  
8-9-е классы 

1.     Добровольные противопожарные формирования. 
2.     Инструктаж по пожарной безопасности 

3.     Правовые основы пожарной безопасности. 
4.     Легковоспламеняющиеся жидкости и аэрозоли, предметы бытовой химии. 
5.     Способы спасения при  пожаре. Оказание доврачебной помощи. 
6.     Пожарный — профессия героическая. 
7.     Пожарная безопасность на производстве. 
8.     Что такое противопожарное водоснабжение? 
9.   Тренировочная эвакуация  

10-11-е классы 
1.     Сведения о пожарной охране и добровольных пожарных организациях. 
2.     Огонь — друг и враг человека. 
3.     Причины возникновения пожаров. 
4.    Инструктаж по пожарной безопасности.  
5.     Противопожарный режим в школах. 
6.     Первая помощь потерпевшим при пожаре. 
7.     Первичные средства пожаротушения и знаки безопасности. 
8.     Системы автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации. 
9.     Что нужно делать при пожаре? 

10.   Тренировочная эвакуация. 

 

     Важной задачей современной школы является формирование гуманистической личности, 

признающей идею толерантности в межэтнических отношениях. Это и будет прекрасная 

профилактика терроризма, которая проводилась в школе согласно плану мероприятий по 

профилактике экстремизма и терроризма. 

План мероприятий и классных часов  

 по профилактике экстремизма и терроризма  на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Клас

с  

Ответственн

ые 

 

1 Изучение законодательства РФ по вопросам 

ответственности за разжигание межнациональной 

межконфессиональной розни, разъяснения сущности 

терроризма, его общественной опасности. 

В течение года 

(общий 

классный час с 

презентацией) 

1-11 Зам.директора 

по ВР 

 

2 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» 

В течение года 

(во всех классах) 

1-11 Зам.дир.по 

обеспечению 

беопасности, 

Зам.директора 

по ВР 

Классные 

руководители, 

3 Тематические классные часы: В течение года 1-11  
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 «Давайте дружить народами», 

 «Возьмемся за руки, друзья», 

 «Нам надо лучше знать друг друга», 

 «Приемы эффективного общения», 

 «Все мы разные, но все мы заслуживаем 

счастья», 

 «Профилактика и разрешение конфликтов», 

 «Богатое многообразие мировых культур», 

 «Семейные тайны», 

 «Толерантность и межнациональные 

конфликты. Как они связаны?», 

 «Мы жители многонационального края!», 

 «Мы против насилия и экстремизма» 

Классные 

руководители 

 

 

Важнейшим аспектом профилактики детской беспризорности и правонарушений, - 

являются организация работы в школе, с семьей и повышение ответственности 

родителей за воспитание детей. Согласно плану  работы по исполнению Федерального 

закона «Об основах системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних»   

на 2019 -2020 учебный год, была проведена следующая работа. 

№ 

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 району. 

Укрепление межведомственного 

сотрудничества. 

В течение года 

1- раз в четверть 

Классные руководители, 

Зам.директора по безопасности 

 

5 

Единый день профилактики 

правонарушений (согласно плану 

мероприятий) 

октябрь Зам.директора по ВР, 

Зам.директора по безопасности 

 

Организация работы школы по профилактике безнадзорности и правонарушений с 

учащимися. 

Рыбалко Анастасия и Смирнов Егор-учащиеся 10 класса 19.02.2020 года осуществляли 

проход по ж/д путям в неустановленном месте. 

    В целях профилактики несчастных случаев на железнодорожном транспорте 

администрацией ЧОУ СОШ проведены профилактические мероприятия с занятиями по 

соблюдению правил нахождения на железнодорожном транспорте: 

 Классный час на тему «Железная дорога – место повышенной опасности»; 

 Беседа на тему «Правила поведения на железнодорожном вокзале»; 
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 Рыбалко Анастасия подготовила и провела онлайн выступление о мерах личной 

безопасности на объектах ж/д транспорта и ответственности в данной сфере 

правонарушения.  

       Акцентировано также внимание учащихся на то, что основной причиной 

травмирования и гибели детей и взрослых, является переход железнодорожных путей в 

неустановленных местах, перед близко идущим железнодорожным транспортом, 

незаконное передвижение на крышах и выступающих частях подвижных составов. 

В минувшем   учебном году были проведены традиционные мероприятия, по следующим 

направлениям:  

Гражданско-патриотическое воспитание включает в себя воспитание осознания 

учащимися нравственной ценности причастности к судьбе Отечества, его прошлому, 

настоящему и будущему, воспитание интереса к истории родного края и Отечества, 

расширение представлений о своём городе, его истории и культуре, о героях Великой 

Отечественной войны, работниках тыла, воспитание чуткости, доброты и милосердия.  

9 мая все россияне вынужденно провели дома из-за пандемии коронавируса. Но режим 

самоизоляции не помешал стране широко отпраздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Учащиеся школы, как и все люди почтили память погибших 

предков в новом формате, положив таким образом начало традиции онлайн-

мероприятий. Так, в акции «Бессмертный полк», которая в этом году прошла в онлайн-

режиме, учащиеся и учителя приняли участие, а также присоединились к десяткам 

флешмобов в соцсетях: выкладывали фотографии с георгиевской ленточкой и хештегом 

#ЯПомнюЯГоржусь, посещали онлайн-выставки, посвященные войне, на портале 

доступвсем.рф, выкладывали видео с собственным исполнением песен тех лет. 

Празднование Дня Победы в этом году вызвало не меньше эмоций, чем раньше, когда 

была возможность собираться вместе. 

Мероприятия патриотической направленности, имевшие наибольший 

воспитательный эффект: 

 1. С целью воспитания у учащихся любови к своей Родине, стремление стать ее достойным 

защитником, было проведено мероприятие «А ну-ка, мальчики!» на 23 февраля 

2. День Победы в онлайн режиме.  
3.Просмотр документального фильма об освобождении Солнечногорска и 

художественного фильма «Т-34». 

4.Уроки мужества, посвященные Дню Победы и освобождения Солнечногорска от 

немецко-фашистских захватчиков. 

Формирование нравственных основ личности и духовной культуры. 

Духовно -нравственное воспитание. 

     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.  

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. 
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Экскурсии также имеют большое значение в формировании гармоничной, всесторонне 

развитой личности. Цель экскурсии и посещение театра – это расширение культурного 

кругозора, воспитание в духе патриотизма, высокой морали.  

   Экскурсии помогают решить ряд задач: 

* активизируют познавательный интерес;  

*расширяют кругозор детей и углубляют и систематизируют знания об истории и 

культуре нашей Родины;  

*формируют отношение ребят к природе, различным явлениям общественной жизни, 

моральным нормам и принципам; 

* расширяют представления детей о труде людей разных профессий, 

* постепенно приобщают к миру искусства;  

*формируют художественный вкус, развивают черты прекрасного в духовном облике 

ребенка. 

В течение 2019-2020 учебного года учащиеся посетили следующие театры и 

экскурсии: 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Место проведения 

 

Месяц 

 

Клас

с 

1. Научно-познавательная видео-    

лекция в формате 3D «Эволюция» 

ЧОУ «СОШ «Ступени», 

актовый зал 

6 

сентябрь 

14.00 

1-5 

2. Экскурсия в музей на тему: 

«Обыкновенная биография в 

необыкновенное время» 

 

Дом-музей А.П. Гайдара, 

г. Клин 

Сентябр

ь 

 

 

1-4 

 

 

3. Поездка в театр «Сфера» г. Москвы 

Спектакль «Крах инженера Гарина» 

театр «Сфера» г. Москвы 29 

сентября 

9-11 

4. Экскурсия в библиотеку 

 

Центральная детская 

библиотека им. Б. Васильева, 

г. Солнечногорск 

Октябрь 

 

1-4 

 

5. Экскурсия в Путевой Дворец г. 

Солнечногорска. Выставка работ 

художников родного Солнечногорья 

Путевой Дворец  

г. Солнечногорск 

7 и 8 

ноября 

 

3-7 

 

6. Экскурсия в музей елочных игрушек. 

Клинское Подворье. 

г. Клин. Музей елочных 

игрушек Клинское Подворье 

18 

ноября 

1-3  

 

7.Поездка в театр на Таганке г. Москвы 

Спектакль «Мастер и Маргарита» 

театр на Таганке 

 г. Москва 

29 

ноября 

9-11 

8.Экскурсия в музей на тему: 

«Увлекательная палеонтология» 

Палеонтологический музей 

им. Ю.А. Орлова, г. Москва 

ноябрь 2-4 

9.Государственный Исторический музей 

города Москвы. 

Исторический музей города 

Москвы. Кремль. 

6 

декабря 

1-11 

10.Просмотр спектакля Московского 

театра кукол. Спектакль «Принцесса 

Крапинка» 

Поездка в цирк на Цветном бульваре 

ЧОУ «СОШ «Ступени», 

актовый зал Новогоднее 

представление 

 

17 

декабря 

 

декабрь 

1-4 

 

 

1-11 

11.Экскурсия в библиотеку 

 

Центральная детская 

библиотека им. Б. Васильева, 

г. Солнечногорск 

март 

 

1-4 

 

Не все запланированные мероприятия, к сожалению, удалось выполнить из-за пандемии 

коронавируса. Однако многие заведения открыли онлайн- доступ к выставкам и 

спектаклям, что дает возможность приобщить учащихся через интернат-
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пространство к ценностям отечественной культуры, лучшим образцам разных видов 

театрального искусства. 

Работа по формированию здорового образа жизни, по сохранению и  

укреплению здоровья учащихся. 

В школе организована система физкультурно-оздоровительной работы: утренняя 

зарядка, физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады, ведение волейбольной, ОФП секций, рукопашного боя, внеклассные 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни: спортивные 

соревнования, работа спортивных секций и кружков по интересам.  

       В 2019-2020 учебном году учащиеся с родителями и учителями приняли 

активное участие в традиционной спортивной игре «Мы – спортивная семья». Цель такого 

мероприятия-привлечение родителей учеников к участию в школьных мероприятиях, 

пропаганда здорового образа жизни. Начальная школа подготовила и провела очень 

интересные классные часы по БДД, ЗОЖ, правовому воспитанию. Формы проведения 

классных часов были самые разнообразные: урок-беседа, урок – путешествие, урок-игра, 

урок-диспут. 
Хочется отметить высокий уровень подготовки спортивных соревнований (учитель 

физкультуры-Морозова В.И.), которые прошли в 1-4 классах (Чечена Н.В., Софронова 

Л.Н., Дергунова О.А., Амелина Е.В.) 
        Открытые уроки в 1-4 классах показал учитель физической культуры, 

Морозова В.И., где учитель использовал интересные методы подготовки и тренировки, 

для достижения ловкости попадания в цель «Попадание в цель мячом». 
Учащиеся 1-6 классов приняли активное участие в конкурсе рисунков по ЗОЖ, 

толерантности. 

     С целью пропаганды среди учащихся здорового образа жизни, привлечения 

детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом; выявления и 

привлечения к систематическим занятиям талантливых юных школьников; выявления 

сильнейших спортсменов в школе прошла подготовка и сдача норм ГТО. В школе 

состоялись родительские собрания, на которых была проведена разъяснительная 

информация о внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ВФСК ГТО) как одного из важнейших факторов приобщения детей и 

подростков к занятиям физической культурой и спортом и условия формирования ЗОЖ. 

Родители были ознакомлены с целями, задачами, принципами, содержанием, структурой и 

методикой внедрения комплекса ГТО. Проводился инструктаж о регистрации ребёнка на 

сайте "ГТО". 

Для выполнения нормативов на базе нашей школы сформирована независимая 

экспертная комиссия, куда вошли директор, администрация школы, члены ФОКа города 

Солнечногорск. Непосредственное проведение соревнований и приём норм возложено на 

учителей физической культуры Манухина В.В. и Морозову В.И. 

    Повышение уровня физической подготовленности обучающихся через 

внедрение комплекса ГТО в урочной деятельности привело к показателям 

эффективности, а именно: 

- увеличению количества занимающихся в спортивных секциях; 

- увеличению числа родителей, включившихся в реализацию проекта; 

- укреплению связи с родителями. 

Трудовое и экологическое воспитание осуществляется посредством формирования 

экологического поведения, обеспечивающего сохранения на Земле природы и человека, их, 

взаимодействия, создаёт условия для трудовой деятельности. Учащиеся приняли участие в 

районном конкурсе новогодних поделок из природного и бросового материала «Волшебный 

сундучок». 
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        В детях воспитывается развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; ценностное отношение к природе и 

всем формам жизни; прививается элементарный опыт природоохранительной 

деятельности.    

 Работа классных руководителей с родителями. 

Основным аспектом работы классного руководителя является взаимодействие с семьей. 

Суть этого взаимодействия заключается в том, что обе стороны должны быть 

заинтересованы в изучении ребенка, раскрытии и развитии в нем лучших качеств и свойств, 

которые необходимы для его самоопределения и самореализации. Одна из форм 

взаимодействия – родительские собрания. Каждую пятницу проводили единые классные 

часы, согласно общешкольному плану ВР. Анализ посещаемости родителями школьных 

собраний показал, что средняя посещаемость родительских собраний 74%. Это говорит об 

активизации работы классных руководителей. 

 Со стороны школы родителям учащихся постоянно оказывается возможная помощь. Это, 

прежде всего, педагогические консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы 

об особенностях возраста и методах подхода к воспитанию ребенка, по профилактике 

суицида, употребления ПАВ, безнадзорности и правонарушений, сохранению и укреплению 

здоровья, т.е. педагогическое просвещение родителей. 

 Работа классных руководителей с учащимися 
 В этом учебном году всего работало: 14 классных руководителей. 
 1.Планирование и организация работы в классном коллективе: 
  а) планы воспитательной работы были составлены всеми классными 

руководителями, сданы своевременно, характеристика классного коллектива, в планах 

отражены основные направления воспитательной работы, мероприятия соответствовали 

возрастным особенностям учащихся. 
б) анализ и изучение работы классных руководителей с классным коллективом показал, 

что деятельность большинства классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально значимых задач. 
Классные руководители работают над занятостью учащихся во внеурочное время, 

организовывают внеклассные мероприятия; проводят профилактическую работу с 

учащимися и родителям. 
    В традиционных школьных мероприятиях принимали участие все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к 

участию в мероприятиях каждого ученика. Большое значение имеет сформированность 

классного коллектива, отношения между учениками в классе.  В начальной школе все классы 

принимали активное участие в общешкольных мероприятиях. Классные руководители 

активно вовлекают в творческую деятельность учащихся, участвуют в конкурсах различных 

уровней. 

 2. Анализ воспитательной работы с классным коллективом за 2019-2020 уч. год: 
в) по завершению учебного года каждым классным руководителем был проведён и 

написан анализ воспитательной работы с классом за текущий учебный год. Всеми классными 

руководителями давался отчет о работе по основным направлениям воспитательной работы 

(гражданско-патриотическое воспитание; -нравственно-эстетическое воспитание; -

интеллектуально- познавательная деятельность; -физкультурно-оздоровительное воспитание, 

участие классного коллектива в общешкольных мероприятиях. 
В целом работу классных руководителей можно считать удовлетворительной. 
Во время карантина учителя применяли методы дистанционного обучения 

и самостоятельной работы. Классные часы не смотря, на самоизоляцию вовремя 

коронавируса, проводились классными руководителями регулярно. Состоялся онлайн 

классный час для родителей и учащихся на тему "Интернет-безопасность в период 

самоизоляции". Были предложены советы по использованию интернет-пространства. Даны 
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рекомендации «Как учиться пока ты дома»: какие обучающие платформы и интернет-

ресурсы можно и нужно использовать для дистанционного обучения. Уровень 

взаимодействия семьи и школы повысился.   

За 2019-2020 учебный год была проведена работа с родителями учащихся: 

       Основной формой работы школы с родителями были общешкольные родительские 

собрания и работа, а также совместные общешкольные творческие и спортивные 

мероприятия: поездки в театр, музей и экскурсии, отчетные концертные программы, 

привлечение родителей к более тесному сотрудничеству с классными руководителями, 

оказание психолого-педагогической помощи семье в воспитании и обучении ребенка 

Темы общешкольных родительских собраний на 2019-2020 учебный год. 

№п/п Тема собрания Дата Ответственные 

1. 

 

 

«Организационное начало нового 

2019/2020 учебного года в ЧОУ 

«СОШ «Ступени». 

 -Основные направления 

деятельности в учреждении 

образования в 2019/2020учебном 

году и пути их реализации. 

- Об организации воспитательной 

работы. 

Сентябрь  

2019 года 

 

Директор школы, Завучи 

начальной и старшей 

школы. 

2. 

 

 

«Роль родителей в процессе 

выбора профессии и 

самоопределения учащихся 

выпускных классов» 

-Итоговая аттестация выпускников 

IX, XI классов. Итоги успеваемости 

1 четверти. Ознакомление 

родителей с нормативными 

документами. 

Октябрь 

2019года 

 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

 

3. 
 «Права ребёнка-обязанности 

родителей. Воспитание 

толерантности в семье» 

- Итоги успеваемости 3 четверти. 

-Беседа «Правила поведения на 

дороге, в общественных местах, 

правила обращения с огнем и 

взрывоопасными веществами». 

Февраль 

2020 года 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

Заместитель директора 

по обеспечению 

безопасности 

4. 

 

 «Ответственность родителей за 

сохранение жизни, здоровья 

учащихся в летний период» 

-Итоги успеваемости 4 четверти. 

- «Родительская поддержка 

учащихся IX, XI классов в период 

сдачи выпускных экзаменов» 

Апрель  

2020 года 

Директор школы, 

Заместители директора, 

Классные руководители. 

 

5. «Окончание учебного года. 

Отчетный концерт для родителей 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

Май  

2020 года 

Заместитель директора 

по воспитательной 

работе, педагоги ДО. 
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За период 2019-2020 учебного года 

с родителями учащихся была проведена следующая совместная работа. 

№ Содержание работы Срок Ответственные 

1

.

 

  

День открытых дверей для 

родителей. 

Февраль Директор школы 

2

.

 

  

Классные родительские 

собрания 

1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

3

.

 

  

Регулярное обновление материалов 

стенда «Для вас, родители» 

Ежемесячно Зам. директора по ВР, Завуч 

старшей школы, Завуч 

начальной школы. 

          

4 

«Родительский день». 

Консультация родителям по 

интересующим их вопросам 

«Спрашивайте - отвечаем» 

Последняя    

пятница 

каждого месяца 

в течение года 

Классные руководители 

6

. 

Совместные мероприятия 

для родителей и учащихся: 

- «Первый раз в первый класс» 

- «Мастерская «Деда Мороза». 

- Акция «Покорми птиц». 

Изготовление скворечников. 

- «Мы– спортивная семья» 

Сентябрь- 

октябрь 

декабрь 

февраль 

–март 

Зам. директора по ВР, 

воспитатели, классные 

руководители 

Учителя физвоспитания и 

классные руководители 

 

8

.

 

 

  

Последний звонок в 11-ом 

классе. (Онлайн трансляция) 

май-

июнь 

Зам. директора по ВР, 

Администрация школы, 

классные руководители 

Направления сотрудничества с родителями. 

· регулярное проведение родительских собраний с обсуждением перспектив жизни    

школы; 

· проведение индивидуальных консультаций с родителями; 

· регулярное информирование родителей об успешности обучения учащихся; 

· проведение с родителями совместных мероприятий, а именно: 

Празднование 1 сентября «День Знаний», конкурс рисунков, посвященный Дню пожилого 

человека, конкурс поделок «Осенняя фантазия», конкурс рисунков и поделок ко Дню 

матери, конкурс новогодних поделок «Мастерская Деда Мороза».  

Высокий воспитательный эффект имеют традиционные формы воспитания: 
Школьные праздники, Уроки мужества, акции и другие мероприятия. 

1 сентября 2019 года в 11.00 в ЧОУ СОШ «Ступени» была проведена торжественная 

линейка, посвящённая Дню знаний. Учащиеся школы подготовили небольшие интересные 

номера, чтобы порадовать гостей. Выпускники школы по традиции сказали напутственное 

слово первоклассникам, а те, в свою очередь, прочли стихотворения и дали клятву учиться 

прилежно, защищать честь школы. 

     Традиционный «колокольчик» закончил «действо» и дал начало новому учебному году. 
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Успешно прошли мероприятия по подготовке и проведению Нового года. 25 декабря 2019 

года прошло театрализованное представление с Дедом Морозом и Снегурочкой под 

названием «Новогодние приключения». 

 Мероприятие "А ну-ка девочки!"  на 8 марта проведено с целью   выявления талантливых 

детей и их творческих интересов; развитие творческого потенциала и духа соревнования; 

формирование общности в коллективе; развитие памяти, внимания, организованности, 

самостоятельности, творческих способностей.  

С целью воспитания у учащихся любови к своей Родине, стремление стать ее достойным 

защитником, было проведено мероприятие «А ну-ка, мальчики!» на 23 февраля. 
Интересно прошел Единый день профилактики правонарушений по БДД с приглашением 

сотрудника ГИПДД по Солнечногорскому району Варламова Н.А.  

Эпидемиалогическая ситуация, конечно, внесла коррективы в школьное расписание, но 

школа успешно с ними справилась. 

В течение всего учебного года в школе работала литературная гостиная для учащихся 

1-4 классов. Литературная гостиная - это своеобразная игра, организованная учителем в 

учебных и воспитательных целях. Цель литературной гостиной - развитие 

познавательных потребностей, интереса к изучаемой дисциплине, нравственных 

ценностей, творческих способностей учеников. Работа «Литературной гостиной» в 

нашей школе – это способ реализации творческого потенциала, увлекательная форма 

погружения в художественный мир произведения, прозаического или поэтического, 

стимул для более глубокого постижения предмета. 

Анализ воспитательных мероприятий за год показал, что все мероприятия 

проходили в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и 

районных мероприятий.  
Ничто не смогло стать помехой ученикам нашей школы в стремлении принять участие в 

праздновании Дня Победы. 9 мая учащиеся школы вместе с учителями МХК и учителем по 

вокалу выступили в онлалайн-конференции с поздравительной речью и творческими 

выступлениями учеников, в исполнении песен военных лет.  

Единым виртуальным маршем прошел «Бессмертный полк», в котором приняли участие и 

учащиеся со своими родителями, и учителя. Они загрузили фотокарточки с историями 

подвигов своих предков на сайт акции. Делились историями героев своей семьи, читали 

стихи, рисовали открытки. Пусть мы отметили 75-летие Великой Победы дома и не смогли 

пройти в Бессмертном Полку, это не значит, что мы забыли о подвиге. Мы помним и 

гордимся! 

 Коронакризис оказался не в силах отменить самый любимый праздник выпускников 

«Последний звонок-2020!» 

 Для выпускников 11 класса незабываемым стал «Последний звонок» в режиме онлайн, 

который проходил не без волнения. Под чутким руководством учителя 

информатики педагогический состав школы выходил на прямую связь с 11 классом. 

Школьники и учителя показывали свой творческий потенциал: с помощью камеры 

мобильного телефона. Конечно, атмосферы настоящего праздника видео не создаст, но 

оттого еще более ценными кажутся школьные годы. И, возможно, этот Последний звонок 

дополнит список незабываемых впечатлений уходящего года. 

"Неважно, какой режим, на каком мы отдалении друг от друга. Тепло сердец и радость 

поздравления должен почувствовать каждый", - сказала директор школы С.Г. 

Хисматуллина. 

 В этом учебном году из-за коронавируса выдача аттестатов об основном и среднем общем 

образовании прошла не традиционным способом 05 июня 2020 года. В силу 

неблагоприятной эпидемиологической ситуации в этом году принято решение о выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании без учёта экзаменационных 

отметок. 
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Выпускной вечер - одно из самых главных событий в школьной жизни. Это важный и 

ответственный праздник.  «Выпускной вечер» в 11 классе также прошел в онлайн-формате 

с поздравлениями от учителей и родителей. 

     Анализ воспитательных мероприятий за год показал, что все мероприятия проходили 

в соответствии с планом работы школы, класса, графика школьных и районных 

мероприятий.  
Эпидемиологическая ситуация, конечно, внесла коррективы в школьное расписание, но 

школа успешно справилась. В этом учебном году вся воспитательная работы велась согласно 

общешкольному плану ВР. 

Комплексный план 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год. 

СЕНТЯБРЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Поддержка семейного воспитания 

 Родительские собрания в 

1-4 классах. 

сентябрь родители Классные руководители 

 Родительское собрание  в 

5-10 классах. 

Профилактика 

склонности подростков к 

курению, употреблению 

алкогольной продукции 

и ПАВ.  

 Классные часы по 

профилактике ДДТТ 

октябрь Родители 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 кл. 

Классные руководители 

Гражданское воспитание 

 День солидарности сентябрь 1-10 кл Классные руководители  

 Неделя безопасности ДД// 

Единый день ПДД 

(По плану) 

сентябрь 1-10кл. Классные руководители и 

Зам.по безопасности 

Патриотическое воспитание 

 206 лет - Бородинское 

сражение 

сентябрь 7-10кл. Учителя истории и 

обществознания 

Духовное и нравственное воспитание 

 1 сентября День знаний. 

«Всероссийский урок Мира» 

сентябрь 1-4кл. 

5-8кл. 

Классные руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Единый День здоровья 

 Ежедневные 

физкультминутки  

сентябрь 1-11кл. Учителя физкультуры, 

классные руководители 

 Спортивные мероприятия по 

плану 

В течение 

месяца 

1-11кл. Учителя физической 

культуры 

Экологическое воспитание 

 Выставка творческих 

работ учащихся из 

природного материала 

сентябрь Родители, 

учащиеся 1-

11кл. 

Классные руководители, 

Учитель технологии 

 Цикл бесед «Природа и 

мы» 

сентябрь 1-10кл. Учитель технологии 
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ОКТЯБРЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

 Подготовка ко Дню 

пожилого человека (конкурс 

рисунков и поделок) 

октябрь 7-11кл. Учителя ИЗО и 

технологии 

 Посвящение в 

первоклассники 

октябрь 1кл. Классный руководитель  

Духовное и нравственное воспитание 

 День пожилого человека 

(цикл бесед, конкурс 

рисунков «Портрет моих 

родителей») 

октябрь 1-10кл. Классные руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Спортивные мероприятия по 

плану 

По плану 1-11 Учителя физической 

культуры 

 Подготовка к районным 

соревнованиям по 

Волейболу и Веселым 

стартам 

В течение 

месяца 

1-11 Учителя физической 

культуры, классные 

руководители 

Экологическое воспитание 

 Субботник (генеральная 

уборка личных вещей 

перед осенними 

каникулами) 

Конец 

октября 

1-11к. Классные руководители 

 Выставка творческих 

работ учащихся и 

рисунков «Золотая 

осень» 

По плану 1-10кл., 

родители 

Учителя ИЗО и 

технологии 

 Всероссийский урок 

«Экология и 

энергосбережение» в 

рамках Всероссийского 

фестиваля 

энергосбережения  

16 октября 5-11кл. Учитель биологии 

 

НОЯБРЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

Неделя толерантности ноябрь 5-11 кл. Учителя истории и 

обществознания 

  « Мир добра», игры-

тренинги для учащихся 

начальной школы на свежем 

воздухе 

ноябрь 1-4 кл. Классные руководители 

Воспитатели 
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Патриотическое воспитание  

 День народного единства 

(классные часы) 

Начало 

ноября 

5-11кл. Учителя истории 

Духовное и нравственное воспитание 

 Художественная  выставка 

портретов  «Мамина 

улыбка», посвященное  Дню 

матери 

Конец ноября 1-4кл. Учителя начальных 

классов 

Приобщение к культурному наследию 

 Экскурсии и поездки в театр  В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Спортивные мероприятия  По плану 1-11кл. Учителя физической 

культуры 

 Спортивное мероприятие 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

В течение 

месяца 

1-11кл. Учителя физической 

культуры 

Экологическое воспитание 

 Акция «Кормушка» 

(покорми птиц) 

В течение 

месяца 

1-11кл. Учитель технологии, 

классные руководители, 

учитель биологии 

 Классные часы по 

ДДТТ 

В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители,  

 

ДЕКАБРЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

 Тематический  урок 

Мужества, посвященный 

освобождению города 

Солнечногорска от немецких 

захватчиков. 

2-я неделя 1-11кл. Классные руководители 

 Беседа с учащимися  

«Пиротехника и последствия 

шалости с пиротехникой» 

 Родительское собрание и 

лекторий «Что  нужно делать 

взрослым, чтобы избежать 

конфликтов в общении с 

подростком? 

 

3-4 неделя 

 

 

 

4 неделя 

1-11кл. 

 

 

 

8-11 кл. 

Зам. по безопасности 

 

 

 

Классные руководители и 

Администрация школы 

Патриотическое воспитание  

 Битва за Москву Первая 

неделя  

7-11кл. Учителя истории 

 Освобождение 

Солнечногорска 

12.12  Классные руководители 

 День героя 9.12 1-11кл. Классные руководители 

Духовное и нравственное воспитание 
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 Мастерская деда Мороза По графику 1-11кл. Педагоги ДО  

 Рождественская сказочка 

«Вечера на хуторе» 

3-4 неделя 1-4кл. 1-4 классы и 5-11 классы 

 Рождественская гостиная  2-3 неделя 5-7кл. Педагог ДО 

 Новогодняя сказка-концерт / 

Дискотека 

4 неделя 5-11кл. 9 классы / классные 

руководители 

Приобщение к культурному наследию 

 Конкурс-выставка 

«Рождественские творения» 

(рисунки, поделки и т.д.) 

2-4 неделя 1-11кл. Учитель ИЗО 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Всероссийская  Акция, 

приуроченная к Всемирному 

дню борьбы со СПИДом 

(Спортивные мероприятия)  

 2.12. / 3 я 

неделя 

9-10 Классные руководители 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

Экологическое воспитание 

 1 декабря-Всемирный 

день борьбы со 

СПИДом 

Первая 

неделя 

месяца 

5-11кл. Классные руководители и 

учитель биологии  

 Акция «Поможем птицам 

пережить холода и 

метели» (изготовление 

кормушек) 

В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители 

Педагоги ДО 

Воспитатели 

 

ЯНВАРЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

 Право на общение 2 декада 5-10 СП 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 День памяти жертв 

Холокоста 

26.01. 8-10 9 е классы / классные 

руководители 

 Уроки мужества,  

посвященные полному 

снятию Блокады 

Ленинграда. 

27.01 7-10 Классные руководители 

Приобщение к культурному наследию 

 Конкурс чтецов  26.01 1-5 Учителя русского языка 

и литературы 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Лыжная гонка  3-4 неделя 1-10 Учителя физкультуры 

 Спортивные мероприятия По плану 1-10 Учителя физкультуры 

Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 

 Профориентация 

старшеклассников 

3-4 неделя 9-10 Классные руководители 

Экологическое воспитание 

 Акция «Поможем В течение 1-10 Классные руководители 
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птицам пережить холода 

и метели»  

месяца 

 

ФЕВРАЛЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Поддержка семейного воспитания 

 Выставка творческих 

работ учащихся «Мой 

папа, Мой брат, Мой 

дедушка», в рамках 

празднования Дня 

защитника Отечества 

3-я неделя 1-10кл. Классные руководители 

 Совместные спортивные 

мероприятия с 

родителями  (по 

возможности) 

3-я неделя 1-10кл. Учителя физической 

культуры 

 Классные часы «Папы 

лучше всех на свете» 

3-я неделя 1-10кл. Классные руководители 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Классные часы - День 

защитника Отечества «Папы 

лучше всех на свете». 

 Акция «Поздравь ветерана» 

(поздравление на дому или в 

школе) 

2-3-я 

неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

1-10 

 

 

 

9-11 кл. 

Администрация школы и 

Заместитель директора 

 по ВР 

Классные руководители 

 

 

 

 

Духовное и нравственное воспитание 

 Масленица 2-3 неделя 1-11кл. 7-е класс / классный 

руководитель 

 Мастер-класс «Блины 

рисованные маслом…» 

2-3 неделя 1-11кл. Учитель ИЗО, классные 

руководители 1-4, 5-6 

классов 

Приобщение к культурному наследию 

 Экскурсии в театры  

г.Москвы 

В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Спортивные игры, 

посвященные Дню 

Защитника Отечества 

 Участие во Всероссийской 

Лыжне России (по 

возможности) 

 3-4 неделя 

 

 

 

 

 

4 неделя 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

11кл. 

Учителя физкультуры 

 

 

 

 

 

Учителя физкультуры 

 

МАРТ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 
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Поддержка семейного воспитания 

 Акция-выставка 

творческих работ  

родителей и учащихся  к 

8 марта «Мамины руки – 

золотые!» 

1 неделя 1-11кл. Педагоги ДО и учителя 

ИЗО и технологии 

 Совместные праздники с 

родителями / Праздник 

для мам, бабушек и 

учителей ко Дню 8 марта 

1-2 неделя 1-11кл. Заместитель директора 

 по ВР 

Гражданско-патриотическое воспитание  

 Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом (классные 

часы по профилактике 

наркомании) 

 Беседа «Явление 

экстремизма в молодежной 

среде: фанат, спортивный 

болельщик, экстремист» 

Первая 

неделя 

 

 

 

 

Последняя 

неделя 

1-11кл. 

 

 

 

 

 

8-11 кл. 

Заместитель директора  по 

безопасности и классные 

руководители. 

 

 

 

 

Заместитель директора 

 по ВР 

Духовное и нравственное воспитание 

 Праздник для мам, бабушек 

и учителей ко Дню 8 марта. 

 

1 неделя 1-11кл.  Заместитель директора 

 по ВР,  Классные 

руководители и педагоги 

ДО 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 Спортивные мероприятия: 

Дружеская встреча по 

волейболу, посвященная 

празднованию 8 марта 

 1-2 неделя 1-11кл. Учителя физкультуры 

 

АПРЕЛЬ 

Название мероприятия 
Сроки 

проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Поддержка семейного воспитания 

 Родительское собрание 

и   

Родительский лекторий на тему 

«Формирование здорового 

образа жизни (профилактика 

вредных привычек). 

Обеспечение детей навыками  

безопасного поведения в 

любых ситуациях, когда они 

остаются без надзора старших» 

2-я неделя 1-11кл. Классные руководители, 

администрация 

Гражданское воспитание 

 Классный час по пожарной 

безопасности 

В течение 

месяца 

1-11кл. Классные руководители 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 День космонавтики 2 неделя 1-4кл. 4  класс 
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(классный час и конкурс 

рисунков и поделок 

«Ракета») 

 

Духовное и нравственное воспитание 

 Выставка творческих работ 

учащихся «Пасхальные 

творения» 

 Подготовка к празднованию 

Последнего звонка  в 9-11 

классах и Выпускного 

вечера в 4 классе. 

1-2 неделя 

 

 

В течение 

месяца 

1-11кл. Учитель ИЗО, классные 

руководители 

 

Заместитель директора 

по ВР и педагоги ДО 

 

 Пасхальные пряники 

(мастер-класс) 

1-2 неделя 1-11кл. Учитель ИЗО 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

 День Здоровья   «Здоровье 

- твое богатство» 
(спортивные состязания) 

1-2 неделя 1-11кл. Учителя физкультуры 

 

МАЙ 

Название мероприятия Сроки проведения 

Для кого 

проводится / 

участники 

Ответственные 

Гражданское воспитание 

 Практическое занятие по 

отработке плана 

эвакуации школы на 

случай пожара. 

 Классные часы перед 

уходом на каникулы по 

профилактике БДД и 

ДДТТ, а также о 

поведении на РЖД 

По плану 1-11кл. Заместитель директора 

По безопасности и 

классные руководители 

Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности 

 Единый урок мужества   

«Великой Победе 

посвящается» 

1-я неделя 1-11кл. Классные руководители 

 Акция «Георгиевская 

ленточка» 

 Вахта памяти. 

 Возложение цветов к 

памятникам и обелискам 

ВОВ 

 Линейка-митинг, 

посвященный 

празднованию Дня 

Победы. 

 Просмотр видеофильмов 

о ВОВ. 

 Концертная программа 

«Вечная память. Дети 

войны» 

1-я неделя 1-11кл. Администрация, 

Заместитель директора 

по ВР, уч-ся школы 
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Духовное и нравственное воспитание 

 «Последний звонок» 

(онлайн-конференция) 

 

*Выдача   аттестатов об 

основном и среднем общем 

образовании 

Выпускной-онлайн 

25.05 

 

 

 

05.06 

 

 

25.07 

11кл. 

 

 

 

9кл.и 11кл. 

 

 

11кл. 

Администрация школы, 

Классный руководитель 

11кл.  

Администрация школы, 

Классные руководители 

Администрация школы, 

Классный руководитель 

11кл.  

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

решению поставленных задач и целей в 2019-2020 учебном году можно считать 

удовлетворительной. На основе анализа можно сформулировать задачи на будущий2020-

2021 учебный год: 
1.  Усилить роль семьи в воспитании детей, привлекать родительский актив к организации 

учебно-воспитательного процесса 
2.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

привитие им навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, 

профилактику преступлений несовершеннолетними, профилактику коронавируса. 
3. Продолжить работу над созданием условий для развития личности, направленного на 

формирование активных жизненных позиций, на основе нравственных ценностей 
4.Создавать условия для проявления творческой индивидуальности каждого ученика.    

  

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  2019-2020 учебный год. 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся проводился согласно плана  

внутришкольного  контроля:                                                                         

в сентябре – вводный, административные контрольные работы по математике во 2а 

классе (100% качества, 100% успеваемость), во 2б классе (40% качества, 80% 

успеваемость), в 3 классе (50% качества, 83% успеваемость), в 4а классе (36% качества, 

64% успеваемость), в 4б классе (85% качества, 100% успеваемость),    5 классе (33% 

качества, 89% успеваемость), 9 классе (20% качества, 60% успеваемость),  11 классе (38% 

качества, 100% успеваемость)  и  по русскому языку во 2а классе (92% качества, 100% 

успеваемость), во 2б классе (40% качества, 60% успеваемость), в 3 классе (64% качества, 

92% успеваемость), в 4а классе (40% качества, 70% успеваемость),   4б классе (62% 

качества, 100% успеваемость),  5 классе (29% качества, 86% успеваемость), 9 классе  (33% 

качества, 66% успеваемость), 11 классе (50% качества, 100% успеваемость). 
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       в октябре - проверка техники чтения учащихся 2-4 классов (результаты 

удовлетворительные),  контроль за первую четверть  учащихся  8 класса по биологии  

(57% качества, 71% успеваемость), диагностическая работа в 9 классе  по географии (50% 

качества, 67% успеваемость), по обществознанию  (0% качества, 66% успеваемость), в 11 

классе по английскому языку  (0% качества, 100% успеваемость), по информатике  (33% 

качества, 100% успеваемость), по обществознанию (0% качества, 100% успеваемость), по 

химии  (0% качества, 100% успеваемость), по физике (25% качества, 100% успеваемость), 

по биологии  (90% качества, 100% успеваемость).  

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

знаний учащихся – 54%. 

В ноябре был организован  контроль знаний, умений и навыков учащихся  6 класса 

по английскому языку (50% качество, 100% успеваемость).  

были проведены диагностические работы для 9 и 11 классов с целью проведения 

контроля за подготовкой к итоговой аттестации обязательных предметов: 

в 9 классе по  математике -  60% качество, 60% успеваемость, по  русскому языку  -  

40% качество, 100% успеваемость,  

в 11 классе по  математике -  75% качество, 100% успеваемость, по  русскому языку  

-38 % качество, 100% успеваемость.  

Было проведено тренировочное написание итогового сочинения по литературе. Все 

учащиеся получили зачет. 

  в  декабре  –  проверка   качества  знаний учащихся   по русскому языку в  1-11 

классах за первое полугодие:  

1  класс -77% качество, 100% успеваемость,2а  класс -92% качество, 100% 

успеваемость, 2б  класс -60% качество, 80% успеваемость, 3 класс – 73% качество, 93% 

успеваемость, 4а класс – 50% качество, 83% успеваемость,   4б класс – 77% качество, 

100% успеваемость,  5 класс – 80% качество, 100% успеваемость, 6 класс – 50% качество, 

87  % успеваемость, 7 класс – 82% качество, 82% успеваемость, 8 класс- 57% качество, 

100% успеваемость, 9 класс - 40% качество, 100% успеваемость, 10 класс – 100% 

качество, 100% успеваемость; 11 класс – 37% качество, 100% успеваемость, 

 по математике  в  1-11 классах за первое полугодие:  1  класс -70% качество, 93% 

успеваемость, 2а класс -92% качество, 100% успеваемость, 2б  класс – 20% качество, 60% 

успеваемость, 3 класс – 80% качество, 100% успеваемость,  4а  класс – 33% качество, 50% 

успеваемость,  4б класс – 77% качество, 100% успеваемость,  5 класс – 44% качество, 89% 

успеваемость, 6 класс – 20% качество, 100% успеваемость, 7 класс – 64% качество, 91% 

успеваемость, 8 класс- 71% качество, 86% успеваемость, 9 класс - 60% качество, 80% 

успеваемость, 10 класс – 100% качество, 100% успеваемость, 11 класс – 50% качество, 

100% успеваемость. 

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

учащихся результаты удовлетворительные.  

В декабре были проведены диагностические работы для 9 и 11 классов с целью 

проведения контроля за подготовкой к итоговой аттестации обязательных предметов и 

предметов по выбору: 

в 9 классе по  географии -  80% качество, 100% успеваемость,  

в 11 классе по  обществознанию -  0% качество, 100% успеваемость, по  

информатике -  33% качество, 67% успеваемость, по  английскому языку -  100% качество, 

100% успеваемость, , по  биологии -  100% качество, 100% успеваемость, , по  химии -  

100% качество, 100% успеваемость,.  

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

знаний учащихся – 64%.  

В январе был организован контроль качества знаний учащихся  по истории в 5 

классе (60% качество, 100% успеваемость).   
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в феврале проведена проверка качества знаний учащихся по физике в 7 классе (38% 

качество, 88% успеваемость). 

Проведена диагностическая работа  

для учащихся  9 класса  по обществознанию  (20% качество, 100% успеваемость), по 

географии (80% качество, 100% успеваемость), математике (20% качество, 80% 

успеваемость), русскому языку (80% качество, 100% успеваемость) 

для учащихся  11 класса по обществознанию (50% качество, 100% успеваемость), по 

русскому языку (50% качество, 100% успеваемость), информатике  (66% качество, 100% 

успеваемость) , математике  (57% качество, 100% успеваемость), английскому языку 

(100% качество, 100% успеваемость), химии  (0% качество, 100% успеваемость) , 

литературе  (0% качество, 100% успеваемость), биологии (100% качество, 100% 

успеваемость). 

Также проведен  контроль за степенью сформированности  вычислительного навыка 

учащихся 3-4 классов:      

Для проверки были подобраны задания, соответствующие стандарту знаний на 

данном этапе обучения.  

 В ходе  проверки были получены следующие результаты. 

   

 

В ходе  проверки были получены следующие результаты. 

1 класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 13 100 

Выполнили всю работу без ошибок 1 8 

Допустили ошибки 12 92 

Сложение 0 0 

Вычитание 0 0 

Местоположение в числовом ряду 0 0 

Порядковый счет 0 0 

Сравнение чисел 12 92 

Соотношение количества с числом 0 0 

Результат   

Выполнили работу на «5» 1 8 

Выполнили работу на «4» 12 92 

Выполнили работу на «3» 0 0 

Выполнили работу на «2» 0 0 

Абсолютная успеваемость 13 100 

Качественная успеваемость 13 100 

Основные ошибки допущены в задании на сравнение чисел. Необходимо больше 

выполнять на задания на сравнение чисел. 

 

  

2 а класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 12 100 

Выполнили всю работу без ошибок 1 8 

Допустили ошибки 11 92 

Сложение 10 83 
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Вычитание 6 50 

Результат   

Выполнили работу на «5» 1 8 

Выполнили работу на «4» 9 75 

Выполнили работу на «3» 2 17 

Выполнили работу на «2» 0 0 

Абсолютная успеваемость 12 100 

Качественная успеваемость 10 83 

 

Во 2а классе вычислительные навыки отработаны хорошо. Ошибки допущены в 

понимании формулировки заданий. Наблюдаются недостаточные вычислительные навыки 

в знании таблицы сложения и вычитания. 

2 б класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 5 100 

Выполнили всю работу без ошибок 0 0 

Допустили ошибки 5 100  

Сложение 5 100  

Вычитание 5 100  

Результат   

Выполнили работу на «5» 0 0 

Выполнили работу на «4» 1 20 

Выполнили работу на «3» 1 20 

Выполнили работу на «2» 3 60 

Абсолютная успеваемость 2 40 

Качественная успеваемость 3 60 

 

Не все ученики усвоили приемы устного сложения и вычитания. Необходимо 

усилить работу по отработке навыка устного счета. 

 

 

 

3 класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 15 100 

Выполнили всю работу без ошибок 2 13,4 

Допустили ошибки 13 86,6 

Сложение 3 20 

Вычитание 3 20 

Умножение 5 33,3 

Деление 7 46,6 

Классы и разряды 3 20 

Результат   

Выполнили работу на «5» 2 13,3 

Выполнили работу на «4» 6 40 

Выполнили работу на «3» 4 26,6 

Выполнили работу на «2» 3 20 
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Абсолютная успеваемость 12 80 

Качественная успеваемость 8 53,3 

 

 Не всеми учениками усвоены приемы устного счета. Некоторые учащиеся 

затруднялись в понимании формулировки заданий. Допущены ошибки на выбор действия 

в соответствии с правилами. 

4 а класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 13 100 

Выполнили всю работу без ошибок 0 0 

Допустили ошибки 13 100 

Сложение 1 8 

Вычитание 5 38 

Умножение 4 31 

Деление 6 46 

Классы и разряды 8 62 

Площадь фигуры 7 56 

Не приступили к выполнению заданий 2 16 

Результат   

Выполнили работу на «5» 0 0 

Выполнили работу на «4» 5 38 

Выполнили работу на «3» 4 31 

Выполнили работу на «2» 4 31 

Абсолютная успеваемость 8 62 

Качественная успеваемость 5 38 

 

 Не всеми учениками усвоены приемы устного счета. Затруднения возникали при 

выполнении устного сложения, вычитания, умножения, деления, нахождения площади, 

классы и разряды. 2 ученика не приступали к выполнению некоторых заданий из-за 

затруднения в понимании формулировки заданий. Необходимо отрабатывать приемы 

устного счета. 

4 б класс 

 Количество 

учащихся 

% 

Количество учащихся в классе 13 100 

Выполнили всю работу без ошибок 5 38 

Допустили ошибки 8 62 

Сложение 1 8 

Вычитание 3 23 

Умножение 2 15 

Деление 5 38 

Классы и разряды 1 8 

Площадь фигуры 3 23 

Результат   

Выполнили работу на «5» 5 38 

Выполнили работу на «4» 4 31 

Выполнили работу на «3» 4 31 

Выполнили работу на «2» 0 0 
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Абсолютная успеваемость 13 100 

Качественная успеваемость 9 69 

  

Всеми учащимися усвоены приемы устных вычислений в рамках программы. 

Допущены ошибки в заданиях с математическими терминами. Проблемными областями в 

вычислениях оказались внетабличное деление, вычитание с разрядной формулировкой, 

нахождение площади фигуры. 

в марте  учащиеся 9 класса приняли участие на муниципальном уровне в 

тренировочной диагностической работе по обществознанию (40% качество, 100% 

успеваемость), учащиеся 11 класса – (50% качество, 100% успеваемость). 

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

знаний учащихся – 60%. 

В апреле - мае обучение проходило в дистанционной форме из-за пандемии.  

По результатам четвертой четверти (второго полугодия) успеваемость по школе 

составила 100%,  качество знаний учащихся – 73%. 

 

Учебный план общеобразовательного учреждения 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

на 2019-2020 учебный год 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

Филология  Русский язык 4+1 4+1 4+1 4+1 16+4 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознани

е 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 

Итого: 21 23 23 23 90 

Внеурочная образовательная деятельность 10 10 10 10 40 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

 

ВНЕУРОЧНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Класс  Название программы Количество часов 

в неделю/в год 
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1  «Информатика» 

 «Занимательная математика»  

«Английская азбука»   

«Хореография»  

«Творчество» 

«Подвижные игры»  

«Шахматная азбука» 

1/33 

1/33 

2/66 

2/66 

1/33 

1/33 

2/66 

 всего 10 

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 

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 

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 

 

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 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД  

                                                         5-9 КЛАСС 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3+1 3+1 

Литература 3 3 2 2 3 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0 
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родная литература Родная литература 0 0 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский) 3 3 3 3 3 

 Второй 

иностранный язык 

(испанский) +2  +1 +2  

 Второй 

иностранный язык 

(французский)     +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 

Естественнонаучны

е 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 

внеуроч

ка
 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

1 

Физическая 

культура 2 2 2 2 2 

Итого 29 30 32 33 33 

Из них компонент ОУ 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» 

1/34 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 
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«Шахматы»  

Основы безопасности жизнедеятельности 

2/68 

1/34 

 всего 9 

6  «Информатика» 

«Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

«Испанский  разговорный» 

1/34 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

2/68 

 всего 9 

7 «Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

«Испанский разговорный» 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

1/34 

 всего 7 

8 «Английский разговорный»   

 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

1/34 

2/68 

1/34 

2/68 

 всего 6 

9 «Хореография»  

«Творчество» 

«Шахматы» 

2/68 

1/34 

2/68 

 всего 5 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2019-2020учебный год 

 (базовый уровень) 

 

Учебные предметы Количество часов в неделю/год 

10 класс 

 
11 класс 

 

Русский язык 1 1 

Литература  3 3 

Иностранный язык (английский)               3 3 

Математика (алгебра и начала анализа) 2 2 

Математика (геометрия) 2 2 

Информатика и ИКТ 1 1 

История   2 2 

География 1 1 

Обществознание (включая экономику и право)  2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия - 1 

Мировая художественная культура 1 1 

Технология (черчение) 1 1 

Химия 1 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 
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Физическая культура 3 3 

ВСЕГО 27 28 

Региональный компонент  3 3 

Русский язык 1 1 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 

История   - 1 

Элективный курс 

«Основы этики и психологии  семейной жизни» 

1 - 

   Компонент ОУ  4 3 

Русский язык  2 2 

Математика (алгебра и начала анализа) 1 1 

История   1 - 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

    34     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 

11 «Хореография»  

 «Рукопашный бой» 

2/68 

2/68 

 

 всего 4 

 

С целью повышения профессиональной компетенции педагогов на 2019-2020 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. 
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Были разработаны и утверждены  планы работы школьных методических 

объединений  на  2019-2020  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: 

- 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. 
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 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 2019-2020 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») 

 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 2019 – 2020 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 
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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 

обществознания 

Специфика реализации ФГОС на уроках 

истории 

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 
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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 

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 
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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 2019-2020 

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

Тема Сроки Ответственный 

Организационный педсовет август Администрация школы 

Самостоятельная работа как 

одна из форм развивающего 

обучения 

октябрь Заместитель директора по УВР Алешина 

Т.Н. 

Учитель начальных классов Подольская 

В.Д. 

Учитель истории Коркинен Т.Н.  

Учитель истории Соболева Э.П. 

Анализ и самоанализ урока 

— средство повышения 

методического мастерства 

учителя. 

 

декабрь Заместитель директора по УВР Алешина 

Т.Н. 

Учитель физич. культуры Морозова В.И. 

Учитель русского языка Драчева Г.Н. 

Учитель английского языка Забелина О.С. 

Творческое развитие 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования и внеурочной 

деятельности 

март Заместитель директора по ВР Засосова 

Л.А. 

Учитель изобразительного искусства Емец 

С.В. 

Учитель ОБЖ Хуснетдинов И.Н. 

Учитель технологии Ланцова С.В. 

Педсовет (о допуске к 

экзаменам) 

декабрь (11 кл.) 

февраль (9кл.) 

Заместитель директора по УВР Алешина 

Т.Н., учитель-предметник 

Педсовет (о переводе 

учащихся) 

конец мая Заместитель директора по УВР Алешина 

Т.Н., учитель-предметник 

Педсовет об окончании 

школы (9, 11 класс) и выдаче 

аттестатов 

июнь Заместитель директора по УВР Алешина 

Т.Н., учитель-предметник 

 

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 

ФИО Тема Сроки 

Ливенцов А.В. 

 

Самостоятельная работа как одна из форм 

развивающего обучения 

октябрь 

Войнаровская В.В. Самоанализ урока – путь к его 

совершенствованию 
декабрь 

Панасюк Н.Н. Развитие креативного мышления март 
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школьников на основе музыкально-

игрового творчества 

Ланцова С.В.         Творить вместе –интересней! май 

 

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  2019-2020 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 
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Сентябрь Изучение нормативно- правовой базы. Ведение школьной документации 

Октябрь Современный урок. 

Требования. 

Организация 

Классное 

руководство. 

Составление 

характеристики 

класса с учетом 

возрастных 

особенностей уч-ся. 

Образовательные 

технологии 

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:  

Соболева Элина Павловна, Забелина Олеся Сергеевна, Медведева Анна Николаевна, 

Колесникова София Андреевна. 

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 2019 

года) 

 «Ведение документации педагога, формы планирования воспитательно – 

образовательного процесса, содержание комплексно – тематического планирования» - 

обучающий семинар – практикум, напомнил педагогам о требованиях к оформлению 
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документации, педагоги пользовались ПК. Познакомились с комплексно – тематическим 

планированием и особенностями его составления.  (ноябрь 2019) 

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

данном семинаре представила молодой педагог Забелина О.С.  – учитель английского 

языка 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 

(февраль 2020) 

 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 2020) 

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.  

Выводы: 
1. Уровень работы педагогического коллектива ЧОУ СОШ «Ступени»  в 2019-2020  

учебном году с молодыми педагогами считать удовлетворительным. 

2. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования педагогического 

мастерства молодых специалистов. 
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3. Педагогам-наставникам  продолжить оказывать помощь молодым специалистам в 

работе. 

4. Молодым специалистам: посещать открытые занятия опытных педагогов, 

принимать  активное участие  в жизни школы. 

5.  Включить в план методической работы: 

 вопросы,  вызывающие затруднения в работе молодых специалистов, для 

рассмотрения  и оказания  помощи  в 2020  - 2021 учебном году; 

 разработку программы по работе с молодыми специалистами ; 

 выпуск методического сборника «В помощь молодому специалисту» - совместно с 

педагогами – наставниками; 

 участие молодых специалистов в профессиональных конкурсах в номинации 

«Педагогический дебют».  

Для развития познавательных и творческих способностей  учащихся  учителями 

школы был разработан и предложен учащимся план проектной деятельности. Ученики по 

желанию могли выбрать проект и защитить его вместе с учителем или самостоятельно. 

№ ФИО Название проекта класс сроки 

1.  Алешина Татьяна 

Николаевна 

Сравнительные 

характеристики оружия 

времен  Великой 

отечественной  войны в 

математическом аспекте 

 

7 февраль 

2. 1

8 

Амелина Екатерина 

Владимировна 

Игры наших предков 4б октябрь 

3. 1

6 

Морозова Виктория 

Ивановна  

Здоровое настоящее – наше 

будущее 

1-5 май 

4. 1

5 

Васильева Татьяна 

Олеговна 

Открытка к празднику на 

английском языке 

4б апрель 

5. 1

7 

Войнаровская 

Валентина 

Васильевна 

Влияние ВОВ на 

формирование территории 

стран 

9-11  ноябрь 

6. 1

2 

Дергунова Оксана 

Алексеевна 

Математика в кулинарии 4а ноябрь 

7. 1

0 

Драчева Галина 

Николаевна 

Слова, опаленные войной 8 январь 

8. 9 Емец Светлана 

Васильевна 

 

Война глазами детей 

4  октябрь 

9. 1

9 

Забелина Олеся 

Сергеевна 

Наука и технологии во время  

второй мировой войны в 

Великобритании и США 

(странах-союзниках СССР) 

7,8 март 

10. 3 Засосова Лилия 

Анатольевна 

Ученые-биологи во время 

ВОВ 

10-11 Ноябрь 

 

11. 4 Коркинен Татьяна 

Николаевна 

Внешняя политика СССР 

накануне войны. 

 

10-11 декабрь 

12. 2
0 

Ланцова С.В. 

Колесникова С.А. 

Носова Е.В. 

Война глазами детей  1-4 апрель 
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13. 1
4 

Ливенцов Алексей 

Владленович 

Изобретения, приблизившие 

победу 

7-11 февраль 

14. 1
1 

Манухин Владимир 

Валерьевич 

Рукопашный бой – спорт для 

всех. 

6-11 октябрь 

15. 5 Панасюк  Наталья 

Николаевна  

Лечение музыкой 

 

1-5  апрель 

16. 2 Подольская 

Валентина 

Дмитриевна 

Тайна шоколадки 3 январь  

17.  Соболева Элина 

Павловна 

Образ фашистского врага в 

советской пропаганде в годы 

войны. 

5-6 декабрь 

18. 1 Софронова Лидия 

Николаевна 

Сладкая жизнь 

 

2а февраль 

19. 7 Чечина Наталья 

Николаевна 

Покормите птиц зимой. 

 

1 февраль 

20. 1
3 

Ферко Лариса 

Брониславовна 

Этот день мы приближали, 

как могли  

(поэты, писатели на войне) 

6,7,9,11 январь 

21.  Хуснетдинов Ильнур 

Нургаязович 

Необычное оружие ВОВ 

 

7 январь 

22. 8 Шинина Юлия 

Васильевна 

Химическая наука  и 

промышленность в годы 

Великой отечественной 

войны 

11 Ноябрь  

23.  Сахабеева Юлия 

Андреевна 

Твое здоровье.  Сколько 

весит здоровье ученика. 

 

2б октябрь 

 

Школа является инновационной площадкой проекта «Моя Россия», педагоги 

участвуют во Всероссийских конкурсах научно-исследовательских работ, выставках 

педагогических достижений, конференциях. В рамках данного проекта 13 педагогов 

школы приняли участие в международной выставке инновационных достижений «На 

виду» и награждены дипломами. Панасюк Н.Н. опубликовала работу «Чувство в 

музыкальных произведениях и средства для его проявления». 

Педагог Амелина Е.В.  яляется победителем Всероссийской олимпиады 

«Профессиональная этика и педагогический такт педагогического работника». 

 Амелина Е.В., Дергунова О.А., Засосова Л.А. стали участниками Всероссийского 

экологического урока «Моря России». Сохранение морских экосистем».  

В 2019-2020 учебном  году было выпущено несколько публикаций учителей ЧОУ 

«Средняя общеобразовательная школа «Ступени».  

В рамках Всероссийского национального проекта «Страна талантов» Дергунова О.А. 

опубликовала работу «Мое имя», Сахабеева Ю.А. опубликовала 3 работы, Алешина Т.Н. 

опубликовала работу «Выступление на конференции «Первые шаги в науку» и 

«Установление особенностей функциональной межполушарной асимметрии головного 

мозга подростков», Амелина Е.В. опубликовала одну работу. 

 Сахабеева Ю.А. , Засосова Л.А, Алешина Т.Н., Драчева Г.Н., Дергунова О.А. на 

сайте infouro.ru представили свой обобщенный педагогический опыт на Всероссийском 

уровне, который прошел редакционную экспертизу и получила высокую оценку от 

эксперта «Инфоурок».  
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Были опубликованы работы учителя биологии Засосовой Л.А. и  учителя начальных 

классов Сахабеевой Ю.А. на Всероссийском фестивале педагогических идей «Открытый 

урок. Первое сентября».  

Учитель истории Соболева Э.П. опубликовала работу в международном журнале 

«Юный ученый». 

Учитель информатики Войнаровская В.В. приняла участие в программе «Активный 

учитель2 на сайте учи.ру и получила сертификат «Лучший преподаватель школы». 

В этом году продолжается  работа по созданию персональных сайтов учителей, 

остальные учителя используют ресурсы школьного сайта. 

Все педагоги школы стали участниками Общероссийского проекта «Школа 

цифрового века»,  организованного педагогическим университетом «Первое сентября».   

Учитель физической культуры Манухин В.В. во Всероссийском учебно-

методическом семинаре  для тренеров рукопашного боя в г.Липецк. 

Семь педагогов приняли участие в региональном этапе Всероссийского форума 

«Педагоги России: инновации в образовании» г.Москва. 

Шесть человек приняли участие в Международном форуме «Инновации и развитие», 

получили сертификаты. 

Накопленный опыт педагогического коллектива позволил принять участие во 

Всероссийском конкурсе «100 лучших предприятий и учреждений России», на котором 

школа стала победителем. Драчева Г.Н., Ферко Л.Б., Ливенцов А.В., Войнаровская В.В., 

Алешина Т.Н., Хисматуллина З.Г. награждены почетным знаком «Отличник образования 

России». 

Педагогический коллектив школы принял участие во Всероссийском конкурсе 

«Успешная школа», организаторами которого являлись акционерное общество 

«Издательский дом «Учительская газета» и Благотворительный фонд «Вклад в будущее» 

при участии Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по образованию и науке, Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по науке, образованию и культуре и Агентства стратегических 

инициатив. 

Учитель химии Шинина Ю.В. приняла участие в региональном конкурсе 

«Педагогический дебют», на муниципальном уровне стала победителем, на региональном 

уровне стала победителем в номинации «Начало начал». 

  В целом в 2019-2020 учебном году методическая работа  проводилась в системе и 

была направлена на повышение качества знаний, развитие познавательных и творческих 

способностей  каждого ученика и учителя. Возросла творческая активность учителей. 

Продолжается  работа по диссеминации своего опыта через публикации на персональных 

сайтах и печатных изданиях, на научных конференциях. Внедрены в образовательный 

процесс личностно-ориентированные и  информационно-коммуникативные технологии. 

Большое внимание уделялось проблемам сохранения и укрепления здоровья, мониторингу 

качества образования. Были использованы различные формы, которые позволили решить 

поставленные задачи. Единство урочной и внеурочной деятельности учителей через 

факультативы, проектную деятельность, кружки, индивидуальные занятия и 

дополнительное образования позволило повысить воспитательный потенциал уроков и 

мероприятий, что положительно отразилось на качестве образования. Анализ 

методической работы показывает, что, в целом, поставленные задачи решены, чему 

способствовала четкая, слаженная работа всего педагогического и руководящего 

коллектива. 
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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 

 

 


